
о т з ы в  НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертационную работу Езангиной Т.А. «Анализ и синтез систем 

двухрежимного робастного управления привязными спускаемыми подводными 
объектами», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.01 -  «Системный анализ, управление и
обработка информации (промышленность)»

Езангина Татьяна Александровна в 2005 г. поступила в Томский 
политехнический университет на кафедру автоматики и компьютерных систем, 
где в 2012 г. получила диплом магистра техники и технологии по направлению 
«Автоматизация и управление». В 2012 г. Езангина Т.А. поступила в очную 
аспирантуру ТПУ по специальности 05.13.01 -  «Системный анализ, управление и 
обработка информации».

Актуальность диссертационной работы Езангиной Т.А. заключается в том, 
что при решении различных задач освоения Мирового океана широкое 
применение находят привязные спускаемые подводные объекты (СПО). Для 
выполнения своих функций СПО должны плавно спускаться и стабилизировать 
свое положения на заданной глубине. Однако морская качка затрудняет 
выполнения этих операций. К тому же при проектировании систем управления 
СПО необходимо учитывать свойства упругого звена «трос-СПО» 
(интервальную неопределенность параметров, распределенность массы троса, его 
трение о воду и др.). Поскольку такие системы содержат нестабильные 
параметры, то при их работе необходимо сохранять допустимые показатели 
качества. Для решения этой задачи Езангиной Т.А. предложено использовать 
робастное управление, гарантируюшее работоспособность систем при любых 
возможных изменениях их параметров. Разработке методик и программного 
комплекса для анализа и синтеза систем управления СПО посвяшены научные 
исследования соискателя.

В настояшее время Езангина Т.А. является инженером и руководителем 
студенческой лаборатории Института кибернетики, занимающейся разработкой 
подводного робота.

Свое научное направление Езангина Т.А. развивает при выполнении 
мегапроекта ТПУ «Телекоммуникационные системы мониторинга и управления 
для автономных подводных роботов». Диссертационные исследования служат 
основой ее грантовой активности, результатом которой являются гранты РФФИ.

Высокая эффективность научной деятельности Езангиной Т.А. 
подтверждена написанием ею за 2012-2016 гг. более 60 работ, включая 13 статей в 
журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, 9 статей в ведуших 
журналах из списка ВАК, 3 патента РФ и 2 свидетельства о регистрации 
программы для ЭВМ. За время обучения в аспирантуре и последуюшей работы 
Езангина Т.А. приняла участие в 40 конкурсах, конференциях, симпозиумах и 
семинарах Всероссийского и международного уровней, где ряд ее докладов и 
работ были отмечены дипломами.



За высокие научные достижения Езангина Т.А. отмечена дипломами и 
наградами: лауреат премии Президента РФ для талантливой молодежи, лауреат 
Всероссийского конкурса «Инженер года-2015», лауреат премии Томской области 
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, звания «Лучший 
молодой ученый России» 2014 и 2015 годов, «Лучший аспирант ТПУ» 2014 и 
2015 года. Езангина Т.А. награждена бронзовой медалью «За заслуги перед ТПУ», 
серебряным знаком отличия «Национальное достояние России», является 
стипендиатом администрации города Томска для талантливой и одарённой 
молодёжи. За результативную научную работу Езангина Т.А. занесена в Галерею 
почета ТПУ.

Результаты ее диссертационной работы используются в учебном процессе 
ТПУ при подготовке магистрантов по направлению 220400 «Управление в 
технических системах», а также при проведении научных исследований в научно- 
исследовательской лаборатории телекоммуникаций, приборостроения и морской 
геологии.

В целом Езангину Т.А. можно охарактеризовать как сложившегося научно
педагогического работника, способного самостоятельно решать сложные научно- 
технические задачи.

Считаю, что диссертационная работа Езангиной Т.А. носит законченный 
характер и удовлетворяет требованиям ВАК, а ее автор по уровню своей 
профессиональной подготовки заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук.
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