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Актуальность темы диссертации А.А. Строкова обусловлена необходимо
стью разработки научно обоснованных малозатратных и экологических безопасных
технологий подготовки топлива для ТЭС. В диссертации эта задача решается с по
мощью рудных материалов методом химической сорбции при высоких температу
рах. Разрабатываемая технология в парогазовых установках с внутрицикловой га
зификацией угля позволит отказаться от сложного и дорогостоящего оборудования
для очистки генераторного газа от соединений серы и, соответственно, существен
но повысить конкурентоспособность энергетических установок рассматриваемого
типа.
Новизна результатов диссертации состоит в полученных автором новых экс
периментальных и расчетных данных о физико-химических свойствах и минерало
гическом составе железомарганцевых руд месторождений России, взаимодействии
компонентов руд с топливными компонентами в различных условиях; в разработке
и обосновании технических решений по применению минерального хемосорбента
для сероочистки генераторного газа в парогазовых установках с газификацией уг
ля, в твердооксидных топливных элементах, работающих на газе газификации
твердого топлива.
Практическая значимость работы обусловлена возможностью прямого ис
пользования результатов при разработке отечественных парогазовых установок с
газификацией угля с системой высокотемпературной сероочистки генераторного
газа.
Достоверность и обоснованность результатов работы обеспечивается со
гласованностью данных с результатами исследований других авторов, применени
ем апробированных методов исследований, всесторонними экспериментальными
исследованиями в лабораторных и стендовых условиях.
Результаты работы обсуждались на научно-практических конференциях. Пуб
ликации автора отражают содержание диссертации.
Таким образом, диссертация А.А. Строкова представляет собой научноквалификационную работу, в которой изложены новые научно обоснованные тех
нические решения, базирующиеся на проведенных теоретических и эксперимен
тальных исследованиях, способствующие повышению эффективности парогазовых
установок с газификацией угля, что имеет существенное значение для развития
энергетической отрасли России.

По автореферату есть следующие вопросы и замечания:
1. Не приведено данных о показателях точности и прецизионности получен
ных автором и обсуждаемых в диссертации экспериментальных данных. Каковы
значения доверительных интервалов для этих данных? Как соотносятся величины
выявленных автором эффектов с погрешностью прямых или косвенных измерений
тех же параметров?
2. В автореферате отсутствуют заявленные автором «.. .принципиальные тех
нологические схемы установок высокотемпературной
сероочистки
парогазовых
установок с внутрицикловой газификацией малой и большой мощности и энерге
тических установок с твердооксидными топливными элементами,
работающих
на генераторном газе». Работа представлена по специальности 05.14.14, поэтому
такая информация в автореферате необходима.
Работа соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых
степеней (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842) по кандидатским диссертациям, а её автор Строков
Андрей Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.14.14 «Тепловые электрические стан
ции, их энергетические системы и агрегаты».
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