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Актуальность темы диссертации

Современный уровень развития программно-технических средств.

применяемых в автоматизироваIlных информационно-управляюrцих системах,
позволяет реализовывать все более сло}кные и трудоемкие задачи обеспечения
безопасности и эффективности эксплуатации сложных технических объектов.

Несмотря на значительные достижения в области разработки и проектированшI

разлиLIных инфорп,rационно-управляюtцих систем] их реапизацшI в конкретной
информачионно-управляtощей системе обеспечения функционированLбI конкретного
технического объекта требует yLIeTa специфики объекта контроля, номенклатуры
контролируемых и управляемых параметров, неблагоприrIтных воздействий и

эксплуатационных режимов] особенностей исходной информации, построения

управлениrI, алгоритмического и программного обеспечения, других характеристик

разрабатываемоЙ системы. Следовательно, те\.{а диссертационной работы Улыбина
С.В., направленной FIa обеспечение работоспособности и минимизацию
незапланированных простоев и аварийных остановов газоперекачиваюшIих

агрегатов с приводом от конвертироваI-tного авиационного ГТД с помоrцью

разработанной информационно-управляюrцей системы предупреждения аварийных

реяtиN{ов входного воздушного тракта ГДД, является актуальной.

Степень обоснованности научных положений и выводов

Для осуtцествления научно-обоснованной технической разработки
автоматизированной информационно-управляюшей системы предупреждения

авариЙных режимов входного воздушного тракта газоперекаLIиваюшего агрегата с

приводом от авиационного ГТД, позволяюшей повысить производительность и

транспортн}то эффекrивность магистральных газопроводов в peaJlbнbix условиJIх
эксплуатации газоперекачиваюrцL]х агрегатов, в диссертационной работе автор

последовательно решает целый ряд задаLI:

о анализ особенностей контроля состояния 1l ,9бе9печения_, безопасности
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функционированиJI входного воздушного тракта ГПА с приводом от авиационного

гтд, обоснование научной задачи построенIш и исследования информационно-

управляюшей системы предупреждения аварийньiх режимов ГПА с учетом критерI,UI

безопасности;

о разработка методики формирования частных (по отдельным

неблагоприятным факторам) и интегральной (по текушему режиму

функционирования в неrптатной ситуации) информативных функций опасности,

особенностеЙ их использованиJI в каналах автоматL{зированной информационно-

управляюшей системы предупреждения аварийных рея(имов входного воздушного

тракта авиационного ГТЩ;

о разработка каналов измерениlI, предупреждениJI и построенIш управления

информационно-управляюrцей системы предотвраrцениrI аварийных режимов

входного возлушного тракта гпА с приводом от авиационного гтД с

использованием предложенных информативных функций опасности;

. реализацIш и оценка эффективности примененlш информационно-

управляюrцей системы предупреждения аварийных режимов входного воздуIпного

тракта на примере эксплуатации ГПА-lб кRолга>.

обоснованность основных научных поло;кений подтверждается

использованием реальных исходных данных и классических методов теории

безопасности, N4атематической статистики и обработки результатов, методов анализа и

синтеза измерительных каналов, оценки их эффективности при реальной

эксплуатации образцов разработанной информационно-управляюшей системы на

магистральных газоперекачиваюtцих агрегатах.

Щостоверность и новизна научных положений и выводов

!остоверность полученных научных результатов подтверждается

корректным использованием математических моделей и современных методов

анаJ]иза информационно-управляющих систем, использованием для построения

информативных функчий опасности реальной статистики нештатных ситуаций,

возникаюtцих в условиJIх реальной эксплуатации газоперекачивающих агрегатов,

оценкой эффективности применения разработанной системы, а также результатами

опытной эксплуатации систем в составе САУ ГПА.

основные выводы и результаты исследования автора достаточно полнО

обоснованы и аргументированы. Результаты апробировались на 8 научно-

технических конференциях, опубликованы в 13 печатных работах, 5 из которых - в

журналаХ, входящиХ в пepetleнb вАК рФ. Практическая значимость работы

подтверждается внедрением предлоя(енных в ней науLIных и практических

результатов на до <Казанское моторостроительное производственное объединение>.

К новым научным результатам диссертации относятся:
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. ПОДХОД К МИНИМиЗацИи непредвиденных и авариЙных остановов ГГIД с

Приводом от авиационного ГТЩ за счет использованиJI информационно-управляюшей
системы предупреждения аварийных ре}кимов входного воздушного тракта,
ПоЗВоляюrцеЙ выявлять возникаюшие нештатные ситуации, оIIределять уровень их
ОПаСносТи, формировать своевременные сигналы предупреждения и команды

управлениlI по автоматизированному парированию влияниlI неблагоприJIтных

факторов и предотвращению аварийных режимов входного воздушного тракта и
останова ГПА;

о методика построеншI частных (по отдельным неблагоприrIтным факторам) и
интегральная (по текущему ре}киму функционированшI входного воздушного тракта
в нештатноЙ ситуации) информативных функциЙ опасности функционированиrI
входного воздушного тракта авиационного ГТЩ, позволяюшие выявить наиболее
оПасные неблагоприятные факторьт, нарушающие функционирование входного
воздушного тракта, определить уровень опасности возникающей нештатной
ситуации;

. математические модели частных и интегральной информативной функции
оПасности для каждоЙ возмоя<ноЙ нештатноЙ ситуации, позволяющие сформировать

упреждающую сигнализацию оператору и команды управленшI по

автоматизированному парированию воздействия неблагоприJIтных факторов и
ПреДУПреждению авариЙного ре}кима функционированшI входного воздушного
тракта и останова ГПА;

. методика обоснования требований к погрешностям каналов измереншI

характерных критических параметров функционированиJI входного воздушного
тракта, алгоритмы формирования упреrкдаюrцей сигнализации и алгоритмы
посlроенлul команд управленшI информационно-управлялощей системы
предупреяtденLuI аварийньж режимов, позволяющие решать задачи реализации
системы в конкретных ГПА с приводом от авиационного ГТД.

Замечания к диссертации и автореферату

1, Информация, приведенная в пунктах 1.1, I.2 и 2.| избыточна, что
явилось при.tиной увеличения их объема.

2. Формулы (З.13), (З.16) и (3.19) челесообразнее было бы записать с

исПользованием обобrценных функций - было бы более понятно, что часть частных
информативных функций, приведенных на рис. 3.З, 3.5 - З,J, З.9 - 3.14, меняется
ступенчато.

З, Отсутствует обоснование выбора коэффициеFIтов влияния на стр. 13l.
4. Опечатки в формулах (,З,2\), (З.2З-З.25).

Отмеченнь]е недостатки не снижают обrцей положительной оценки работы.



Соответствие диссертации установленным критериям

Сформулированная в диссертации задача исследования соответствует

поставленной цели работы. Поставленные цель и задаLIа исследования достигнуты.

Содержание диссертационной работы соответствуют ее названию и полностью

отрarкено в автореферате и публикациях по теме исследования. Ссылки на

информацию, заимствованную из других источников) оформлены корректно.

Работа написана логично и граN,Iотно. Ilo каждой главе и по работе в целом сделаны

четкие tsыводы. Щиссертация Улыбина С.В. отвечает критериям Положения о

присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертацияN,I:

является законченной научно-квалификационной работой, в которой на основе

выполненных автором исследований решена актуальная задача Hзytlilo-

обоснованной технической разработки автоматизированной информационно-

управляюrцей системы предупреждения аварийных рея{иN,{ов входFIого воздушного

тракта газоперекачиваюrцего агрегата с приводом от авиационного Гтд,
позволяюшей повысить производительность и транспортную эффективнос,гь

магистральных газопроводов за счет минимизации незапланированных и аварийных

остановов газоперекачиваюшI4х аlрегатов, что имеет суrцественное значение для

экономики. Автор работы, Улыбин Сергей Владимирович, засJIу}Iuвает присуждения

ему 1ченой степени кандидата технических IIаук по специальности 05.1l.]6

кИнформационно-измерительные и управляюlцие системы (в приборостроении)>.
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