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аттестационное дело № _____________________________ 

решение диссертационного совета от 15 марта 2023 г. № 3 

 

О присуждении Кутовому Денису Алексеевичу, гражданину  Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Методики оценки погрешностей, присущих блоку 

чувствительных элементов в составе бесплатформенных инерциальных 

навигационных систем» по специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации, статистика принята к защите 11 января 2023 года, 

протокол № 1, объединенным диссертационным советом 99.2.038.03, созданным 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Министерства 
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цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, приказ № 44/нк от 30 января 

2017 года. 

Соискатель Кутовой Денис Алексеевич, 05 мая 1991 года рождения, 

работает главным экспертом в Госкорпорации "Роскосмос". В 2014 году окончил 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина". В 2018 году окончил освоение 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

той же организации. 

Диссертация выполнена на кафедре радиоэлектронных систем управления 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова», Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, Евсеев Владимир 

Иванович, основное место работы: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный 

технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», кафедра 

Радиоэлектронные системы управления, профессор кафедры. 

Оппоненты: 1. Фоминов Иван Вячеславович, доктор технических науки 

наук, доцент, основное место работы: федеральное государственное бюджетное 

военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-Космическая 

академия имени А.Ф.Можайского" Министерства обороны Российской 

Федерации, кафедра автономных систем управления, начальник кафедры; 

2. Перлюк Владимир Владимирович, кандидат технических науки наук, доцент, 

основное место работы: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения", кафедра 

аэрокосмических измерительно-вычислительных комплексов, доцент кафедры, 

дали положительные отзывы о диссертации. 
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Ведущая организация акционерное общество «Военно-промышленная 

корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», г. Реутов, 

в своем положительном заключении, подписанном Абезяевым Ильей 

Николаевичем, кандидатом технических наук, главным научным сотрудником, 

Точиловым Леонидом Сергеевичем, кандидатом физико-математических наук, 

утвержденном Широковым Павелом Алексеевичем, заместителем генерального 

директора естителем генерального конструктора по космическому направлению, 

указала, что диссертация «Методики оценки погрешностей, присущих блоку 

чувствительных элементов в составе бесплатформенных инерциальных 

навигационных систем» является законченной научной квалификационной 

работой, в которой содержится решение важной научной и прикладной задачи, 

направленной на повышение точности навигации изделий ракетно-космической 

техники. Диссертация полностью удовлетворяет требованиям, 

сформулированным в пунктах 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, а 

ее автор Кутовой Денис Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.3.1. Системный анализ, 

управление и обработка информации, статистика. Диссертация и автореферат 

заслушаны и обсуждены на заседании отделения 4, протокол от 10 февраля 2023 

г. № 10. 

Соискатель имеет 37 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 25, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК, – 6, в том числе 6 по искомой специальности, а также: 3 работы в изданиях, 

индексируемых в международных базах цитирования; 2 результата 

интеллектуальной деятельности; 14 статей в других научных журналах, 

сборниках научных статей, трудов и материалах конференций. Общий объём 

авторского вклада в работы (без результатов интеллектуальной собственности) 

составляет 6,09 печ.л. из общего количества 10,6 печ.л. Диссертация не содержит 

недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации. 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК: 
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1. Евсеев, В.И. Методика оценки случайных составляющих погрешности 

чувствительных элементов в составе бесплатформенной инерциальной 

навигационной системы / В.И. Евсеев, Д.А. Кутовой // Научно-технический 

журнал «Информация и Космос». – 2022. – № 2, С. 69-75. 

2. Евсеев, В.И. Методика оценки систематических составляющих 

погрешности чувствительных элементов в составе бесплатформенной 

инерциальной навигационной системы / В.И. Евсеев, Д.А. Кутовой // Научно-

технический журнал «Информация и Космос». – 2022. – № 1, С. 58-65. 

3. Кутовой Д.А. Методика оценки характеристик измерителя угловой 

скорости посредством фильтра Калмана и вариации Аллана / Д.А. Кутовой  

[и др.] // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета 

имени академика С. П. Королева. – 2016. – № 2. С. 171-182. 

4. Кутовой, Д.А. Использование вариации Аллана для практического 

определения структуры шумов инерциальных измерителей / Д.А. Кутовой,  

С.Ю. Перепелкина, А.А. Федотов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные 

технологии, управление, радиоэлектроника». – 2015. – Т. 15, № 4. – С. 67–72. 

5. Кутовой, Д.А. К вопросу оценки шумовых составляющих измерительного 

тракта по методу вариации Аллана / Д.А. Кутовой [и др.] // Гироскопия и 

навигация. – 2015. – №2 (89). – с. 30-39. 

6. Кутовой Д.А. Оценка основных характеристик бесплатформенного 

инерциального блока с использованием вариации Аллана / Д.А. Кутовой,  

П.В. Ситников, А.А. Федотов, В.Л. Якимов // Вестник Самарского 

государственного аэрокосмического университета имени академика  

С.П. Королева (национального исследовательского университета). – Самара : 

СГАУ. – 2014. – № 1(43). – С. 201 – 209. 

Публикации в изданиях, индексируемых в МБЦ: 

7. Kutovoy V.M. Influence of noise on the accuracy of navigation in inertial 

measuring channels / V.M. Kutovoy, D.A. Kutovoy, S.U. Perepelkina, A.A. Fedotov // 

23nd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems. 

Proceedings. – Saint Petersburg : State Research Centre of the Russian Federation 

CONCERN CSRI ELEKROPRIBOR, JSC – 2016. – P. 183 – 186. 
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8. Kutovoi D.A. Estimating the Noise Components of Measurement Channel by 

Allan Variance Method / D. A. Kutovoi, O. I. Maslova, S. Yu. Perepelkina, A. A. 

Fedotov // Gyroscopy and Navigation, 2016, Vol. 7, No. 1, pp. 18–23. 

9. Kutovoy V.M. Use of Allan variance for practical assessment of noise structure 

of sins sensing elements / V.M. Kutovoy, D.A. Kutovoy, O.I. Maslova, S.U. 

Perepelkina, P.V. Sitnikov, A.A. Fedotov // 22nd Saint Petersburg International 

Conference on Integrated Navigation Systems. Proceedings. – Saint Petersburg : State 

Research Centre of the Russian Federation CONCERN CSRI ELEKROPRIBOR, JSC – 

2015. – P. 249 – 252. 

Результаты интеллектуальной деятельности: 

10. Кутовой В.М., Кутовой Д.А., Перепелкина С.Ю. Патент № 2626288 на 

«Способ определения погрешностей основных характеристик блока 

инерциальных измерителей», приоритет 21.03.2016, дата гос. регистрации 

25.07.2017 г. 

11. Кутовой Д.А., Перепелкина С.Ю., Федотов А.А. Патент № 2638782 на 

«Способ определения шумов в измерительной информации чувствительных 

элементов инерциальных навигационных систем», приоритет 21.03.2016, дата гос. 

регистрации 15.12.2017 г. 

Публикации в других изданиях: 

12. Кутовой Д.А. Оценка паспортных параметров бесплатформенного 

инерциального блока по ограниченному набору ориентаций и переходу между 

ними / Д.А. Кутовой, С.Ю. Перепелкина, А.А. Федотов // Ракетно-космическое 

приборостроение и информационные технологии. 2016. Сборник трудов VIII 

Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы 

ракетно-космического приборостроения и информационных технологий» (1–3 

июня 2016 г.) / Под ред. д.т.н., проф. А.А. Романова. – М.: АО «РКС», 2016. –  

С. 11-25. 

13. Кутовой Д.А. Организация и проведение исследований инерциальных 

измерителей на позициях «НПО автоматики» / Д.А. Кутовой, С.Ю. Перепелкина, 

А.А. Федотов // 2я Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Информационные технологии, телекоммуникации и системы 
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управления». Сборник докладов / Екатеринбург: УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. – 2016. – С. 48 – 57. 

14. Кутовой Д.А. Исследование характеристик перспективных приборов на 

базе ВОГ / Н.И. Верховых, Д.А. Кутовой, О.И. Маслова, С.Ю. Перепелкина,  

В.С. Ситников, А.А. Федотов // Ракетно-космическая техника: научно-

технический сборник. Системы управления ракетных комплексов. – Екатеринбург 

: АО «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова». – 2015. – С. 30 – 38. 

15. Кутовой Д. А. Оценка параметров математической модели БИНС 

посредством многопараметрической оптимизации / Д.А. Кутовой,  

C.Ю. Перепелкина, П.В. Ситников // Навигация и управление движением. 

Материалы XVI конференции молодых ученых. – Санкт-Петербург : ГНЦ РФ 

ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». – 2014. – С. 195 – 200. 

16. Кутовой Д.А. Некоторые практические вопросы использования 

вариации Аллана при исследовании бесплатформенного инерциального блока / 

Д.А. Кутовой, П.В. Ситников // Навигация и управление движением. Материалы 

XV конференции молодых ученых. СПб.: ГНЦ РФ «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор»», 2013. С.246-252. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: официального оппонента 

Фоминова И.В.; официального оппонента Перлюка В.В.; ведущей организации 

АО «ВПК «НПО машиностроения»; Степанова М.Г., д.т.н., профессора, 

заместителя генерального конструктора по научной работе акционерного 

общества «Радиоавионика»; Вольфа Д.А., к.т.н., старшего научного сотрудника 

лаборатории № 80 Института проблем управления им. В.А. Трапезникова 

Российской академии наук; Николаева М.В., к.т.н., начальника отдела 

гироскопических приборов систем управления изделий РКТ АО «ЦНИИмаш»; 

Кузовникова А.В., к.т.н., генерального конструктора АО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»; Алексеева В.С., к.т.н., 

начальника отделения 10  филиала АО «ЦЭНКИ» – «НИИ ПМ имени академика 

В.И. Кузнецова»; Кузнецова П.С., к.т.н., заместителя начальника отдела 130 АО 

«Государственный научно-исследовательский институт приборостроения», 

Куликова Д.В., к.т.н., заместителя директора дизайн-центра АО «Научно-
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исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс»; 

Стешенко В.Б., к.т.н., доцента, заместителя генерального конструктора по ЭКБ 

АО «Российские космические системы»; Дубинина В.И., к.т.н., заместителя 

начальника по науке и развитию ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина»; 

Зиминой М.Г., директора ассоциации предприятий по разработке и производству 

робототехники и систем интеллектуального управления «Промышленный Кластер 

«Консорциум Робототехники и Систем Интеллектуального Управления»; 

Сазонова Н.В., к.т.н., заместителя председателя Экспертного совета АО 

«НИИАС». 

          Все отзывы положительные, но имеются критические замечания. В 

автореферате не приведены численные оценки повышена точность оценивания 

погрешностей БЧЭ БИНС. В автореферате не приводится методика оценивания 

случайных погрешностей в виде последовательности операций, что затрудняет 

понимание физической сущности достигаемого эффекта. В работе не приведена 

формализованная постановка задачи. Вследствие этого не ясно с какой целью 

решалась первая задача исследования, результаты которой вероятно являются 

исходной информацией. В тексте диссертации не приведены конкретные образцы 

измерительных приборов, погрешности которых оценивались. Недостаточно 

глубоко проведено обоснование используемых моделей описания ошибок 

измерения используемых чувствительных элементов. В частности, не 

рассматривается широко используемые в этих целях Марковские случайные 

процессы. В рамках диссертации рассмотрено ограниченное количество методов 

и методик оценки погрешностей навигационных приборов. В частности, не 

рассмотрена методика калибровки по навигационному решению. В качестве 

способа многопараметрической оптимизации выбран метод покоординатного 

спуска, а другие, в том числе широко используемые градиентные методы 

рассмотрены поверхностно. Не приведена кинематическая схема блока 

чувствительных элементов, для которого проводилась экспериментальная 

отработка разработанных методик – 4 гироскопа и 4 акселерометра. Следовало бы 

более наглядно представить сравнение полученных оценок для известных и 

новых разработанных методик оценки случайных погрешностей. Отсутствуют 
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численные данные, подтверждающие повышение точности навигационных 

определений изделий ракетно-космической техники при использовании 

разработанных методик. Не ясен смысл и назначение шага осреднения в 

логарифмической шкале (соотношение (7)), предусмотренного предложенной 

новой методикой на основе вариации Аллана. В частности, не раскрыты 

содержание и способ представления «L – количества полезной информации 

измерительного прибора», необходимого для задания числа осреднения. В 

математической модели погрешностей БЧЭ учитываются основные погрешности 

акселерометрических и гироскопических каналов БЧЭ без привязки к 

конкретному типу их конструктивного выполнения. В связи с этим было бы 

целесообразно указать особенности применения этой модели для поплавковых, 

динамически настраиваемых, волоконно-оптических и твердотельных волновых 

гироскопов. В представленных методиках не учитывается влияние тепловых 

процессов на точность оценки систематических и случайных погрешностей БЧЭ. 

Методика оценки случайных составляющих погрешности чувствительных 

элементов в составе бесплатформенной инерциальной навигационной системы не 

учитывает влияния шумов квантования датчиков измерительной информации. В 

автореферате отсутствует информация о численных значениях погрешностей, для 

которых проводилось математическое моделирование измерительной 

информации акселерометров. 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. Из информации, 

представленной в автореферате, нет ясного подтверждения сокращения 

вычислительных затрат на три порядка при уменьшении шага расчета по времени 

в 20 раз. Не обосновано, почему в рамках исследования оценивались шесть 

рассматриваемых погрешностей и не учитывалось влияние других погрешностей, 

в том числе шума квантования. 

Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что они 

внесли значимый вклад в развитие направления разработки систем управления 
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изделий ракетно-космической техники в Российской Федерации и в мире. Д.т.н. 

Фоминов И.В. является ведущим экспертом и автором множества научных работ 

в области анализа и синтеза систем навигации и управления движением 

космических аппаратов, под его руководством выполняются передовые 

разработки на кафедре автономных систем управления по тематикам, связанным с 

разработкой систем летательных аппаратов. К.т.н. Перлюк В.В. является автором 

весомых научных исследований в области разработки методов анализа и синтеза 

сложных технических систем, в том числе в области навигации ракетно-

космической техники. АО "ВПК "НПО машиностроения" является одним из 

ведущих ракетно-космических предприятий Российской Федерации, организация 

известна своими передовыми научно-техническими разработками в области 

создания новейших видов ракетной техники. Главный научный сотрудник 

Отделения 4 к.т.н. Абезяев И.Н. является автором научных работ в области 

разработки инерциальных систем управления изделий ракетно-космической 

техники. Известны работы Абезяева И.Н. в области создания алгоритмов оценки 

погрешностей инерциальных навигационных систем. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: разработаны новые методики оценки 

систематических и случайных составляющих математической модели 

погрешностей блока чувствительных элементов бесплатформенных 

инерциальных навигационных систем, позволяющие повысить точность оценок, 

сократить вычислительные затраты на их проведение, а также упростить условия 

для их проведения; предложен системный подход к созданию аппаратно-

программного комплекса и методик оценки погрешностей для реализации 

методов и средств оценки погрешностей с применением математического 

моделирования и проведения экспериментальных работ на реальных образцах 

техники; доказана перспективность использования новых методик при 

проведении стендовой, предстартовой и межполетной калибровки 

бесплатформенных инерциальных навигационных систем; введено понятие шага 

осреднения данных при расчете вариации Аллана, равномерного в 

логарифмической шкале. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказана 
эффективность применения новых методик оценки систематических и случайных 

погрешностей бесплатформенных инерциальных навигационных систем с точки 

зрения повышения точноти оценки, сокращения вычислительных затрат на ее 

проведение, а также упрощения условий проведения испытаний; применительно 

к проблематике диссертации результативно использованы комплекс 

существующих методов обработки информации, математического 

моделирования, а также методов и методик оценки погрешностей в 

измерительной информации чувствительных элементов инерциальных 

навигационных систем; изложены основные положения новых разработанных 

методик, которые позволили достичь результатов; раскрыты основные факторы, 

оказывающие влияние на точность оценки погрешностей, вычислительные 

затраты на ее проведение, а также объем испытаний необходимый для ее 

реализации, такие как основные виды погрешностей оказывающих влияние на 

точность систем, использования свойства систем с избыточным количеством 

однородных измерителей для упрощения условий проведения испытаний, а также 

влияние шага осреднения вариации Аллана на длительность процесса оценки; 

изучены известные подходы к оценке систематических и случайных 

составляющих погрешности бесплатформенных инерциальных навигационных 

систем; проведена модернизация существующих математических моделей 

погрешности блоков чувствительных элементов бесплатформенных 

инерциальных систем, а также методик оценки систематических и случайных 

погрешностей в измерительной информации таких систем. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методики оценки 

систематических и случайных погрешностей бесплатформенных инерциальных 

навигационных систем при стендовой калибровке в процессе создания систем 

управления перспективных ракет-носителей, что подтверждается актами о 

внедрении АО "НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова"; определены 

перспективы практического использования разработанных методик в процессе 

предстартовой и межполетной калибровки систем управления ракет-носителей; 
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создана математическая модель оценки систематических и случайных 

погрешностей бесплатформенных инерциальных навигационных систем; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию разработанных 

методик. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 
экспериментальных работ результаты получены на сертифицированном 

оборудовании; теория построена на известных методах оценки систематических 

и случайных составляющих погрешности бесплатформенных инерциальных 

навигационных систем, таких как методы скалярной калибровки и вариации 

Аллана; идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта, а 

также предложенных существующих подходов; использованы сравнение 

авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, в 

тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным; использованы 

современные методики сбора и обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в в том, что все основные результаты 

диссертационной работы, в том числе результаты теоретических и 

экспериментальных исследований получены автором самостоятельно. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания об 

ограничениях при решении задачи оптимизации. 

Соискатель Кутовой Д.А. в ходе заседания ответил на задаваемые ему 

вопросы и привел собственную аргументацию; а также согласился с замечаниями 

и привел собственную аргументацию. 

Диссертационный совет установил, что диссертация «Методики оценки 

погрешностей, присущих блоку чувствительных элементов в составе 

бесплатформенных инерциальных навигационных систем» является законченной 

научно-квалификационной работой и соответствует требованиям п. 9 Положения 

о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

также пунктам 3, 4, 5 и 15 паспорта научной специальности 2.3.1. Системный 

анализ, управление и обработка информации, статистика. 
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Ha 3ace,n.aHHH 15 MapTa 2023 ro.n.a o6oe.lJ.J'IHeHHhIH .n.11ccepTau:110HHbIH coBeT 

npHIDIJI pemeHHe np11cy,n.11Tb KYTOBOMY ,[(.A. yqeHyIO cTeneHb KaH,n.H,n.aTa 

TexmrqecKMX HayK 3a pemeHHe HayqHoif 3a,n.aqJ1, cocTmnue:H B pa3pa6oTKe HayqHo

MeTO.UHtJecKoro annapaTa ,[(JUI o6ecneqeHmI TIOBhillieHHH TQqHQCTM, CHH)KeHHH 

BbJq11cn11.TeJibHbIX 3aTpaT 11 yrrpomeH115l Tpe6oaaHHH K ycJIOBI151M npoBe,n.eHIDI 

HCflbITaHHM np11 oueHKe CHCTeMaTHtJeCKHX 11 c~aMHblX rrorpellIHOCTeH 6noKa 

Y.YBCTBHTeJibHhIX 3JieMeHTOB 6ecnnanpopMeHHhIX HHepu,HaJibHblX HaBHraIJ,HOHHhIX 

CHCTeM 3a cqeT HOBbIX pa3pa6oTaHHbIX MeTO,ll.HK anocTepHOpHOM o6pa60TKl1 

H3Mep:HTeJibHOH HH<iJopMaUHH. 

TipH rrpose.n.eHMM TaHHOro roJIOCOBaHIDI o6oe,ll.MHeHHblM .lJ.HCCepTaUHOHHhIH 

COBeT B KOJIHqecTBe 17 qenoBeK, H3 HHX 6 .LJ:OKTOpOB HayK no HayqHOH cneIJ,HaJibHOCTM 

paccMarp1rnaeMoi1 ,n;HccepTauHM, yqacTsosaBIDHX a 3ace,n.aHHH, H3 25 qenoBeK, 

BXO.lJ.HIUHX B COCTaB COBeTa, rrporonocOBaJIH: 3a 16, npOTHB HeT, 

He.n.eH:cTBHTenbHhIX 610nneTeHeH: - l. 

H.o. npe,[(ce.n;aTeJIH ,[(HccepTaU:HOHHoro co:BeTa, 

,ll.OKTOp TeXIDJqeCKMX HayK, rrpocpeccop 

YqeH11i1: ceKpeTap1 .n;11ccepTaIJ.HOHHoro coseTa, 

KaH,n.H,n:aT TeXHHqecKHX HayK, .n.oueHT 

1 7 MapTa 2023 ro.n.a 


