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на автореферат диссертации Стрелкова Александра Юрьевича, выпол-
ненной на тему "Инклинометрическая информационно-измерительная си-
стема идентификации параметров скважины на основе одноосного гиро-
стабилизатора" на соискание ученоЙ степени кандидата технических наук
по специальности 05.1'1.'16 - "Информационно-измерительные и управля-
ющие системы (в приборостроении)"

Качественная геофизическая информация о пространственном положении
скважины позволяет с меньшими затратами открывать месторождения, цовы-
шать эффективность разработки нефтегазовых залежей, бурения и ремонта
скважин, экономя таким образом значительные материztльные ресурсы. Значи-
тельная доля гIогрешности измерения траектории скважины гироскопическими
инклинометрами обусловлена по|решностью начаJIьной ориентации прибора,
поэто}лу раffiтрелова А.+О;,-l1ащаыенная на решенйё задачи пбвышения
точности нач€uIьной азимутальной ориентации скважинного прибора гироин-
клинометра, несомненно, является актуальцои.

Научная новизна работы отражается следующими основными результа-
тами:

разработан аJIгоритм начальной €вимут€tJIьной ориентации гироинкли-
нометра, основанный на измерении горизонтальной составляющей уг-
ловой скорости вращения Земли относительно двух взаимоперпенди-
кулярных осеЙ и позволяющиЙ повысить точность начаJIьноЙ выстав-
ки;

разработана методика синтеза контуров управления двухкомпонентно-
го датчика угловой скорости, используемого для ре€шизации разрабо-
танного €lJIгоритма начаJIьной выставки;

разработана методика синтеза контура одноосного силового стабилиза_
тора, обеспечивающая малую статическую поI решность IIо углу откло-
нения гироузла.

Практическая ценность работы заключается в следующем:

лля реаJIизации €lJIгоритма начальной азимутальной ориентации рflзр?:
ботан €вимут€Lльный модуль со сменным узлом крепления скважинного
прибора, позволяющиЙ проводитъ начrшьную выставку скважинных
приборов р€вличных диаметров ;

основе силового гиростабилизатора, позволяющая уменьшить диаметр
скважинного прибора до 42 мм и расширить тем самым область приме-
нения;
предложена оригинаJIьная схема построения гироинерциа,IIьного моду-
ля скважинного прибора с переменной структурой, построенного на
базе одноосного гироскопического стабилизатора, позволяющая про-
водить автономную начальную выставку, обеспечив ее высокую точ-
ность.



Практическая ценность полученных результатов подтверждается их внед-
рением на двух отечественных промышленных предприlIтиях.

Результаты исследований получили достаточную апробацию на научно-
технических конференциях и отражены в публикацияx)в том числе 3 статьях в

рецензируемых изданиях из перечня ВАК и З патентах на изобретения.
К недостаткам работы следует отнести следующее:

1. П. 1 научной новизны и п. 1 практической ценности, по сути, дублируют
друг друга. На моЙ взгляд, разработанныЙ аJIгоритм нач€LпьноЙ азиму-
тальноЙ ориентации гироинклинометра обладает научноЙ новизноЙ, а
практическую ценность представляет его ре€Lпизация с помощью разра-
ботанного азимутzLпьного модуля, что отражено в п. 2 практической
ценности. То же самое касается четвертых пунктов научной новизны и
практической ценности: в обоих пунктах указан гироинерциальный мо-
дуль скважинного прибора с переменной структурой.

2. Отсутствуют численные оценки повышения точности начагIьной азиму-
тальной ориентации инклинометрических систем за счет внедрения
предлагаемых ЕLлгоритмических и схемно-конструктивных решений.

Указанные недостатки не могут оказать существенного влияния на общее
положительное впечатление от работы. !иссертационная работа обладает
научной новизной и практической ценностью, соответствует требованиям ВАК,
в связи с чем ее автор - Стрелов Александр Юрьевич - заслуживает присвоения
ученой степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.1 1.16 - <Ин-

формационно-измерительные и управляющие системы (в приборостроении)>.
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