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ведущей организации ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 
университет» на диссертационную работу Кожаевой Ксении Валерьевны на 

тему «Обеспечение стабилизации проектного положения подводных переходов 
газонефтепроводов», представленную на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.19 -  Строительство и эксплуатация

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет».

Представленная диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, 
основных выводов, списка литературы и 3 приложений, изложена на 139 
страницах машинописного текста, включает 65 иллюстраций, 8 таблиц. 
Библиографический список включает 119 литературных источников. По 
результатам выполненных исследований опубликовано 20 печатных работ, в том 
числе 3 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 2 
патента РФ и 2 свидетельства на программу для ЭВМ.

1 Актуальность темы диссертационной работы
Диссертационная работа Кожаевой Ксении Валерьевны посвящена 

актуальным вопросам обеспечения стабилизации проектного положения 
подводных трубопроводов, так как приходится сталкиваться с большими 
трудностями при диагностике и анализе технического состояния, обслуживании 
и ремонте подводных участков трубопроводов. В диссертации рассматривается 
возможность повышения стабилизации проектного положения подводных 
переходов газонефтепроводов путем совершенствования существующих 
расчетных методик и технологии строительного процесса, руководствуясь 
исследованиями наиболее вероятных причин потери стабилизации положения.
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2 Значимость для науки результатов диссертационных исследований 
автора

Установлена аналитическая зависимость между продольным критическим 
сжимающим усилием и возможной протяженностью размытого участка 
подводного трубопровода, которая позволяет на стадии проектирования 
учитывать вероятную потерю стабилизации проектного положения.

Экспериментально определен коэффициент уточнения формы 
предлагаемого компенсирующего устройства, который позволяет определить 
его рациональные параметры с целью обеспечения общей устойчивости 
подводного трубопровода в продольном направлении.

Также, исходя из экспериментальных исследований, исследований 
технологии засыпки подводных трубопроводов и аварийных случаев на 
подводных переходах, установлен критерий применимости существующих 
способов засыпки для обеспечения проектного положения трубопровода в 
процессе строительства.

3 Значимость для производства результатов диссертационных 
исследований автора

Для предотвращения потери проектного положения подводного 
трубопровода от воздействия продольного критического сжимающего усилия, 
возникающего от температурного перепада, предложено устанавливать 
компенсирующее устройство треугольной формы на прилегающем к 
подводному переходу участке, которое будет способствовать снижению 
продольного сжимающего усилия.

Разработанные автором рациональная схема засыпки подводного 
трубопровода и ее параметры позволяют предотвращать потерю проектного 
положения трубопровода во время строительного процесса, тем самым 
обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию подводного трубопровода.

4 Конкретные рекомендации по использованию результатов и 
выводов диссертации

Разработанная конструкция компенсирующего устройства и рациональная 
схема засыпки рекомендуются к использованию при строительстве новых, а 
также реконструкции эксплуатируемых подводных газонефтепроводов. 
Полученную аналитическую зависимость рекомендуется использовать при 
актуализации действующих нормативных документов в области проектирования 
и строительства трубопроводов. Предложенные алгоритмы и методики 
определения рациональных геометрических параметров компенсирующего
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устройства и рациональной схемы засыпки подводных трубопроводов 

рекомендуются к использованию в учебном процессе и научных исследованиях. 

5 Замечания к диссертационной работе 

1. Результаты проведения расчетных и экспериментальных исследований

по определению рациональных параметров разработанного компенсирующего 

устройства приведены в таблице 3.1, которая дублирует данные, приведенные на 

рисунках 3.23-3.29, следовательно, не несет новую информацию (глава 3, пункт 

3.3). 

2. При описании экономической эффективности применения 

предлагаемого компенсирующего устройства приведены результаты расчетов 

сметной стоимости на переукладку конкретного трубопровода и на установку 

компенсатора с требуемыми рациональными параметрами, однако не приведены 

объектные и локальные сметы в приложении. 

3. При описании предлагаемых рациональных схем засыпки подводного

трубопровода более подробно рассматривается только схема засыпки 

закрепляющими грунтовыми перемычками, а информация про схему засыпки с 

использованием временных пригрузов раскрыта не полностью (глава 4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отмеченные замечания не снижают актуальность работы и не являются 

определяющими при оценке научной новизны и практической значимости 

основных положений и выводов диссертации. 

В целом диссертационная работа Кожаевой К.В. является завершенным 

научным трудом, в котором изложены решения задач, имеющих существенное 

значение для развития теории и практики повышения устойчивости подводных 

переходов газонефтепроводов. Автореферат отражает полное содержание 

диссертационной работы. 

Диссертационная работа написана технически грамотным языком, 

оформлена в соответствии с нормативными документами. Полученные в работе 

научные результаты прошли апробацию на международных и всероссийских 

конференциях. Опубликованные работы отражают основное содержание 

диссертации.  

Работа отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842 с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335, предъявляемым 

к диссертациям на соискание степени кандидата технических наук. Соискатель 

Кожаева К.В. заслуживает присуждение искомой ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.19 – «Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ». 
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Диссертационная работа была обсуждена и одобрена на заседании кафедры 
«Проектирование и эксплуатация магистральных газонефтепроводов» 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ухтинский государственный технический университет». На 
заседании кафедры присутствовало 13 чел. Результаты голосования: «за» - 13 чел., 
«против» - нет, «воздержался» - нет (протокол №10 от 16.09.2017 г.).

Доцент кафедры 
проектирования и эксплуатации 
магистральных газонефтепроводов 
ФГБОУ ВО «УГТУ», канд. техн. наук 
по специальности 25.00.19 - Строительство 
и эксплуатация нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ

И. о. заведующего кафедрой 
проектирования и эксплуатации 
магистральных газонефтепроводов 
ФГБОУ ВО «УГТУ»

Подписи С. В. Петрова, Й суповй^аверяю  
Специалист по кадрам I |сатего]Зи|^
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Екатерина Владимировна 
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Казакова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ухтинский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО «УГТУ»)
Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 
Контактный телефон: +7 8216 77-44-02 
Факс: +7 8216 76-03-33 
Электронная почта: info@ugtu.net
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