месторождения относятся к разряду трудноизвлекаемых. Это связано с
изменением реологических свойств нефти в процессе их извлечения.
Параметры рассматриваемых процессов изменяются не только во времени,
но и в пространстве. Математические модели рассматриваемых процессов
описываются уравнениями в частных производных (такте объекты относятся
к классу распределенных). Это обстоятельство существенно усложняет
математическое описание, как объекта управления, так и комплекса задач
подлежащих исследованию.
На основании всего вышесказанного актуальность диссертационного
исследования не вызывает сомнений.
2. Достоверность результатов диссертационного исследования
Научные

результаты,

полученные

в

диссертации,

основаны

на

корректном использовании аналитических методов решений краевых задач,
методов анализа и синтеза систем с распределенными параметрами.
Достоверность

основных

выводов

и

результатов

определяется

корректным использованием методов решений уравнений в частных
производных, физически обоснованных методов выбора граничных условий.
Предложенные в работе законы управления получены путем применения
математически

обоснованных

подтверждена большим

процедур,

а

их

работоспособность

количеством компьютерных и

лабораторных

экспериментов.
3. Научная новизна основных выводов и результатов диссертации
Предложенные

автором

теоретические

положения

в

области

исследования систем с распределенными параметрами развивают новое
научное направление технической отрасли наук.
Разработанные автором теоретические положения при исследовании
систем

с

оптимизации

распределенными
дискретных

параметрами,

распределенных

методы
систем,

параметрической
методы

анализа

устойчивости и методы синтеза нелинейных регуляторов, являются новым
научным знанием в технических науках.

К числу основных научных результатов следует отнести следующие.
1.

Разработана

концептуальная

модель

системы

управления

технологическим процессом добычи высокопарафинистой нефти.
Новизна заключается в применении комплексного подхода к анализу
нефтяного промысла. Учёте и обоснованном выборе входных и выходных
параметров формирующих концептуальную математическую модель
2.

Разработана

математическая

пространственно-распределенного

модель

объекта

с

температурного
неоднородной

поля
средой

распространения тепла.
Новизна заключается в построении

математической модели краевой

задачи теплопроводности с неоднородной средой распространения тепла.
3. Разработаны аналитические модели управляемого температурного
поля с использованием функции Грина.
Новизна

заключается

в

комплексном

подходе

к

построению

аналитической модели основанной на импульсных переходных функциях.
4. Разработана методика анализа температурного поля распределенного
объекта управления.
Новизна заключается в разработке принципиально нового подхода к
идентификации и анализу температурных полей с помощью распределенного
датчика температурного поля.
5. Разработана методика синтеза системы управления с импульсным
управляющим воздействием.
Новизна заключается в том, что на основе теории импульсных
переходных функций разработаны метод синтеза распределенных систем
управления с импульсным управляющим воздействием, позволивший
получить аналитические зависимости между заданной погрешностью и
параметрами дискретизации.
6.

Разработан

элементов.

метод

оптимального

размещения

нагревательных

Новизна заключается в комплексной разработке методики синтеза
включающего

методики

анализа

температурного

поля,

методики

определения оптимального шага дискретизации, разработанного набора
алгоритмов и программных средств, направленных на повышение качества
регулирования

температурного поля

для класса рассматриваемых

технологических процессов.
4. Практическая значимость работы
На основе теоретических разработок получены практические методы,
позволяющие осуществлять анализ и синтез распределенных систем
управления в различных отраслях промышленности. Результаты, полученные
в работе, прошли апробацию на научно-технических конференциях, опытноконструкторских и научно-исследовательских работах, используются на
нефтедобывающих

предприятиях,

а

также

в

учебном

процессе

(в

лабораторных работах, курсовом и дипломном проектировании). По теме
диссертации опубликовано более 100 научных работ, в том числе 28 работ в
изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых изданий,
утвержденных ВАК РФ, 25 работ включенных в наукоемкую базу Scopus из
которых 2 статьи в журналах 1 квартиля и 5 статей в журналах 2 квартиля.
Важно отметить, что в рамках диссертационного исследования
получены новые технические устройств зарегистрированные как объекты
интеллектуальной собственности:
1. Патент РФ на полезную модель № 132938, 142770, 142847, 149392,
162036.
2. Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ №
2013614896, 2013619131, 2013660602 и др.
3. Свидетельство о государственной регистрации БД № 2016620522.
4.Свидетельство

о

государственной

регистрации

интегральной микросхемы № 2015630036, 2016630074.
5. Замечания и пожелания по содержанию диссертации

топологии

1) Было бы полезным продемонстрировать в диссертации выбор
параметров дискретизации управляющих воздействий для систем, краевая
задача которых содержит ненулевые граничные условия. Фундаментальное
решение (функция Грина) краевой задачи таких систем имеет вид,
отличающийся от вида, рассматриваемого в работе.
2) Целесообразно изучить возможность расширения рабочей зоны
объекта, то есть зоны в пределах которой, с заданной точностью, удаётся
достигнуть требуемого значения выходной функции.
3) Отсутствует методика выбора управляющих воздействий по
временным характеристикам
Вышеуказанные замечания не влияют на общую положительную оценку
диссертации.
6. Оценка содержания диссертации в целом
Диссертация

представляет

собой

завершенную

научную

квалификационную работу, содержащую решение актуальной научнотехнической задачи. Достигнутые в диссертации результаты имеют высокую
научную и прикладную значимость и вносят вклад в теорию и методы
синтеза распределенных систем управления.
Диссертационная

работа

и

отзыв

рассмотрены и одобрены на заседании

были

детально

лаборатории

обсуждены,
разработки

информационных систем АО «СевКавНИПИгаз». Доклад Ильюшина Ю.В.
на диссертацию был заслушан и обсужден. Отзыв составлен по результатам
обсуждения диссертационной работы, протокол № 4 от «7» апреля 2021 г.
7. Публикация основных результатов в научной печати
Основные положения диссертации изложены в более чем 100 работах: 4
монографии, 28 работ - входящих в перечень изданий рекомендованных
ВАК, входящие в наукоемкую базу Scopus – 25 шт., входящие в наукоемкую
базу Web of Science – 25 шт., патенты и иные объекты интеллектуальной
собственности - 33 шт.

Также автором получено 12 актов о внедрении.

Результаты диссертационного исследования докладывались на большом

