
 ПРОТОКОЛ № 46 

заседания совета Д 212.079.10 по защите диссертаций на соискание ученой  

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

при Казанском национальном исследовательском техническом университете 

имени А. Н. Туполева - КАИ 

от 2 марта 2018  года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 31 человека. 

Присутствовали на заседании 21 человек: 

председатель - д-р техн. наук, профессор Дегтярев Геннадий Лукич (специаль-

ность 05.13.01); 

заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор Солдаткин Владимир Ми-

хайлович (специальность 05.13.05); 

ученый секретарь, канд. техн. наук, доцент Каляшина Анна Викторовна (специ-

альность 05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Анфиногентов Владимир Иванович, (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Галиев Шамиль Ибрагимович (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Гильфанов Камиль Хабибович (специальность 

05.13.05); 

д-р техн. наук, профессор Гортышов Юрий Федорович (специальность 

05.13.18); 

д-р техн. наук, профессор Данилаев Максим Петрович (специальность 

05.13.18); 

д-р техн. наук, профессор Евдокимов Юрий Кириллович (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Емалетдинова Лилия Юнеровна (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Захаров Вячеслав Михайлович (специальность 

05.13.05); 

д-р физ.-мат.наук, профессор Игнатьев Виктор Николаевич (специальность 

05.13.18); 

д-р физ.-мат.наук, профессор Карчевский Михаил Миронович (специальность 

05.13.18); 

д-р физ.-мат.наук, профессор Кусюмов Александр Николаевич (специальность 

05.13.18); 

д-р техн. наук, доцент Кузнецов Валерий Михайлович (специальность 

05.13.05); 

д-р физ.-мат.наук, профессор Маликов Александр Иванович (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Романенко Леонид Георгиевич (специальность 

05.13.01);  

д-р физ.-мат. наук, профессор Сидоров Игорь Николаевич (специальность 

05.13.18); 



д-р техн. наук, профессор Солдаткин Вячеслав Владимирович (специальность 

05.13.05); 

д-р техн. наук, профессор Чермошенцев Сергей Федорович (специальность 

05.13.05); 

д-р физ.-мат наук, доцент Чернявский Сергей Меерович (специальность 

05.13.01).  

 Повестка дня: защита диссертации Неугодниковой Любови Михайловны  

на тему «Методы построения  систем автоматического управления полетом  

беспилотных летательных аппаратов  с ограничением траекторий и предельных 

параметров движения» на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 

информации (технические науки, механика, машиностроение). 

Слушали: защиту кандидатской диссертации Неугодниковой Любови 

Михайловны. 

Научный руководитель - Петунин Валерий Иванович, доктор техниче-

ских наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет», профессор кафедры информационно-измерительной 

техники. 
 

Официальные оппоненты: 

Федунов Борис Евгеньевич - доктор технических наук, профессор, 

начальник сектора ФГУП «ГосНИИАС», г. Москва. 

Моисеев Георгий Викторович – кандидат технических наук, доцент ка-

федры программной инженерии Высшей школы информационных технологий 

и информационных систем ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет", г. Казань. 

Ведущая организация – Акционерное общество «Научно-

производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени 

М. П. Симонова», г. Казань. 

 

Экспертиза диссертационной работы проведена членами диссертаци-

онного совета: доктором технических наук, профессором Балоевым А.А., док-

тором технических наук, профессором  Емалетдиновой Л.Ю., доктором физико-

математических наук, доцентом Чернявским С.М. 

 

Отзывы на автореферат диссертации поступили от: 

1. ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», г. 

Омск, подписанный профессором кафедры «Автоматизированные системы об-

работки информации и управления» доктором технических наук Денисовой 

Л.А. 

2. ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный ис-

следовательский университет)» (МАИ), г. Москва, подписанный профессором 

кафедры № 301 «Системы автоматического и интеллектуального управления», 

доктором технических наук, профессором Бусуриным В. И.  



3. ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» (МИРЭА), г. 

Москва, подписанный заведующим кафедрой  «Автоматические системы» Ин-

ститута кибернетики, доктором технических наук,  профессором. Асановым 

А.З.  

4. ФГБОУ ВО «Арзамасский Политехнический Институт (филиал) Ниже-

городского Государственного Технического Университета им. Р.Е.Алексеева», 

г. Арзамас, подписанный заведующим кафедрой «Авиационные приборы и 

устройства», кандидатом технических наук, доцентом Гуськовым А.А.  

5. ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М. Т. Калашникова», г. Ижевск, подписанный профессором кафедры 

«Тепловые двигатели и установки», доктором технических наук, профессором 

Миловзоровым Г.В.  

6.  Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП), 

г. Кумертау, подписанный директором конструкторско-технологического цен-

тра АО «КумАПП» Зевигом Г. В. и директором центра модернизации и инте-

грированной поддержки авиации АО «КумАПП» Мишкиным В.И.  

7. Общество с ограниченной ответственностью «ВР-Технологии», подпи-

санный ведущим специалистом, кандидатом технических наук Шуваловым 

А.А. 

8. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», подписан-

ный заведующим кафедрой «Телекоммуникационные  системы и технологии», 

доктором технических наук, профессором Смагиным А.А.  
 

Вопросы задали: д-р техн. наук, профессор Емалетдинова Л.Ю.; д-р 

техн. наук, профессор Евдокимов Ю.К.; д-р физ.-мат.наук, профессор Маликов 

А.И.; д-р техн. наук, профессор Романенко Л.Г.; д-р физ.-мат. наук, доцент 

Чернявский С.М. 

При обсуждении выступили: д-р техн. наук, профессор Романенко Л.Г.; 

д-р техн. наук, профессор Евдокимов Ю.К.; д-р физ.-мат.наук, профессор Ма-

ликов А.И.; д-р физ.-мат.наук, профессор  Карчевский М.М.; д-р техн. наук, 

профессор Дегтярев Г.Л.  

 

Счетная комиссия для подсчета голосов при тайном голосовании в со-

ставе: д-р техн. наук, профессор Захаров В.М.,  д-р техн. наук, профессор Евдо-

кимов Ю.К.; д-р физ.-мат.наук, профессор Маликов А.И. 

На заседании 2 марта 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Неугодниковой Любови Михайловне ученую степень кандидата 

технических наук по специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление 

и обработка информации» (технические науки, механика, машиностроение). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 21 человек, из них 8 докторов наук по специальности  05.13.01 – «Систем-

ный анализ, управление и обработка информации», участвовавших в заседании, 

из 31 человека, входящего в состав совета, проголосовали: за присуждение уче-

ной степени – 21, против присуждения ученой степени – 0, недействительных 

бюллетеней – 0. 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д212.079.10, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ  ФГБОУ ВО  «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

А.Н.ТУПОЛЕВА-КАИ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _____________  

решение диссертационного совета от 2 марта 2018 года № _46_  

 

О присуждении Неугодниковой Любови Михайловне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Методы построения систем автоматического управления 

полетом беспилотных летательных аппаратов с ограничением траекторий и  

предельных параметров движения» по специальности  05.13.01 – «Системный 

анализ, управление и обработка информации (технические науки, механика, 

машиностроение)» принята к защите  19 декабря 2017 года, протокол заседания 

№ 44 диссертационным советом Д212.079.10, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования (ФГБОУ ВО) «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ», Министерства образования 

и науки Российской Федерации, 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10, приказ 

№ 650/нк от 23 июня 2015 года. 

Соискатель Неугодникова Любовь Михайловна,1983 года рождения, в 2006 

году окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» по направлению «Приборостроение» с присуждением 

степени магистра.  

Неугодникова Л. М. являлась соискателем на кафедре авиационного 
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приборостроения ГОУ ВПО УГАТУ с 2007 г. по 2011 г. С 2012 г. по 2015 г. 

обучалась в очной аспирантуре на кафедре информационно-измерительной 

техники Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет».  

В настоящее время работает в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» (ФГБОУ ВО УГАТУ) Министерства 

образования и науки Российской Федерации в должности старшего преподавателя 

кафедры информационно-измерительной техники. 

Диссертация выполнена на кафедре информационно-измерительной 

техники ФГБОУ ВО УГАТУ Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Научный руководитель - доктор технических наук, доцент Петунин 

Валерий Иванович, профессор кафедры информационно-измерительной техники 

ФГБОУ ВО УГАТУ Министерства образования и науки Российской Федерации  

Официальные оппоненты: 

1. Федунов Борис Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, 

начальник сектора федерального государственного унитарного предприятия 

Государственного научно-исследовательского института авиационных систем 

(ФГУП ГосНИИАС), г. Москва;  

2.  Моисеев Георгий Викторович - кандидат технических наук, доцент 

кафедры программной инженерии Высшей школы информационных технологий 

и информационных систем Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (ФГАОУ ВО КФУ), г. Казань, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация:  Акционерное общество Научно-производственное 

объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова», в своем 
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положительном отзыве, подписанном кандидатом технических наук 

Зайцевым С. В., начальником отдела 203 и Бусыгиным А. А.,  начальником 

бригады 308-3 и утвержденном кандидатом технических наук, Матвеевым И. В., 

заместителем Главного конструктора по авиационному оборудованию АО НПО 

«ОКБ им. М.П.Симонова» указала, что диссертационная работа Неугодниковой 

Любови Михайловны  является завершенной научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение задач создания систем управления беспилотными 

летательными аппаратами (БЛА) с ограничениями траекторий и предельных 

параметров полета.  По объему и научному уровню выполненных исследований, 

актуальности, научной новизне и практической значимости полученных 

результатов диссертационная работа «Методы построения систем 

автоматического управления полетом беспилотных летательных аппаратов с 

ограничением траекторий и предельных параметров движения» полностью 

соответствует требованиям, предъявляемых ВАК к кандидатским диссертациям, а 

ее автор Неугодникова Любовь Михайловна заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 – «Системный 

анализ, управление и обработка информации (технические науки, механика, 

машиностроение)».  

Соискатель имеет 31 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации: 6 работ в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

(из них 1 публикация в издании, входящем в базу данных SCOPUS), 3 патента на 

изобретения РФ, 1 монография, 2 свидетельства о регистрации программ для 

ЭВМ, 7 тезисов докладов на Международных конференциях, 6  тезисов докладов 

на Всероссийских конференциях. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Петунин В. И., Неугодникова Л. М. Синтез системы автоматического 

управления углом курса и ограничения нормальной перегрузки летательного 

аппарата // Авиакосмическое приборостроение. – 2012. – № 11. – С. 10–18. (65%) 

2. Неугодникова Л. М. Распределенная система управления 
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гражданским беспилотным авиационным комплексом // «Авиакосмическое 

приборостроение». – 2013. – № 11. – С. 50-58. 

3. Неугодникова Л. М. Задача планирования действий информационного 

беспилотного летательного аппарата //«Известия вузов. Приборостроение.» – 

2014. – Том 57 №7. – С. 18-23.  

4. Петунин В.И., Неугодникова Л.М. Ограничение и предупреждение 

опасных режимов при автоматическом управлении движением летательных 

аппаратов //«Вестник УГАТУ» – 2014. – Том 18, № 4(65). – С. 99-104 . (65%) 

5. Петунин В.И., Неугодникова Л.М. Метод построения систем 

автоматического управления с ограничением предельных параметров 

летательных аппаратов // Известия высших учебных заведений  «Авиационная 

техника», –2015. – №3. – С. 28-34. (Статья переведена на англ. яз. и  опубликована 

в издании Russian Aeronautics (Iz VUZ). – 2015. – Volume 58, входящем в базу 

данных SCOPUS) (70%) 

6. Неугодникова Л. М., Ефанов В. Н. Программный комплекс 

информационной поддержки принятия решений при оценке типовых траекторий 

полета // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского университета 

информационных технологий, механики и оптики. – 2009. – №6 (64). – С. 38–43. 

(75%) 

7. Пат. № 2503585 РФ. Система автоматического управления углом 

курса и ограничения нормальной перегрузки летательного аппарата / Петунин В. 

И., Неугодникова Л. М. –  Опубл. 10.01.2014. Бюл. №1. (65%) 

8. Пат. № 2560958 РФ. Система автоматического управления углом 

тангажа и ограничения предельных значений параметров летательного аппарата / 

В.И. Петунин, Л.М. Неугодникова, Э.Ю. Абдуллина. –  Опубл. 20.08.2015. Бюл. 

№ 23 (60%) 

9. Пат. № 2597309 РФ. Способ формирования траектории полета 

информационного летательного аппарата и устройство для его осуществления / 

Неугодникова Л.М., Петунин В.И., Елисеев В.Д.; –  Опубл. 10.09.2016, Бюл. №25. 
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(70%) 

10. Свид. о гос. рег. программы для ЭВМ №.2017619956 Расчет 

траекторий при согласованном управлении беспилотными летательными 

аппаратами / Неугодникова Л. М., Петунин В. И. Зарег. 12.09.2017. (80%) 

11. Свид. о гос. рег. программы для ЭВМ №2010611063. Компара: 

сравнительный анализ качественных характеристик семейства опорных 

траекторий полета ЛА / Неугодникова Л. М., Ефанов В. Н. Зарег. 04.02.2010. 

(80%) 

12. Беспилотная авиация: терминология, классификация, современное 

состояние / В.С. Фетисов, Л.М. Неугодникова, В.В. Адамовский, Р.А. 

Красноперов; Под ред. В.С. Фетисова. – Уфа: ФОТОН, 2014. – 217 с.: ил.  ISBN 

978-5-9903144-3-6 (30%) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:   

Ведущей организации: Акционерное общество Научно-производственное 

объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова».  

Отзыв положительный. Замечания: 

1. При синтезе контура управления не рассмотрено влияние изменения 

скоростей и высот полета БЛА, характерных для многорежимных БЛА, на 

качество управления БЛА. 

2. При анализе качества управления не учтено влияние погрешностей 

датчиковой группы САУ на качество управления. 

3. В 4 главе недостаточно обосновано упрощение оценки эффективности 

применения компонентов БАК. 

4. Не на всех графиках результатов моделирования обозначены единицы 

измерений. 

Официального оппонента, доктора технических наук, профессора, 

начальника сектора ФГУП ГосНИИАС Федунова Бориса Евгеньевича.  

Отзыв положительный. Замечания: 

1. При конструировании законов управления следует описывать входную 
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информацию, выделяя: 

- априорную информацию (информацию, поступающую на борт БЛА из 

полетного задания); 

- текущую информацию (с перечнем бортовых источников, из которых она 

поступает). 

2. При возникновении угрозы, мешающей выполнению ПЗ, а значит и 

возникновении необходимости решать на борту БЛА задачу оперативного 

целеполагания (I ГлУУ на борту БЛА и НПУ) необходимо: 

- четко описать роль НПУ в решении задачи оперативного целеполагания; 

- указать способ обнаружения на борту БЛА этой угрозы. 

3. Для некоторых полетных заданий информационных БЛА требуются 

пространственные траектории при одновременном управлении в горизонтальной 

и вертикальной плоскостях (например, обследование высотного здания). В 

диссертации не приведены результаты моделирования работы алгоритмов 

управления в этих условиях. 

4. Проведенное математическое моделирование подтвердило 

работоспособность спроектированных законов управления в «идеальных 

условиях». Таким образом, цель диссертации была достигнута.  

Однако для определения работоспособности созданных законов в реальной 

информационной среде конкретного БЛА и на множестве штатных траекторий и 

условий полетов, определяемых назначением конкретного БЛА, его 

разработчикам необходимо: 

– провести  математическое моделирование на всех штатных траекториях полета 

БЛА с имитацией точностей бортовых измерителей БЛА, возможных внешних 

возмущенгий и особенностей работы автомата тяги; 

– по результатам моделирования определить область возможного использования 

проектируемого БЛА, определив в ней также допустимость предположения о 

постоянстве аэродинамических коэффициентов БЛА. 

Такое требование к разработчикам конкретного БЛА следует внести в 
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созданные методики синтеза. 

Официального оппонента, кандидата технических наук, доцента кафедры 

«Инжиниринг программного обеспечения» Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем ФГАОУ ВО КФУ, Моисеева Георгия 

Викторовича. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Недостаточно подробно рассмотрены существующие методы управления 

движением центра масс летательного аппарата (ЛА) по заданной траектории.  

2. В работе описан способ формирования траектории полета 

информационного летательного аппарата в соответствии с патентом № 2597309 

РФ, но в работе не рассмотрено устройство для его реализации, хотя патент  

выдан на способ и устройство для его осуществления.  

3. Большой объем приложений – можно было оставить только листинги 

программ и перенести из основного текста блок-схемы алгоритмов, а на 

остальные материалы дать ссылки. 

4. В тексте работы присутствуют отдельные опечатки. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный технический 

университет», подписанный Денисовой Л. А., доктором технических наук, 

профессором кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». Отзыв положительный. Замечания: 

1. В автореферате не везде вовремя вводятся обозначения, встречаются 

описки. Например, на стр.9 (второй абзац снизу) говорится: «…вычисляются  и 

 согласно (1) и L. Согласно (2) формируются поправки  к текущим 

параметрам движения…». На самом деле выражение (1) описывает только 

ограничения, налагаемы е на вектора  и , а не содержат формулы для их 

вычисления. Также как и выражение (2) описывает только общий вид законов 

формирования путевых углов, а вовсе не поправок 

Kr

Kv cxΔ

Kr Kv

cxΔ . 
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2. Из автореферата неясно, выполнялся ли анализ устойчивости 

многосвязной системы управления с перестройкой структуры (с переключением 

каналов), схема которой приведена на рис. 4? Представляется целесообразным 

проанализировать устойчивость системы в различных режимах работы. 

Обеспечиваются ли необходимые запасы устойчивости введением ограничений 

на параметры системы? 

3. Неясно, каким образом оценивалась эффективность наблюдения 

наземных подвижных целей (оценки эффективности, полученные при 

моделировании, приведены на стр. 13, первый абзац)? Следовало бы указать, что 

понимается под эффективностью или привести расчетную формулу. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)» (МАИ), подписанный 

Бусуриным В. И. – доктором технических наук,  профессором, профессором 

кафедры № 301 «Системы автоматического и интеллектуального управления». 

Отзыв положительный. Замечание: 

1. Недостаточно рассмотрены вопросы устойчивости синтезированных 

систем. 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский технологический 

университет» (МИРЭА), подписанный Асановым А. З. – доктором технических 

наук,  профессором, заведующим кафедрой  «Автоматические системы» 

Института кибернетики. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Методологически странно видеть в XXI веке представление модели 

летательного аппарата в форме некоторого набора скалярных уравнений 

(передаточных функций), ибо существуют и широко используются матрично-

векторные математические модели большого круга динамических моделей, 

существуют и разрабатываются матричные методы синтеза и анализа и т.д. 

Основное достоинство такого рода моделей – адекватность описания процессов в 
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многосвязных системах управления, а именно многосвязным является любой 

летательный аппарат.  

2. Из автореферата следует, что основным способом оценки эффективности 

предлагаемых методов синтеза САУ БЛА является моделирование. Но создалось 

впечатление, что моделировались отдельные системы управления БЛА. Но как же 

тогда учесть многосвязность объекта управления и, соответственно, и САУ БЛА? 

3. Если рассматривались системы управления по координатам раздельно, то 

как учитывались возможные и весьма вероятные синергетические эффекты 

многосвязного нелинейного динамического объекта, каковым является БЛА? А 

как оценивалась устойчивость всей системы управления БЛА? 

4. Из автореферата не сложилось впечатление о наземной системе 

управления беспилотными летательными аппаратами, ибо за множеством формул 

для различных случаев не видно, как происходит выбор тех или иных 

формул/алгоритмов, взаимодействие наземной и бортовой систем управления 

БЛА. 

5. В автореферате не раскрыт состав/функции/организация компонентов 

беспилотных авиационных комплексов, хотя эти факторы несомненно оказывают 

влияние на управление БЛА. 

6. Мало информативны рисунки и графики приведенные в автореферате 

(например, рис. 2, 3 и т. д.), из-за отсутствия четких и корректных пояснений 

аббревиатур и цифровых обозначений. 

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Арзамасский Политехнический Институт 

(филиал) Нижегородского Государственного Технического Университета им. 

Р.Е.Алексеева», подписанный Гуськовым А. А. – кандидатом технических наук, 

доцентом, заведующим кафедрой «Авиационные приборы и устройства». Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В работе не представлены результаты внедрения разработанных САУ ЛА 

в виде натурных испытаний и экспериментов. 
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2. Отсутствует анализ влияния предлагаемых методов управления 

движением ЛА на время переходных процессов. При этом моделирование 

указывает на то, что в САУ ЛА с ограничением предельных параметров время 

переходных процессов увеличивается (рис. 2, 3, 4). 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Ижевский государственный технический 

университет имени М. Т. Калашникова», подписанный Миловзоровым Г. В. - 

доктором технических наук, профессором, профессором кафедры «Тепловые 

двигатели и установки». Отзыв положительный. Замечания: 

1. Большое число применяемых в гражданской сфере беспилотных 

летательных аппаратов относятся к БЛА вертолетных схем; в автореферате 

недостаточно обоснован выбор САУ БЛА именно самолетных схем. 

2. Не совсем понятно, в каких единицах измеряется эффективность 

наблюдения цели на стр 13. 

6.  Кумертауское авиационное производственное предприятие 

(КумАПП), подписанный директором конструкторско-технологического центра 

АО «КумАПП» Зевигом Г. В. и директором центра модернизации и 

интегрированной поддержки авиации АО «КумАПП» Мишкиным В. И.  

Отзыв положительный. Замечания: 

1. В автореферате не раскрыты особенности метода наведения с заданным 

промахом. 

2. В автореферате не рассмотрена взаимосвязь наземной системы 

управления (НСУ) и БЛА. 

3. На отдельных рисунках с графиками нет обозначения аргументов и 

единиц их измерения. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ВР-Технологии», 

подписанный кандидатом технических наук, ведущим специалистом Шуваловым 

А. А. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Выражения для формирования путевых углов (2) содержат логические 
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переменные L, однако в приведенных далее законах формирования траекторий 

они отсутствуют. 

2. Не раскрыт состав датчиков параметров контрольных объектов на рис.5. 

3. Из содержания автореферата неясно, каким образом моделировалось 

движение ЛА, управляемого САУ. При этом определенный интерес представляет 

влияние на результаты моделирования изменение массы БЛА вследствие 

выработки топлива, влияние таких факторов как обледенение или сильный ветер. 

8. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», 

подписанный доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой 

«Телекоммуникационные  системы и технологии» Смагиным А. А. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В работе рассмотрены ограничения только нормальной перегрузки и угла 

атаки, но не перечислены другие параметры БЛА, подлежащие ограничению. 

2. Из автореферата неясно, для каких БЛА использованы результаты 

диссертации. 

3. Автореферат содержит ряд иллюстраций результатов моделирования, на 

которых нет обозначений аргументов и единиц их измерения. 

На все поступившие замечания соискателем даны исчерпывающие ответы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Федунов Б. Е. – доктор технических наук, профессор, начальник сектора 

ФГУП ГосНИИАС, является крупным специалистом в области систем управления 

летательных аппаратов;  

Моисеев Г. В. – кандидат технических наук, доцент кафедры «Инжиниринг 

программного обеспечения» Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем ФГАОУ ВО КФУ, является крупным специалистом в 

области управления полетом беспилотных летательных аппаратов; 

акционерное общество Научно-производственное объединение «Опытно-

конструкторское бюро имени М. П. Симонова» является одной из ведущих 

организаций РФ в области разработки и производства беспилотных летательных 
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аппаратов различного назначения, проводящей исследования в области динамики 

полета, синтеза систем управления авиационной техники. 

Все оппоненты и представители ведущей организации имеют достаточное 

количество публикаций, соответствующих тематике исследований соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных  

соискателем исследований: 

разработаны методы управления полетом БЛА с учетом ограничений на 

параметры его движения и местоположения:  

– метод построения САУ с ограничением предельных параметров БЛА, 

отличающийся тем, что с помощью алгебраического селектора в САУ включается 

дополнительный контур ограничения, позволяющий обеспечить необходимую 

точность ограничения предельных значений параметров, а также плавные 

переходные процессы при переключении каналов;  

– метод управления полетом БЛА на основе ограничений на координаты его 

местоположения, отличающийся тем, что исполнительная зона разбивается на 

типовые области, в каждой из которых траектория  полета формируется на 

основании информации о положении, скоростях и курсах относительно других 

БЛА, препятствий, объектов наблюдения, позволяющий оперативно планировать 

траекторию относительно заданных объектов и границ;  

– метод управления БАК на основе разделения всего сеанса функционирования на 

типовые ситуации, отличающийся тем, что каждая типовая ситуация 

характеризуется перечнем текущих задач, составленным по убыванию их 

важности, а в качестве управлений предложено формирование наиболее 

подходящего варианта изменяемой структуры БАК, позволяющий повысить 

эффективность применения БАК; 

предложен оригинальный подход к управлению полетом БЛА с ограничениями 

предельных параметров движения и положения БЛА за счет селективного 

переключения каналов управления в САУ различного назначения; 

доказана перспективность использования предложенного подхода для 
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управления беспилотными авиационными комплексами при решении 

информационных задач; 

введен новый закон управления полетом БЛА на основе наведения с заданным 

промахом для наблюдения точечных наземных целей.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана возможность применения разработанных методов построения систем 

автоматического управления полетом с ограничением предельных параметров 

движения для беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов самолетного  

типа; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использованы методы 

теории автоматического управления, систем автоматического управления 

полетом летательных аппаратов, методы математического моделирования в 

пакете прикладных программ MatLab; 

изложены основные положения, идеи и методы построения САУ полетом БЛА с 

ограничением на траектории и предельные параметры движения, в том числе при 

согласованном управлении нескольких БЛА в составе БАК; 

раскрыты преимущества разработанных САУ полетом БЛА при решении задач 

поиска и наблюдения точечных наземных объектов; 

изучены варианты построения САУ полетом БЛА с алгебраическими 

селекторами для ограничения одной, двух величин при управлении одним 

параметром, а также включение одного контура ограничения в двухсвязную САУ; 

проведена модернизация законов управления движением БЛА путем введения 

алгебраического селектора для ограничения предельных параметров.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены:  

– метод синтеза систем автоматического управления летательными аппаратами с 

ограничением предельных параметров движения и отдельные алгоритмические 
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решения (ООО «Опытно-конструкторское бюро УЗГА»); 

– алгоритмы управления полетом БЛА при наблюдении за точечными наземными 

объектами и отдельные типовые траектории полета (ЗАО «АЭРОКОН»);  

– лабораторный практикум по дисциплине «Системы управления летательными 

аппаратами» (Учебный процесс кафедры информационно-измерительной техники 

ФГБОУ ВО УГАТУ при подготовке по специальности 24.05.06. «Системы 

управления летательными аппаратами»); 

определены перспективы применения разработанных САУ полетом БЛА, 

выполняющих информационные функции; 

создан алгоритм построения систем автоматического управления полетом 

беспилотных летательных аппаратов, выполняющих информационные функции; 

представлены рекомендации по использованию и реализации методов синтеза 

систем автоматического управления в составе беспилотного авиационного 

комплекса. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на основе апробированных математических моделей движения 

ЛА, определяется корректным использованием математического аппарата; 

идея базируется на принципе селективного управления, применяемом для 

управления сложными динамическими объектами; 

использованы алгоритмы автоматического управления полетом ЛА и группами 

подвижных объектов, опубликованные российскими и зарубежными авторами, 

дополненные и улучшенные в рамках диссертации.  

установлено качественное совпадение авторских результатов синтеза алгоритмов 

траекторных управлений с данными, представленными в научно-технических 

источниках (работы по конструированию траекторий, опубликованные 

сотрудниками ГосНИИАС); 

использован современный пакет прикладных программ MatLab для разработки 

программного обеспечения предложенных алгоритмов и система визуального 

моделирования Simulink для моделирования САУ БЛА.  
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