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формационно-управляющая система предотвращения критических ре-
жимов одновинтового вертолета), представленной на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16 - Ин-

формационно-измерительньiе и управляющие системьl (в приборостро-
ении)

Актуальность TeMbI. Развитие и эффективность применения винтокрьlлых

воздушньlх судов (вертолетов) неразрьlвно связаньl с проблемой обеспечения без-

опасности их полетов, решение которой предусматривает создание бортовьlх инстру-

ментальньlх средств повьlшения и обеспечения безопасной их эксплуатации.

Особенности аэродинамической компоновки и динамики полета вертолетов

обусловливают специфику эксплуатационньlх ограничений, накладьlваемьlх на пара-

п/етрьl их движения на различньlх этапах и режимах полета, определяют требования

к бортовьlм средствам предупре}цения и предотвращения критических режимов, а

также к средствам информационной поддержки экипажа при возникновении особьlх

ситуаци й.

Это определяет актуальность TeMbl диссертации, направленной на повышение

безопасности полета одновинтовьlх вертолетов в ситуациях, связанньlх с непредна-
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во3никноВениеМ такиХ явлениЙ как: (подХват) вертолета, режим (вихревое кольцо),

НеУПРаВлЯеМое левое самовращение и др, с помощью бортовой информационно-

управляющей системьl предотвращения критических режимов одновинтового верт.о-

лета.

работа выполнялась на специализированном научно-производственном пред-

приятии отрасли в соответствии с направлениями федеральной целевой программьl

<РаЗвитие гра)+цанской авиационной техники до 2020 года) и технологической плат-

формы <Авиационная мобильность и авиационньlе технологии),

НаУчная новизна. По характеру проведенньlх исследований диссертацию сле-

дует отнести к прикладньlм научно-исследовательским работам. На основе проведен-

ного анали3а методов и средств обеспечения безопасности полетов автор сформули-

ровал и решил актуальную научную задачу разработки бортовой информационно-

управляющей системьl предотвращения критических режимов одновинтового верто-

лета,

основные Hoвble ре3ультатьl заключаются в следующих положениях и резуль-
татах;

1. Результатьl анализа особьlх и критических режимов полета одновинтового

вертолета.

2. ПРеДЛОЖенИя по функциям информационно-управляющей системьl предот-

вращения критических режимов полета вертолета.

з. Методики формирования и построения частньlх (по отдельньlм критическим

параметрам) и интегральной (по текущему режиму полета в целом) информативньlх

функций опасности при вьlходе параметров полета за заданньlе эксплуатационньIе и

предельньlе ограничения.

4, Методики анализа и синтеза каналов измерения ocHoBHblx параметров дви-
жения вертолёта, средств формирования предупрех{цающей сигнализации при воз-

никновении особой ситуации.

5. Методьl штурвального и автоматического управления для предотвращения

неблагоприятного развития опасной ситуации, информационной поддержки экипажа

в особьlх ситуациях с использованием предложенньlх информативньlх функций опас-
ности

6. N/атематические и имитационньlе модели, методики моделирования и стен-

довой отработки системьl предупрехцения критических режимов одновинтового вер-

толета Ми-171А2 в составе комплекса бортового оборудования КБо-17



практическое значение проведенньlх исследований заключается в следую-

щем:

1, обоснование состава, cTpykTypbl и алгоритмов работьt бортовой системьl

предупрех{,дения критических режимов одновинтового вертолета типа Ми-171д2, поз-

воляющей повьlсить уровень безопасности его полета.

2, Технические решения и рекомендации по реализации измерительньlх кана-

лов системьl, разработанное алгоритмическое и программное обеспечение средств
предупрещдения экипажа об угрозе возникновения особой ситуации из-за выхода кри-

тических параметров полёта за эксплуатационньlе ограничения.

з, Созданньlй полунатурньtй стенд и результатьl имитационного моделирова-
ния и стендовой отработки опьlтньlх и промьlшленньlх образцов средств предупре-

ждения критических режимов одновинтового вертолета Ми-17 1 д2,

4. Практика реали3ации и внедрения научно-технических результатов диссер-
тационной работьl на специализированных предприятиях отрасли, рекомендации по

совершенствованию и расширению функциональньlх возможностей системьt

3начимость полученньlх результатов. Результатьl исследования способ-
ствуют развитию основ теории и методов проектирования авионики вертолетов, си-

стем автоматического контроля состояния подвижньlх объектов и другой сложной тех-
ники.

полученные научньlе и практические результатьl и технические решения внед-
peHbl и исполь3уютсЯ в Ао кУльяновское конструкторское бюро приборостроения) при

разработКе комплекса бортового оборудования кБо-17, реализующего функции си-

cTeMbl предотвращения критических режимов одновинтового вертолета lхди-17 1 д2, ис-

пользованьl в АО <Московский вертолетньtй завод им, lV.Л. lVlиля> Холдинга <Верто-

летьl России> при опьlтной отработке и испьlтаниях вертолета [Vlи-171д2.

научньlе и практические результатьl диссертации широко апробированьl на 1 1

профильньlх Мех<,цународн blx и Всеросс ийской научно-технических и научно-практи-
ческих конференциях и достаточно полно опубликованы в 1о научнь|х статьях, в том
числе в б статьях в ведущих рецен3ируемьlх научньlх журналах, рекомендованных
вАк рФ, Новизна предложенньlх технических решений подтверщцена б патентами РФ
на полезные модели и изобретения.

,щостоверность и обоснованность научньlх положений, вьlводов и рекомен-
даций подтверхцаются адекватностью используемьlх и разработанньlх математиче-
ских моделей, применением coBpeMeHHblX методов анализа и синтеза информаци-
онно-и3мерительньlх И управляющих систем, реализующего функции системы
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предотвращения критических режимов одновинтового вертолета lхДи-171А2, а также

результатами внедрения и использования полученных научно-технических результа-
тов на профильньlх предприятиях отрасли.

Рекомендации по использованию результатов. Актуальность направлений

исследования и разработки, вьlсокий научно-технический уровень, научная значи-

мость и практическая ценность полученньlх результатов, опьlт их реализации опреде-

ляЮт широкие возможности по расширению области использования результатов дис_

сертации.

Технические решения и предложения по разработке бортовой системь| предот-

вращения критических ситуаций для одновинтового вертолета, разработанньlе мето-

дики и результатьl анализа и синтеза измерительньlх каналов, математические и ими-

тационньlе модели, результатьl моделирования и полученньlе технические характе-

РИСтИкИ могут быть использованьl в АО <Ульяновское конструкторское бюро приборо-

СТРОеНИЯ> (г. Ульяновск) при разработке комплексов бортового оборудования одно-

винтовьlх вертолетов других типов, а также вертолетов соосной схемы.

РезУльтатьl диссертации могут бьlть использованьl на ОАО <П/осковский верто-

ЛетньlЙ 3аВод им. М.Л. N/иля> (г. Москва), АО <Камов> (г. Люберцьl, N/lосковская обл.),

ПАО <Казанский вертолетньlй завод> (г. Казань), АО <Росвертол> (г. Ростов) при фор-
МИровании обликов и технических заданиЙ на разработку комплексов бортового обо-

рудоВаНИя модернизируемьlх, разрабатьlваемьlх и перспективнь|х вертолетов.

Результатьl диссертации могут бьtть использованьl в Казанском национальноlчl

ИсслеДовательском техническом университете им. А,Н. Туполева - КАИ (г. Казань),

Ул ья новском государствен ном техн ическом ун и верситете (г. Ул ья но вск), |Vосковском

аВИаЦИонном институте (национальном исследовательском университете) (г. Москва)

И ДРУГИХ профильньlх ву3ах при подготовке кадров в области авиаприборостроения

Замечания по диссертационной работе сводятся к следующему:

1, Неупорядоченное использование в тексе диссертации терминов (эксплуатацион-

Hble) и (предельньlе) ограничения (или значения) параметров полёта, имеющих

строго и однозначное определение в Нормах лётной годности.

2, Отсутствуют статистический анализ причин летньlх происшествий с вертолётами

и оценкИ возможнОй долИ тех проиСшествиЙ, Koтopble могли бьtть предотвращеньl

с помощью предлагаемой бортовой системьl.

з Вьtзьlвает сомнение утверхцение о том, что <<на эmапе проекmuрованuя u разра-
боmкu сuсmемы,., в качесmве преdварчmельноео крumерuя оценкu эффекmuвно-
сmu каналов cucmeMbl можно чспользоваmь условные верояmносmч пропуска
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ОПаСНой сumуацuч 
P'ii', 

ложноео срабаmыванuя Рлс вudа t56] .), т.е. при зна-

ЧенИИ фактического параметра, равного номинальному. Сомнение обусловлено

ТеМ, ЧТо рассматриваемые вероятности ошибок контроля 1 и2рода существенньlм

ОбРаЗОм 3ависят от функции плотности распределения фактического параметра и

ИМеЮт прЯмую зависимость от отношения дисперсий поrрешности измерения

этого параметра и самого контролируемого параметра.

4. РезУльтаты стендовой отработки, приведенньlе в главе 5, относятся только к сред-

СтВаМ параметрического контроля. При этом отсутствуют какие-либо результатьl
ПО ЭКСПеРИМеНтальноЙ отработке предложенньlх алгоритмов управления и инфор-

МаЦИОННОЙ поддержки экипажа в особьtх ситуациях с использованием информатив_

Hbtx функций опасности текущего режима полета.

5, ОТСУтствует также обоснование вьlбора таких параметров настройки алгоритмов

фОРМиРОваНия ра3личньlх сигналов предупрещдения как ширина петли гистере_

зиса, статическое и динамическое упре}цения.
Отмеченньlе 3амечания не снижают научную новизну работьl, практическую

значимоСть диссертационной работьl, достоверность и обоснованность её результа-
тов.

Заключение. flиссертация Кузнецова О,И. является законченной научно-ква-

ЛИфикационной работой, в которой изложеньl научно-обоснованньlе технические ре-
ШеНИЯ И предложения по разработке бортовой информационно-управляющей си-

стемы предотвращения критических режимов одновинтового вертолета, удовлетво-

РяеТ крИтериям кПоложения о порядке присуждения ученьlх степеней>), утверх(цен-
НОГО ПОСтаНовлением Правительства РФ от 24.09,2013 Ns 842, предъявляемьlм к кан-

ДИдатСкИМ диссертациям, а ее автор, Кузнецов Олег Игоревич, заслуживает присуж-

ДеНИЯ УченоЙ степени кандидата технических наук по специальности 05,11.16 - Ин-

фОРМаЦиОННо-и3мерительньlе и управляющие системьl (в приборостроении).
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