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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д212.079.10 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.ТУПОЛЕВА-КАИ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело N _________________  

решение диссертационного совета от 24 марта 2017 года, протокол № ____ 

О присуждении Самаровой Гульназ Гарифяновне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук 

Диссертация «Управление полетом малоразмерных беспилотных летательных 

аппаратов без использования информации об углах крена и тангажа» по 

специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка информации 

(механика и машиностроение)» принята к защите 30 декабря 2016 года, протокол 

№18, диссертационным советом Д212.079.10 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 Самарова Гульназ Гарифяновна, 1980 года рождения, в 2004 году 

окончила ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева - КАИ» по специальности «Приборы и системы 

ориентации, стабилизации и навигации» с присуждением квалификации инженера. 

Соискатель Самарова Гульназ Гарифяновна обучалась в заочной аспирантуре 

с 2006 г. по 2010 г. на кафедре «Автоматика и управление», с 2013 г по 2016 г 

являлась соискателем той же кафедры ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ». 

В настоящее время работает в акционерном обществе Научно-

производственном объединении (АО НПО) «ОКБ им. М.П. Симонова», 

Министерства торговли и промышленности, г. Казань, в должности начальника 

бригады 203-1 «Исследование динамики полета». 
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Диссертация выполнена на кафедре «Автоматика и управление» ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева - КАИ», Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Романенко 

Леонид Георгиевич, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», кафедра «Автоматика и 

управление». 

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 «Инжиниринг программного обеспечения» Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии 

наук (ИПУ РАН), г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном 

доктором технических наук, профессором, главным научным сотрудником ИПУ 

РАН Рубиновичем Евгением Яковлевичем и утвержденным доктором технических 

наук, членом-корреспондентом РАН, директором ИПУ РАН Новиковым Дмитрием 

Александровичем, указала, что диссертация является завершенной научно-

квалификационной работой и соответствует требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» и п. 2, 4, 9 паспорта специальности 05.13.01 

«Системный анализ, управление и обработка информации (механика и 

машиностроение)». По объему и научному уровню выполненных исследований, 

актуальности, научной новизне и практической значимости полученных результатов 

диссертационная работа Самаровой Г.Г. полностью соответствует требованиям, 

предъявляемых ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор (Самарова Гульназ 
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Гарифяновна) заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка 

информации (механика и машиностроение)». 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации: 

3 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 3 патента на 

изобретения РФ, 2 текста доклада на  Международных конференциях, 1 тезис 

доклада на Международной научно-технической конференции и 1 материал доклада 

на Всероссийском семинаре. 

Наиболее значимые научные работы по теме: 

1 Романенко Л.Г., Самарова Г.Г., Зайцев С.В. Управление боковым движением 

летательного аппарата с одной плоскостью симметрии // Вестник КГТУ им. А.Н. 

Туполева. 2012. № 2. С. 260–267. 

Содержит основные результаты, изложенные в первой главе диссертации. 

Основная часть результатов получена лично соискателем. 

2 Романенко Л.Г., Самарова Г.Г., Романенко А.Г. Управление боковым 

движением летательного аппарата при отсутствии в автопилоте сигнала по углу 

крена.// Изв.вузов. Авиационная техника. 2014. №2. С. 19-23. 

Содержит основные результаты, изложенные в первой главе диссертации. 

Основная часть результатов получена лично соискателем. 

3 Романенко Л.Г., Самарова Г.Г., Романенко А.Г. Управление продольным 

движением летательного аппарата при отсутствии в автопилоте сигнала по углу 

тангажа.// Изв.вузов. Авиационная техника. 2015. №2. С. 25-29. 

Содержит основные результаты, изложенные во второй и четвертой главах 

диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем. 

4 Пат. 2262730 Российская Федерация, МПК7 G 05 D 1/08. Устройство 

управления боковым движением летательного аппарата/ А.В. Гомзин, 

Л.Г.Романенко, С.В.Зайцев, Г.Г.Самарова; заявитель и патентообладатель ОАО 

«Опытно-конструкторское бюро «Сокол». -  № 2004124289/28; заявл. 26.07.04; 

опубл. 20.10.05, Бюл. № 29. – 11 с. 

Содержит основные результаты, изложенные в пятой главе диссертации. 

Основная часть результатов получена лично соискателем. 
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5 Пат. 2292068 Российская Федерация, МПК G 05 D 1/08. Способ управления 

дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом / Л.Г.Романенко, С.В.Зайцев, 

Г.Г.Самарова; заявитель и патентообладатель Казанский государственный 

технический университет им. А.Н.Туполева. -  № 2005123233/28; заявл. 11.07.05; 

опубл. 20.01.07, Бюл. № 2. – 8 с. 

Содержит основные результаты, изложенные в третьей главе диссертации. 

Основная часть результатов получена лично соискателем. 

6 Пат. 2292069 Российская Федерация, МПК G 05 D 1/08. Устройство 

управления дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом / Л.Г.Романенко, 

С.В.Зайцев, Г.Г.Самарова; заявитель и патентообладатель Казанский 

государственный технический университет им. А.Н.Туполева. -  № 2005123234/28; 

заявл. 11.07.05; опубл. 20.01.07, Бюл. № 2. – 9 с. 

Содержит основные результаты, изложенные в третьей главе диссертации. 

Основная часть результатов получена лично соискателем. 

7 Романенко Л.Г., Самарова Г.Г., Зайцев С.В. Управление боковым движением 

летательного аппарата с одной плоскостью симметрии без информации об угле 

крена. Труды Х Международной Четаевской конференции. Аналитическая 

механика, устойчивость и управление. Том 3, Управление Часть II. Казань. 2012. 

С.302-312. 

Содержит основные результаты, изложенные в первой главе диссертации. 

Основная часть результатов получена лично соискателем. 

8 Дегтярев Г.Л., Романенко Л.Г., Зайцев С.В., Самарова Г.Г. Принципы 

построения систем управления летательными аппаратами без использования 

датчиков углов крена и тангажа. Сборник тезисов докладов. Международная научно 

техническая конференция. Научно технические проблемы построения систем и 

комплексов землеобзора, дозора и управления и комплексов с беспилотными 

летательными аппаратами. ОАО «Концерн «Вега». – М.: 2013. С.66-67. 

Содержит основные результаты, изложенные в первой и второй главах 

диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем. 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: ИПУ РАН, г. Москва. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1 В диссертации не приведены законы управления, обеспечивающие старт 

беспилотного летательного аппарата. Для пилотирования легкого самолета эта 

проблема отсутствует, так как взлет осуществляется летчиком, после чего 

происходит включение автопилота с предлагаемыми законами управления. 

2 При моделировании нелинейной пространственной модели движения в 

качестве возмущающего воздействия, и то в продольном движении, 

использовалась ложная дача руля высоты. Представляет интерес реакция 

замкнутой системы на ложную дачу руля направления и элеронов, особенно в 

режиме выполнения разворота. 

Официального оппонента, доктора технических наук, профессора, 

начальника сектора ФГУП ГосНИИАС Федунова Бориса Евгеньевича. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1 Для синтезированных и промоделированных в 1-4 главах диссертации законов 

управления БЛА в 5-ой главе проведено моделирование их совместной работы на 

траектории полета БЛА: 

- горизонтальный полет с постоянной скоростью на Н=1000 м с разворотом по 

курсу на постоянной высоте, 

- после завершения разворота кратковременная импульсная дача руля высоты. 

Проведенное математическое моделирование подтвердило работоспособность 

спроектированных законов управления на траекториях такого типа. Таким образом, 

цель диссертации достигнута. 

Однако, для определения работоспособности созданных законов в реальной 

информационной среде конкретного БЛА и на множестве штатных траекторий его 

полетов, определяемых назначением конкретного БЛА, его разработчикам 

необходимо: 

- провести математическое моделирование на всех штатных траекториях полета 

БЛА с имитацией точностей бортовых измерителей БЛА  и особенностей работы 

автомата тяги; 
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- по результатам моделирования определить область полета БЛА, в которой 

возможно использование гипотезы о постоянстве аэродинамических коэффициентов 

БЛА. 

Такое требование к разработчикам конкретного БЛА следует внести в 

созданные методики синтеза. 

2 В диссертации несколько неудачно выбран термин «полет на малой высоте», 

в которой включается требование огибания рельефа местности. В работе же 

рассматривается полет на любой заданной высоте с повышенными требованиями ее 

выдерживания. 

Официального оппонента, кандидата технических наук, доцента кафедры 

«Инжиниринг программного обеспечения» Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Моисеева Георгия Викторовича.  

Отзыв положительный. Замечания: 

1 Недостаточно раскрыта область применения результатов диссертации в  

разделе «Практическая ценность». 

2 Из текста работы недостаточно ясно, почему при обосновании возможности 

построения автопилота без информации об угле крена в условие устойчивости 

летательного аппарата не вошел коэффициент kγ  из уравнения сил в боковой 

плоскости. 

3 В диссертации не представлена информация, насколько чувствителен 

автопилот без использования сигналов по углу крена и тангажа к настройке его 

передаточных отношений. 

4 В работе встречаются немногочисленные опечатки. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

1 АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», г. Санкт-Петербург, 

подписанный Пелевином Александром Евгеньевичем – доктором технических наук, 

заместителем Главного конструктора по навигации. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1 Не приводятся теоретические обоснования: 

- выбор оптимального ЗУ из трех предложенных на стр. 8-9, 10-11; 
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- значений постоянных времени Тω, ТН , Т1, и Т2 фильтров и их структуры в 

предложенных ЗУ; 

- минимального необходимого состава измерительных средств. 

2 Достоверность разработанных ЗУ подтверждается результатами 

моделирования, при этом приводятся графики полученных переходных процессов, 

но среди них нет управляющих воздействий, по которым можно судить о качестве 

управления с учетом физической ограниченности их возможных значений; при 

синтезе ЗУ также не указывается о возможном выходе управлений на ограничение и 

возможные последствия этого. 

3 При синтезе ЗУ и их моделировании не учтены погрешности измеряемых 

параметров, на основании которых формируется ЗУ, среди которых (погрешностей) 

могут быть и систематические, и высокоточные составляющие, что может 

приводить, с одной стороны, к неточной отработке заданных значений переменных 

стабилизации, а с другой, к увеличенной частоте перекладки органов управления. 

4 На стр.17 указано, что работоспособность подтверждена практикой полета 

БЛА, но не приведено ни одного полученного экспериментального результата 

испытаний. 

5 Автором не проанализированы основные свойства ЗУ: чувствительность к 

параметрам модели или его робастность. 

6 Не проведено сравнение предлагаемых ЗУ и ЗУ при полном составе 

измерительных средств (например, бесплатформенная инерциальная навигационная 

система на микромеханических элементах, интегрированная со спутниковой 

навигационной системой). 

7 В автореферате вводятся переменные, например Ω0, UH, βу и др. (стр. 5, 9, 

10), ошибочно введена система координат (стр.7), на стр.12 пример с Н=1000 м, а 

рис.8 на первом графике Н(t=0)=0 м и без объяснении на этом же графике приведена 

практически отрицательная скорость. 

2 ПАО «АНПП «Темп-Авиа», г. Арзамас, подписанный Слащевым Виктором 

Ивановичем – кандидатом технических наук, заместителем начальника отдела и 

утверждённый кандидатом технических наук Мишиным Андреем Юрьевичем - 

кандидатом технических наук, заместителем руководителя НИОКР. Отзыв 

положительный. Замечания: 
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1 Из материалов автореферата не совсем понятна главная процедура для 

любого метода аналитического синтез регулятора по выбору весовых 

коэффициентов интегрального критерия качества (является она одноразовой и 

однозначно связанной с показателями качества переходного процесса или 

итеративной). 

2 В автореферате не отражено наличие или отсутствие ограничений по 

выполнению наиболее ответственных режимов полета при исключении в регуляторе 

обратной связи по углу крена. 

3 ФГАОУ ВО «Южно-уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)», г. Челябинск,  подписанный 

Лысовым Александром Николаевичем – доктором технических наук, профессором 

кафедры «Системы автоматического управления». Отзыв положительный. 

Замечания: 

1 Из автореферата не следует, проводил ли автор сравнение предлагаемой 

методики синтеза на базе геометрического программирования с другими методами, 

и в частности с модальным управлением. 

2 Существует ли корреляция между характеристиками конкретного 

беспилотного летательного аппарата и параметрами предлагаемых вариантов 

автопилота в плане обеспечения ему автоматического управления. 

4 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», г. Уфа, подписанный Петунином Валерием Ивановичем – 

профессором кафедры информационно-измерительной техники. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1 Из автореферата неясно, почему именно датчики углов крена и тангажа 

следует исключить из системы управления БЛА. 

2 Автореферат содержит большое количество иллюстраций результатов 

моделирования, по которым отсутствуют выводы. 

5 ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, 

подписанный Савельевым В.В. – доктором технических наук, профессором, 

Смирновым В.А. – кандидатом технических наук, доцентом кафедры ПБС. Отзыв 

положительный. Замечания: 
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1 Автореферат содержит опечатки (стр. 7 автореферата) и стилистические 

недостатки: не поясняется смысл Ω0 (стр. 5 автореферата), не поясняются параметры 

в формулах (например, (3) и (4) на стр.6 автореферата). 

2 Из материалов автореферата следует, что предлагаемый  критерий качества 

и методика синтеза разработаны для системы четвертого порядка (формулы 2-4 на 

стр.5 и стр.6), при этом не поясняется, каким образом они могут быть использованы 

для систем более высокого порядка. 

3 Из материалов автореферата не ясно, каким образом обеспечивается 

уменьшение стоимости и габаритов автопилота при использовании предлагаемых 

алгоритмов, поскольку в предложенных автором законах управления используется 

данные об угловых скоростях ЛА относительно всех трех связанных осей, углы 

курса, крена и тангажа можно получить известными алгоритмами решения 

кинематических уравнений, применяемых в бесплатформенных инерциальных 

навигационных системах. 

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 ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», является крупным специалистом в области управления 

полетом беспилотных летательных аппаратов; Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 

Российской академии наук (ИПУ РАН) (г. Москва) является одной из ведущих 

организаций РФ в области разработки и проектирования систем управления 

летательных аппаратов различного назначения, проводящей исследования в области 

динамики полета, синтеза систем управления. Все оппоненты и представители 

ведущей организации имеют достаточное количество публикаций, соответствующих 

тематике исследований соискателя. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- предложен нетрадиционный подход в построении системы управления 

малоразмерными беспилотными летательными аппаратами и легкими 

пилотируемыми самолетами с одной плоскостью симметрии; 

- разработана новая методика аналитического синтеза законов управления 

автопилота БЛА без использования информации об углах крена и тангажа, 

обеспечивающего эффективную и многофункциональную работу БЛА при 

снижении стоимости и массогабаритных характеристик САУ летательного аппарата, 

обеспечивающая: аналитический выбор оптимальных передаточных отношений и 

параметров фильтров законов управления бокового канала при полете летательного 

аппарата со скольжением и без скольжения, продольного канала в режимах 

управления вертикальной скоростью и высотой полета, центром масс ЛА в боковой 

плоскости и продольным движением на основе автомата продольного управления. 

- доказана перспективность применения предложенной системы управления 

беспилотными малоразмерными летательными аппаратами и легкими 

пилотируемыми самолетами с удовлетворением требованиям малых 

массогабаритных показателей и стоимости; 

– введены новые законы управления БЛА без использования информации об 

углах крена и тангажа. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана эффективность методики аналитического синтеза законов 

управления в боковом и продольном каналах системы управления малоразмерных 

беспилотных летательных аппаратов и легких пилотируемых самолетов без 

использования в автопилотах информации об углах крена и тангажа; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы методы теории автоматического управления полетом летательных 

аппаратов, построения оптимальных характеристических полиномов, доставляющих 

минимум сложным интегральным квадратичным оценкам, обеспечивающим 
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требуемые показатели переходных процессов в замкнутых системах «ЛА-САУ», 

методы математического моделирования в пакете прикладных программ MATLAB. 

- изложены основные положения, идеи и аргументы построения системы 

автоматического управления малоразмерными БЛА и легкомоторными самолетами 

без использования информации об углах крена и тангажа, обеспечивающей 

следующие режимы полета: 

– стабилизация и управление высотой полета; 

– стабилизация и управление вертикальной скоростью полета; 

– выполнение разворота в горизонтальной плоскости; 

– стабилизация и управление углом поворота летательного аппарата относительно 

нормальной оси путем интегрирования угловой скорости ωу; 

– стабилизацию и управление центром масс ЛА в боковой плоскости; 

– стабилизация и управление углом поворота относительно продольной оси по 

сигналам датчика, реагирующего на угловую скорость ωу. 

- раскрыты преимущества предлагаемой системы управления в тех случаях, 

когда требования малых массогабаритных показателей и стоимости являются 

определяющими при эксплуатации БЛА; 

- изучены законы управления, обеспечивающие эффективную и 

многофункциональную работу малоразмерных БЛА при снижении стоимости и 

массогабаритных характеристик САУ летательного аппарата; 

- проведена модернизация законов управления в боковом и продольном 

движениях путем включения фильтров, а также структуры автопилота продольным 

движением за счет объединения автомата продольной устойчивости и системы 

управления высотой полета. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработана и внедрена структура автопилота продольным движением на 

основе автомата продольной устойчивости в АО НПО «ОКБ им М.П. Симонова» 

при разработке систем управления перспективных БЛА, а также методика и способы 

синтеза законов управления в учебный процесс целевой подготовки специалистов 
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для предприятий ОПК («ОКБ им М.П. Симонова») в области разработки САУ БЛА 

(направление 27.00.00, профиль «Управление подвижными объектами»); 

- определены перспективы использования БЛА как в военной, так и в 

гражданской областях, а также предлагаемой методики синтеза систем 

автоматического управления малоразмерными БЛА; 

- создан принцип построения систем автоматического управления для 

малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и легких пилотируемых 

самолетов и эффективная методика расчета подобных систем;  

- представлены примеры применения и рекомендации по использованию и 

реализации алгоритма синтеза системы автоматического управления. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- результаты экспериментальных работ получены моделированием 

математических моделей движения ЛА на сертифицированном комплексе наземных 

отработок и выполнением летных экспериментов в рамках программы летно-

конструкторских испытаний БЛА;  

- теория построена на основе апробированных математических моделей 

движения ЛА, определяется обоснованностью применяемых методов исследования, 

корректностью математических выкладок, использованием математического и 

логического аппарата, опытом реализации и внедрения научных исследований; 

- идея базируется на свойствах перекрестных связей по аэродинамическим 

моментам у летательных аппаратов с одной плоскостью симметрии; 

- проведены сравнения по эффективности использования предложенной 

методики с известными подходами синтеза законов управления, опубликованными в 

различных источниках, в отношении простоты и наглядности, удобства 

использования и временных ресурсов, затрачиваемых на начальных этапах 

проектирования систем управления; 

- установлено качественное совпадение результатов моделирования, с 

данными, представленными в научно-технических источниках – техническом 

описании по функционированию автопилота КАР-140 на самолете Cessna 172 R 

Skyhawk; 






