
отзыв 
на автореферат диссертации Кузнецова Олега Игоревича на тему 
«Информационно-управляющая система предотвращения критиче-
ских режимов одновинтового вертолета», представленной к защите на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специаль-
ности 05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие си-
стемы (в приборостроении). 

Диссертационная работа Кузнецова О.И. актуальной проблеме повышения 
безопасности полета одновинтовых вертолетов в нештатных ситуациях, свя-
занных с непреднамеренным выходом на границы эксплуатационных ограни-
чений и возникновением особых и критических режимов, в том числе «под-
хват» вертолета, режим «вихревого» кольца, левое самовращение вертолета, 
критические режимы по прочности конструкции, по режиму обтекания несу-
щего винта с помощью бортовой информационно-управляющей системы 
предотвращения критических режимов. 

Работа обладает научной новизной, которая включает на наш взгляд сле-
дующие основные положения: 

- обоснованы новые функции и сформулирован подход к построению ин-
формационно-управляющих систем предотвращения критических режимов 
(ИУСПКР); 

- разработана методика формализации и синтеза частных и интегральной 
детерминированных функций опасности, отражающих изменение уровня без-
опасности полета вертолета; 

- разработаны методики синтеза и анализа каналов измерения и предупре-
ждения, управления и принятия решений, информационной поддержки экипажа 
в нештатных ситуациях ИУСПКР одновинтового вертолета с использованием 
информативных функций опасности; 

- разработаны математические и имитационные модели, методики модели-
рования и стендовых исследований каналов ИУСПКР одновинтового вертолета 
Ми-171 А2. 

Работа весьма достойно апробирована. Основные положения докладыва-
лись и обсуждались на 24 всероссийских и международных профильных кон-
ференциях и семинарах, по теме диссертации имеются публикации: 20 статей, 
из которых 6 - в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК Ми-
нобрнауки РФ. Новизна разработок подтверждается шестью патентами на 
изобретение и полезные модели 

Работа имеет практическую ценность, что подтверждается внедрением ее 
результатов в АО «УКБП» и в АО «Московский вертолетный завод им. M.J1. 
Миля». 

В качестве замечания по автореферату диссертации отметим, что при рас-
шифровке символов выражения (4) указано, что а0бР - это дисперсия погрешно-
сти канала обработки ИУСПКР, однако, из выражения (4) вытекает, что данная 
величина является среднем квадратическим значением погрешности. 



Указанное замечание не сказывается на конечной положительной оценке 
диссертации. 

Судя по автореферату, диссертационная работа Кузнецова О.И. является 
законченной научной квалификационной работой, в которой содержатся науч-
но обоснованные технические разработки, обеспечивающие повышение без-
опасности полета одновинтовых вертолетов в нештатных ситуациях По назва-
нию, цели и основным результатам работа соответствует научной специально-
сти 05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие системы (в 
приборостроении). Работа соответствует требованиям «Положения о присуж-
дении ученых степеней», применительно к кандидатским диссертациям, а ее 
автор - Кузнецов Олег Игоревич заслуживает присуждения ему ученой степе-
ни кандидата технических наук. 
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