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В настоящее время большая часть новых месторождений нефти и газа
базируются в высоких широтах местности, где магнитоинерциztльные
инкJIинометрические ИИС становятся rrрактически неработоспособными, а работа
гироинерциальных систем осложнrIется высокими требованиями к начальной
выставке угла азимутц связанной с необходимостью измерениlI горизонтil,чьной
составляющей угловой скорости вращениrI Земли. Поэтому разработка
инкJIинометрических ИИС с расширенным диапzвоном применения по широте
является актуztльной з адачей.

Изучением и ршработкой инклинометрических ИИС занимzl;rись Я.И. Биндер,
Т.В. Падерина, Г.Н. Ковшов, С.Ф. KoHoBilJIoB, В.М. Коровин, С.В. Кривошеев,
Г.В. Миловзоров, С.А. Никишин, Н.П. Рогатых, В.В. Савельев и др., но
потенциzLльные возможности совершенствования инклинометрических
измерительных систем не исчерпаны. В этой связи диссертационная работа
Стрелкова А.Ю., посвященная разработке .tJIгоритма азимутальной начальной
выставки и принципов построениrI гироинерциаJIьного модуля скважинного прибора
инкциноF{етрической системы, является акryальной-

Суля по автореферату, tIостроение работы логично. В ней исследованы
следующие кJIючевые вопросы:

проводен анаJIиз существующих схем построения гироинерциilJIьных модулей и
чtлгоритмов азимутальной начальной выставки скважинного прибора
гироинерциальной инклинометрической ИИС;
рассмотрен способ гIовышения точности алгоритма азимутальной начальной
выставки скважинного прибора гироинерциal,чьной инклинометрической ИИС на
примере ИГН'7 З - 1 00/80 ;

рассмотрены вопросы синтеза контуров управления двухкомпонентного датчика
угловой скорости на основе диFIамически настраиваемого гироскопа;

рассмотрены варианты гIостроения гироинерциального модуля скважинного
прибора инклинометрическо й ИИС .

Полученные результаты исследования отличаются определенной
теоретической новизной. Разработан алгоритм азимутzLпьной начальной выставки
гироинерциального модуля скtsажинного прибора и}IкJIинометрической ИИС,
основанный на измерении горизонтальной составляющей угловой скорости вращения
Земли.

Разработана методика синтеза контуров угIравлениlI двухкомпонентного
датчика угловой скорости на основе динамически настраиваемого гироскопа,
используемого для реализации предложенного аJIгоритма.

Разработана методика синтеза контура силовой гиростабилизации
гироинерциаJIьного модуля сквa>кинного прибора инклинометрической ИИС с малой
статической погрешностiю по углу отклонениr{ гироузла.



Предложен гироинерциальный модуль скважинного прибора
инкJIиIIометрической ИИС с пероменной структурой, построенный по схеме
одноосного индикаторного гиростабилизатора.

Обоснованность правильности решениJI и достоверность результатов
обеспечивается применением агtробированных математических моделей, строгих
математических гrреобразований, rrрименением математического моделирования,
совпадением результатов модолирования с результатами экспериментаJIьных
исследований инклинометрических ИИС.

Несомненна и определенная практическаlI значимость результатов
диссертационного,исследования. Особый интерес вызывает возможность уменьшить
диаметр СП до значения 42 мм.

Основные розультаты диссертационной работы достаточно полно отражены в 15

публикациях, 3 шатентах на изобретение и доложены на научно-технических
конференциях международного и всероссийского уровня.

К недостаткам автореферата можно отнести:
1. Отсутствие сопоставлениrI полученных результатов с зарубежными

аналогами.
2, По оформлению: в тексте встречается много не общепринятых следующих

друг за другом аббревиатур, затруднrIющих восприятие информации.
3, В автореферате на странице 8 при перечислении достоинств чtJIгоритма,

анiLцитическая зависимость (2) названа автором непосредственно (алгоритмом>,

zLлгоритм не представлен в привычном графическом виде.
4. Получен график погрешности определениlI ilзимута, изображенный на

рисунке 4, из которого видно, что при увеличении угла Е (неперпендикулярность осей
чувотвI,Iтельности) увелиIIивается и Еогв€шность определения азимута. При-этоlд в

автореферате не представлены возможные методы уменьшения данной по|решности,
хотя такие методы известны, например, алгоритмическая коррекция результатов
измерений.

Тем не менее, указанные замечания не снижают ценность и результаты работы.
Автореферат и научные rryбликации автора позволяют сделать вывод, что

диссертация является законtlенным научно-исследовательским трудом, выполненным
на высоком научном уровне. Приведены результаты, позволяющие квалифицировать
их как решение новой задачи, имеющей существенное значение для науки.

Щиссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям ВАК России, а ее автор Стрелков А.Ю. заслуживает присуждения

ученой степени кандидата технических наук по специztпьности 05.11.16
Информационно-измерительные и управJuIющие системы (в приборостроении).
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