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Из автореферата следует, что диссертационная работа Бирюкова
А.В. представляет собой законченное научное исследование, Автором
разработаны теоретичеокие положения, которые отличаются не только
научной новизной, но и решением ряда задач, имеющих важное
практическое значение,

Работа выполнена на актуальную тему. Её актуальность обусловлена
необходимостью решения новых задач, в том числе, связанных с поиском
рациональных путей увеличения удельной пропускной способности
установки очистки природного газа от механических примесей, а таюке
выбором научно dбоснованных методов контроля критического значения
пропускной способности фильтруюlлих элементов, Постановка задач, их

разработка, обобщение, теоретические и практические выводы
свидетельствуют о вь{соком научном уровне соискателя.

В целом диссертация Бирюкова А.В. отличается компле(сностью
проведенных исследований, тщательностью использования собранных
факгов при разработке основных выводов. Результаты исследований
отличаются новизной и имеют важное прикладное значение.
Достоверность аналитических зависимостей проверена в условиях
лабораторных и наryрных испытаний,

Предложенные автором теоретические и практические решения задач
тщатвtlьно арryментированы. Отражение в автореферате списка научных
работ, опубликованньх по теме диссертации, в том числе, в изданиях
рекомендованных ВАК РФ, явственно свидетельствует о весомом личном
практическом вкладе соискателя в решение научных эада. Работа прошла
апробацию на мещдународных и всероссийских научных конференциях и
лолучила положительные отзывы.

Автором разработана оригинальная конструкция установки очистки
природного газа от механических примеоей, Конструкция эач.lищена
патентом на полезную модель RU N9131989U1 с приоритетом от 24
декабря 2012 года. Это свидетельствует об инновационном потенциале
работы.

Полученные в ходе исследований результаты внедрены в технико-
эксплуатационную документацию, по которой АО <<Гипрониигаз> и
ООО <Еврогалс> (г. Саратов) осуществляют подготовку серийного
производства по сборке установок очистки, оснащенных гофрированными



фильтрующими элементами, установленными параллельно в одном
корпусе.

Вместе с тем реферат не лишен отдельных недостатков.
1. В автореферате не в полной мере освещены вопросы технологии

изготовления и результаты расчета на прочность фильтруюtлих элементов,
параллельно установленнь]х в одном корпусе для ряда типоразмеров
установок очистки,

2. Имеет место некорректное использование автором суц]ествующих
терминов. К примеру, вместо стандартизированного тёрмина
<фильтрующий элемент> в работе используется термин (фильтрующая
кассета>.

Несмотря на указанные недостатки, диссертационная работа
Александра Валерьевича Бирюкова соответствует требованиям ВДК, а её
автор заслуживает присущцения ученой степени кандидата технических
наук по специальности 05.02.13 - <Машины, агрегатьi и процессы))
(нефтегазовая отрасль)

В качестве пожеланий по продолжению выполненной работы следует
рекомендовать соискателю усилить внимание вопросам раэработки
комплекта конструкгорской документации на серийный образец
промышленных многоблочных установок очистки природного газа,
оснащенных предлагаемыми гофрированными фильтрующими элементами,
параллельно установленными в одном корпусе, с целью их массовоrо
производства и внедрения.
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по научной работе
Фryп <вниинмАш,
кандидат технических наук,
специальность 05.05.06

21 июня 2о17 l,

Подпись В.М. Самкова заверяю,
Начальник отдела кадров
ФГУп <ВНИИНМАш)

вячеслав Михайлович
самков

О.В. Хромченко


