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Отзыв 

научного руководителя Евсеева Владимира Ивановича о диссертации Дениса 
Алексеевича Кутового «Методики оценки погрешностей, присущих блоку 

чувствительных элементов в составе бесплатформенных инерциальных 
навигационных систем» на соискание учёной степени кандидата технических 
наук по специальности 2.3.1. – «Системный анализ, управление и обработка 

информации, статистика» 

 

Интенсификация использования космического пространства во всех 
сферах деятельности человеческой цивилизации в XXI веке привела к 
необходимости поиска многих новых технических решений, направленных на 
совершенствование способов автоматизации процессов подготовки образцов 
ракетно-космической техники (РКТ) к использованию по предназначению. 
Автоматизация процессов  подготовки РКТ приводит к необходимости 
уменьшения количества, упрощения, ускорения и удешевления тестовых и 
калибровочных предстартовых и межполётных проверок и настроек образцов 
РКТ с использованием сложных наземных комплексов оборудования и 
аппаратуры. 

Расширение и усложнение спектра задач, решаемых с помощью РКТ, 
потребовало существенного повышения точности функционирования бортовых 
и наземных радиоэлектронных комплексов, что в полной мере относится к 
автономным средствам управления, в частности, к инерциальным средствам 
навигации летательных аппаратов, в том числе РКТ. При этом возникает 
некоторое противоречие между выдвигаемыми требованиями и 
существовавшими методами и аппаратно-программными средствами их 
обеспечения.  

Одним из главных направлений разрешения подобного противоречия 
стала разработка метода и соответствующего технического решения в виде 
бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС). В отличие 
от платформенных инерциальных систем в БИНС, чувствительные элементы 
(акселерометры, гироскопы) жёстко закреплены относительно объекта 
управления, что накладывает повышенные требования к точностным 
характеристикам их выставки при монтаже и проведении калибровки. 

Преимуществами БИНС по сравнению с платформенными системами 
являются более низкая стоимость, меньшие массогабаритные характеристики и 
время готовности, высокая надёжность, а также низкие эксплуатационные 
расходы. 



Новый подход к обеспечению высокой точности навигации был 
разработан взамен традиционно применявшихся платформенных инерциальных 
систем автономной навигации летательных аппаратов, которые обладали рядом 
существенных недостатков и сложностей в реализации. С учётом изложенных 
позиций тема диссертационного исследования Кутового Д.А. является 
исключительно актуальной и востребованной на практике.

Начальный этап проведённых исследований в этом важном направлении 
потребовал теоретических разработок основ метода бесплатформенных 
инерциальных систем навигации. Анализ работы показал, что автор выполнил 
комплекс теоретических исследований с необходимым качеством и 
представительным объёмом, а также с учётом как систематических, так и 
нескольких видов случайных погрешностей, присущих данному методу. 
Результатом исследований стали новые методики оценивания и измерения ряда 
погрешностей, которые стали методической основой проведения большого 
цикла экспериментальных работ на реальных образцах РКТ. Поэтому можно 
уверенно утверждать, что теоретическая значимость исследований полностью 
соответствует сложности и практической направленности работы в целом.

Отметим также, что в ходе исследований с использованием современных 
методов математического моделирования были сформулированы новые и 
весьма жёсткие требования к точности выставки бортовых приборов -  датчиков 
первичной информации (линейного ускорения, угловой скорости) о положении 
летательного аппарата в пространстве. Кроме того, были исследованы 
возможности и обоснованы рекомендации по использованию избыточного 
количества осей чувствительности системы (количества датчиков).

На основе полученных методических разработок были проведены 
масштабные измерительные эксперименты по стендовой отработке методик с 
использованием аттестованного оборудования, что предоставило 
исследователям богатый фактический материал (Приложение А к диссертации) 
по совершенствованию способов точной выставки приборов и оценки 
показателей её точности. Основные работы и исследования были осуществлены 
на базе АО «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова» в рамках 
разработки систем управления РКТ.

Завершающей стадией проведённых исследований стало внедрение 
разработанных методик и рекомендаций при стендовых испытаниях по 
калибровке БИНС в составе реальных образцов РКТ на позициях предприятия, 
что отражено в Акте реализации результатов диссертационного исследования 
(Приложение Б к диссертации).
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Представленные данные дают полное основание утверждать факт 
практической полезности и значимости результатов, полученных 
соискателем учёной степени Кутовым Д.А.

Представительность научных трудов и их публичного обсуждения, 
отражающих личный вклад соискателя в решение проблемы, позволяет 
характеризовать полученные результаты как имеющие высокую степень 
достоверности, которая подтверждена убедительным списком научных трудов, 
выступлений на конференциях, патентами (всего 25 публикаций, из них 6 работ 
-  в журналах из списка журналов, рецензируемых ВАК, 2 патента), которые 
привели к практической реализации результатов работ, достигнутых на 
протяжении ряда лет.

Приведём некоторые конкретные результаты работ, которые 
подтверждают новизну основных теоретических и практических результатов, 
полученных соискателем Кутовым Д.А.

В ходе исследования по теме диссертацииразработаны новые методики 
оценки систематических и случайных составляющих математической модели 
погрешностей блока чувствительных элементов БИНС. Методики 
обеспечивают повышение точности, снижение вычислительных затрат на 
проведение оценки систематических и случайных составляющих погрешностей 
гироскопов и акселерометровв составе БИНС.

Для получения наилучших результатов в оценке систематических 
погрешностей чувствительных элементов БИНС предложено внести изменения 
в классический метод скалярной калибровки, а именно -  использовать метод 
многопараметрической оценки (МПО) вместо метода наименьших квадратов. В 
разработанной новой методике показано, что применение МПО наиболее 
актуально для блока чувствительных элементов БИНС с избыточным их 
количеством.

Одним из главных положительных результатов диссертационного 
исследования является предложенная в рамках работы методика оценки 
погрешностей БИНС на основе доработанного метода вариации Аллана. 
Недостатком исходного метода вариации Аллана для оценки случайных 
погрешностей чувствительных элементов БИНС являются повышенные 
требования к требуемым вычислительным ресурсам при его реализации.

Предложенный и апробированный в работе способ расчёта значений 
вариации Аллана с использованием равномерного шага в логарифмическом

о

масштабе существенно (более чем в 10J раз для рассмотренных массивов 
данных) сокращает вычислительные затраты на проведение расчёта значений 
по доработанному адаптивному методу вариации Аллана по сравнению с
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полным перебором интервалов осреднения, сохраняя при этом необходимую 
точность.

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 2.3.1, что 
отражено в грамотно и корректно сформулированных положениях, 
выносимых на защиту.

Достоинством диссертации является её практическая направленность, 
сочетание теоретических и экспериментальных методов исследования, 
проведённая апробация результатов на реальных образцах РКТ, использование 
методов математического моделирования и масштабной обработки 
измерительной информации с использованием методов математической 
статистики и вероятностных моделей.

Диссертант Кутовой Денис Алексеевич характеризуется как грамотный и 
опытный специалист в области исследований, разработки, испытаний образцов 
РКТ. Он участвовал в обработке результатов измерений, полученных в 
процессе подготовки инерциальных навигационных систем к эксплуатации и 
проведения калибровочных работ в производстве, в условиях стендовых 
испытаний и отладки оборудования в составе образцов РКТ на позициях 
предприятия.

Соискатель прошёл все ступени образовательного процесса подготовки 
инженера -  исследователя, закончил аспирантуру в Уральском федеральном 
университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина по специальности 
«Информатика и вычислительная техника», получил квалификацию 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» и активно участвовал в 
разработке и испытаниях новых образцов РКТ.

Работая в творческом коллективе исследователей, создателей и 
испытателей перспективных бесплатформенных инерциальных навигационных 
систем для летательных аппаратов, соискатель Кутовой Д.А. часто выступал 
лидером, инициатором новых теоретических и технических решений, о чём 
говорят опубликованные труды и патенты, которые внедрены в создаваемые 
образцы техники.

Он владеет методами системного анализа, математического 
моделирования и имеет опыт статистической обработки измерительной 
информации с использованием современных аппаратно-программных и 
вычислительных комплексов.

В период подготовки и оформления диссертационной работы соискатель 
приобрёл навыки и опыт изложения полученных научных результатов на 
системном уровне с учётом возможностей продолжения исследований и
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совершенствования методик, проведения экспериментов и обработки их 
результатов.

Текст диссертации написан грамотным техническим и литературным 
языком, доступным как специалистам по инерциальным навигационным 
системам, так и учёным и техническому составу по обслуживанию стендового 
оборудования, обработчикам массивов измерительной информации.

Диссертация является законченной научной квалификационной 
работой, соответствует требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а 
соискатель Кутовой Д.А. заслуживает присуждения ему учёной степени 
кандидата технических наук.

Научный руководитель
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