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на автореферат диссертационной работы Кулагиной Ольги Владимировны

на тему:
«Повышение энергоэффективности системы газоснабжения при внедрении

энергохолодильных комплексов»,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.19 -  «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и
хранилищ»

В представленной диссертационной работе автор рассматривает вопросы 
повышения энергоэффективности систем производства и распределения 
электроэнергии и холода при использовании вторичных энергетических ресурсов 
(ВЭР), в качестве которых рассматривается энергия, теряемая при дросселировании 
природного газа.

Также автор провел анализ существующих технологий утилизации 
избыточного давления природного газа на ГРС и в результате:

- получены аналитические зависимости и соответствующий алгоритм 
определения емкости энергохолодильного комплекса от перепада температур 
поступающего природного газа и производительности ГРС;

- установлена последовательность выбора температур для нагрева 
природного газа, поступающего к потребителям;

- определена функциональная зависимость величины потребления холода на 
единицу емкости энергохолодильного комплекса;

- получены аналитические зависимости по определению потенциала 
энергоэффективности систем подготовки и транспорта природного газа при 
установке детандер-генераторных агрегатов от степени их загрузки.

По автореферату необходимо пояснение следующего момента:
В формуле (1) для определения емкости комплекса использовано значение 

производительности ГРС G в степени 1,0165. Оказывает ли оно влияние на 
результаты?

Указанное замечание не является принципиальным и не снижает научный 
уровень диссертационной работы. Полученные результаты дают основание для 
положительной оценки проведенного диссертационного исследования.

Ознакомление с авторефератом позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационная работа Кулагиной Ольги Владимировны является актуальным, 
завершенным научным исследованием и соответствует требованиям п.9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства 
образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям.



Считаю, что автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.19 -  «Строительство и эксплуатация 
нефтегазопроводов, баз и хранилищ».
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