
отзыв
официальвого оппонеrlта л.,г.rl, Се.lьвесюliа николая Ивановича

lIa лиссерl,ационную рабоц,
Кузнецова О"rега Игорсвrrча <<Информаuионно-управ.IIяrощая

система предотвращения крпl-ическлlх perкIlMoB одновин.l.овоfо
вертолета>, представленную на соисканп€ ученой степенп

кандидата техЕически]t ва\-к по специальшостп 05.11.1б
<Информачиоrtttо-измерительные и управ..rлlощие системы (в

rr р и Гrорос.гроен иrr)>>

Акryальность те;rtы JIиссертацпи, Непрерьiвное расширение irарка и

облас'ги лримеllеllия верl'o]tе,гов граrfi.ilаtIсБого и BoeIIHoI.o ilазначеItия

обусjlовливают повыluение требованиri к обссtIсчеllиtо безоLlаснос l и l] }словиях

реальной эксллуатации, на всех эталах и режиIчlах гlолета.

В то же врелля особенности аэродинамики и динамики rrолета вертолета

определяют известные пробltемы безопасной эксп.цyатации при возникновеI]ии

явJlеция <подхвата), режиrllа (ви\геЕUе Jrо,lьцо,l. llри воздействии бокового

sетра и друl,их неб,rагоприя гл tых факторов. являющихся прttчиной

воtникновения опасны\ сит),аций и Nриlически\ реiкиIlов поJетз,

В лиссертаuии ]Iредставлен научно-обоснованный подход к технической

разрабо,гке инфорлtаIlионно-rправlяlоtU(-li сllсте\Iы предо.гврашения

критических режимов (ИУСГlКР) одновинтового BepTojleTa. со.lержаUlий

методики анаLлиза и сицтеза Katla,loB из]\Iерения. управлсния, принятия решений
и информациотrшой поддер}iки экиflажа с исlrользовавиеNl предложенцых

автором информативных фчикuий опасности. а также разрабоrанное на их

основе алгоритмическое обесllечеlILrе lJ тсхнические решеI{ия.

С использовалiием имитациоЕного и t]олунатурнога модеJIирования

показано, что испоjlьзование flредлагае]\,lых решений позволяет обесttечить

повышения безопасностl.t по]ета о.lновинтового BepTo.ileTa в Ilештатных

ситуациях. связанных с lIcIlpcдHaмcpetlllbJi\,1 l]ыходом ]la границы

эксiIJтуатациояных ограничениir и возникновением особых и критическ!лх

*izщэ



режимов [Io],,reTa,

Таким образом. тема Jиссер.гаttионной работы по разрабогке
информационно-уrlравляющей сис.ге\lы 1lредо l l]раlllеlIия кри.гических рехимов
одilовин,Iового вертолетаr где проблема обеспечения безопасной эксплуатации
проявляется наиболее остро, являе].ся актуальfiой,

cr елеttь обоснованпосlи паучlIых

рекомепдаций, их досl,оверлос-гь н повll]на

поjlоrliеllий, выводов и

Проведеl{I{ый в диссер.].аtlии анализ опасных режtlмов IIолета. летпых и

эксплуатаlIионIiых о].раничеЕи}'i на параNlетры двиiкеllия вертолета позаоли.q

aBтopv обосновать выбор и посlроиlь \lо.lе_пи оtра]tичениl.i на характернь]е

параillетры особых и критllчсски\ pc)t(и\,toB llojleTa о:{новиi{тоl]ol () Bc}]lоrleTa,

связанных с прочяос].ьiо элеN{енIоа конструкtlии и режимом обтекания
несущего винта, с рехiиN{ом (вихревое кольцо) и явJ,Iением (подхвата>

вертолеlа, с др),гtlмИ неблаfолриятнь]Ми факlорами. Г[редло;кенная

к",rасси{rикация сисl.ел1 предуIlреjli-lения и lIредо.I tsрацсния критических

режиI,tо8 вертолета trозвоrила обоснова,гь rrерсrtективность разрабо.t.ки
бортовой иуспкр. обеслечltваtощей регламентируемый уровень безопасносr.и

а аозможных нсшта1ньlх ситуациях и \Iаксима,льное IIспользоваfiие летно-
так,l,ичсских возлложностей вср.Iо]lеl.а, I Ia основе анализа особснtlостей

ИУСIlКР оr:Iновипто]]ого верто,lеl.а обоснована цель работы. сформу,,rи1-1ована

яа).,чная задача исс]]едования. оIIредеjlеflы наIIравления ее решения.
в диссертаlIилj разработаны лiаччно обосItованцые подходы к построениlо

и исследоtsаниIо иусIIкР о.i}lоаиli lовоI.о BepTojle].a. lJa основе аtl;Lпl.tза

rlолходоВ к оatеRке тек)'цlегО уровrrя безоrtасltОс,ги полета воздуlцllого судна
проведена форма;tизаltия задачи и разработана llетодика синтеза частньiх и

обобщеЕной (интегра.rьной) rlнформагивlrых функций оласности режима
поле,I,а вертоле,га лрш riыхо]lе oт,,le,,lbнb]x критичсских лара\lетров па гра}lиllы

эксплуатационtlых огравllчеtrий. llа\:Iа-:lыl]аемых Руководствоr,r по iIе.гной

эксплуатации BepTo-]eTa, а ].ак;,ке I1ри иllтеIраrьноN, вjlиянии параметров

вектора состояния вертолеlа ца .lpoBeI]b бсзоriасгtости .l.екущсго 
режиit{а пOJIста



в цепом. При этом возможные особые сиl.),аццлt усjlо)r(Ilение ус]rовий llo,le,la,

сложнаrt. аварilйная и катастрофическая ситуаци!l LI вероятности их
возникновеflия 8 лроltессс Ilojlc-Ia BepTo.IeIa регrlамен].ируlотся
соответс]]вчющими Двиационtlыiul,, правиjlаr{и.

11оказано, ч,l,о лроизводI{ые rtо времени tlредло;кенных часr.ных (по

отjlельным кри,t,ическиII пара]1етрам) и инlегра-пьцой (по ре7кил{у лолета в

цеjIом) иttформативнылt фl,нкtlиti оllа(llос.г1l ,\ UтаllавJ,Iиl]аIо,г олнозначную связь

ме;кдy динамикой дви)fiешия и из!tенслlием чровltя безопаснос.ги лолета

BepToJ,jeтa, Получеltные зависиvости предjIожено использовать i^пя

обнарчltения и идентиr}икации возникаюtцих особых ситуачий, формирования
сигна]lо8 прелупре;t(лсllt]я. аiгор!1I\{ов LIlтчрl]аjiыlого и автоI{атического

управленIля и инфорлtачионной ло]]lержки )liипажа в каналах Иуспкр

одновинтовог0 вертолета. llри рецIеtiи]l задач аrtализа и синl,еза каналов

системы с учетом критерl]я бсзопасности.

Высокая инфорл]ативIlас.Iь пре;Llо)ксняых (rl.нкitий оlIаснос.t.и. их

производнь]х. градиеIlта интеtра:lыrоi,t инфорллативной функции опасности

раскрываются И убедительно иллiострирчются на sримере нештатных

ситуаций. возникаюцtих при яв,lении <лодхвата) одновиqтовоl.О Bepl.o,aleTa1 }Ia

режиме (вихревос коJьцо). лl]и llре]]ыlllеfiии _цеl.ных оIрапичсн!,й lIo

прочliасти KolIcтpyKllиlt. по рсжи],tу обтекания и несуI!lей спrrсобнос,ги

несуцего винта,

Предложенные в рабоr,е \{е,l,одики форлtирования требований к

погрецjнас']'ям кана,lов изl!ереIlия с \чсlо\t вероят]]остсй лпоllуска опасilой

ситуации и .Jtо)кпого сраба,гыtlаtlия каItалов сигнапизаtlии. аJI.орит\,lы

определеЕия и меl,одики аt{aL,]иза погрешностей измерения критических

параметров полета в канаlaц иуслкр одновинтового вертолета иуеют важное

fi аyчно-техническое значевие,

llрак],ичсский ltlfгерсс пl]еjlс.l.аtsjlяюl. соо,t.ноU]еиия jl]lя расчета
среднеквадратических llоI,решItостей определеЕия характерных

эксплчатацион}lьlх пара]!1с.гров и rtclolttKi расчста ил допусти1\lь]х 3начений на



раз.]lичньiх критических режимах ло.i]е-l.а одновинтового вертолета, а также
алгорит]\Iы и методика расчета погреttltlос Iей опредс.:!епия высотно-скоростных
параметров лоJlеl,а вер.голе].а в Yсjlоtsиях ЗнаЧиТеr'IЬных возм},щений, вносиNl],tх

вихревой колоняой несущего винта.

г[о_лученные Модели Лина:чIических llогрешностей каналов измерения

высотно_скоростlлых пара\lетров Rеl]l,о;tета при .,Iетермиtlированных и

случаiiIIых возjlействилх Il0ЗjJ() lяl(,l (lб()(lloBaHllo llриNlеllя,l.ь изl]сстuые

а_lгоритмические и сll]ук,l\,рiIые _veтo:lbi повышения точносl,и Kaн&iloB

измеренt]я ИУСГlКР.

Разработанriая метоl]ика формttроваtлия эксплуатационных ограничений

канала уIIрежjlаIошей сtlгна,iIизаllии lIo кригерию безоrtасrtости с

использованием rlрелложевных час.гных и интегра,rьной информативных

фуцкций опасности позвоJ(яет с),ществе{rно YNлены.цить количестао

ограничепий. оrrределяющих рсг-]аiIентируе\rые особые ситуации. По-,rученные

соотношеI!ия позволяlот обосноваtttlо llаз[lачить пороги срабатывания,

статическое и дL!лIаNIическое },l1per+i,,lclllte кана.IIоВ сиГtlаrlизации ИУСГIкР по

критерию безопасности, llри которь]х 11аксимально исtIоJlьзчt{Jl.ся летlIо-

тактические возможtlости t}epToJe,Ia.

С цспользованиеrr инфорittативных ф5,trкuий оласности разрабо,гана
метолика llостроения а",lгор]лт\,lоЕ \.tlрав,.lения R нештат1jых ситуаllиях по

кри,tериlо безопасltости, позI]оJяtошая силlтезировать аlгоритм вывода

вертолета из возникшей особой си.rуации и обеспечить заданный

(регламентируеttlый) 1.,ровснь безопасности релtима поjlс.l.а,

разработана МетоJик-а Ilринягия решlеuлlй в ttеIштатпых ситуацлlях llo

критериlо безоrlаспостtt с ис]lоjIьзо]]аIlиеIl ловерхltости изменения вектора

градиента интегральной иttформативrlой фуirкrlии опасвости. задаваемой в

лараNlетрическом влtде, llо.jr.,-чеtlы соо,1.1lошсIlия. олредеJ.lяюUше требчемые

темпы измеllеttия хараlircрных фазсrвых коор,lиtlат. необходимые лJlя Вывола

вертолета из возни}iаюшей особой сигrаuии и,,]и лриятllя реiuения по переходу

на более безопасный ре,l,им по:Iе ru.



обоснована Bo3\lo)liHocl.b ltсIlо-,Iьзованtя,i]инпй одинакового чров}lя
оl'lасаости, Iраск1,ориl] изj{сIiеllия Ll вектора l раrlиен.Iа иtl.геграjiыlой

инфорLtативноЙ функttии опаснос.tи в качестве визуаj]ьной и директорной
информачии кан,Lца иltформаltионitой по]цержки экипажа иуспкр.
Разработан вариант (адра коN{аli]ltlо-lll1,1lотажl{ого ипдикатора безоtlаснос.ги

полета Bepl,ojleTa l] HelnтalHbl-\ сиlуаLlIlях lio приборноli сliQрости.

формируемого на информационном поiе компj.lексной системы электроrrяtrй

ицдикации и сигнацизации КСЭИС-В1 верго;lета Ми-l71А2,

flocToBepнocTb и обосt!ованrtос,Lь лредло)кеI]ных tIодходов. научных

резу,цьтатов. практ!lческих рскоN]сiLlаllий и оригинальtlых ,t.ехпических

реutений trодтвержrlаIотся и\{и,l.ационцым ýlолеjIированием tl сlендовой
отработкой иуспкР о.цновиптоtsого вертолета Ми-l7lА2, функции коrорой

реализуются в составе комплекса бортового оборудования КБо-17,

Зttачимость для HaYKlI и практики поJlччеl!цых Pe.tyJtbTaToB.
flровелсяное аl]-гороN4 cltcтeмItoe исс]lедование, разработанные подхоjlьi и

методики форлrирования, rlостросния и использоваlIия информативных

функший опасности при анацизе и синтезе каналов измереЕия, Предулреждения,

управления, принятии реlttений и иrtформаttионной поддерхки экипаrка,

метолики моJlеrироваllия и с.Iен.iовой отрабо,гки. а также прелjIоженные

техяические рсшения пре-lс].авjlяlоI собой гiринциIlы tlостроеLlия. осIIоRы

теории, методики лроектирования и экслериI,1еI]та,j.Iьного исследования uоЕой

конкурентоспособной информациоtIно-управ,]яtощей системы предотврацения

критических реriи\.lов о,lIlовиI],говог() l}epтojleTa, обеспечивающей безоl.]асность

поj]ета l] нсцlтаl,ных си.l.уаtli{ях, l]озпикаюцlих в Yсловиях реа,]IьнOй

эксплуатации, 11рименеilлtе инQlорл,lачионно-управляIощей системы на

одновинтовых вертоJетах гра)кданского и военного назначения llозволяет

реtuи],ь Baжilyro л]]я авиаIIиl1 за,,lачу повыIl]ения безопасности экс[луатаllии и

эс]rtРек l,и вuости I1риNlеItения ljcp.lo]Ie1.oiJ. ч,го ил,]еет суluссгвеi]IIое значение _1ля

авиации и развития с],раны,

Исследования довелены до Ilpal(l l,чrскоlо lJllс]lрсttиЯ И сОЗДаttИЛ



промышленных образцов ИУСПКР олl]овинтоtsого вертолета Ми-]7iА2 и

ttозволяIо,t исllоJьзовать рез)-.jlы,аl bi -]иссер,гашии при разработке ана,tоl,ичltых

систеI1 для одновцttl'оt]ь{х вер-],оj]етов :lр)'гlJх KJaccoB и назначения-

Ilолучецltьiе аtsl,ороi\,I Ra\1lI11,Ie и flаучItо-техtlическис результать]

являются базоЙ лля разработки ИУСПКР BepTo.j]eToB соосноЙ схемы,

Научttые lt lrрактичсские резуjlьтатьj диссертации были апробироваtы t'tа

10 Межjl),нароjllIых и Всероссltiiской профи,lьныХ научЕо-технических и

научно-прак,rических коll(rеренrlиях и достаточлIо полно отражены в

пуб,шикаuиях аtsтора. в ,го\1 члlс,Ilе а б стаIьях в веr]_ушцх рецензируемых

научных журнапах. рском9ндоваIlных ВАК РФ. и 4 статьях в лругих журна]iах,

Новизна предлолtеIпlых tехничсских решений подтверждаеlся б патентауи РФ

а изобрете}lия I.j l]оjlезllые Itодс]lи.

Основные нелостат}iu лпсссртаtlпи, ко,l]орыс с]lедуе,г отметить в о,l,зыве,

состоят в следуIоlцс}1:

l. В рабо,rе нс в IIоjlIlой \{epc, o,[pax(el] зар),бсжный опыт в облас,l,и

разрабо],ки сисlеN{ преjtупреждения и предотвраIIlения критических режимов

BepTojlcTa.

2. Пред,rоrкенный подход к построению управления по парировацию

нештатных ситуачий с учето\{ критср!lя их оllас],1ости }1е доведен до аJIfоритмов

KaHaJIol} сI.iстеп,lы авто\{а-1,11чсского члравjlе]Iия о.fнови]Jтового верl,олета.

З. LlекоTорые выI]о,llы по l,]laBa\{ посят характер аннотационного

изло)iiения и не о'tра],каlоl,о,гjll1ч}ггеJtыlчIо c,IopoIl), и новизIiу полученных

резуль,гатов.

4. Llесмоrря lta jloc гзточllо грамотlIое изложение материапа. в рабоге

иI{ею,l,ся опечатки,

Указанltые ttедостатки llc cllI1;.tiJloI высоБий !по8сЕь пров€;1еilного

иссrедования, новизЕу и практическ),ю значимость получеttных резуль,гатов.

зак.ltочеtце

l. Диссер,гаttиЯ Кузнеtlова О.И. являетсЯ заверurевноti научl{о-

квалификациоllI1ой рабоrоГ1, 9 ц9rlrрой лJ,lQ)liсIlь] lla\ ч lI о -обосrtоваfluыс



технические реtllения для разработки ипформационно-уl]равляющей систсмы
предотврацения критических рехи}Iов о.1I{ови]lтового вергOлета. приN!еlIеflие

которой рец]ает важ}IYю лJIя ааиации за,.Iачу поаышения безопасности полета в

нещтатных ситуациях, что имеет существеIiIlое значение для авиашии и

развития страны.

?, Двторефераr и опчбликовапньiе работы j(остаl.очно поrlно отражают

содержание диссертации. ее осItовIIые I]о,lожения и вь,l]]оды.

З. AKTIa,lbHocтb тсI!ы и L}axIIocTb реruаемой залачи, научнаJI новизна и

практичесl{ая ценность получеllных результатов, их обоснованность и

достовсрность! }-ровень аttробашии, опyбликования и внедрения

свидетельствуlо,l' о l,ом. что рецеI{зируемая диссер,гация удовлетворяе,I
критериям <llо",tоrкения о liорядке лрисуждеиия уче]tых степеней>,

утвер]кденцого Постанов,rециелr Лравительства РФ от 24.09.201Зг. Ns842,

лредъявля9мым к каIIдиiатски\1 jlиссертациям, а ее аtsтор, Кузнечов Олег
Иt-оревич, зас_цуживает ttрисчждсция ччеIIой с.l.епеIJи каплилата Iехнических

наук по специапьпос.ги 05,1 1, ]6 Иrtфорлlаuионпо-измерите,-]ьные и

управляlощие сис,l,емь] (в приборостроени!i)-

офичиа-,lьный сlIl]]oHcH-l,

доктор технических наук. доIlсIlт
главный llаучный со'грVдtlик о.гдс]tе}Iия
перспективflых разработок и
комплексирования авионики ГНЦ РФ
ФГУП <Госчларс,гвеfl ный научно-
исспедовате,цьскt{й инс'l'итут
авиационных систеjll))

Се.цьвесiок Нико-цай I,1ваtrовlrч
l25З19, Москва, ул. Викторенко.7
тел.: 8-499_759_00-69. факс 8_.199- l 57_07-47
Е-mаiI : niselvesukaii)2 l 00,cosпiias,гLr

Н.И. Сельвескlк

Подлись гtавноl,о 1lаччllоI,о сa) ка Н.И. заверяtо:

Flачальник,оi - И,П, Крыгlttr

AVBerdnikov
Прямоугольник


