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Проблема обеспечения безопасности и эффектив"J.r"

функционирования сложных технических объектов акту€шьна как для

объектов авиационной и ракетно-космической техники, так и в других

областях техники, в том числе для газоперекачивающих агрегатов,

построенных на базе конвертированных авиационных газотурбинных

двигателей (ГТД). Это определило направление и тематику

диссертационной работы аспиранта Улыбина С.В. по обеспечению

безопасности функционирования и минимизации незапланированных и

аварийных остановов г€lзоперекачивающих агрегатов с приводом от

авиационных ГТЩ за счет применения автоматизированной информационно-

управляющей системы предупреждения аварийных режимов входного

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от

авиационного ГТД.

Улыбин С.В. в 2010 году окончил Чистопольский филиал <<Восток>>

ФГБОУ ВО <Казанский национаJIьный исследовательскиЙ техническиЙ

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) (КНИТУ-КАИ) по специ€Lльности

<Приборостроение)>. В 2012 году закончил магистратуру по направлениЮ

<Приборостроение) при кафедре <Приборы и информационно-

измерительные системы) КНИТУ-КАИ и был зачислен в аспирантуру. В

августе 2О16 года Улыбин С.В. окончил очную аспирантуру при ФГБОУ ВО

<<Казанский национальный исследовательский техническиЙ университет ИМ.



измерительные и управляющие системы (в приборостроении).

По завершении аспирантуры Улыбин С.В. успешно довел

выполненную научно-исследовательскую работу до ре€Lлизации и внедрения

моторостроительное

производственное объединение) при доработке системы автоматического

управления газоперекачивающего агрегата ГПА-16 <<Волга>> и их опытной

эксплуатации на компрессорных станциях ПАО <<Газпром> и ОАО

<<Новотею>.

В диссертационной работе выполнена научно-обоснованная

техническая разработка информационно-управляющей системы

гIредупреждения аварииных режимов входного воздушного тракта

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного

двигателя, применение которой позволяет обеспечить безопасность

функционирования и минимизировать незапланированные и аварийные

остановы газоперекачивающего агрегата, повысить производительность и

транспортную эффективность магистр€шьных газопроводов, что имеет

существенное значение для экономики страны.

Основные научные положения, выводы и рекомендации диссертации

получены соискателем. Личный вклад автора диссертации подкрепляется

большим количеством выступлений с единоличными докладами на

Международных научно-технических и научно-практических конференциях

и симпозиумах, а также 4 научными статьями в ведущих рецензируемых

изданиях, рекомендованных ВАК.

В целом диссертация Улыбина С.В. представляет собой целостную

завершенную научно-квапификационную работу, содержит новые научные и

практические результаты, направленные на решение актуальноЙ ЗадаЧИ,

имеющей существенное значение для экономики страны.

Полученные научные и практические результаты характеризуЮт

Улыбина С.В. как сложившегося научного работника, способного



самостоятелъно ставить и решать акту€Lльные задачи в области разработки и

исследования современных информационно-измерительных и управляющих

систем в приборостроении.
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