
ОТЗЫВ 

официального оппонента Долотовского Игоря Владимировича 

на диссертационную работу Кулагиной Ольги Владимировны по теме 

«Повышение энергоэффективности системы газоснабжения при внедрении 

энергохолодильных комплексов», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 25.00.19  «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, 

баз и хранилищ» 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав и выводов; содержит 

231 страницу машинописного текста, в том числе 15 таблиц, 41 рисунок, 

приложение, список литературы из 185 наименований. 

Изучением материалов диссертации, автореферата, работ, опубликованных в 

печати, установлено следующее. 

1. Актуальность темы исследования 

Эффективное развитие трубопроводного транспорта природного газа в 

настоящее время определяется, в первую очередь, разработкой и внедрением 

современных энергосберегающих технологий и высокотехнологичного 

оборудования. Одно из направлений ресурсо- и энергосбережения заключается в 

обеспечении максимально возможного использования преобразованных видов 

энергии при транспорте газа. 

Утилизация сбросных энергопотоков является перспективным направлением 

в области энергосбережения, в качестве одного из потоков рассматривается 

энергопоток дросселирования газа на газораспределительных станциях (ГРС) и 

газорегуляторных пунктах (ГРП). 

В большинстве случаев процесс дросселирования устроен так, что энергия 

теряется безвозвратно. При этом энергия давления газа является экологически 

чистой и может быть использована для производства электрической и 

механической энергии, а также промышленного холода. 

В случае замены технологии дросселирования природного газа на ГРС и ГРП 
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процессом расширения газа в турбине детандер-генераторного агрегата 

становится возможным частичный возврат энергии, затраченной на 

компримирование газа. При такой технологии обеспечивается выработка на ГРС 

электроэнергии с помощью детандер-генераторных агрегатов и полезное 

использование возникающего в результате расширения газа сопутствующего 

энергетического эффекта – холода, что более подробно рассмотрено автором в 

представленной работе. 

Необходим комплексный подход в решении проблем ресурсо- и 

энергосбережения топливно-энергетического комплекса Российской Федерации с 

перспективой создания мощной отраслевой энергетики на базе вторичных 

энергоресурсов, а также теплоснабжения и холодопроизводства для сторонних 

потребителей. 

В связи с этим, представленная диссертационная работа Кулагиной Ольги 

Владимировны является актуальной, а реализация теоретических положений 

исследования может способствовать дальнейшему внедрению ресурсо- и 

энергосберегающих мероприятий. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций 

Положения и выводы диссертационной работы полностью обоснованы 

выполненным анализом, собственными теоретическими исследованиями и 

литературным обзором большого числа источников. 

Приведенный обзор литературы свидетельствует о глубине проработки 

вопроса, корректности решаемой задачи в области энергосбережения за счет 

повышения энергоэффективности системы газоснабжения при внедрении 

холодильных и криогенных технологий. 

Выводы и рекомендации органично связаны с результатами решения задач, 

сформулированных для достижения цели диссертации. 

Основной материал диссертационной работы опубликован в журналах из 

перечня ВАК, докладывался на Международных и Всероссийских научно-

технических конференциях, благодаря чему обоснованность научных положений, 
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выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, не вызывает 

сомнений. 

Внедрение важнейших разработок и результатов работы на предприятиях 

отрасли свидетельствует об их обоснованности и практической перспективности. 

3. Достоверность и научная новизна выполненных исследований 

Достоверность результатов исследований обусловлена тем, что они получены 

на основе использования современных научных положений по исследуемым 

вопросам, и являются новыми научными знаниями по рассматриваемой проблеме 

в трубопроводном транспорте газа. 

Научная новизна и достоверность положений исследования, выводов и 

рекомендаций, полученных автором диссертации, определяются комплексным 

подходом к исследованию проблем, связанных с разработкой теоретических 

положений, постановкой точных формулировок решаемых задач, использованием 

необходимого математического аппарата, апробированных методик, корректным 

обоснованием принятых допущений. 

Новизна полученных результатов определяется разработанными автором 

диссертации алгоритмами, позволяющими в большей степени по сравнению с 

существующими подходами, аналогичными по назначению, учесть 

существующие технологии холодоснабжения и применить их для потока 

природного газа на ГРС, проходящего через детандер-генераторные установки. 

Благодаря полученным автором аналитическим зависимостям появляется 

возможность определения ёмкости и холодопроизводительности 

энергохолодильного комплекса (ЭХК) на начальном этапе проектирования и 

выбора наилучшего мероприятия по энергосбережению. 

Развивая криогенные технологии, автору удалось упростить получение 

сжиженного газа и предложить измененную схему производства сжиженного 

природного газа с использованием детандеров на ГРС. 

Следует также отметить апробацию результатов работы на отраслевых и 

международных научных конференциях и в научных журналах из списка ВАК. 
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4. Значимость для науки и практики полученных результатов 

Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

заключается: 

− в разработке алгоритма проектирования ЭХК с использованием в 

качестве хладагента природного газа для проведения технико-экономических 

обоснований утилизации вторичных энергоресурсов на ГРС; 

− в обосновании последовательности выбора температур в камерах ЭХК 

при известной температуре природного газа, требуемой для потребителей; 

− в использовании ООО «Ростнефтехим» при проектировании 

технологической линии для сжижения природного газа схемы комплекса для 

производства сжиженного газа; 

− во внедрении результатов исследований в учебный процесс ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» в программу 

дисциплин «Энергосбережение в теплоэнергетике и технологиях», 

«Тепломассообменное оборудование предприятий» при подготовке бакалавров по 

направлению «Промышленная теплоэнергетика». 

Таким образом, результаты исследований, изложенные в диссертации, имеют 

как научную, так и практическую ценность. 

5. Оценка содержания, оформления диссертации 

Диссертационная работа является самостоятельным законченным научно-

исследовательским трудом, содержание и оформление которого отвечают 

требованиям ВАК Российской Федерации. 

В представленной работе раскрыта актуальность изучаемой проблемы, четко 

сформулирована цель работы. Автором грамотно поставлены основные задачи 

исследований, сформулирована научная новизна и показана практическая 

значимость результатов работы. 

По результатам рассмотрения диссертации имеются следующие замечания: 

1 В диссертационной работе, на мой взгляд, автором недостаточно 

раскрыта возможность применения тригенерационной технологии – 
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одновременной выработки электроэнергии, теплоты и холода. Автор упоминает о 

такой технологии на стр. 31-33 диссертации. Работа несомненно бы выиграла в 

случае более подробного рассмотрения тригенерации. 

2 В работе не отмечено, достаточно ли вырабатываемой электроэнергии 

для покрытия собственных нужд ЭХК и ГРС. 

3 В разделе 3.1.2 (Выбор планировки) на стр. 85 указывается, что 

"здание холодильника сооружают из сборных железобетонных конструкций 

заводского изготовления". Неясно, что является препятствием для использования 

других строительных материалов и технологий  в частности, каркасно-

монолитного железобетонного строительства. Спорно также утверждение автора, 

что холодильники ёмкостью свыше 5000 т проектируются, преимущественно, 

многоэтажными. 

4 В разделе 3.2.3 (теплоизоляционная конструкция) из всех известных 

теплоизоляционных материалов, применяемых при строительстве промышленных 

холодильников, рассматривается только пенополиуретан. Пожарной опасности 

данного материала уделено недостаточное внимание. В том же разделе 3.2.3 на 

стр. 90, 91 и 92 в качестве материала для сооружения стен и перегородок 

холодильника рассматривается только кирпич и не рассмотрены другие 

строительные материалы. 

5 В разделах 3.2.3 и 3.2.4 из возможных способов защиты грунта от 

промерзания рассматривается только электрический обогрев пола. Не 

рассмотрена выгодная с точки зрения энергоэффективности схема 

термосифонного обогрева, а также конструкции холодильников с вентилируемым 

подпольем. Из текста диссертации неясно, какой именно вариант системы 

электрообогрева предлагается применять  с электрической нагревательной 

цепью, сваренной из стальных прутков, либо же с использованием 

терморезистивного кабеля и электронной системы регулирования нагрева. 

6 Предложенные автором диссертации решения по повышению 

энергоэффективности системы газоснабжения было бы целесообразно обосновать 

с использованием технико-экономических критериев. 
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Следует отметить, что вышеуказанные замечания не имеют определяющего 

значения и не снижают общей положительной оценки работы, а также не ставят 

под сомнение основные выводы и рекомендации, предложенные в диссертации. 

6. Публикации, отражающие основное содержание диссертации 

Опубликованные 16 печатных работ, в том числе 3 статьи в журналах, 

входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий и 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, достаточно полно 

отражают основные положения и результаты диссертации. 

7. Соответствие автореферата содержанию диссертации 

Автореферат отражает основное содержание диссертации, в нём 

последовательно раскрываются поставленные задачи, представлены все основные 

теоретические и практические результаты работы, четко сформулированы выводы 

и рекомендации.  

Автореферат оформлен грамотно, в соответствии со всеми предъявляемыми 

к нему требованиями. 

8. Заключение 

Подробный анализ диссертационной работы Кулагиной Ольги 

Владимировны позволяет сделать заключение о высоком теоретическом уровне и 

практической значимости полученных в ней результатов, сделанных выводов и 

рекомендаций. Структура и содержание диссертации соответствуют заявленной 

специальности и теме исследований. Основные научные результаты работы в 

достаточном объеме опубликованы в научных трудах соискателя. Автором 

решена задача повышения энергоэффективности ГРС путём параллельной 

установки ЭХК с совместной выработкой электрической энергии и холода. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в работе, в 

достаточной степени обоснованы и достоверны, имеют научную и практическую 

ценность.



 


