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Увакаемый Алексей Владимирович !

Направляю Вам отзыв на автореферат диссертации Улыбина Сергея

Владимировича <<Информационно-управляющая система предупреждения

авариЙных режимов входного воздушного такта газоперекачивающего агрегата с

приводом от авиационного газотурбинного двигателя>, представленной на

соискание ученоЙ степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16

<Информационно-измерительные и управляюlцие системы (в приборостроении)>,

Приложение.

Отзыв на автореферат - 2 экз. по 2 стр.

С увах<ением,
Первый заместитель
генерального директора

М.Ю. Сорокин, д.50
т. |8422) 58 - 46 - 80

В.П. Деревянкин
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отзыв
на автореферат диссертаIии Улыбшта Сергея ВладимировшIа
кИнф ормационно-упр авляющiul система предупрежденI4rI
аварииных режимов входного воздушного тракта
г€tзоперекачивающего iгрегата с цриводом от авиационного
гtlзотурбинного двигатеJuI), IIредставленной на соискание ученой
степени каJцидата техниtIескIо( наук по специzlJьности 05.11.1б
<Информационно-измеритеJьные и управJuIющие системы
(в приборостроении))

Обеспечение безопасности фу*rионированиrl сложных техниtIески](
ОбЪеКгОв, в том числе авиационной технрши и сиповых ycTElHoBoK, явJlяется
одним из значимых факторов при эксплуатации.

В данной работе решаются вопросы разработки шrформаrшонно-

УПРаВляющеЙ системы предупрежден}uI авариЙлrых режимов ави€шшонного

двигатеJUI гilзоперекачивalющего €ttрегата. Науrная HoBlrЗHa проведенных
исследоваrпаЙ закJIIочается в цредложенных методиках построен}ш частных и
интегрitJIьных информативных фужцш;
позвоJuIющие выявитъ наиболее оrrасные

опасности функционировitниrl,
неблагоприятные факторы; в

раЗработанных математическlD( моделях укttз€lнных шlформатlшlшх функщ.rй,
позволяющие сформировать либо упреждающую сигн€шизацию оператору,
либо комчlнды управленшI на исrтолнительные мех€lнизмы.

Практическ€ш ценность подгверждается результатами оIштЕой эксгшrуатаIц{и

ЦРеДIОЖеrПrОЙ информационно-уцравллощеЙ системы, которы9 нагJIядно
ПОК€lЗЫВtlЮт эффективностъ ее rrрименениrl в части рIеньшения количества
ЗаМеН Работоспособных фиrrътров и снюкения количества выЕужденных
ocT€tHoBoB гrtзоперекачив,lющих агрегатов.

ОСнОвtше резупътаты исследований огryбллтltованы в 13 печатrшх работах, в
ТОМ ЧИСЛе 5 * В журнi}лllх, рекомендуемых ВАК, докJIацывсшIись на разлиtIных
международных и другIж научно-практшIеских конференrgаях.
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'tвтореферilто 
не приведены требования к fiшаратной гшIатформе,

На КОТОРОЙ МОжеТ бытъ ре€lJIизована цредложенная rшформаrцлонно-

УПРаВЛяЮщiut система предупреждениrt аварtйrшх режимов, лишъ кратко
укilзано, что ре€lJIизовано на основе логrтrlеского контроллера.

2. ПРи огlrrсании методик построенрш кilн€tлов измереншI не обозначены
ТРебОВанr,rя к гrогрешности измерения первиIIной rшформации (кри:гических
ПаРамеТров, влияющI,D( на безопасностъ фуrжционирования), хотя и указано,
ЧТО РаЗРабОтана методика обосноваlпая требованиЙ к погрешностям KalHclJIoB

рвмерения.

Указаrпrые недостатки Ее снlDк€lют ценности проведенных исследований и
гIрiжтиtIескую значимостъ пол}чеш{ых результатов.

В ЦелОМ диссертациrI цредстilвляет собой завершенное на}чЕое
ИССлеДов€lние, сOответствует требованиям ВАК, а ее ilвTop Улыбшl Сергей
владимировиtI заслуживает присужденIбI ему ученой степени кандидата
ТеХНИtlеских наук по crrels{€lJlbнocTи 05.11.16 <Информационно-измерителъные
и управляющие системы (в приборостроенша)>.

Нача-шъrпш управления прогр амм,

утеrшй секретарь НТС, К.т.н.

Спеrsлалъность 05. 13.05 - Элементы
систем управлениrI

Щ.Л. Фелоров

и устройства вычислитеJIьной TexHrжra и

СПеЩаа-irънОсТъ 05.13.05 - Элементы и устройства вът.Iислителъной технrжи и
систем угIравленшI

А О <Улъянов ское конструкторýк0 е бюро прибор остроения >>,

4З207l, г, Улъяновск, ул. Крымова, 10а, тел. (8422) 58-46-80,
e-mail: rtо@ukЬр.ru


