
отзы в
яа автореферат диссерта]Iии Самаровой l'чльназ Гари(lяttовltы

Ha,l,eNl\, (Улрав",]с,Н!lе по-lето]\1 ]\1аJlорitз\]ерныХ бсспи.rотных ltсtзlеj]ыj1,Iх atttlap!]].oп
бсз испо,,lьзованиЯ иltфоршlаuиИ об уг"лах кре]]а и таllгажа>, прелсl аtsJlенную на

соискание yчепой c,],eпeliIJ Iiанлилата техничесt(их наук ло специальЕlости 05,lЗ,0I
<Систел.tный ана.qиз, управление tl обрабоrка инфорьtашии (пlexaH1.1Ka и

]!j а ши HocT}]oetl ] j е))

Актча"rыtость рабо,l,r,l
1.1ссrtедоваltия, направ,,]енllь]с на сниrliе]]ие сl.оиr{ости и п,l ассогабариl.н ы х

)iарактеристик l,аких ,i,ехIIиllеских систс1!] как бесIlилотIiый ]lстательныl1 ll]lпJраl,
(БЛД). когоllые li ToN,!\ ilie Ile l|акладываIо,г ограllиllеIIия на (rr rtKtlпotta:lbtrtlc
llри]\1еIlенис объек,t,а, вссl,JLа rl],1я]о,гся акт\ аjIьlIы\]и,

I] paNlKax работы СаNlаровой l-,] разработана боl],гоRая сисl,е]\1l,t aBlo\]a1.1lIleciiol о
\правлепиЯ (сАу) БJlА без исtlользоваtlия сиI.i]аJlов llo \ г,llаl\1 lipcнa ]l laHl.ltrlia I]

]\lетодика расчета оптl]Nlа-IlLных переда].очных о,l.ношен]]ii законов чправ.пения.
l lрин tlttп r loc,t роеtIия таNого alrl оп иjIо.lа llозво,пяет о гказal-гься о,г пр]1I1еllегl I]я ,1а гl IJjKa

угJtов крена и ,l'аl]га)(а. 1'aKirll образопl обеспечиваеl.ся сIIцжение массогабариrных
показа,l,с,lей, а l,aKriic aтоrl\1ос,l,и сис.ге\lы \ I]]]авj]еI]lJя,

Ilаччпая ltовttзна
lIitl,чtlая новизllа работы заклю,lаетсlt в лостроеI]ии закоtiов упраЕ-rlL,I]ия боковы]\1

лIJи j,IiеiIиеN,! бсз иlttРормаtlиli об \г:тс Iipc]la, в I]l)(lг(,ени]] laKouoB чi]равления
ПролоЛьны]\.] jlВиrt{еlIиеNl без исtrоllьзованt]я сигllа]lа \,l.-1a ].a}]I.a)Ka. а li]li/ыc lj

разрабоt,ке \Iето]ll,]ки расчсl,а оп,lI1\]i]:Iы]ых псре.,lаточllых o,T,llol]IcHlll] l1Q c,L!)r,lj!)\l\
иIll,еI pa]lbiIo\I\ ква,,1ра],l]чно\lч крrlтсрl.iю качсс tва,

II ;l:tl;'t ltчссtiltп ]ll1lчllNtос,I ь
J РазрабоrtrtrнаЯ I\,сгоди|{а aI {ал и,гI.111ескогО сilIJтсза сисl.с\! ),ttрав.]с!Iия

\lа-поразiqерllы\lП ljjlA гtозво:lяе,г опредс.,]llll, псре.lа,],очныс tlI,jc.lIa закоIIоJ]

},прав.rlениrl в соответс,гвии с гребуеiчlылttл показателя]!{и качества переходных
llpolleccoB в cIJcTcN,Ie ":lеlll,гельный а IlIIapaт-a l]1.ot I и,I]от''.

2 Закоtlы \,правлеlJ].]я в каналах ру,lя iIаправлеIlиrl. элероI]ов и рулrl вь]соты бсз
испо.льзоваIlия инt])орrtаrlиtl об 1l,лах Kpetta и ганга)ка I]озволяIот l]el]la.I.b Iакие заjlачll
как, гtряN{олинейrIыl:i полеl.j польеr,l и сtlиаiеllие, разtsоро.l,ы в горизонlа,]ьtlоij
l]nocKocTI]j с]абЙ]изL]lll.jя и )правлеllие высотоli Ilo,rera и стабtзлtlзаrlия tl YIlрав-,Iеl]ис
llclll,p0ll 1]асс в бокогзоii I]]l()c]{oc lи,

:] l'1cKj]Ю'lcIilte Иtlt!ОРrlаtlии об rt';lax ttllclta и lall1,1l7il 1.]з ]ilKolL1)l] \ llli1l],]c]]]1,]
аВ'ГОIlИ:Iоl'а I]ОЗвО]lЯсl сгil,tзЦ]ь \]a(L\. tlб,tpttli, r UlUlL\1{lclb t lr (.\1ы \Il}-1i]л,tL'l l1)|
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