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официального оппонента на диссертацию Кузнецова Олега
Игоревича <Инф ормационно -упр авляющая система
предотвращения критических режимов одновинтового вертолета),
представленную на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.11.16 - Информационно-
измерительные и управпяющие системы (в приборостроении)

1. Актуальность темы диссертации

Непрерывное расширение круга решаемых задач и области применения

гражданских и военных вертолетов определяет повышение требований к

уровню безопасности полетов в условиях реальной эксплуатации. Однако

вследствие человеческого фактора на весьма ответственных с точки зрения

безопасности взлетно-посадочных и предельных режимов вертолета

одновинтовой схемы, весьма вероятным является возникновение явления

(подхвата>), режима (вихревое кольцо)), самопроизвольного левого вращения,

срыва потока с лопасти и других нештатных ситуаций. Поэтому создание

эффективных бортовых инструа,lента_пьньiх средств, снижающих влиянрiе

человеческого фактора на безопасность полета вертолета, является важной для

авиации задачей, а тема диссертационной работы является актуальной.

2. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций

диссертации

Проведенный в первой главе анализ причин возникновения особых и

критических режимов полета одновинтового вертолета позволил автору

обосновать выбор характерных параметров, изменение которых определяет

возникновение опасных нештатных ситуации, получить Зависимости

накладываемых на них ограничений от других параметров движенИя Вертолета

и работы силовой установки.

В качестве теоретической основь] построения, проектирования и

исследов ания канапов информационно-управляющей системы преДоТВраЩенИЯ

критических режимов
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опасности, характеризующих изменение уровня безопасности текущего режима 

полета при приближении предложенных характерных параметров движения к 

границам эксплуатационных и летных ограничений, накладываемых 

Руководством по летной эксплуатации вертолета, и вероятности возникновения 

особых ситуаций, регламентируемых Авиационными правилами АП-27 и АП-29. 

Во второй главе весьма аргументировано показана связь производных 

предложенных информативных функций опасности с динамикой движения 

вертолета и возможность их использования для обнаружения и идентификации 

возникающих нештатных ситуаций, формирования сигналов предупреждения и 

построения управлений по выводу вертолета из возникшей нештатной ситуации 

в каналах информационно-управляющей системы предотвращения критических 

режимов одновинтового вертолета. 

Высокая информативность предложенных информативных функций 

опасности подтверждается в главах 3 и 4 при разработке методик решения задач 

анализа и синтеза каналов измерения, предупреждения, управления, принятия 

решений и информационной поддержки экипажа в нештатных ситуациях 

разрабатываемой информационно-управляющей системы. 

Достоверность полученных научных результатов, выводов и 

рекомендаций, их практическая значимость убедительно подтверждается в 

главе 5 диссертации, где раскрываются результаты разработки, имитационного 

моделирования и стендовой отработки информационно-управляющей системы 

предотвращения критических режимов одновинтового вертолета Ми-171А2, 

функции которой реализованы в составе комплекса бортового оборудования 

КБО-17. Полученные результаты убедительно подтверждают обоснованность 

предложенных подходов к формированию и использованию информативных 

функций опасности, адекватность разработанных моделей, методик и 

алгоритмов, а также значимость технических решений и рекомендаций по 

реализации каналов системы, что позволяет своевременно обнаружить 

возникновение в полете нештатных ситуаций, информировать и выработать 

команды-подсказки экипажу и алгоритмы САУ по выводу вертолета из опасной 
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зоны. 

3. Значимость для науки и практики полученных результатов 

Существенным научным результатом диссертации является разработанный 

подход к построению, проектированию и исследованию информационно-

управляющей системы предотвращения критических режимов одновинтового 

вертолета с использованием предложенных информативных функций опасности 

текущего режима полета. 

Важными научными результатами являются разработанные методики 

синтеза информативных функций опасности, анализа и синтеза каналов 

измерения, предупреждения, управления и информационной поддержки экипажа 

исследуемой информационно-управляющей системы с использование 

предложенных информативных функций опасности. 

Новыми научными результатами являются модели эксплуатационных 

ограничений по критерию безопасности, алгоритмы формирования 

предупреждений, управлений и принятия решений в нештатных ситуациях с 

использованием предложенных информативных функций опасности. 

Полученные научные результаты способствуют развитию теории и 

методов проектирования бортовых систем обеспечения безопасности полета 

вертолетов. 

Практическую ценность диссертации определяют научно-обоснованная 

техническая разработка бортовой информационно-управляющей системы 

предотвращения критических режимов одновинтового вертолета, предложенное 

схемотехническое построение, разработанные технические решения и 

рекомендации по реализации каналов системы, имитационные модели, 

программы и результаты имитационного моделирования и стендовой отработки 

информационно-управляющей системы предотвращения критических режимов 

одновинтового вертолета МИ-171А2, использование которой обеспечивает 

повышение безопасности полета в реальных условиях эксплуатации. 

4. Замечания по диссертации 

1. Отмечая важность задачи предупреждения критических режимов 
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одновинтового вертолета на стартовых и взлетно-посадочных режимах, в 

диссертации не уделено должного внимания различным способам их 

предотвращения, а именно возможным режимам обычного и экстренного 

управления в зависимости от степени опасности. В работе предусмотрен пока 

что единственный путь предотвращения критических режимов. 

2. Первый и третий пункты сформулированной научной новизны 

диссертации не содержит признаков, определяющих отличительную часть новых 

результатов. 

3. Объем первой и пятой глав диссертации можно сократить. 

Указанные замечания не снижают научную новизну и практическую 

ценность проведенного диссертационного исследования. 

5. Выводы и замечание 

1. В целом диссертация Кузнецова О.И. представляет собой завершенную 

научно-квалификационную работу, в которой изложена научно-обоснованная 

техническая разработка конкурентоспособной информационно-управляющей 

системы предотвращения критических режимов одновинтового вертолета, 

обеспечивающей безопасность полета в возникающих опасных ситуациях, что 

имеет существенное значение для отечественной авиации. 

2. Результаты диссертации опубликованы в 26 публикациях автора, из них 

6 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАИ, 

и 4 статьи в других изданиях, апробированы на 10 Международных и 

Всероссийской научно-технических и научно-практических конференциях и 

семинарах. На предложенные оригинальные технические решения получены 

6 патентов РФ на изобретения и полезные модели. 

3. Автореферат и опубликованные работы автора весьма полно отражают 

содержание и научно-технические результаты диссертации, которые 

соответствуют паспорту научной специальности 05.11.16 – Информационно-

измерительные и управляющие системы. 

4. По актуальности темы, научной новизне и практической ценности 

полученных результатов, уровню их апробации, опубликования, реализации и  
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внедрения диссертация удовлетворяет критериJIм ((Положения о порядке

присуждения ученых степеней)), предъявляемых к кандидатским диссертациям, а

ее автор, Кузнецов Олег Игоревич, заслуживает присуждения уrеной степени

кандидата технических наук по специчtльности 05.11.16 - кИнформационно-

измерителъные и управляющие системы (в приборостроении)>.
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