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научного руководителя по диссертации Кузнецова О.и,
на тему <Информационно-управляюшая система предотвращения
критических режимов одновинтового вертолета)), представленной

на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специалпъности 05. 1 1 . 16 -- Информационно-измерительные

и управляющие системы (в приборостроении)

В различных отраслях народного хозяйства и в военных целях широкое

применение находят одновинтовые вертолеты. Они используются при достаВке

людей и грузов в труднодоступные районы и на ограниченные

необорудованные площадки, при установке крупногабаритных промышленныч

и энергетических изделий, при патрулировании и высадке десанта) при

поражении наземных и воздушных целей различными tsидами вооружения и

т.д.

широкие диапазоны рабочих высот и скоростей полета, изменения

эксплуатационных условий и режимов полета, особенности аэродинами,tеской

компоновки и динамики дtsихtения вертолета, обусловливают специсРику

эксплуатационных и летных ограничений, накладываемых на xapaкTepнble

(критические) параметры разлиLlных этапов и режимов гIолета, превьIшенijе

которыХ является причиной нештатных ситуаций, опасных и критическI,:],.

режимов полета вертолета,

важная для авиации задача повышения безопасности лолета

одновинтовых вертолетов, предотвращения особых и критических режимов,

обусловленных летными ограничениями по прочности конструкции, на

допустимые значения коэффициента режима работы и несушдей способности

несуrцего винта, на вертикальную перегрузку и высоту полета и др., определила

цель работьт и научную задачу исследования по научно-обоснсlванной

технической разработке бортовой информационно-управляюшlей системы

предотврашения критических режимов одновинтового вертолет:

обеспечивающей своевременное обнаружение и предупре}кденИе экипажа О



I
V/ приближении к эксппуатационным и летным ограничениям отдельных

критических параметров полета, определять текуrr\ий уровень безопасности

. 
текущего ре}киN4а полета в целоN4, прогнозировать его развитие -при

воздействии возмущений и неблагоrтриятных факторов, фор*ировать

своевременные ((команды-подсказки) экипажу по перестройrtе штурвального

управления или алгоритмов работы системы автоматического управления по

гарантированному выводу вертолета из опасной зоны и обеспечению

регламентированного Авиационными Правилами АП-27 и АП-29 уровня

безопасности полета, обеспечивать информационную поддержку экипажа в

НеШТаТНЫХ СИТУаЦИЯХ. 
i

Кузнецов О.И. в 2000 году окончил Ульяновский государственный

технический университет по специальности <Авиационньiе приборы и

измерительно-вычислителъные комплексы)) и бьтл принят на работу в

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, где прошел путъ от

инженера-исследователя до заместителя и главного конструктора направления

<Информационно-управляющие системы и комплексы бортового оборудования

вертолетов)), создавая задел по теме диссертации.

В 20i2 году О.И. Кузнецов был зачислен в заочную аспирантуру при

кафедре <Приборы и информационно-измерительные системы)> Казанского

национального исследовательского технического университета им. Л.н.

Туполева-КАИ по специальности 05. 1 1 .16 - Информационно-измериТеЛъНые И

управляющие системы (в приборостроении), что позволило УсПеШнО

выполнить диссертационную работу и представить ее к защите.

frиссертант последовательно и усердно разрабатывал сформулИроВаннЫе

направления решения поставленной научной задачи исследоваНИЯ) чеМУ

способствовалIл высокая организованность и работоспособность диссертанта

требовательное и добросовестное отношение к выполняемой научной работе,

творческий подход к практическим разработкам по теме диссертации,

доведение полученных результатов до реального внедрения их в комплексе

бортового оборулования одновинтового вертолета N4и-11 l А2.



основнЫе научные положения, выводы и рекомендации диссертации

получены лично диссертантом, который выполнил теоретиLIеские исследования

по обоснованию новых функций информационно-управляющей системы

предотвращения критиLIеских режимов одновинтового вертолета, разработку

методик формирования и синтеза информативных функций опасности текушего

режима полета вертолета, методик анализа и синтеза каналов измерения,

идентификации нештатных ситуаций, формирования упрехrдающLrх сигналоts

предупреждений и команд-подсказки экипажу по перестройке штурвального

управления и алгоритмов работу сАу, по информационной поддержке экипажа
,/-

в нештатных ситуациях. Разработанные математические модели каналов

ИНфОРМаЦиоНно-управляющей системы предотвращения критических режимов
одновинтового вертолета положены В основу имитационных моделей и

РаЗРабОтанного под руководством и при непосредственном творческом участии

СТенДа для моделирования и стендовой отработки системы предотвращения

критических режимов одновинтового вертолета N4и-l71rА2, в обработке и

интерпретации результатов экспериментов.

Приоритет и личный вклад автора диссертации подкрепляются

ВысТУПлениями на профильных N4еждународных и ВсероссиЙских научно-

технических конференциях, научными статьями в ведущих рецензируемы\

журнаJIах, рекомендованнъiх ВАК, статьями в других журналах, полученными

патентами РФ на полезные молели и изобретения.

Щиссертация Кузнецова О,И. представляет собой целостное завершенное

научно-квалификационное исследование, содержит новые и практические

результаты, направленные на решение важной для авиации задаLIи повышения

безопасности полета одновинтовых вертолетов в нештатных ситуациях,

связанных с непреднамеренным превышением летных и эксплуатационных

ограничении.

Полученные результаты характеризуют О.И, Кузнецова как

сложившегося научного работника, способного самостоятелъно ставить и

решать актуалъные научно-технические задачи в области создания



перспективных

систем.
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