
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.04        

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

по диссертации Вэй Бэй «Прогнозирование долговечности изоляционных 

покрытий газонефтепроводов по параметрам катодной защиты» 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. № 15 

 

О присуждении Вэй Бэй, гражданке Китайской Народной Республики, 

учёной степени кандидата технических наук. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана методика определения долговечности защитных покрытий 

трубопроводов по параметрам катодной защиты, которая позволяет 

прогнозировать срок службы защитных покрытий по силе тока катодных станций, 

а также уточнять остаточный ресурс покрытий в период эксплуатации без 

дополнительных замеров, без вскрытия трубопровода и без применения 

разрушающих методов контроля; 

- предложено производить контроль водопоглощения изоляционных 

материалов как при их поставке, так и после нанесения на трубы для обеспечения 

долгосрочной и надёжной защиты трубопроводов и снизить значение силы тока 

на станциях катодной защиты до минимального возможного допускаемого 

значения в соответствии с требованиями нормативных документов, не допуская 

перезащиты трубопроводов; 

- доказано, что катодная поляризация усиливает механизм проникновения 

воды в покрытие и ухудшает качество защитных покрытий при эксплуатации 



трубопроводов, а именно: под воздействием катодной поляризации 

водопоглощение различных современных защитных покрытий увеличивается до 

40%, а значение переходного сопротивления уменьшается в 6-10 раз за первые 

годы эксплуатации. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:  

- доказано воздействие катодной поляризации на изменение переходного 

сопротивления и водопоглощения защитных покрытий подземных 

газонефтепроводов; 

- 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 пакетов программ Matlab, Excel 

и др.; 

- изложены результаты экспериментальных исследований, графики 

изменения переходного сопротивления различных защитных покрытий во 

времени эксплуатации подземных трубопроводов в естественных грунтовых 

условиях и под воздействием катодной поляризации, а также аналитическая 

зависимость определения срока службы защитных покрытий трубопроводов от 

силы тока катодной защиты, 

- изучен процесс диффузии воды по закону Фика в полимерные защитные 

покрытия под действием катодной поляризации и без нее. 

Значения полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается в том, что: 

- разработаны и внедрены 1) результаты экспериментальных 

исследований, по которым установлено, что катодная поляризация 

изолированных трубопроводов снижает переходное сопротивление защитных 

покрытий трубопроводов, примерно, на порядок за первые годы эксплуатации, 

что вызывает необходимость улучшения качества защитных покрытий и 



снижения плотности поляризационного тока электрохимической защиты; 

результаты исследований подтверждены справкой использования в учебном 

процессе ФГБОУ ВО УГНТУ; 2) методика расчёта срока службы изоляционных 

покрытий, подтверждённая патентом РФ № 2570531 «Способ определения 

ресурса защитного покрытия подземного трубопровода по силе тока катодной 

станции» и действующим руководящим документом РД 39-00147105-048-2014 

«Методика определения долговечности защитных покрытий трубопроводов по 

параметрам катодной защиты»;  

- определены перспективы использования данной методики при 

прогнозировании долговечности защитных покрытий на стадии проектирования, а 

также выполнено уточнение их остаточного ресурса в процессе эксплуатации 

подземных трубопроводов с комплексной системой электрохимической защиты. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ – результаты получены на стандартных 

устройствах и приборах в соответствии с ГОСТ Р 9.905-2007 «Единая система 

защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие 

требования». Испытания переходного сопротивления различных защитных 

покрытий регламентированы ГОСТ Р 51164-98. В исследованиях влияния 

катодной поляризации на водопоглощение изоляционных материалов испытания 

проведены на трех параллельных образцах по требованию ГОСТ Р 9.905-2007 и 

ГОСТ 4560-2014 (ISO 62:2008 ); 

- теория построена на известных физических положениях о процессе 

диффузии воды в изоляционный материал по закону Фика, а также на 

определении  переходного сопротивления труба-грунт по закону Ома; 

- идея базируется на анализе эксплуатационных данных катодных станций, 

обобщений результатов научных и экспериментальных исследований в области 

защиты трубопроводов от коррозии; 

- использованы результаты патентных проработок, опубликованные 

данные по прогнозированию долговечности защитных покрытий; 



- установлено качественное соответствие авторских результатов с 

результатами исследований работ В.В. Кравцова, А.Ф. Николаева, А.Г. Алимова, 

Н.П. Глазова, А.М. Зиневича и В.В. Притулы и др.; 

- использованы широко апробированные, а также оригинальные методы и 

методики экспериментальных исследований. Перед построением графических 

зависимостей все экспериментальные данные обрабатывались с использованием 

подходов теории ошибок эксперимента и математической статистики. 

Личный вклад соискателя состоит в подборе и анализе литературных 

данных; постановке задач и научных экспериментов; построении зависимости 

изменения электрического сопротивления различных защитных покрытий 

трубопроводов во времени; экспериментальном определении влияния катодной 

поляризации на свойства защитных покрытий, а именно на переходное 

сопротивление в цепи труба-покрытия-грунт и на водопоглощение изоляционных 

материалов; разработке методики прогнозирования долговечности защитных 

покрытий подземных газонефтепроводов по параметрам катодных станций; 

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 Вэй Бэй на тему «Прогнозирование 

долговечности изоляционных покрытий газонефтепроводов по параметрам 

катодной защиты» 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. 

Диссертационная работа является научно-квалифицированной работой, в которой 

изложены научно обоснованные разработки по комплексной методике 



прогнозирования долговечности защитных покрытий подземных 

газонефтепроводов. 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертационная  работа 

Вэй Бэй на тему «Прогнозирование долговечности изоляционных покрытий 

газонефтепроводов по параметрам катодной защиты»: 

– соответствует требованиям паспорта специальности 25.00.19 – 

«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ», пункт 7 – 

«Исследования в области ресурса трубопроводных конструкций, в том числе 

прогнозируемого при проектировании и остаточного при их эксплуатации»; 

– 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 12 октября 2017 года диссертационный совет Д 212.289.04 

принял решение присудить Вэй Бэй 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 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 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 

 

12 октября 2017 г.  


