
отзыв
на автореферат диссертационной работы Волковой Любови
валерьевны на тему ксовершенствование метода
автоматизированной диагностики функuионирующих дымовых
труб)' представленной на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.2б.OЗ Пожарная и
промышленная безопасностъ (нефтег€Lзовая отраслъ)

вопросам обеспечения безопасной эксплуатации промышленных
дымовых труб, функционирующих на опасных производственных объектах
нефтегазовой отрасли, в настоящее время уделяется прист€lJIьное внимание,
поэтому актуаJIьностъ избранной диссертантом темы не вызывает сомнений.

Автором 
''редложен комплекс новых решений по развитию и

совершенствованию технологии контроля промышленных дымовых труб
нефтеr,азовой отрасли с применением автономного аппарата, способного
вьiявлятЬ микродефекты в I]иде скоплений волосяных трещин, разработан
аJIгоритм по обеспечению промышленной безопасности дымовой трубы,
объединяющий технические параметры автономного аппар ата и применение
усовершенствованной технологии диагностики. Волкова л.в. провела
комплекс исследований и разработала научно-обоснованную систему
классификации дефектов дымовой трубы по степени опасности, на
основании которых была произведена оценка дефектов В футеровке и
несущем стволе дымовой трубы по относительFIому показателю. В работе
установлены основные закономерностИ технологиИ контроJIя для оценки
технического состояния дымовой трубы и выбора устройств контроля
внутренней поверхности промышленной дымовой трубы с размещением их
внутри автономного аппарата, а также оценка эффективности применения
разработанных систем и технологии контроля.

щиссертант выносит на защиту пять положений, относящихся
к научному обоснованию системы автоматизированной диагностики
функционирующих дымовых труб с использованием комплекса методов
неразрушающего контроля, применимых Для экспертизы промышленной
безопасности промышленных дымовых труб объектов нефтегазовой отрасли.
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обоснованность и достоверностъ научных положений, выводов,

рекомендаций и заключений, полученных в диссертации, подтверждается
корректным использованием достижений в области создания современных
методов неразрушающего контроля, обеспечивается корректной
математической постановкой задач, применением полученных
математических моделей из фундаментаJIьных законов физики.

щостоверность полученных результатов подтверждается также
апробацией основных результатов на

в научных изданиях.

конференциях и публикацией

Анализ текста рассматриваемого автореферата позволяет сделать
вывод о практической и теоретической ценности данного исследов ания,

практическая значимость диссертации определяется тем, что
разработанные способ контроля безопасности фУ"пц"онирующей дьiмовой
трубЫ и устройствО для его осуществления защищены патентом рФ на
изобретение м 2545062, а технические решения по усовершенствованию
устройства кон,гроля функциоцирующих дымовых труб с использованием
автономного агrпарата использованы I-{eHTpoM исследований экстремальных
ситуаций (ооо <IРIЭКС, г. Москва) при экспертизе промышленной
безопасности железобетонной дьтмовой трубы. Научный интерес
представляет усовершенствованная технология контроля промышленной
безопасности дымовых труб с использованием автономного аппарата.
внедренные технические решения в способ и устройство для его
осуществления позволяют повысить качество и эффективность контроля и
выявлять на стадии образования критические дефекты футеровки.

АвторефераТ диссертациИ выстроен JIогично и последовательно,
написан хорошим научным языком. В автореферате убедителъно обоснована
актуальность выбранной соискателем темы, четко сформулированы цель
задачи исследования, их научная новизна, теоретическая, научная
практическая значимость. основные выводы подкреплены фактическим
материаJIом, корректны и не вызывают принципиаJIъных возражений.
в качестве замечаний необходимо отметить следующее:

и

и



1, В автореферате не представлено обоснование необходимости
проведения диагностики с применением автономного аппарата именно на
работающей дымовой трубе, а не во время ее планового останова.

2. В автореферате следов€Lло бы раскрыть информациrо по оценке
расхода энергии излучателем на подсветку зоны контроля кольцевой
поверхности полосы футеровки.

3. Утверждение о том, что внедрение предложенных
систем приведет к уменьшениIо времени коIrтроля внутренней
дымовой трубы на 80 yo требует более детального обоснования.

рецензирование автореферата позволяет сделать заключение, что
представленная к защите диссертационная работа отвечает критериям
положения о присуждении 

ученых степенейl 
}твержденного

ПостаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 24.О9.20Iз J\Ф 842,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель Волкова Любовь
валерьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по заявленной специальности 05.2б.0З Пожарная и
промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль).
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