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на автореферат диссертационной работы Волковой JIrобови Ва;rерьевны на

тему <Совершенствование метода автоматизированной диагностики
функционирующих дымовых труб), представленной на соискание 1"rеной

степени кандидата технических наук по специЕtIIьности 05.26.03 - Пожарнм
и промышленн€ljf, безопасность (нефтегазовzlя отрасль)

Безогrасная эксплуатация производственнъIх объектов связана со
своевременным проведением диагностического обследования их
технического состояния. Одной из ведущих проблем нефтегазовой отрасли
является обеспечение промышленной безопасности функционирующих
дымовых труб в течение всего цериода их эксплуатации.

Своевременн€tя диагностика с применением методов и средств
нер€врушающего контроля технического состояния дымовых труб позволяет
своевременно выf,влять образование дефектов, влияющих на аварийные
состояния объекта.

Существующм технология автоматизированного контроJIя внутренней
поверхности дымовой трубы с применением неразрушающих методов
диагностики обладает низкой разрешающей способностью, что не позволяет
объективно оценивать степень опасности образовавшихся дефектов.

функционирующих дымовьIх труб и,
Работа Волковой Л.В. посвящена совершенствованию метода

автоматизированной диагностики
несомненно, является акту€tльной.

В процессе проведения работы автором установлены закономерности
возникновения и роста дефектов дымовой трубы в зависимости от
продолжительности и режимов ее эксплуатации, а также предложены
математические зависимости влияниrI дIiнамических параметров контроля на
степень разрушения футеровки промышленных дымовых труб. Проведенные
экспериментапьные исследования подтвердили адекватностъ предложенной
математической модели.

,Щиссертантом разработана на)чно-обоснованная система
классификации дефектов дымовых труб, уIитывающ€ш режимы и
длительности их работы, состав и параметры уходящих газов, что позволило
идентифицировать дефекты в футеровке и несущем стволе дымовой трубы
по относительному показателю (отношению длины трещины к радиусу
дымовой трубы).

К достоинствам работы следует также отнести то, что проведенные
автором оценка и анализ влияющих на безопасность эксплуатации дымовых
труб факторов позволили определить новый вид критического дефекта -
локаJIьное скопление волосяных . т,реIцин, которое может приводить к
нарушению герметичности футеровки и увеличению ее проницаемости для
а|рессивных г€lзов. При этом эксперимент€Lпьно подтверждено, что
скопление волосяных трещин с указанной плотностью приводит к

увеличению коэффициента фильтрационной массопроводности футеровки до



необходимо oTMeTklTlD и некоторые недостатки.

О,7-|,0 
"-' 

и к увеличению скорости роста дефектов бетонного ствола до 2 мм

Отмечая общее положительное мнение о диссертационной работе,

1. На1..rные результаты и выводы, пол)ленные автором, относятся к
железобетонным трубам, имеющим футеровку, в то же время имеются
кирпичные трубы. Насколько положения и выводы исследования применимы
к кирпичным трубам?

2. Почему выбор остановился именно на светодиодных излучателях?
известны ксеноновые импульсные изл)латели, которые по своей

и по готовности не уступают светодиоднымэнергоэффективности
излу{ателям?

Несмотря на указанные
<<Совершенствование метода

замечаниrI, работа
автоматизированной

З. В автореферате приведено дерево событий при ан€rлизе риска
разрушения дымовоЙ трубы, однако результаты анuL[иза не описаны в тексте.

функционирующих дымовых труб>> полностью отвечает требованиям ВАК,
сформулированных в Положении о присуждении ученых степеней (yr".
постановлением Правительства РФ от 24.09.20|3 г. J\b 842 (О порядке
присуждения )лIеных степеней>>). Работа является законченным
исследованием, имеющим HarIHoe и практическое значение, а её автор
Волкова Любовь Валерьевна, заслуживает присуждения 1"rеной степени
кандидата технических наук по сrrециzlльности 05.26.0З Пожарная и
промышленная безопасность (нефтег€lзовая отрасль).
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