
..^"o#:J:IJH}:.::;;1h.,,". Т::Уl,секретарюдиссертационного
образовательнOе учрежление СОВеТа Л2|2,079,06 ПРИ ФГБОУ ВПО

высшего образования ККаЗанскиЙ национаЛьныЙ

".чр.",о.ц.,о,п, 
<Тульский Jsдч иССПеДОВаТеЛЬСКИЙ техНическИЙ

,J ="t 
государственн_ый (РС университет им. А.Н. Туполева-КАИ>i".--'..-.j университет> \:7а*^ом"' cTy"iyl 'ъБй Берлникову А.В.

Проспект Ленина, д. 92, г.Тула. З00012
Тел. (4872) З5-З4-44, факс (4872) З5-81-81
e-mail: info@tsu.tula.ru, http://tsu.tula.ru

/с, pJ, Я-f// xn}Br_M*r'o56
;- отзыв на автореферат l

4201 1 1, г. Казань,

ул. К. Маркса, 10

Проректор по НИР В.Щ. Кухарь

Исполнитель М,Г. Погорелов
тел. *7 (4872) 35-19-59

llil lll lllllllllll tlllllllllii



отзыв
на автореферат диссертации Улыбина Сергея Владимировича

кИн ф орм ацио нно-управляющая система пр едупр ежден ия аварийных р ежимов

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от

авиационного газотурбинного двигателя)), представленной на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специальности 05.1 1.16 -

Информационно-измерительные и управляющие системы (в приборостроении)

Газовая отрасль промышленности России до сих пор является одним из

основных драйвер развития экономики страны. Ключевыми вопросами

становятся задачи повышения эффективности транспортировки природного газа

по магистральным газопроводам от мест добычи до потребителей. Важнейшим

элементом газопровода является газоперекачивающий агрегат (ГПА), в качестве

привода которых в подавляющем числе (до 85%) применяются

конвертированные авиационные газотурбинные двигатели.
Сложность обеспечения эффективного функционирования ГПА

обусловлена большим количеством неблагоприятных воздействий и

эксплуатационных режимов, приводящих на практике к нештатной ситуации) и)

как следствие, к незапланированному или аварийному останову, а также с

необходимостью поддержания режима работы входного воздушного тракта

авиацио}irlого привода в пределах установленных эксплуатационных допусков.

Для предупреждения и минимизации аварийных остановов очевидно

должны быть проанализированы воздействующие неблагоприятные факторы,
сформированы уровни опасности нештатных ситуаций и разработана система

предупреждения аварийных режимов работы входного воздушного тракта ГПА
Поэтому разработка информационно-управляющей системы

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного

двигателя является актуальной задачей.

Проведенное исследование имеет научную и практическую значимость.

Наиболее существенными новыми научными рез}iльтатами, полученными

автором, являются:

- разработка методики построения информативных функций опасности

функциоЕироваF{ия ВВТ ГПА, позволяющей выявлять наиболее опасные

неблагоприятные факторы и определять уровни опасности нештатной ситуации

- разработка методики обоснования требований к погрешностям каналов

измерения характерных критических параметров функционирования ВВТ;
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- разработка алгоритмов формирования упреждающей сигнапизации и

алгоритмов построения команд управления ИУС предупреждения аварийных

режимов ВВТ, что позволило решить задачу реализации такой системы для

конкретного ГГIА с приводом от авиационного ГТД.

обоснованность на}zчных положений и достоверность результатов работы
определяется применением адекватных математических моделей и современных

методов анализа и синтеза информационно-измерительных и управляюшI,iх

систем, использованием реальной статистики нештатных ситуациI",I;

результатами опытной эксплуатации и проведенной оценкой эффективност1,I

применения разработанной системы; опытом реализации и внедренIuI

полученных научно-технических результатов.
Основные результаты диссертации опубликованы в 1З печатных работах,

из них 5 - в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК
рФ.

Полученные научные и практические результаты внедрены на АО
<<Казанское мотостроительное производственное объединение)) при доработке

системы автоматического управления ГПА-16 <<Волга>>, при опытной

эксплуатации ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА-16 <Волга>

на компрессорных станциях ГIАО <Газпром)). ОАО <<Новатек>.

В качестве замечания по автореферату необходимо указать следуЮщее:

- в качестве факторов, способных привести к возникновению нештатной

ситуации, отнесены в том числе: неисправность технических систем Ввт и

ошибки обслуживающего персонапа (стр. 9), однако, из дальнейшего ТексТа не

понятно, каким образом проведен учет данных факторов, влияющих на

безопасность функционирования ГПА.
В целом автореферат написан доходчиво. Выводы по работе

соответствуют проведенным исследованиям. Автор rrоказаJI умение

самостоятельно формулировать и решать сложные научно-технические задачи.



ТакиМ образом, судЯ пО авторефеРаТУ, диссертация Улыбина Сергея

Владимировича является законченноЙ научно-исследовательскоЙ работоЙ,

содержащей решение задачи разработки информационно-управляющей системы

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного

двигателя. Работа содержит в себе новые научные результаты, обладающие

практической ценностью. Все это позволяет сделать ВывоД О ТОМ, ЧТО

диссертация сооТветствуеТ требованиям, предъявляеМым ВАК РФ, а Улыбин

с.в. заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по

системы (в приборостроении).
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