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отзыв

на автореферат диссертации Кузнецова олега Викторовича <информационно-
управляющаjI система предотвраrцения критических режимов одновинтового вертолета),
представленной на соискание уrеной степени кандидата технических наук по
специilльности 05.11.1б - Информационно - измериТельные и
системы (в приборостроении)

управляющие

своевременное предупреждение и предотврапIение критических режимов полета
способствует повышению безопасности полетов одновинтовьIх вертолетов, поэтому
создание информационно-управляюшдей системы предотвратцения критических режимов
(иуспкр) является актуilльной задачей и тема диссертации о.в. Кузнецова имеет
актуаJIьное значение для авиационного приборостроения.

к наиболее важным научным результатам, полученным в диссертации, на наш
ВЗГЛЯД, СЛеДУеТ ОТНеСТИ ПРеДЛОЖеННЫе ПОДХОДЫ К ПОСТРОению ИУСПКР одновинтового
вертолета с )пrетом критерия безопасности, методики и результаты анаJIиза и синтеза
каналов системы предупреждения с учетом информативньIх функций опасности. К
достоинствам диссертации следует отнести не только полученные научные результаты, но
и практическ}.ю ценность работы.

результаты наrIных исследований и разработок широко апробированы на более 10
международньж и Всероссийских научно-технических и научно-практических
конференциях и опубликованы в 2б печатных работах, в том числе в б научных статьях в
ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных вАк рФ. Необходимо отметить, что
техническаlI новизна разработанных решений заIцищена 6-ю патентtlми на изобретения и
полезные модели.

Результаты диссертации внедрены и использ}.ются в реальных разработках на
профильньп< предприятиях авиаприборостро ения и вертолетостроения.

по материала}4 автореферата следует сделать следующие замечания:
1, Разработанные в диссертации алгоритмы управления по выводу вертолета из

нештатной ситуации не являются оптимальными, что на HaIIr взгляд несколько снижает
научн}.ю ценность данных алгоритмов.

2' Из автореферата не совсем ясно, может ли контролироваться ситуация при
одновременном выходе нескольких параметров за допустимые пределы безопасности.

З. В автореферате на стр. 8 в последнем абзаце, после формулы 1, приведена фраза:
<t-время получены уравнения, устанавливающие связь С.....), смысл которой не совсем
понятен.

ОТМеЧенные недостатки носят локальньтй характер и не снижают высокого уровня
ДИССеРТаЦии, их скорее можно считать пожеланиями к дальнейшим работам автора.

AVBerdnikov
Прямоугольник



В целом рецензируемаlI диссертация является завершенной наr{но-
КвалификационноЙ работоЙ, удовлетворяющей критериям <<Положения о порядке
ПРИСУЖдения ученых степеней>, предъявляемьIх к каЕдидатским диссертациям,
СОдержание диссертации соответствует специаJIьности, а ее автор, Кузнецов Олег
Игоревич, заслуживает присуждения )л{еной степени кандидата технических наук по
СПеЦИаЛЬности 05.11.16 - Информационно-измерительные и управпяющие системы (в
приборостроении).
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