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Специфика силовой установки, аэродинамики и управления движением

вертолета определяют значительное число летных и эксплуатационных

ограничений на его пилотирование. Так как основные этапы и режимы полета

вертолета в настоящее время выполняются в основном при (штурвальном>

управлении, то значительная часть нарушений безопасной эксплуатации

вертолета связана с называемым ((человеческим фактором>>. Это определяет

акту€Lльность и практическую важность рассматриваемои диссертационнои

работы, направленной на повышение безопасности полета одновинтового

вертолета в нештатных ситуациях, обусловленных, в том числе, и

((человеческим фактором>> и связанных с непреднамеренным выходом на

границы летных и эксплуатационных

В диссертации Кузнецова

техническая разработка нового

информационной поддержки экипажа в возникающих нештатных ситуациях -

ограничении.

О.И. изложена научно-обоснованная

класса инструментальных средств

информационно-управляющей системы предотвращения критических режимов

одновинтового вертолета по прочности конструкции, по режиму обтекания

несущего винта при возникновении явления (подхвата)) вертолета, по режиму
(вихревое кольцо), а также других опасных режимов полета.

Научную новизну диссертации определяют разработанные принципы и

теоретические основы построения, методики проектирования, моделирования и

эксперимент€Lльного исследования разрабатываемой системы.

Оригинальные технические решения по реализации канаJIов системы в

составе комплекса бортового оборудования, внедрение полученных научных и



практических результатов в опытно-конструкторские работы профильного

предприятия при создании и натурных испытаниях комплекса бортового

оборудования КБО-17 одновинтового вертолета Ми-171rА2, в котором

реыIизованы функции разработанной информационно-управляющей системы

предотвращения критических режимов, убедительно свидетельствуют о

достоверности научных результатов, завершенности и практической

значимости диссертационного исследования.

Как видно из приведенного в автореферате списка публикаций,

результаты диссертационной работы достаточно полно отражены в

опубликованных работах автора, в том числе в б научных статьях в ведущих

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и в 4 статьях других

научных журнzLлов. Участие автора в многочисленных международных и

всероссийских конференциях свидетельствует о широкой апробации

полученных результатов. Оригинальность и техническая новизна полученных

результатов подтверждается б патентами на объекты интеллектуальной

собственности.

Анализ автореферата позволяют ук€}зать на следующие замечания:

1. На стартовых и взлетно-посадочных режимах одновинтового верl,олета

ряд нештатных ситуаций возникает при превышении эксплуатационных

ограничений по скорости бокового и продольного ветра, но в материалах

автореферата эти ситуации не рассматриваются.

2.Не приводятся сведения о возможности измерения скорости и угла
цс,т рд

направлени?\относителъно продольной оси вертолета на стартовых и взлетно-

посадочных режимах бортовыми средствами.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку

диссертационной работы. В целом рассматриваемая диссертация является

высоком научно-техническом

практической значимостью и

предъявляемых к кандидатским

целостной завершенной научно-квалификационной работой, выполненной на

уровне, обладает научной новизной и

удовлетворяет требованиям ВАК РФ,

диссертациям, а ее автор, Кузнецов Олег
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Игоревич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата теХниЧеских

наук по заявленной специальности.
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