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научного руководителя, д.т.н., профессора Усачева А.П. о соискателе
Бирюкове Александре Валерьевиче, представившем диссертацию на
тему «Многоблочная установка очистки природного газа от
механических примесей» на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальностям: 05.02.13 - Машины, агрегаты и
процессы (нефтегазовая отрасль)

Бирюков Александр Валерьевич является известным специалистом в
области разработки, расчета и проектирования газораспределительных систем
и газового оборудования, обладает высоким творческим потенциалом и
работоспособностью. За время работы над диссертацией им выполнен
значительный объем теоретических и экспериментальных исследований по
повышению эффективности и безопасности эксплуатации систем газовой
очистки на основе фильтрующих кассет, параллельно соединенных в одном
корпусе.

За весь период исследований, которые выполнялись в рамках комплексных
программ и планов ОАО «Газпром газораспределение» и ОАО «Гипрониигаз»,
Бирюков А. В. проявил способность самостоятельно ставить и решать задачи
по повышению эффективности и безопасности эксплуатации систем очистки
природного газа.

В процессе работы над кандидатской диссертацией Бирюковым А. В.
были изучены и освоены методы системного подхода, математического
моделирования, декомпозиции и математической статистики, численные
методы.

Результаты диссертационных исследований опубликованы в 11 научных
трудах, в том числе 5 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных
ВАК.

Результаты исследований и научные разработки соискателя прошли
широкую апробацию на международных и российских конференциях,
отраслевых совещаниях и семинарах и доведены до практической реализации
в виде нормативных, руководящих и других технических документов, а также
путем изготовления им технологического оборудования.

Новые технические решения по системам газовой очистки на основе
фильтрующих кассет, параллельно соединенных в одном корпусе,
защищены патевтом ге RU 131989U1 с приоритетом от 24.12.2012.

При активном участии Бирюкова А. В 2014 году ОАО «Гипрониигаз»
разработан стандарт СТО 03321549-037-2014, ГОСТ Р 54960-2012 «Системы
газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты
редуцирования газа шкафные. Общие технические требования» и
СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы. Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002.



Предложенные принципы и технические решения внедрены в
конструкцию опытно промышленного образца. На базе разработанных
комплектов чертежей 000 «Еврогалс» (г. Саратов) осуществляет
налаживание производства по сборке систем газовой очистки на основе
фильтрующих кассет параллельно соединенных в одном корпусе.

Результаты исследований были включены в спецкурс «Эксплуатация
систем газоснабжения», читаемый для бакалавров и магистрантов профиля
«Теплогазоснабжение и вентиляция» Саратовского государственного
технического университета имени Гагарина Ю.А.

Полагаем, что в лице Бирюкова А. В. мы имеем сформировавшегося
ученого, способного самостоятельно ставить и решать научно-технические
задачи на высоком научно-методическом уровне.

Научный руководитель:
доктор технических наук, профессор кафедры
Теплогазоснабжение,вентиляция,водообеспечение
и прикладная гидрогазодинамика» Федерального
государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Саратовский
государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.». -г.-
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Подпись доктора технических наук, профессора Усачева Александра
Прокофьевича заверяю

ехнических наук,
П.Ю. Бочкарев
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