
 

ОТЗЫВ 

официального оппонента Сальникова Александра Викторовича на 

диссертационную работу Чэнь Цюнь на тему «Совершенствование пассивной 

системы защиты трубопроводов от коррозии», представленную на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.19 – 

«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ». 

 

1. Актуальность темы диссертационной работы 

Новые конструкции изоляционных покрытий, технологии их нанесения в 

заводских, базовых и трассовых условиях совершенствовались и развивались с 

учетом анализа отечественного и зарубежного опыта, с использованием 

изобретений новых материалов, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, усовершенствования нормативной базы. Срок 

службы различных видов противокоррозионной изоляции трубопроводов зависит 

от физико-химических параметров исходных материалов, качества очистки труб, 

соблюдения технологии выполнения изоляционных работ, возможности 

осуществления мероприятий по защите изоляции от повреждений в процессе 

изоляционно-укладочных работ и эксплуатации трубопровода. Для правильного 

выбора изоляционного покрытия, необходимо знать основные закономерности, 

связывающие долговечность покрытия с условиями эксплуатации. 

 

2. Общая характеристика работы 

Диссертационная работа изложена на 149 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, 4-х глав, заключения, списка литературы и приложений, 

содержит 10 таблицы, 45 рисунков и 114 источников литературы. Структура и 

объём диссертации, качество её оформления, грамотность изложения отвечают 

требованиям ВАК РФ к кандидатским диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. 

 

 



 

3. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертации Чэнь Цюнь. 

обоснованы критическим анализом научной и нормативной литературы, 

результатами теоретических и экспериментальных научных исследований, 

которые были получены с использованием современных аналитических и 

численных методов. 

 

1) Научное обоснование возможности и перспективности применения 

новых технических решений по защите подземных стальных конструкций и 

газонефтепроводов с использованием пассивных защитных заземлителей.  

2) Полученные экспериментальные графики зависимости переходного 

сопротивления от толщины защитных покрытий трубопроводов. 

3) Закономерность изменения переходного сопротивления защитных 

покрытий трубопроводов в зависимости от вертикальной нагрузки труб большого 

диаметра. 

 

4. Достоверность и новизна результатов 

Достоверность основных положений диссертационной работы 

подтверждается удовлетворительным совпадением результатов полученных 

численными и аналитическими методами. Выполнено сопоставление 

экспериментальных результатов с результатами других авторов и нормативной 

литературой. В работе установлено качественное совпадение авторских 

результатов с результатами исследований работ А.М. Зиневича, Г.К. Клейна, 

В.И. Воронина и В.В. Притулы, а также отраслевых институтов ВНИИСТ и 

ВНИИГаз. 

Основные положения диссертационной работы докладывались на 62-й, 63-й 

научно-технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

УГНТУ (г. Уфа, 2011 -2012 гг.); VIII-ой, IX-ой, X-ой, XI-ой Международной 

учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный транспорт» (г. Уфа, 

2012 -2013 гг., 2015-2016 гг.). 



 

5. Значимость для науки и практики 

Диссертационная работа Чэнь Цюнь посвящена вопросам совершенствования 

пассивной системы защиты трубопроводов от коррозии. В работе соискателем 

разработан новый способ защиты подземных промысловых трубопроводов от 

коррозии на пересечении с другими коммуникациями применением защитных 

заземлителей, подтверждённый патентом РФ № 111665 «Сооружение для защиты 

подземных металлических конструкций от коррозии».  

Экспериментально установлено влияние вертикальной нагрузки для труб 

большого диаметра на изменение защитных свойств (переходного сопротивления) 

изоляционных покрытий газонефтепроводов, что предопределяет применение 

новый конструкции защитного покрытия с переменной толщиной, на которое 

получены патент РФ №125673 «Конструкция защитного покрытия трубопровода с 

переменной толщиной» и патент КНР № 0455347 «Защитное покрытие 

подземного трубопровода».  

Результаты экспериментальных исследований и технические решения, 

полученные в ходе подготовки диссертационной работы, используются при 

проектировании объектов ПАО «НК Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть» на 

предприятии ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект», а также в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» при чтении лекций и проведении практических занятий по 

дисциплинам «Сооружение и ремонт газонефтепроводов», «Современные 

инновационные технологии сооружения и ремонта газонефтепроводов» для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 21.03.01 и 

магистрантов 21.04.01 «Нефтегазовое дело».  

В содержательной части диссертационная работа полностью соответствует 

цели и задачам исследования. Содержание и выводы автореферата соответствуют 

материалам, изложенным в диссертации. 

 

 



 

6.Публикации, отражающие основное содержание диссертации 

Основное содержание диссертации отражено в 13 печатных трудах, 4 из 

которых в журналах входящих в перечень ведущих рецензируемых изданий ВАК 

Министерства образования и науки. По результатам работы получен 2 патент РФ 

на полезные модели и 1 патент КНР на полезную модель. В этих трудах 

полностью отражено содержание диссертации. 

 

7.Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Диссертационная работа Чэнь Цюнь на тему «Совершенствование пассивной 

системы защиты трубопроводов от коррозии» является завершенной научно-

квалификационной работой, в которой решена важная научная задача, посвящена 

вопросам совершенствования пассивной системы защиты трубопроводов от 

коррозии, в частности, вопросам защите от коррозии промысловых 

газонефтепроводов на пересечении с магистральными трубопроводами и другими 

металлическими коммуникациями, и вопросам защиты от коррозии 

трубопроводов под действием вертикальной нагрузки. 

Анализ диссертационной работы, основных выводов и рекомендаций 

позволяет сделать вывод о высоком уровне теоретической и практической 

подготовки автора. Полученные научно обоснованные технические решения 

имеют существенное значение для развития систем транспорта и хранения нефти 

и нефтепродуктов. 

Несмотря на общую положительную оценку работы у оппонента возник ряд 

замечаний: 

1.Необходимо сформулировать и конкретизировать отличие разработанных 

защитных заземлителей от протекторной защиты трубопроводов. 

2.Не отражены вопросы практического применения выполненных разработок 

на объектах нефтегазового строительства. 

3.Наличие отдельных орфографических и стилистических ошибок в 

диссертационной работе вполне объяснимо, но не нарушает общую 

концептуальность работы. 




