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I{a автореферат диссертации Улыбигrа Сергея Владимировича
<Информационно-управлrIIощая система предуп ре)кден ия аварийFI ых режим ов

входного воздушного тракта газоперекачиваюшего агрегата с llриводом от
аВИаЦИоНноГо газотурб и нного дви гателя), представлеI{FIоЙ на с оис каIJи е

ученоЙ степеFIи кандидата технических LIayK гIо сllециалI)Iлости 05.1 1.1б 
-Информационно-измериl,ельные и управлrItоlllие системы (в rrриборос,гроении)

АктуальIIость. Обеспечегtие безаварийного (lункшиогrироваIrIиrI

газотранспортноЙ сис,гемIILIвляется важноЙ задачеЙ, реше]I14е ко,гороЙ

обесгtечивае,гся соверlхеFIствованием рабоr,ы и повышением надежности

отдельных узлов и агрегаlтов. Одлtим из направлений улучl]lеtlия

экеплуатационных характеристик газоперекаLIиваIощих агрегатов является

применения информационl-{о-измерительFIых и управляl()ших систем,

обеспечивающих предупре)кдение аварийгIых ситуачий) возможность

оперативного управления и документирования технического состояния

газотранспортtлоЙ системы в режи]\1е реtlльн()го вреплени. В связtl с э,ги\I

диссертаIIионная работа Улыбина С.В. посвrIIцена актуальной теме.

НаучнаlI ttовIlзца. Автором сформирован аJlгоритN4 NlиниN,Iизации

непредвиденных и аварийных ocTaнoBol] газоперекачивающих агрега,гов с

llриво/{ом от авиаllионного газо,гурбинного /tвигателя, позволякlш]ий вLlrIвлятI)

неIr]татные ситуации, оllредеJlяl,ь ypoBeIlb их опаснос-t,и, формировать

своевременные сигналы предупре}кде}Iия и команды управления по

предотвраI]{ениtо аварийгtых ре}кимов входного воздуIJItIого трак],а

I,азогI ерекач и Balo ].].lих аг,ре гато I],

Разработана методика построения фугrr<чий опасrIости, позволяIошая

выявить наиболее опасные неблагоприятLII)Iе факторы и определить уровень

опасLIости возникаюшей гtештатной ситуации. Для каждой возможгtой

I]ештатной ситуации разработанt,t N,lатематические модели ф)rгrкций опасFIости,

позволяtощие сформировать команды управлениrI по обеспечегtиtо

инвариантности к tзоздействиtо неблаt,оприятных фак,горов длrI



предупреждения аварийIIого режима фуIrкционировагIия входi]ого i]оздуLulIого

тракта.

Разработаны алгOритмы

алгоритмы, обеспечиваIощие

воздушного тракта.

формироваI]ия упреждаIощей сигнализации и

предупре)кдение аварийгrых режимов входltого

ПрактическуIо зIIачимость диссертаItии пре/]ставляtоl, разработанные

программно-аппара,I,FIые средсl,ва реализации информационно-измери],ельной и

управлrrrощей системы, полученные оr\енки эфсРективности гIриN,{енения

системы предупреждения аварийных режимов входного воздуu]ного тракта на

газоперекачиваlошlих агрегатах с llриl]о/lоN,l от авиационного газо,гурбинllого

двиl,ателrI, что под,l,верrl(даеl,сrI реализаrцией, t]не/lрением и её опытной

эксплуатацией.

Результаты диссер,гационIlого иссJIеltоl]tlL{ия агtробrrровзньl на

N4еittлуьtародных на),чно-технtlчесliих ltогt(lеренциях и oтpaiкeHbI в 13

опубликованных работах, 5 из которых - статьи в рецензируемых Ltаучных

tJзлания, входяtIIих в перечеllь BAI{ PcD.

За irte.la н lrя. По автореферату \Iожt Io сделать следуiощl]е за\lеrIан ия :

l. Приведенные на стр.13 рассуждеI{ия о среднеIiвадрат}lческих

погрешностях не составляют метрологическое обесltечение инфорlrаIIионно-

измеритеJtl,ной сис,IеN,Iьl, а характеризу}от JiиLlIb гIоl,реlllнос,ги о-где-rlьных узлов

без учета их корреляuий межliу собой, т.е. не позвоJIrIIоl, оцени,гь

результируюшую погрешность сис,l,емы.

2. В aBTopecPepaтe имеIотсrl l,ерN,IиIIоIIогиLlеские не,гоt]ности, а именно,

I]N,lecl,o l,ермиIlа ((зI,{ачеIIие)) исllоJlьзуеl,сrl ,гермиIl ((l]е.jlиtIиFIа>> (стр. 14), BN4ecTo

термина (иLIвариантI{ость) испоJI ьзуетсrI терми н ( гIарирован ие).

3. В тексте автореферата BcTpeLIaIoTcrI:

t ошибки в виде несогласOваниrI окоLlчаний (стр.7 в 3 и 4 абзацах и т.д.);

- tIеясно, чем отличаIотся J ; и .7, в гtервой формуле IIа стр.1 1, и почему l]

этой же формуле -/1 используется без своего rtоэффициента ваlкt-lости а1?;

tIет поясt.tеLlиrI, что такое А и В гrа рис.2,б.



Сделаннь]е замечания не влия}от на положительнуло oLteHKy работы,

Щиссертачия Улыбина с,в. является законченFIым научным

исследованием, полностьIо удовлетворяет требованиям вАк рФ,

предъявЛяемыМ к кандидаТскиN4 диссертациям, а ее автор Улыбин с,в,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по

специальности 05.11.16 - Информационно-измери'ельные и управляюU{ие

системы (в приборостроении),

профессор кафелры <Автоматика и телемеханика))

пензеноltого государственного уни верситета,

доктор технических наук, доцент

Дрбузов Виктор Петрови.l, про(lессор кафелры <<Двтоматика и теJIемеханика))

ГlензенсКого госуДарственНого униВерс11тета, док,гор технических наук (науч,

спец. 05.11.01 - Приборы и методы измерения (электрические И IVIаГнИТные

величины), доцент
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