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Создание систем автоматического предупреждениrI и предотвращения

опасных ситуаций в технике ст€Lло насущной необходимостью ввиду
недопустимого числа аварийных происшествий, что подтверждает

акту€rльность темы данной диссертационной работы, посвященной

повышению производительности и безопасности магистр€Lльных г€tзопроводов.

По существу научная новизна работы состоит в следующем:

l. Сформирован единый подход к минимизации остановов работы,
позволяющий своевременно выявлять нештатные ситуации, определять

уровень их опасности и формировать команды автоматизированного

предотвращения аварииных режимов.
2. Сфорьiированьi аJiгорит}dы частIiьiх и интеIралrьной инфорл,лативных

функций опасности в нештатных ситуациях.

3. Разработаны алгоритмы упреждающей сигнЕLпизации и управления
парированием неблагоприятных факторов.

аппаратных средств автоматизированнои
системы (ИУС), позволяющей минимизировать

информационно-управляющей
непредвиденные остановы.

.Щостоверность научных результатов определяется применением

современных методов анаlrиза систем контроля безопасности, с учетом

реальной статистики нештатных ситуаций, а также результатами опытной

эксплуатации и внедрения полученных научно-технических результатов.

Суд" по содержанию автореферата, в диссертации последовательно

проводится анапиз известных задач контроля текущего состояния и

предупреждения аварийных ситуаций, затем рассмотрены теоретические

основы построения ИУС, найдены частные и интегрЕLльные функции
опасности и применительно к г€воперекачивающему агрегату проводится

разработка системы контроля при возникновении трех основных авариЙных



режимов - низкого давлениrI воздуха, попадания неочищенного воздуха и
обледенения. Все это укЕвывает на основное достоинство работы ее
практическую направленность.

К числу замечаний к работе можно ук€вать, что с rIетом необходимых
прогнозирующих свойств контроля безопасности вопросу учета динамики
Р€lЗВИТИЯ аВаРиЙных ситуациЙ следовало бы уделить большее внимание.

В ЦеЛОм сЧиТаю, что диссертационная работа полностъю удовлетворяет
ПРеДъяВляемым требованиями заслуживает положительной оценки, а ее автор
улыбин с.в. - присуждения ученой степени кандидата технических наук по
специ€tльности 05. 1 1. 16.
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