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отзыв

на автореферат диссертации Кузнецова Олега Игоревича на тему:

<Информациоцно_управляющая система предотвращеция критических

Информационно - измерительные и управляющие системы

(в приборостроении)

Наличие особых и критических режимов полета вертолета типа

(подхват)>, (вихревое кольцо>), неуправляемое левое вращение на режиме

висения и ряд других требует установки на борту вертолета технических

средств предотвращениrI авиационных происшествии на этих режимах.

Указанные средства предн€вначены для контроля параметров движения,

определения их соответствиlI эксплуатационным ограничениям,

предупреждения и интеллекту€lльной поддержки экипажа в особой ситуации.
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поэтому акmуш.ьносmь диссертационной работы Кузнецова о.и. не
вызывает сомнения, она направлена на решение важной научно-mехнuческой
заdачu разработки информационно-управляющей системы предотвращения
критических режимов одновинтового вертолета.

Автор, решая эту задачу, впервые разработ€lJI методику формализации и

синтеза частных и интегр€tльной детерминированных функций опасности,
ОТРаЖаЮЩих изменение уровнJI безопасности полета вертолета. Кроме того,
ИМ РаЗРаботаны методики анапиза и синтеза каналов измерения и

предупреждения, управления и принятия решений, информационной
поддержки экипажа в нештатных ситуациях информационно-управляющей

системои предотвращениrI критических режимов одновинтового вертолета с

использованием информативных функций опасности. В этом заключается
наччная нов uзна d ассерmацаu.

ПРакmаческая значллмосmь рабоmьl состоит в том, что ее результаты
МОГУТ бЫть использованы при разработке информационно-управляющих

систем предотвращениJI критических режимов конкретных одновинтовых
вертолетов, как это выполнено для вертолета Ми- 1 7 |А2.

нау{ных результатов и выводов, приведенных в

ЗаКЛЮЧении по диссертации, подтверждается сопIасованием результатов
ИМиТационного моделирования и стендовых исследований информационно-

УПРаВЛяЮщеЙ системы предотвращениrI критических режимов одновинтового
вертолета, а также опытом реаIIизациии внедрения полr{енных результатов.

Ана-гtиз содержания автореферата позволяет сделать вывод о высокой
Наl"rНОЙ ПоДготовке автора и гrryбине прорабатываемых вопросов,

способности автора самостоятельно решать сложные наrrные задачи.

суд" по автореферату, диссертация Кузнецова о.и. является

ЗаКОНЧенноЙ наr{но-кваrrификационноЙ работоЙ, в которой решена новая
на)чно-техническ€и зацача, имеющая существенное значение для
проектирования и эксплуатации информационно-управляющих систем
предотвращения критических режимов одновинтовых вертолетов.

.щиссертационная работа соответствует требованиям ВАк РФ,
предъявляемым к кандидатским диссертаци,Iм, а ее автор, Кузнецов о.И.,
ЗаСЛУЖивает присуждениrI ему у{еной степени кандидата технических наук по

осmовеDносmь

системы (в приборостроении).
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