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измерительные и управляющие системы (в приборостроении)

Человеческий фактор на протяжении многих лет был и остается основной

причиной авиационных происшествий с вертолетами. Сложность управления
вертолетом обусловлена особеrrностями а:)родинамической компоновки,

прочностными характеристиками конструкции, динамикой полета и

накладывает многочисленные эксплуатационные ограничения, основываясь на

которых экипаж предотвращает попадание вертолета в особые ситуации типа

((подхват)) вертолета, режим (вихревого кольца>, неуправляемое левое

самовращение на режиме висения и др. Щля предугIреждения и предотвращения

особых и критических режимов на борту вертолета должны быть установлены
технические средства контроля параметров движения и состояния окружающей

среды, определения их соответствия эксплуатационным ограничениям,

обнаружения, предупреждеFI]{я и интеллектуалъной поддержки экипажа в

особых (нештатных ситуациях). Несмотря на значительные достижения в

области теоретических основ проектирования и применения систем

предупреждения и предотвращения критических режимов полета самолета,

использование их при обеспечении безопасности полета вертолета сопряжено с

необходимостъю учета его специфики как объекта управления, а также

номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров. Поэтому разработка
информационно-управляюrцей системы предотвращения критических режимов
(ИУСПКР) одновинтового вертолета является акт)чальной задачей.

Проведенное исследование имеет научную и практическую значимость.

Наиболее существенными новыми научнцд4]а резyльтатами, полученными

автором, являются:

- форrулировка подхода к построению и обоснование новых функций
ИУСПКР однороторного вертолета;

разработка i{етодики формализации и синтеза функций опасности,

отражающих изменеilие уровня безопасности полета вертолета, обусловленное

как отклонением отдельных критических параметров, так и интегральным

влиянием всех неблагоприятньж факторов;
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разработка, методики анализа и синтеза канапов измерения,

предупреждения, упр авлен ия и принятия р ешений, инф ормационной поддержки

экипажа в нештатных ситуациях с испо.тьзованием информативных функuий
опасности.

Обоснованность на}rчных по.llожений и достоверность результатов работы
определяется применением адекватных математических моделей и современных

методов ан€IJIиза и синтеза информационно-измерительных и управляющих
систем, согласованностью результатов имитационного моделирования и

стендовых исследований ИУСПКР одновинтового вертолета, опытом

ре€Lлизации и внедрения полученных научно-технических результатов.
Основные результаты диссертации опубликованы в 26 печатных работах,

из них б - в ведущих рецензируемых научных журн€Lпах, рекомендованных ВАК
рФ.

Полученные научные и практические результаты внедрены на АО
(УКБП) при разработке комплекса бортового оборудования КБО-17,

реализующего функции ИУСПКР вертолета N{и- 1 7 I А2, использованы в АО
<<Московский вертолетный завод им. М.Л. I\4иля>> при опытной отработке и

испытаниях вертолета Ми- 1 7 \ А2.

R качестве замечация по автореферату необходимо чказать следуюшее:

- нечеткая формулировка предмета исследования (стр. 3).

Автореферат написан доходчиво. Выводы по работе сооtветствуют

проведенным исследованиям. Автор показал умение самостоятельно

формулировать и решать сложные научно-технические задачи.



Таким образом, судя по автореферату, диссертация Кузнецова Олега

Игоревича является законченной научно-исследовательской работой,
содержащей решенI{е задачи разработки информационно-управляющей системы

предотврашения критических режимов одновинтового вертолета. Работа

содержит в себе новые научные результаты, обладающие практической

ценностью. Все это позволяет сделать вывод о том, что диссертация

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ, а Кузнецов О.И.

ученои степени кандидата технических наук по

Информационно-измерительные и управляющие
системы (в приборостроении).
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