
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.05 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

аттестационное дело №__________________ 

решение диссертационного совета от 4 июля 2017 года № 7 

 

 

О присуждении Бирюкову Александру Валерьевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- разработана новая научная идея повышения пропускной способности 

систем газовой очистки высокого давления на основе расположения в одном 

корпусе ряда параллельных блоков, состоящих из фильтрующих и сплошных 

пластин, образующие между собой камеры для поступления в них загрязненного и 

сбора очищенного газа.  

- доказана перспективность  и технико-экономическая целесообразность 

применения разработанной новой научной идеи повышения пропускной 

способности систем газовой очистки высокого давления на основе расположения в 

одном корпусе ряда параллельных блоков фильтрующих кассет. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны новые положения, вносящие вклад в расширение представлений 

о закономерности, устанавливающей зависимость пропускной способности 

многоблочной системы газовой очистки от степени засорения ячеек фильтрующей 

сетки твердыми примесями и конфигурации фильтрующей поверхности, 

позволяющая определять ее критическое значение.  

- получена математическая модель оптимального функционирования 

многоблочной системы газовой очистки, учитывающая затраты на работы, 

проводимые в течение всего срока службы установки, частоту регенераций, а 



также диаметр корпуса, позволяющая приводить одно и многоблочные системы к 

одинаковой структуре и позволяющая оценить интегральные затраты на ее 

производство, монтаж и эксплуатацию.   

- применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых и оригинальных методов исследования, 

системный анализ структуры, физических, физико-химических и технологических 

свойств  конкурирующих вариантов систем газовой очистке от твердых примесей; 

- разработан новый метод по определению и непрерывному контролю 

снижения пропускной способности систем газовой очистки с параллельно 

соединенными фильтрующими кассетами  до опасного критического значения с 

обеспечением бесперебойной ее эксплуатации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены СТО 03321549-037-2014 «Методические 

рекомендации по обеспечению эффективной и бесперебойной эксплуатации 

многоблочных систем газовой очистки, образованных фильтрующими кассетами, 

параллельно соединенными в одном корпусе»»;  подраздел 4.4.6. Требования к 

системам очистки газа ГОСТ Р 54960-2012;  

- представлены методические рекомендации по обеспечению эффективной и 

безопасной эксплуатации многоблочных систем газовой очистки, образованных 

фильтрующими кассетами, параллельно соединенными в одном корпусе, которые 

включены в стандарт организации СТО Гипрониигаз 03321549-037-2014, в ГОСТ Р 

54960-2012 и техническую документацию по которой АО «Гипрониигаз» изготовил 

опытно- промышленный образец и осуществляет подготовку к их серийному 

производству;  

- определены пределы и перспективы практического использования 

разработанных многоблочных систем газовой очистки, образованных фильтрующими 

кассетами, параллельно соединенными в одном корпусе, которые прошли весь 

комплекс необходимых периодических лабораторных и натурных испытаний. 

 

 



Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – результаты получены на 

сертифицированном оборудовании, показана их хорошая воспроизводимость в 

различных условиях, все массивы экспериментальных данных обрабатывались 

методами теории ошибок эксперимента; 

теория построена на известных, проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации, а также по 

смежным отраслям науки; 

идея базируется на критическом анализе отечественной и зарубежной 

практики исследования процессов очистки природного газа и воздуха в фильтрах, 

выполненных из плетеной металлической сетки, обобщении передового опыта в 

этом направлении; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее в 

области исследования и практического применения методов очистки природного 

газа и воздуха в фильтрах, выполненных из плетеной металлической сетки, которое 

показало значительно более высокую эффективность использования для этой цели 

метода математического моделирования процесса засорения ячеек сетки 

фильтрующей кассеты, рассматриваемого как ряда последовательно 

уменьшающихся живых сечений сетки. 

Личный вклад соискателя состоит в его включенном участии на всех 

этапах процесса подготовки диссертации; непосредственном участии в получении 

исходных данных и научных экспериментах; личном участии в апробации 

результатов исследования в рамках партнерского сотрудничества со структурными 

подразделениями АО «Гипрониигаз», ООО «Еврогалс», с Ассоциацией 

производителей  газового оборудования г. Саратов); разработке рекомендаций по 

обеспечению эффективной и безопасной эксплуатации многоблочных систем газовой 

очистки, образованных фильтрующими кассетами, параллельно соединенными в 

одном корпусе; обработке и интерпретации экспериментальных данных, 

выполненных лично автором и при его участии; подготовке основных публикаций 

по выполненной работе. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 



соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической 

платформы, основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов. 

Диссертационная работа Бирюкова Александра Валерьевича 

«Многоблочная установка очистки природного газа от механических примесей» 

обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью, отвечает 

критериям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 

года № 842, Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 года № 335 (пп. 

9-14, п.32) «О порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства 

образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Она 

является научно-квалификационной работой, в которой содержатся 

методологические и технические решения важной научной задачи, связанной с 

повышением производительности оборудования систем газовой очистки на основе 

исследования пропускной способности фильтрующих кассет, результаты которой 

имеют существенное значение для развития нефтегазовой отрасли страны. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертационная работа: 

- соответствует специальности 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы» 

(нефтегазовая отрасль), а именно: именно пункту 5 – разработка научных и 

методологических основ повышения производительности машин, агрегатов и 

процессов и оценки их экономической эффективности и ресурса; 

- не содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации; 

- содержит ссылки на авторов и источники заимствования; 

- оригинальность диссертационной работы составляет 87,5 %. 

На заседании 4 июля 2017 г. диссертационный совет Д 212.289.05 принял 

решение присудить Бирюкову Александру Валерьевичу ученую степень кандидата 

технических наук по специальности 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы» 

(нефтегазовая отрасль). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человек, из них 5 докторов наук по специальности 05.02.13 – Машины, агрегаты 



и процессы» (нефтегазовая отрасль) рассматриваемой диссертации, участвующих в 

заседании, из 31 человека входящих в состав совета, проголосовал: «за» - 21, 

«против» - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета    Ямалиев Виль Узбекович 
 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Абуталипова Елена Мидхатовна 

 

4 июля 2017 г. 

 

 

 


