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Применение нейрокомпьютеров для контроля РАБОТЫ сбросного КЛАПАНА В ПУНКТАХ 
редуцирования природного газа 
 
Представлены результаты, полученные при установке нейрокомпьютера на пунктах редуцирования 
природного газа для определения момента срабатывания предельного сбросного клапана с целью 
предупреждения работы оборудования на граничных значениях параметров, накопления базы обучающейся 
нейросети и минимизации выбросов в атмосферу. 
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Tsarkov G.Yu., Panarin M.V., Panarin V.M., Maslova A.A., Alekseeva P.G. Applications of neurocomputers 
for monitoring the operation of relief valve at natural gas reduction points 
 
The paper discusses the results of neurocomputer application at natural gas reduction points for determining the 
relief valve trip moments, accumulating the self-learning neural network base,and reducing air emissions.  
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