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на автореферат диссертационной работы Улыбина Сергея Владимировича

кИнформационно-управляющая система предупреждения аварийных

режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с

приводоN4 от авиационного газотурбинного двигателя)) представленной на

соискание ученой степени по специальности 05.1 1.1 6 - Информационно-

измерительные и управляющие системы (в приборостроении)

Тема исследования является актуальной для повышения

эффективности доставки природного газа потребителям. Возникновение

аварийных режимов и остановка газоперекачивающиХ агрегатоВ (гпА)

неизбежно приводят к значителъным материальным потерям, поэтому

задачи контроля и обнаружения нештатных ситуаций в работе воздушного

тракта гпА предстаВляюТ как научный, так и практический интерес,

в представленной диссертации разработана информационно-

управляющая система (ИУС) для контроля и предупреждения аварийных

режимоВ работы входного воздушного тракта (ввт) гпА с приводом от

авиационного газотурбинного двигателя, которые широко используются в

газотранспортной системе.

научный интерес в работе представляют методики описания

функций опасности функuионирования Ввт в нештатных ситуациях и

разработаннъiе алгоритмы работы иус на их основе.

практической значение диссертационной работы Улыбина с,в,

заключается в создании программно-аппаратных средств для иус

предупреждения и предотвращения аварийных режимов Гтд.
Замечание: некоторые формулировки в автореферате

представляются слишком ((силъными)) и обобщенными, например: гr,З

новизны, стр.з. - <для каждой возможной нештатной ситуации

разработаны модели ....)
замечание не снижает общей положительной оценки представленной

работы, KoToparl безусловно является актуальной и выполнена на высоком

научно-техническом уровне.
по теме диссертации опубликованы 5 статей в центральных

рецензируемых журналах, рекомендованных вАк, Считаю, что

диссертация <информационно-управляющая система предупреждения

аварийных режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего

агрегата с приводом от авиационного газотурбинного двигателя)) отвечает

требованиям Вдк, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор
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диссертации, Улыбин Сергей Владимирович, заслуживает присуждения

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.1б -
Инф ормационно-измерительные
приборостроении).

и управляющие системы (в
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