
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.04, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

по диссертации Чэнь Цюнь «Совершенствование пассивной системы защиты 

трубопроводов от коррозии» на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.19 – «Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ» 

 

решение диссертационного совета от 07 декабря 2017 г. № 20 

 

О присуждении Чэнь Цюнь, гражданину Китайской Народной Республики, 

учёной степени кандидата технических наук. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем, исследований: 

- разработан новый способ защиты подземных промысловых 

трубопроводов от коррозии на пересечении с другими коммуникациями 

применением защитных заземлителей, повышающий эффективность защиты от 

коррозии в 2,6 раза по потере массы металла труб; 

- предложено применение новой конструкции защитного покрытия с 

переменной толщиной для подземных газонефтепроводов большего диаметра с 

целью защиты от коррозии по нижней образующей труб и позволяющее повысить 

переходное сопротивление и долговечность на основании приведённых 

экспериментальных исследований и полученного патента; 

- доказано, что вертикальная нагрузка трубопроводов большого диаметра 

снижает переходное сопротивление полимерных покрытий на 23%. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

- доказана закономерность влияния вертикальной нагрузки трубопроводов 

большого диаметра на снижение переходного сопротивления изоляционных 



полимерных и термоусаживающихся покрытий за счет уплотнения грунта и 

увеличения электрического контакта труба-земля по нижней образующей труб; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе действующих методик планирования и проведения экспериментальных 

исследований с использованием современного поверенного оборудования, 

статистических методов обработки и анализа результатов экспериментов c 

помощью пакетов программ «Statistic», Matlab, МS Excel, Анализ и др.; 

- изложены результаты экспериментальных исследований на реальных 

образцах изоляционных материалов и получены графики изменения переходного 

сопротивления защитных покрытий с увеличением их толщины в естественных 

грунтовых условиях;  

- изучен процесс коррозии промысловых стальных трубопроводов, не 

имеющих собственных систем катодной защиты в случаях пересечения или 

параллельной прокладки с магистральным трубопроводом или другими 

коммуникациями, а также получены графики скорости коррозии образцов труб по 

потере массы в зависимость от условий эксплуатации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены: 1) разработан новый экономичный и 

малотрудоемкий способ защиты от коррозии промысловых трубопроводов с 

использованием защитных заземлителей в соответствии с полученным патентом 

РФ № 111665 «Сооружение для защиты подземных металлических конструкций 

от коррозии», который способствует защите подземных промысловых 

трубопроводов от коррозии на пересечении с магистральными трубопроводами и 

другими источниками катодных и блуждающих токов; 2) экспериментально 

установлено, что вертикальная нагрузка трубопроводов большого диаметра 

снижает переходное сопротивление защитных покрытий на 23% за счет 

уплотнения грунта и увеличения электрического контакта труба-земля по нижней 

образующей труб; 3) разработано новое защитное покрытие с увеличенной 



переменной толщиной по нижней образующей труб, подтверждённое патентом   

№ ZL 2015 2 0455347.5 КНР («Защитное покрытие подземного трубопровода») и 

патентом РФ № 125673 «Защитное покрытие подземного трубопровода»; 

- определена область применения защитных покрытий трубопроводов с 

переменной толщиной на подводных переходах, горных и других сложных  

участках строительства газонефтепроводов.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ – проведение эксперимента определения 

переходного сопротивления защитных покрытий трубопроводов при 

моделировании реальной вертикальной нагрузки выполнено в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51164-98 и Р Газпром 9.4-013-2011.Экспериментальная 

оценка эффективности применения защитных заземлителей от коррозии для 

промысловых трубопроводов, не имеющих системы собственной 

электрохимической защиты, получена по стандартной методике в соответствии с 

ГОСТ Р 9.905-2007 и ГОСТ Р 9.907-2007; 

- теория построена на известных физических положениях о потере массы 

металла с последующим сравнением скорости коррозии металлов по закону Фарадея, 

а также на определении  переходного сопротивления труба-грунт по закону Ома; 

- идея базируется на анализе коррозионного разрушения промыслового 

трубопровода в случаях пересечения или параллельной прокладки с 

магистральным трубопроводом, обобщении результатов научных и 

экспериментальных исследований в области защиты трубопроводов от коррозии 

применением изоляционных покрытий; 

- использованы результаты патентных проработок, опубликованные 

данные по защите подземных трубопроводов от коррозии; 

- установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами исследований работ А.М. Зиневича, Г.К. Клейна, В.И. Воронина и 

В.В. Притулы и др.; 

- использованы широко апробированные методы и методики 

экспериментальных исследований по определению скорости коррозии трубных 



сталей и изменения электросопротивления изоляционных покрытий 

трубопроводов. Статистическую обработку результатов испытаний проводили по 

стандартизованным методикам ГОСТ 9.502-82. При решении поставленных задач 

и статистической обработке полученной информации использовались алгоритмы: 

«MS Excel», «Matlab», «Анализ» и др. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- подборе и анализе литературных данных; разработке классификации 

способов защиты стальных подземных газонефтепроводов от коррозии; 

постановке задач и научных экспериментов; анализе скорости коррозии металла 

промысловых трубопроводов при использовании различных защитных 

заземлителей на пересечении с другими коммуникациями; определении влияния 

вертикальной нагрузки трубопроводов большого диаметра на изменение 

переходного сопротивления защитных покрытий; экспериментальном 

исследовании эффективности защитных покрытий с переменной толщиной и 

покрытий с дополнительным слоем; разработке новых технических решений по 

защите от коррозии газонефтепроводов и металлических конструкций; подготовке 

публикаций по выполненной работе.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, а также концептуальности и взаимосвязи 

выводов. 

Диссертационная работа Чэнь Цюнь на тему «Совершенствование 

пассивной системы защиты трубопроводов от коррозии» полностью 

соответствует критериям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

25 сентября 2013 г. № 842 (п. 9-14), Постановлением Правительства РФ от 21 

апреля 2016 г. № 335 (п. 9-14, п. 32) «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. Она является научно-квалифицированной работой, в 

которой изложены новые технические решения по защите от коррозии 

газонефтепроводов и металлических конструкций. 

http://docs.cntd.ru/document/1200014788


Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертационная  

работа Чэнь Цюнь на тему «Совершенствование пассивной системы защиты 

трубопроводов от коррозии»: 

- соответствует требованиям паспорта специальности 25.00.19 – 

«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ», пункт 6 –

«Разработка и усовершенствование методов эксплуатации и технической 

диагностики оборудования насосных и компрессорных станций, линейной части 

трубопроводов и методов защиты их от коррозии»; 

- не содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем 

учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации;  

- оригинальность диссертационной работы  составляет более 85%. 

На заседании 07 декабря 2017 года диссертационный совет Д 212.289.04 

принял решение присудить Чэнь Цюнь учёную степень кандидата технических 

наук по специальности 25.00.19 – «Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ». 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, их них 6 докторов наук по специальности 25.00.19 – «Строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» рассматриваемой 

диссертации, участвующих в заседании, из 25 человек, входящих в составе совета, 

проголосовал: «за» – 18, «против» – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 212.289.04 

доктор технических наук, профессор                                              Р.А. Исмаков 

 

Учёный секретарь 

диссертационного совета Д 212.289.04 

доктор технических наук, доцент                                                    Ш.Х. Султанов 

 

07 декабря 2017 г.  


