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На от

отзыв
на автореферат диссертационноЙ работы Кузнецова Олега Игоревича на тему

<Информационно-управляющая система предотвращен ия критических режимов
одновинтового вертолета), представленной к защите на соискание учёной степени

кандидата технических наук по специ€Lпьности 05. l l. 1 6-Информационно-
измерительные и управляющие системы

(в приборостроении)

Разработка методов и средств предотвращения критических режимов
летательных аппаратов вертолетного типа является актуальным научным
направлением.

В диссертации предложено решение задачи комплексного ан€LгIиза и
определения текущего уровня безопасности полета, прогноза его р€ввития и
последствий действия возмущений и других неблагоприятцых факторов состояния
вертолета, при напичии KaH€LIIOB ручного и автоматического управления.

Научная новизна, полученных автором результатов, заключается в

разработке информационно-управляющей системы предотвращения критических

режимов одновинтового вертолета, а также в анапизе, синтезе и разработке
€tлгоритмического и метрологического обеспечения канаJIов управления, а также в
проведении имитационного моделирования на созданном для этого стенде.

Практическая значимость работы состоит в том, что предложено
схемотехническое рассматриваемой бортовой системы предотвращения
критических режимов. И том, что р€вработан полунатурный имитационный стенд,
методика испытаний и их zLлгоритмическое и программное обеспечение.

Апробачия и использование результатов диссертационной работы.
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсужд€lJIись

на российских и международных научных конференциях и опубликованы в 26
печатных работа, из которых б из списка рекомендованного ВАК РФ. Полученные в



диссертации результаты внедрены на Ао "укБп" г.Ульяновск и использованы Ао
"Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля".

программы, методики и результаты имитационного моделирования на

разрабоiu""о, автором стенде использованы при отработке системы

предотвращения критических режимов вертолета Ми-|7 I д2.
в то же время можно отметить и недостатки автореферата:

-на рис.1- "Траектории изменения функций" приведены их численные
- неясно какой

на стр.8;
(2) на стр.9;
качестве режима

и практической

значения, но из автореферата не ясно откуда эти значения взяты;

именно вид имеет функция в правой части системы уравнений (1)

- не приведено пояснение - как получена система уравнений
- не приведены аргументы предпочтительного выбора в

полета вертолета - "вихревое кольцо".

Отмеченные недостатки не снижают теоретическои

значимости полученных результатов в диссертации.

суд" по автореферату, диссертационная работа выполнена на высоком

научном уровне в соответствии с требованиями вАк, предъявляемыми к

кандидатским диссертациям по техническим наукам. Автор Кузнецов о.и
заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по

специ€tльностИ 05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие системы

(в приборостроении).

панкратов Владимир Михайлович - доктор технических наук по специ€шъности

05.11.03 <Приборы навигации), профессор, заведующий лабораторией ан€Lлиза и
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