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промышленных дымовых труб в течение всего периода их эксплуатации

является одной из ведущих проблем нефтег€вовой отрасли. Решение указанной
проблемы осложняется тем, что большинство эксплуатирующихся

промышленных дымовых труб предприятий нефтегазовой отрасли выработали

свой проектный ресурс. Промышленные дымовые трубы работают в сложных

НеобходимостБ обеспечения пожарной и промышлённой безопасности

температур, давлений, влажности, химического

газов, ветровых нагрузок и нагрузок от собственного

воздействия увеличивают риски возникновения

в работе технологических процессов предприятий

нефтегазовой отрасли и, как следствие, моryт привести к серьезным авариям,

на автореферат диссертационной работы Волковой Любови Валерьевны на
теп{у <<Совершенствование метода автоматизированной диагностики
функционирующих дымовых труб>>, представленной на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специ€tпьности 05.2б.03 - Пожарная и
промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль)

условиях перепадов

воздействия уходящих
веса. Перечисленные

аварийных ситуаций

которые моryт затронуть экологические, экономические и социЕlльные аспекты.

От своевременного контролfl технического состояния и прогнозирования

остаточного ресурса дымовой трубы зависит безаварийная работа
производственных объектов нефтегазовой отрасли.

В этой связи тема диссертации, связанной с совершенствованием метода

автоматизированной диагностики функционирующих дымовых труб, явJIяется

актуальной, перспективной, своевременной и направленной на обеспечение

безопасности нефтегазовой отрасли в целом.

В качестве цели диссертационного исследования было заявлено

обеспечение промышленной безопасности функционирующих дымовых труб

предприятий нефтегазовой отрасли на основе совершенствования способов и

средств их диагностики.
Автором решена научная задача по HayIHoMy обоснованию

усовершенствованной технологии автоматизированного контроля

промышленных дымовых труб с помощью автономного аппарата, вкJIючающЕuI

в себя разработку и установление математических зависимостей для выбора и

обоснования эффективных режимов и характеристик технологии диагностики
безопасности дымовых труб. Разработана более универсztлъная по сравнению с

представпенными в нормативной литературе классификация дефектов



футеровки дымовой трубы по степеням опасности с'целью их идентификации и

обоснования мероприятиtт по обеспечению промышленной безопасности

сооружения.

На основании полr{енных закономерностей соискателем разработаны
способ контроля безопасности функционирующей дымовой трубы и устройство
для его осуществлениrI (защищенные патентом на изобретение J\b 2545062),

технические решения и методы использованы Щентром исследований

экстремЕ}льных ситуаций (ООО (IИЭКС>>, г. Москва) при совершенствовании

технологии контроля промышленной безопасности дымовых труб на основе

применения автономного аппарата.

,Щиссертантом полrIены математические

аналитические зависимости между показателями качества внутритрубного

контроля, характеристиками технических систем автономного аппарата и

параметрами его движения в дымовой трубе. С использованием аналитических

зависимостей обоснованы характеристики технологии автоматизированной

диагностики, позволяющие выявлять критический дефект скопление

волосяных трещин размером 1-2 мм.

Автором предложены методические рекомендации по повышению

промышленной безопасности дымовых труб с использованием автономного

аппарата на основе применения автоматизированнои технологии контроля с

использованием автономного аппарата.

Соискателем выполнена апробация усовершенствованной технологии

контроля при проведении промышленной безойсности железобетонной

дымовой трубы АО <<Сызранский нефтеперерабатывающий завод> (заключение

экспертизы NЬ 26l20l6-3c от 28.10.201б) и проведена оценка эффективности

использованиrI усовершенствованной технологии контроля безопасности

дымовых труб.

Волкова Л.В., судя по автореферату, продемонстрировала знание

в области своего исследования,состояния современных научных исследовании

выявила рад нерешенных проблем и внесла свой вклад в их решение. Так, ей

сформулированы основные требования к качеству и эффективности методов

контроля промышленных дымовых труб объектов нефтегазовой отрасли,

обоснована необходимость совершенствования технологии для безопасной

модели, Еtлгоритмы

эксппуатации дымовых труб на основе применения автономного аппарата.
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Степень обоснованности наrIных положенйй и выводов диссертации

достигнута за счет значительной теоретической базой исследования, в том

числе, основанной на собственных результатах и разработках автора.

,Щостоверность результатов работьт обеспечивается применением

современных достижений в области средств создания неразрушающего

KoHTpoJuI, постановкой корректной математической постановкой задач,

использованием фундамент€lльных законов физики и вЫтекающих из них

формулировок математических моделей.

Автореферат позволяет сделать вывод о теоретической и практической

ценности представленного исследования. С точки зрения теоретической

значимости бопьшой интерес представляет предпринятое автором р€ввитие
метода контроля дефектов футеровки дымовой трубы размером 1 мм.

Практическая значимостъ диссертации определяется возможностью

широкого применениrI разработанной автором технологии контроля

обеспечения промышленной безопасности дымовых труб, а также внедрением

результатов диссертационноr1 работы в научную

деятельность ФГБОУ ВО (РГСУ), г. Москва.

и образовательную

Вместе с тем, автореферат Волковой Л.В. не лишен недостатков.

1. Ряд рассмотренных вопросов конструктивно-технического характера

по применению гироскопической стабилизации оптических осей автономного

аппарата, возможно, выходит за рамки научной специалъности 05.26.03.

2. Автором принята в качестве наиболее представительной дымовой
трубы без достаточного обоснованиятрубадиаметром 16 м.

Приведенные замечания не снижают общей положителъной оценки

диссертационной работы Волковой Любови Валерьевны.

техническим

логически

языком.

Представленный

написан грамотным

автореферат выстроен, 
$руктурирован,

автореферате убедительно
обоснована акту€tльность выбранной соискателем темы, четко сформулированы

цель и задачи исследования, их научная новизна, теоретическая, научная и

практическая значимость и отражено основное содержание диссертации.
основные положения и выводы диссертационной работы теоретически и

практически обоснованы. Автореферат диссертации оформлен надлежащим

образом, хорошо проиллюстрирован.

Автор известен своими научными достижениями в области безопасности

промышленных дымовых труб нефтегазовой отрасли.
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Таким образом, судя по автореферату; представленнм к защиТе

диссертационная работа Волковой Л.В. на тему <<Совершенствование метоДа

автоматизированной диагностики функционирующих дымовых труб> отвеЧаеТ

всем требованиям <<Положения о присуждении ученых степеней>>,

утвержденного Поотановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 Г.

J\b 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Волкова

Любовъ Валерьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата

технических наук по заявленной специ€tльности 05.26.03 Пожарная И

промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль).
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