
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.04  

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

по диссертации Кожаевой Ксении Валерьевны 

«Обеспечение стабилизации проектного положения подводных переходов 

газонефтепроводов» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.19 – «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз 

и хранилищ» 

 

решение диссертационного совета от 12 октября 2017 г. № 14 

 

О присуждении Кожаевой Ксении Валерьевне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата технических наук. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана конструкция компенсирующего устройства треугольной 

формы с применением гнутых отводов, направленная на повышение общей 

устойчивости подводных трубопроводов в продольном направлении при 

установке их на прилегающих участках по запатентованной технологии, а также 

разработана рациональная схема засыпки подводного трубопровода и ее 

параметры, направленные на обеспечение стабилизации проектного положения 

подводного трубопровода во время обратной засыпки;  

- предложена аналитическая зависимость, устанавливающая характер 

изменения продольного критического сжимающего усилия на подводном 

переходе трубопровода от вероятной протяженности размытого участка, 

показывающая максимальное снижение продольного критического сжимающего 

усилия до 2,8 раз в результате возможного размыва грунтовой засыпки на всю 

длину участка, участвующего в выпучивании; 
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- доказано, что возможное уменьшение толщины грунтовой засыпки в 

процессе эксплуатации над подводным трубопроводом на величину, не 

соответствующую нормативному документу СП 36.13330.2012, приводит к 

существенному снижению продольного критического усилия сжатия, вызывая 

этим потерю стабилизации проектного положения; 

- введено понятие коэффициента уточнения формы компенсатора, который 

может быть использован при нахождении рациональных параметров 

предлагаемого компенсирующего устройства с целью обеспечения условия общей 

устойчивости трубопровода в продольном направлении. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

- доказана необходимость использования полученной в результате 

численных исследований аналитической зависимости между критическим 

продольным сжимающим усилием и возможной величиной размытого от 

грунтовой засыпки участка на стадии проектирования подводных переходов 

трубопроводов достаточной протяженности в условиях значительных величин 

положительного температурного перепада; 

- применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе численных 

методов, действующих методик планирования и проведения экспериментальных 

исследований с использованием современных средств и поверенного 

метрологического оборудования, статистических методов обработки и анализа 

результатов экспериментов c помощью сертифицированных программных 

комплексов ANSYS (версии 17.0) и APM WinMachine (версии 9.7), основанных на 

методе конечных элементов, а также математического программного обеспечения 

MathCad (версии 15.0); 

- изложены основные направления обеспечения стабилизации проектного 

положения подводных переходов трубопроводов исходя из условий их 

сооружения и эксплуатации; 
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- раскрыта причина потери проектного положения подводного 

трубопровода во время его засыпки, связанная с последовательностью процесса 

засыпки; 

- изучено влияние способов засыпки подводного трубопровода на 

стабилизацию его проектного положения, связанное с увеличением 

выталкивающей силы за счет образования пульпы. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены в учебный процесс УГНТУ результаты 

выполненных в диссертационной работе исследований, подтвержденных 

патентом РФ № 2515584 «Способ засыпки уложенного в подводную траншею 

трубопровода», патентом РФ № 141422 «Дугообразный компенсатор для 

трубопровода», свидетельством о гос. регистрации программы для ЭВМ 

№2016663483 «Расчет параметров оптимизированных способов засыпки 

уложенных в подводную траншею трубопроводов», свидетельством о гос. 

регистрации программы для ЭВМ №2013615632 «Расчет устойчивости 

трубопровода против воздействия продольных сил на участке подводного 

перехода» для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

21.03.01 и магистров 21.04.01 «Нефтегазовое дело»; результаты исследований 

подтверждены справками использования в учебном процессе, а также при 

проектировании объектов трубопроводного транспорта в ООО ПФ 

«Уралтрубопроводстройпроект» в г. Уфа; 

- определены перспективы использования предложенной аналитической 

зависимости при прогнозировании устойчивого положения подводного 

трубопровода на стадии проектирования, а также определена возможность 

сохранения проектного положения подводного трубопровода в процессе 

эксплуатации с помощью установки разработанного компенсирующего 

устройства и в период строительства с помощью применения разработанной 

рациональной схемы засыпки и ее параметров. 
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Оценка достоверности результатов исследований выявила: 

- для экспериментальных работ: осуществлено планирование 

эксперимента, проведена статистическая обработка результатов, показана 

воспроизводимость результатов исследования; 

- теория построена на известных положениях строительной механики, 

законах термодинамики и классической гидравлики; согласуется с 

опубликованными данными, представленными в научной литературе; 

- идея базируется на анализе эксплуатационных данных по подводным 

трубопроводам, обобщении результатов научных и экспериментальных 

исследований в области проектирования, строительства и эксплуатации 

подводных трубопроводов; 

- использованы и учтены данные, полученные в работах Х.А. Азметова, 

А.Б. Айнбиндера, П.П. Бородавкина, Л.И. Быкова, Ю.В. Дудникова, Р.М. Зарипова, 

А.Г. Камерштейна, В.И. Черникина, Э.М. Ясина и др., а также положения 

российских нормативных документов; 

- установлено, что авторские результаты хорошо согласуются с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;  

- использованы широко апробированные, а также оригинальные методы и 

методики экспериментальных исследований и построения соответствующих 

зависимостей. 

Личный вклад соискателя состоит в подборе и анализе литературных 

данных; постановке задач и научных экспериментов; получении аналитической 

зависимости продольного критического сжимающего усилия от вероятной 

протяженности размытого участка подводного трубопровода; построении 

зависимости изменения продольной силы от температурного перепада для 

различных параметров предлагаемого компенсатора; разработке рациональной 

схемы и параметров засыпки уложенного в подводную траншею трубопровода; 

подготовке публикаций по выполненной работе.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 
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последовательного плана исследования, а также концептуальности и взаимосвязи 

выводов. 

Диссертационная работа Кожаевой Ксении Валерьевны на тему 

«Обеспечение стабилизации проектного положения подводных переходов 

газонефтепроводов» обладает научной новизной и практической значимостью, 

отвечает критериям, установленным Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от  24.09.2013  года  № 842  (п. 9),  Постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  21.04.2016  года  № 335  (п. 9, п. 32)  «Положения  о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Диссертационная работа является законченной научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые научно обоснованные 

теоретические, технические и технологические решения и разработки, 

заключающиеся в повышении стабилизации проектного положения подводных 

переходов газонефтепроводов и имеющие существенное значение для развития 

нефтегазовой отрасли, а в частности, трубопроводного транспорта нефти и газа.   

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертационная работа: 

– соответствует паспорту специальности 25.00.19 – «Строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ», пункту 2 – «Разработка и 

оптимизация методов проектирования, сооружения и эксплуатации сухопутных и 

морских нефтегазопроводов, нефтебаз и газонефтехранилищ с целью 

усовершенствования технологических процессов с учетом требований 

промышленной экологии»; 

– не содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации; 

– содержит ссылки на авторов и источники заимствования; 

– оригинальность диссертационной работы составляет 90,4 %. 

На заседании 12 октября 2017 года диссертационный совет Д 212.289.04 

принял решение присудить Кожаевой Ксении Валерьевне ученую степень 
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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, из них 7 докторов наук по специальности 25.00.19 – «Строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» рассматриваемой 

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

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

 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 212.289.04 

доктор технических наук, профессор 

                                    

 

 

Р.А. Исмаков 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 212.289.04 

доктор технических наук, доцент 

 

 

 

 

Ш.Х. Султанов 

 

12 октября 2017 г. 

 


