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отзыв

на автореферат диссертации на соискание 1^rеной степени кандидата технических
наук Улыбина Сергея Владимировича ,,информационно-управляющая система пре-
дупреждения аварийных режимов вхолного воздушного тракта гЕвоперекачивающе-
го а|регата с приводом от авиационного газоryрбинного двигателя " специальности
05.1 1 .1 6.

!иссертация сосТоит иЗ введения, четырех пIав, закJIючения, списка использован-
ных источников, общий объем работы 200 страниц машинописного текста содержит
6 таблиц, 54 рисунка. Библиография "*.ru., 129 наименований.

щель работы - повышение производительности и тра,нспортной эффективности
магистральныХ г€lзопроВодоВ за счет N.Iинимизации незапланированных и аварийных
о становов г€воперекачивающих а|регатов (ггIА).

АктуальНость темЫ определЯется необходимостью минимизации незапланирован-
ных и аварийных остановов ГГIА из-за загрязнения атмосферы, потерь давления отобледенения, влажности и темпераryры воздуха на входе возушного тракта (ввт).

Анализ представленных материалов работы позволяет сделать выводы о научной
новизне по следующим положенияlчI:
- сформИроваН подхоД к минимИзациИ непредвИденныХ и аварийных остановов ГПД;
- разработана методика построения частных и интегральных информативных фу"*-ций, выявлены наиболее опасные факторы;
- разработаны модели частных и интегральных функций для упреждаюrцей сиг..а-
лизации оператору;
- разработана методика обоснования требований к погрешностям канаJIов измерения
критиче ских параметров ;

- разработаны средств сигнализации,команд управления, алгоритмического и прог-
раммного обеспечения.

Содержание диссертации соответствует паспорry научной специальности и требо-
ваниям ВАк.

во введении рассмотрена акry€шьность темы, объект и предмет исследованиrI, сформирована цель, направления решения.
В первой гJIаве анализируется задача контроля состояния ВВТ ггt{. Показано, что

работоспособность и эффективность функцйонирования в значительной степени оп-
ределяется качеством очистки и подготовки цикJIового воздуха. Снижение качества
функционирования обусловлено неполной информацией об изменении неблагопри-ятных факторов эксплуартации, контроля динамики их изменения.

во второй главе раскрываются основы построения чправляющей системы, пост-
роены частные и интегр€lJIьные информативные функции. На основе статистики онештатных сиryациях, архивных данных получены причины аварий. Здесь проделанабольшая вычислительная работа, но степень автономности причин, ,,грубость'' оце-нок, а гJIавное критерий по которому выбирались критические параметры не названа.частные и интегр€lJIьные функции опасности сосредоточены на аварийных режимахгпА (с,8-9), а влиянИе ГТД и его характеристик работы на информативные функциипрактически не рассмотРена. ПО мнениЮ оппоненТов, этИ фУ,.gлц"" ýлу, o**_"_ru_ur"



большее влияние на ВВТ ГПА, например при различноЙ мощности и ТеМПераryРе

внешнего воздуха при работе ГТЩ. В работе проанализированы одинарные откаЗы,

что может не соответствовать реальным условиям работоспособности систеМы.

В третьей главе применительно к гzвоперекачивающему агрегату ГПА-15 ,,ВОлГа"
произведена р€вработка системы контроля по девяти критическим параМетрам (с.9-

10) на компрессорной станции. ,Щля формированшI сигнаJIов предупрежДения и УП-

равлениlI создан uшгоритм с динамическим упреждением, учитывающИЙ скорОСТЬ

изменения характерного критического шараметра и коэффициент запаса По ТехнОЛО-

гическому разбросу погрешностей. Отмечая несомненный интерес к преДлоЖеннОМУ

алгоритму, можно заметить, что представленная детализация контроля может оказа-

ться весьмаусловной по сравнению с учетом конкретным состояния метеосреДы на-

пример в географической точке р€lзмещения ГПА (тайга, пустыня, горы, ...), ГДе На-

стройка информативных функций (8) будет отличной. Потребуется сбор сТаТиСТИК,

испытания и настройка возможно даже с другой структурой критических парамеТроЕ

(по биологической среде, деградации конструктивных материаJIов, разбросом теМ-

пераryр по времени суток и пр.). Это потребует совреI"{енного подхода к построениЮ
аппаратно-программного обеспечению системы ВВТ ГГIА на основе tIрименения, от-
меченного автором, интеллекryаJIьного программного логического контроплера.

В четвертой главе раскрываются особенности аппаратно-программноЙ реалиЗации,
сравнение статистик нештатных ситуаций. Проведен расчет оценки эффективносТи,
выработаны рекомендации по совершенствованию и р€lзвитию системы. .ЩостовеР-
ность результатов работы базируется на широком применении современных методов
исследования. В наибольшей степени это относи,гQя к анаJIизу погрешностей, выбору
информативных функций. ,,Щетерминизм и стохасттический характер погрешностеЙ

рассмотрены в достаточном объепtе.

Заключение включает результаты работы, оценки эффективности, расчет Экономи-
ческого эффекта, что положительно характеризует предложеннуЮ систему.

Представляется, что цель работы - повышение производительности и транспортной
эффективности магистральных газопроводов за счет минимизации незапланирован-
ных и аварийных остановов ГПА с приводом от авиац}Iонного ГТЩ выполнена.
В целом работа Улыбина Сергея Владимировича выполнена на высоком профессио-

нальном уровне и достаточно полно решает актуальную задачу создания высокоточ-
ных, производительных систем магистральных газопроводов. Ее автор заслуживаеТ
присвоения ученои степени кандидата технических Haykj
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