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научного руководителя о работе Кузьмина Антона Вячеславовича цо

кандидатской диссертации <<Исследование характеристик лопастного

насоса для добычи нефти при изменении геометрии проточной части его

ступени>>, представленной к защите на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности 05.02.13 <<Машины,

агрегаты и процессы (нефтяная и газовая промышленность)>>.

Кузьмин Антон Вячеславович постулил в РГУ нефти и газа имени И.М.

Губкина в 2007 году, r{ился на инженерно-механическом факультете, полу{ил

диплом по специ€tпьности <<Технологические машины и оборудование) в 2011

году; в том же году поступил в магистратуру по специ€Lпьности

<<Технологические машины и оборулование)) по программе кПроектирование

машин и оборудованиrI дJuI экспJIуатации нефтяньгх и гz}зовых скважин>. В

2013 году окончил магистратуру, защитил магистерскуо диссертацию и

полr{ил диплом магистра техники и технологии.

В том же году Кузьмин А.В. поступил на очное отделение аспирантуры

по специадьности <<Машины, агрегаты и процессы (нефтяная и гulзов€Iя

промышпенность)>> Российского государственного университета нефти и газа

имени И.м. Губкина; за время обl"rения в аспирантуре сдал все экзамены

кандидатского минимумq все зачеты и экзамены, предусмотренные 1"rебной

программой. Во время обl"rения в магистратуре и аспирантуре активно

у{аствовал в уlебном процессе кафедры машин и оборудовании нефтяной и

газовой промышленности, вел практические заIuIтия, лабораторные работы,

проводил занrIтиrI во BpeMrI производственной практики на полигоне кафедры;

подготовил к печати 1чебное пособие по проектированию и исследованию

сryпеней динамических насосов для добычи нефти.

Учебу в университете и в аспирантуре Кузьмин А.В. сочет€lл с

ОбЩеСТвенноЙ и на)л{но-исследователъской работой, был частым у{астником

наrIных конференций, проходивших в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.



студентов, нескольких статей,

журналах, нескольких тезисов выступлении

в нау{но-техническрtх

на на)чно-технических

Кузьмин А.В. явJIяется одним из авторов rIебного пособия дJuI

опубликованных

конференциях и патента на полезную модель.

За время обуrения в университете и работе на кафедре Кузьмин Антон

Вячеславович зарекомендов€Lл себя квалифицированным, добросовестным,

думающим и постоянно р€lзвивающимся специ€Lлистом, хорошим товарищем.

'Щиссертационн€}я работа Кузъмина А.В. <<Исследование характеристик

лопастного насоса для добычи нефти при изменении геометрии проточной

части его сryпени>> явJuIется, несомненно, весьма актуальной.

На сегодняшний день количество добываемой нефти в РФ при помощи

установок электроцентробежных насосов, по р€tзличным данным, достигает

более ]5Оh от общего объема добычи, а в некоторых регионах страны эта

|5% от общего объема добываемой нефтицифра составляет 90-95О^,

приходится на добъгчу при помощи штанговьIх HacocнbD( установок и 1\Yo на

все оставшиеся методы. ЗначительЕую долю установок, используемых в

добыче, составляют центробежные насосы малой и средней быстроходности

ru,:40-150.

Первостепеннaш задача, стоящая при создании таких машин, состоит в

обеспечении максим€шьно возможного гидравлического КПД и напорности

счшени (напор на единицу длины установки). Однако из-за осложнившихся

условий эксплуат ации, например, боковые стволы, появились малогабаритные

насосные установки в связи с чем появJUIются новые вопросы при

проектировании таких машин и |4х модернизации. Появление таких установок

рождает новые вопросы, связанные с их проектированием и особенностью

работы, проявJuIемых, например, при изменении частоты вращения рабочих

копес, вязкости перекачиваемой жидкости и особенностями влиrIниrI

геометрии проточной части ступени на ее характеристику и течение потока из-

за уменьшения ради€Lльного габарита ступени. Поэтому вопросы, связанные с

исследованием особенностей работы данного вида оборудованиrI при



УМенЬшении его габаритноЙ |руппы, имеют актуальность и практическиЙ

интерес.

Выявленные Кузьминым А.В. особенности работы центробежньгх

Погружных насосов используется в 1^-Iебном процессе при rтодготовке

специ€tлистов в области техники и технологии добычи нефти.

Щиссертационная работа <Исследование характеристик лопастного насоса

степеней>>, утвержденного

для добычи нефти при изменении геометрии проточноЙ части его ступени)>

отвечает требованиям п.9 <<Положения о порядке присуждениrI }ченых

постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. Ns 842, и содержит на)п{но-обоснованные

разработки, обеспечивающих повышение надежности

использованиrI штанговых насосных установок дJuI добычи

и эффективности

нефти.

Щиссертация соответствует п.1,3,5 (Оценка ресурса) Паспорта

специ€Lльности 05.02.13 <Машины) агрегаты и процессы (нефтяная и газовая

ПроМышленность)>. fiанная работа является результатом теоретических и

экспериментапъных исследований, проведенных автором лично, что позвоJuIет

считать автора диссертационной работы <Исследование характеристик

лоПастного насоса для добычи нефти при изменении геометрии проточной

ЧаСТИ еГО СТУпени>) Кузьмина Антона Вячеславовича, заслужив€lющим

ПРИСВОениrI )ченоЙ степени кандидата техниIIескID( наук по специztльности

05.02.13 <<Машины, а|регаты и процессы

промышленность)>>.

(нефтяная и газовая
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