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В компрессорных станциях магистрал bHblx газоп роводов используются
конвертированньlе авиационные газоryрбинные двигатели, эффективность
эксплуатации которых во многом определяется системой их контроля,
которая позволяет измерять их критические параметрьl и предупреждать
авариЙньlе и опасньlе ситуации. АвиационныЙ ПД является сложньlм
ТеХНИЧеским объектом, при эксплуатации которого могут возникать опасньlе
СИТYаЦИИ, пОЭТому необходима разработка и реализация специальньlх
МетодоВ определения возможности возникновения внештатных ситуаций и
Их сВоеВременного упреждения. Кроме того использование системьl
коНТроля по3воляет повьlсить экономическую эффективность работы
КОМПРессорноЙ станции за счет сокращения вынужденньlх простоев и
ПеРеХОДа на обслуживание агрегата по фактическому состоянию. Поэтому
ТеМа Работьt Улыбина С.В. актуальна и соответствует заявляемой
специальности.

.Щиссертационное исследование содержит все необходимые элементы:
в первой главе проведен анализ задачи контроля состояния и
ПРедУпреждения внештатньlх и аварийньlх ситуаций при использовании в
гаЗоперекачивающем агрегате конвертированного ПД, во второй главе
РаЗРаботаньr теоретические ocHoBbl определения уровня безопасности
фУНкционирования авиационного ПД в составе газоперекачивающего
аГРегата, методики предупреждения аварийньlх режимов работьt, в третьей
И ЧеТВеРтоЙ главах разрабатьlвается алгоритмическое обеспечение и
аппаратная реализация информационно-управляющей системьl
предупреждения аварийньlх режимов входного воздушного тракта Пfl.

использованные в работе подходы к определению уровня
безопасности функционирования авиационного пд позволили выявить
критические факторы, влияющие на работу агрегата, установить их влияние
на развитие ситуации, сформировать информативньlе функции,
по3воляющие отслеживать ситуацию и прогнозировать ее развитие. В

ДаЛЬНеЙШеМ На основе данного похода бьlли получены интегральные
фУНКЦИи опасности, показьlвающие приближение к различньlм аварийным
ситуациям при изменении критических параметров функционирова ния ГТР,
предложен детализированный алгоритм работы Иус. Р,анные результаты
обладают научной новизной и могут быть использованы :при построении
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систем контроля других сложньlх технических объектов или техногенных
систем.

практическая ценность проведенных разработок подтверждается не
только экономической эффективностью, но и снижением вероятности
возникновения опасных аварийных ситуаций.

Замечания по автореферату следующие:
1. Влияние критических параметров на степень возникновения

внештатной ситyации и, соответственно, на значения частных и
интегральных функций опасности возникновения нештатньlх ситуаций
определяется коэффициентами важности c[i, однако при изложении
материала диссертации в автореферате не поясняется, как определяются
численные 3начения данньlх коэффициентов. В дальнейшем в HekoTopblx
формулах они где-то принимаются равными единице (формула 7), а где-то
имеют различньlе значения (формула на стр. 11).

2. Максимально допустимые случайные составляющие погрешности
измерения критических параметров для обеспечения заданньlх
вероятностей пропуска опасной ситуации и ложного срабатьtв ания
определены исходя из предположения их распределения по нормальному
закону. Сведений о том, что проводилось исследование данньlх
погрешностей и что они действительно имеют указанньlй характер
распределения нет. Так же не ука3ано учитьlвалась ли при определении
вероятностей пропуска опасной ситуации И ложного срабатыв ания
корреля ция критических па ра метров.

таким образом, из материалов автореферата следует, что
представленная диссертация является законченной научно-
квалификационной работой, по своей научной и практической ценности она
соответствует уровню, предъявляемому ВАК к кандидатским диссертациям.
Автор работьl Улыбин СергеЙ Владимирович заслуживает присвоения ему
ученой степени кандидата технических наук.
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