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и обработка информации, статистика

Потребность сохранения паспортизованных параметров измерительных 

каналов бесплатформенной инерциальной системы (БИНС), формируемых 

блоком чувствительных элементов (БЧЭ), на всех этапах жизненного цикла 

неизбежно повышается в случае её использования в составе бортового комплекса 

управления движением изделия с длительным временем работы. Проведение 
регулярных калибровок БИНС автономно, либо в составе изделия, в большинстве 

случае не подразумевается из-за эксплуатационных ограничений. В связи с этим 

задача оценки погрешностей БЧЭ БИНС является, в целом, актуальной задачей.

Судя по автореферату, соискателем проведён достаточно широкий спектр 

исследований аппаратно-программного комплекса, позволяющего проводить 
оценку погрешностей чувствительных элементов БИНС -  гироскопов и 
акселерометров -  для изделий ракетно-космической техники, представлены



методики оценки случайных составляющих математической модели 
погрешностей, что можно считать научной новизной.

Практическая значимость работы заявлена в повышении точности и 

сокращении времени определения соответствующих параметров БИНС при 

стендовой, предстартовой и межполётной калибровке БИНС без какого-либо 
конкретного сравнения.

Методы исследования, как экспериментальные, так и аналитические, 

использованные при проведении работы, свидетельствуют о достаточной 
квалификации её автора. Представление результатов работы проходило на 

известных научно-технических конференциях, проводимых в период с 2012 г. по 

2017 г., перечень публикаций вполне соответствуют уровню кандидатской 

диссертации.

В качестве недостатка работы следует отметить, что в используемой 

автором модели не учитываются ошибки перекрестных связей в БЧЭ, вызванные 

несоосностью и неортогональностью измерительного базиса и самих 

чувствительных элементов. В ряде случаев они могут приводить к существенным 

погрешностям и должны учитываться в БИНС навигационного класса точности. 

Кроме того, из информации, представленной в автореферате, нет ясного 
подтверждения сокращения вычислительных затрат на три порядка при 

уменьшении шага расчета по времени в 20 раз.

Несмотря на отмеченные недостатки, в целом, судя по тексту автореферата, 

диссертационная работа Кутового Дениса Алексеевича содержит новые научные 

положения и имеет практическое значение, удовлетворяет требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 

2.3.1 -  Системный анализ, управление и обработка информации, статистика.
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