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1. Актуальность темы выполненной работы

,Щиссертационная работа Улыбина Сергея Владимировича посвящена
вOпросам повышения производительности и транспортной эффективноGтн
магистрrl"лъньIх г€lзопроводOв за счет минимизации незапланироваIIньлх ш

аварийных остановов ГГIА с приводом от авиациOнног0 ГТД. С этой цеJIью
предлагается подход, направленный на раннее обнаружение дефектов вхФд-
ного воздушного тракта, сокращение времени поиска неисправностей и fiри-
чиII откzlзов, а также позволяющий оптимизировать проведение техничсскЕх
обслуживаний и ремонтов на всех стадшIх жизнеЕного цикJIа оборудовlýях.
Следует 0тметить) что специфика работы ГПА оцредеJu{ет повышеннкй rrн-
терес к разрабоже науIно-обоснованных методов автоматизированного кOЕ-
троля состояния и пред).преждения аварийных режимов входного воздушпtr-
го тракта ГПА. Это связано с тем, что ГПА значителъную часть Bpeмslrъr ра*
ботают на режимах, отличающихся от расчетного, за который принимаетýя

режим при стандартньrх атмосферЕых условиях, при расчетной мощЕост!{з
частоте вращеЕиlI и расчетЕых основных шараметрах цикJIа. Часто ГПА шýре-
ходит на нерасчетные режимы из-за нарушения функционирования входк8гrr
воздушного тракта, что может быть обусловпено следующими приllинitмЕ:

_ низкое давление воздуха на входе авиационного двигателя,
_ пошадание на вход авиационного двигатеJUI неочищенного воздуха;
- обледенеЕие входного направJuIющего аппарата кOмпрессора aвlril1rl-

онного двигатеJIя.
В результате падениrI давленияна входе авиационного двигателя возЕи-

кает необходимость вынужденной остановки ГГIА, что приводит к проGтою
оборудования и снижению производителъности газопрOвода. В сл)цае кOпа-
дания неочищенного воздуха на вход газоryрбиннOго двигателя на лопатках
компрессора булут оседать частицы пыли, что снижает мощность и КЕý аг-
регата. В свою очередь, обледенение входного нагIравJшющего аIшарата кOм-
прессора может привести к повреждению лопаток кOмпрессора и выхоry ýгs
из строя из-за попаданиrI кусков льда в проточнуIо часть компрессора.

В связи с этим одной из основнъгх проблем явJuIется разрабOтка Е внед-

рение информационно-)шравляющей системы предупреждения критичвских
режимов функционирования входного воздушного тракта, которая доJDкна
осуществлятъ сбор и обработку информации о текущих значениях парirмЁт-
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ров функционирования входного воздушного тракта для оценки уровня без-

опасности текущего состояния входного воздушного тракта и оповещения 

оператора при обнаружении опасных ситуаций. 

Однако в настоящее время оценка показателей надежности ГПА на газо-

проводах осуществляется на основе системы показателей, оценивающих 

времена нахождения агрегата в том или ином эксплуатационном состоянии, в 

том числе, суммарное время нахождения агрегата в работе за отчетный пери-

од, время нахождения агрегата в резерве и в плановом ремонте, а также вре-

мя вынужденного простоя. Очевидно, что указанные показатели не позволя-

ют оценить уровень опасности текущего состояния входного воздушного 

тракта газоперекачивающего агрегата и сформировать на этой основе меры 

по предупреждению критических режимов в нештатных ситуациях. 

Все это определяет своевременность и важность диссертационной рабо-

ты Улыбина С.В., направленной разработку количественных критериев для 

оценки как отдельных критических параметров функционирования, так и ин-

тегральных параметров по возникающей нештатной ситуации в целом, кото-

рые позволяют выявить причины и уровень опасности возможных нештат-

ных ситуаций, и сформировать команды по предотвращению аварийных ре-

жимов функционирования газоперекачивающего агрегата. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и реко-

мендаций 

В качестве основных научных результатов диссертационной работы 

можно выделить следующие положения. 

1. Научное обоснование информационно-управляющей системы предот-

вращения аварийных режимов входного воздушного тракта газоперекачива-

ющего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного двигателя. 

2. Методика формирования частных и интегральной информативных 

функций опасности, которые позволяют выявить причины и уровень опасно-

сти возможных нештатных ситуаций. 

3. Обоснование требований к погрешностям каналов измерения харак-

терных критических параметров функционирования входного воздушного 

тракта, алгоритмы формирования упреждающей сигнализации и алгоритмы 

построения команд управления ИУС предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта. 

4. Алгоритмическое и программное обеспечение, результаты опытной 

эксплуатации и оценка эффективности применения ИУС предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта на газоперекачивающих аг-

регатах ГПА-16 «Волга». 

Автор уделил значительное внимание обоснованию, аргументации, тео-

ретическим и практическим доказательствам выносимых на защиту результа-

тов. 

При обосновании функционального состава информационно-

управляющей системы предотвращения аварийных режимов входного воз-

душного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного 



газотурбинного двигателя был проведен анализ технических средств и струк-

туры современных САУ ГПА. Обзор работ С.Д. Альтшуля, Д.М. Гайдаша, 

С.В. Квашнина, А.Я. Макарова, А.В. Черникова, М.А. Балавина, С.В. Лазаре-

вича, Г.С. Нахшина, С.П. Продовикова, А.З. Шайхутдинова и многих других 

ученых привел автора к выводу, что применяемые подходы не позволяют 

предотвращать аварийные режимы входного воздушного тракта газоперека-

чивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного двигателя. 

Это не только снижает эффективность функционирования газоперекачиваю-

щего агрегата в сложных условиях реальной эксплуатации, но и может при-

водить к незапланированным и аварийным остановкам ГПА, что имеет суще-

ственное значение для транспортной эффективности магистральных газопро-

водов. Для устранения данного недостатка было предложено использовать 

информативные функции опасности, которые позволяют выявить причины и 

уровень опасности возможных нештатных ситуаций. 

Обоснование целесообразности использования частных информативных 

функций опасности с использованием безразмерных значений контролируе-

мых критических параметров, влияющих на безопасность функционирования 

входного воздушного тракта ГПА, и интегральных информативных функций 

опасности по отдельным критическим параметрам, а также для аварийного 

режима функционирования ВВТ ГПА в целом, в виде аддитивной свертки 

соответствующих локальных показателей, проводилось с учетом оценки вли-

яния загрязнения газовоздушного тракта газотурбинных двигателей на тех-

ническое состояние и экономичность ГТУ и ГПА, содержащейся в работах 

С.В. Епифанова, М.В. Шевченко, А.Г. Ванчина, Ф. Маскрофта, Д.А. Паере-

лия, Б.А. Кеселя, В.В. Рыбалко, В.Л. Жохова.  

Выбор требований к погрешностям каналов измерения характерных 

критических параметров функционирования входного воздушного тракта, 

алгоритмв формирования упреждающей сигнализации и алгоритмов постро-

ения команд управления ИУС предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта подтверждается расчетными значениями среднеквадрати-

ческих погрешностей критических параметров функционирования входного 

воздушного тракта ГПА-16 «Волга», полученными в ходе его опытной экс-

плуатации на компрессорных станциях ДКС «Ярудейского НГКМ» и КС 

«Бубновка», а также аналитическими расчетами для порогов срабатывания 

сигнализации в нештатных ситуациях с учетом всех влияющих факторов. 

Обоснованность алгоритмического и программного обеспечения ИУС 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта на газопе-

рекачивающих агрегатах ГПА-16 «Волга» подтверждается результатами 

опытной эксплуатации. 

3. Достоверность и новизна результатов 

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми.  

В настоящее время известен ряд исследований, в рамках которых прово-

дится анализ надежности и эффективности газоперекачивающих агрегатов, а 

также оценивается влияние возможных отказов и повреждений различных 



элементов оборудования на работоспособность агрегатов. В диссертации 

ставится и решается принципиально другая задача - разработка информаци-

онно-управляющей системы, позволяющей предупреждать аварийные режи-

мы входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата. Это позво-

лило автору получить ряд существенно новых результатов в области проек-

тирования и исследования автоматизированных систем контроля, управления 

и обеспечения безопасности функционирования технических объектов. 

Достоверность научного обоснования информационно-управляющей си-

стемы предотвращения аварийных режимов входного воздушного тракта га-

зоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя основывается на том, что при ее разработке использовались подхо-

ды, справедливость которых признана в области информационно-

измерительных и управляющих систем, систем их контроля, испытания и 

метрологического обеспечения, и подтверждена практикой эксплуатации та-

кого оборудования. 

Новизна ИУС предупреждения аварийных режимов входного воздушно-

го тракта заключается в том, что сформирован подход к минимизации 

непредвиденных и аварийных остановов ГПА с приводом от авиационного 

ГТД за счет использования методики, позволяющей выявлять возникающие 

нештатные ситуации, определять уровень их опасности, формировать свое-

временные сигналы предупреждения и команды управления по автоматизи-

рованному парированию влияния неблагоприятных факторов и предотвра-

щению аварийных режимов ГПА. 

Достоверность методики формирования частных и интегральной ин-

формативных функций опасности с целью выявления причин и оценки уров-

ней опасности возможных нештатных ситуаций подтверждается применени-

ем адекватных математических моделей и использованием для построения 

информативных функций опасности обоснованных статистических данных о 

нештатных ситуациях, возникающих в условиях реальной эксплуатации га-

зоперекачивающих агрегатов. 

Научная новизна методики построения частных (по отдельным неблаго-

приятным факторам) и интегральной (по текущему режиму функционирова-

ния ВВТ в нештатной ситуации) информативных функций опасности функ-

ционирования ВВТ ГПА с приводом от авиационного ГТД, заключается в 

том, что она в отличие от известных подходов к оценке надежности техниче-

ских систем, позволяет выявить наиболее опасные неблагоприятные факто-

ры, нарушающие функционирование входного воздушного тракта, и опреде-

лить уровень опасности возникающей нештатной ситуации. 

Требования к погрешностям каналов измерения характерных критиче-

ских параметров функционирования входного воздушного тракта, алгоритмы 

формирования упреждающей сигнализации и алгоритмы построения команд 

управления ИУС предупреждения аварийных режимов входного воздушного 

тракта вполне обоснованы, поскольку в теоретических построениях исполь-

зовался корректный математический аппарат, а вводимые допущения моти-

вировались опытом, накопленным в данной области. 



Новизна алгоритмов формирования упреждающей сигнализации и по-

строения команд управления ИУС предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта обусловлена тем, что они базируются на автор-

ской концепции оценки опасных факторов, нарушающих функционирование 

входного воздушного тракта, и уровня опасности возникающих нештатных 

ситуаций с использованием предложенных частных и интегральных инфор-

мативных функций опасности функционирования входного воздушного 

тракта ГПА с приводом от авиационного ГТД. 

4. Значимость результатов для науки и практики 

Значимость для науки полученных автором результатов заключается в 

том, что существенно расширены общепринятые научные представления о 

принципах и подходах к оценке технического состояния сложных электроме-

ханических агрегатов с использованием новых принципов оценки опасных 

факторов, нарушающих функционирование входного воздушного тракта 

ГПА. 

Раскрыт механизм оценки уровней опасности возможных нештатных 

ситуаций, возникающих во входном воздушном тракте при эксплуатации 

ГПА с приводом от авиационного ГТД, на основе анализа информативных 

функций опасности.  

Установлены требования к погрешностям каналов измерения характер-

ных критических параметров функционирования входного воздушного трак-

та на основе результатов опытной эксплуатации и оценки эффективности 

применения разработанной системы, опыта реализации и внедрения полу-

ченных научно-технических результатов. 

Показано, что разработанные методики построения информативных 

функций опасности, формирования требований к каналам измерения, упре-

ждающей сигнализации и формирования команд управления информацион-

но-управляющей системы предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от авиацион-

ного газотурбинного двигателя позволяет проводить проектирование подоб-

ных систем, их разработку и реализацию в составе штатных САУ ГПА. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в повы-

шении срока службы, надежности и межремонтного периода ГПА с приво-

дом от авиационного ГТД за счет предупреждения аварийных режимов вход-

ного воздушного тракта, минимизации непредвиденных и предаварийных 

остановок ГПА в условиях реальной эксплуатации. 

Практическая значимость диссертации подтверждается результатами 

внедрения на АО «Казанское моторостроительное производственное объеди-

нение» при доработке системы автоматического управления газоперекачи-

вающего агрегата ГПА-16 «Волга», при опытной эксплуатации ИУС преду-

преждения аварийных режимов входного воздушного тракта газоперекачи-

вающего агрегата ГПА-16 «Волга» на компрессорных станциях ПАО «Газ-

пром», ОАО «Новатек». 

5. Общая оценка содержания диссертации 



Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов, 

библиографического списка использованной литературы из 129 наименова-

ний. Основное содержание работы изложено на 200 страницах машинопис-

ного текста, включает 54 рисунка и 6 таблиц. 

В первой главе анализируется задача контроля состояния и предупре-

ждения аварийных режимов функционирования входного воздушного тракта 

ГПА с приводом от авиационного ГТД. 

Вторая глава посвящена исследованию теоретических основ построения 

ИУС предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта ГПА 

с приводом от авиационного ГТД. Рассмотрены основные этапы и тенденции 

развития ИУС обеспечения безопасности функционирования сложных тех-

нических объектов, в соответствии с которыми предложена классификацион-

ная схема, определяющая основные аспекты построения и совершенствова-

ния каналов обнаружения нештатных ситуаций, формирования сигналов пре-

дупреждения и алгоритмов управления по их парированию, информационной 

поддержки оператора ИУС предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта ГПА. 

В третьей главе проводится разработка ИУС предотвращения аварийных 

режимов ВВТ ГПА применительно к газоперекачивающему агрегату типа 

ГПА-16 «Волга». В соответствии разработанной с методикой и с учетом опы-

та эксплуатации ГПА-16 «Волга» выделены основные аварийные режимы, 

снижающие работоспособность и эффективность функционирования ГПА с 

приводом от авиационного ГТД: 

В четвертой главе раскрываются особенности аппаратно-программной 

реализации, описывается опыт эксплуатации, дается оценка эффективности 

применения и путей совершенствования ИУС предупреждения аварийных 

режимов входного воздушного тракта ГПА с приводом от авиационного 

ГТД. 

В целом текст диссертационной работы изложен с учѐтом требований 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления". 

6. Замечания по работе 

1. В работе при формировании интегральных информативных функций 

опасности нештатных ситуаций используется аддитивная свертка отдельных 

критических параметров. Однако согласно известной аксиоме В.Парето такая 

свертка возможна только в случае взаимной независимости по предпочтению 

соответствующих критических параметров. Тем не менее, проверка этого 

условия в работе не производилась. 

2. При оценке степени опасности возникающих нештатных ситуаций 

важна не только тяжесть последствий для текущего состояния входного воз-

душного тракта, но и частота (или вероятность) их появления. С этой целью в 

области безопасности технических систем широко используется понятие 

риска, позволяющее комплексно учитывать оба эти фактора. В работе недо-



статочно обосновано преимущество использования предлагаемых информа-

тивных функций опасности по сравнению с показателями риска. 

3. Представляется недостаточно обоснованным выбор динамического 

упреждения по каналам сигнализации исходя из результатов имитационного 

моделирования и последующей проверки в условиях эксплуатации входного 

воздушного тракта данного типа газоперекачивающего агрегата. Поскольку 

режим работы ГПА определяется инерционностью роторов турбокомпрессо-

ров, было бы целесообразнее использовать с этой целью динамические ха-

рактеристики ГТД. 

4. В работе приводятся данные о том, что внедрение ИУС на ГПА-16 

«Волга» позволило снизить количество вынужденных остановов в нештат-

ных ситуациях, связанных с обледенением элементов входного воздушного 

тракта и засорением фильтров КСФ в 6 раз, с попаданием неочищенного воз-

духа на вход ГТД в 8 раз, с обледенением входного направляющего аппарата 

ГТД в 6,5 раз. Однако не указывается, позволяет ли это удовлетворить требо-

ваниям ГОСТ 28775-90 "Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным 

приводом. Общие технические условия", согласно которым полный средний 

ресурс ГПА должен быть не менее 100 тыс. ч, средняя наработка на отказ - не 

менее 3,5 тыс. ч., коэффициент готовности - не менее 0,98 и коэффициент 

технического использования ГПА с конвертированным двигателем - не менее 

0,94. 

7. Заключение 

Диссертационная работа соискателя Улыбина С.В. является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи повыше-

ния производительности и транспортной эффективности магистральных га-

зопроводов за счет минимизации незапланированных и аварийных остановов 

ГПА с приводом от авиационного ГТД, имеющей существенное значение для 

развития нефтегазовой промышленности Российской Федерации в области 

повышения эффективности методов и средств контроля оборудования опас-

ных производственных объектов. Полученные автором результаты достовер-

ны, выводы и заключения обоснованы и подтверждаются достаточным коли-

чеством примеров и расчетов. Использованные в работе результаты исследо-

ваний других авторов сопровождаются корректными ссылками. Автореферат 

соответствует основному содержанию диссертации. По материалам диссер-

тации опубликовано 13 научных работ, в том числе 5 статей в журналах, ре-

комендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, и материалы 8 

докладов, которые дают ясное представление о полученных результатах и 

свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в науку. 

Работа удовлетворяет пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

№842, а ее автор - Улыбин Сергей Владимирович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16 – 

Информационно-измерительные и управляющие системы (в приборострое-

нии). 



 

 
 


