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ОТЗЫВ

ведущей организации федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет» на диссертационную работу Грязнева 
Данила Юрьевича
на тему «Создание и научное обоснование ' технологии 
автоматизированного мониторинга магистральных нефтепроводов 
на оползнеопасных участках», представленную на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 -  «Пожарная 
и промышленная безопасность» (нефтегазовая отрасль).

В ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» для 
получения отзыва ведущей организации в установленные сроки были 
представлены следующие основные материалы диссертационного 
исследования Грязнева Данила Юрьевича на тему «Создание и научное 
обоснование технологии автоматизированного мониторинга магистральных 
нефтепроводов на оползнеопасных участках»:

-  диссертация, изложенная на 186 страницах и включающая введение, 
четыре главы, основные выводы и рекомендации, библиографический список 
использованной литературы из 153 наименований, шесть приложений, 
а также 33 таблицы, 73 рисунка;

-  автореферат диссертации (24 страницы);
-  копии основных публикаций (общий объем 82 страницы).
Все представленные материалы оформлены в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к оформлению диссертаций и других 
документов на соискание ученой степени кандидата технических наук.
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1. Актуальность темы диссертационной работы
Формирование систем сверхдальнего трубопроводного транспорта, 

обусловленное вовлечением в хозяйственный оборот новых крупных 
сырьевых баз Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, Крайнего 
Севера, Арктических зон, требует особых подходов к проектированию, 
строительству и эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов.

Повышенный риск эксплуатации магистральных трубопроводов 
в сложных инженерно-геологических и природно-климатических условиях 
определяется вероятностью возникновения аварийных ситуаций и отказов 
трубопровода, серьезными экологическими проблемами и значительными 
экономическими затратами на устранения последствий возможных 
чрезвычайных и аварийных ситуаций. Особую трудность представляет 
обеспечение промышленной безопасности трубопроводов, прокладываемых 
на оползнеопасных участках.

Отечественная и зарубежная практика строительства магистральных 
трубопроводов на ополнеопасных территориях показывает, что безопасность, 
надежность и экономичность инженерных решений зависят, прежде всего, от 
учета особенностей инженерно-геологических и геотехнических условий 
развития оползневого процесса и силового воздействия оползня на 
трубопровод. При этом эффективным средством прогнозирования и 
предотвращения отказов и аварийных ситуаций на действующих 
трубопроводах является непрерывный мониторинг сооружения, включающий 
диагностику технического состояния и наблюдение за развитием 
геологических процессов на оползнеопасных участках. Однако непрерывный 
мониторинг магистральных трубопроводов -  трудоемкий и дорогостоящий 
процесс, что объясняется значительной протяженностью и рассредоточением 
объектов трубопроводной системы, сложными эксплуатационными 
условиями, взаимным влиянием элементов системы «атмосфера-грунт- 
трубопровод-транспортируемый продукт».

Диссертационная работа Грязнева Данила Юрьевича имеет своей 
целью повышение безопасности магистральных нефтепроводов на 
оползнеопасных участках на основе научно обоснованной технологии 
автоматизированного мониторинга.

Предложенная автором технология автоматизированного мониторинга 
магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках включает 
методы оценки прочности трубопровода при активизации оползневых 
процессов, а также технологические и технические решения (в том числе 
защищенные патентами РФ на полезную модель № 107856, 123987, 135167), 
объединяющие необходимые средства измерений со средствами передачи
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данных и обеспечивающие комплексный контроль состояния линейной части 
и окружающей грунтовой среды, и позволят снизить эксплуатационные 
затраты и повысить промышленную безопасность трубопроводных систем 
нефтегазовой отрасли. Таким образом, тема диссертационной работы 
является актуальной, перспективной и отвечающей запросам 
промышленности.

2. Новизна и значимость для науки основных результатов 
диссертационных исследований автора

Научную ценность и новизну диссертационной работы определяют 
следующие результаты исследования, полученные лично соискателем.

Автором впервые создана и научно обоснована инновационная 
технология автоматизированного мониторинга магистральных 
нефтепроводов на оползнеопасных участках.

Исследованиями автора доказано, что внедрение системы 
автоматизированного мониторинга обеспечивает промышленную 
безопасность магистральных нефтепроводов на оползневых участках. 
Эффективность от внедрения системы по предотвращенному объему 
разлившейся нефти составляет не менее 2 0  %, а по площади 
предотвращенного загрязнения территории -  не менее 18%. Технический 
риск при проведении мероприятий по внедрению системы мониторинга 
снижен в два раза. Внедрение системы мониторинга позволяет снизить 
степень опасности возможных аварий на участке магистрального 
нефтепровода с развитием оползневого процесса с «высокой» до «средней».

Подтверждена возможность обеспечения безопасности эксплуатации 
магистральных нефтепроводов оптимальным размещением элементов 
системы мониторинга (пунктов контроля) на линейной части трубопровода.

Автором впервые в трехмерной постановке сформулирована и решена 
задача моделирования взаимодействия нефтепровода с ■ грунтом при 
продольном, поперечном и косом сдвигах грунта на оползнеопасных 
участках.

Установлены основные закономерности формирования напряженного 
состояния подземного нефтепровода от смещения грунта на оползнеопасном 
участке.

Значимость для науки результатов исследований заключается в том, 
что теоретические выводы развивают математический аппарат расчета 
напряженно-деформированного состояния (НДС) тонкостенных конструкций 
магистральных нефтепроводов, определяют закономерности (уравнения 
продольно-поперечного изгиба трубы в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях, а также продольной деформации трубы), описывающие
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взаимодействие нефтепровода с грунтом на оползнеопасных участках и 
позволяющие оценить прочность трубопровода при сдвигах грунта на основе 
данных автоматизированного мониторинга, раскрывают основные 
требования к системам мониторинга магистральных трубопроводов и 
методам расчета НДС на оползнеопасных участках для нефтепроводов, 
находящихся как на стадии проектирования, так и в условиях длительной 
эксплуатации, обосновывают целесообразность объединения мониторинговых 
и расчетных методов в целях повышения безопасности трубопровода.

Выводы и результаты, полученные диссертантом, обоснованы и 
достоверны, так как опираются на результаты анализа статистического 
материала и экспериментальных данных, современные математические 
модели технологических процессов, существующие методологическую и 
нормативную базы.

3. Практическая ценность и реализация результатов 
исследования

Разработана методика оценки напряженно-деформированного 
состояния магистрального нефтепровода при продольном, поперечно и косом 
сдвигах грунта.

Предложена концепция обеспечения промышленной безопасности 
магистральных нефтепроводов на основе научно обоснованной технологии 
автоматизированного мониторинга, в том числе созданы оригинальные 
технико-экономически эффективные методы повышения безопасности 
магистрального нефтепровода (патенты РФ № 107856, 123987, 135167).

Разработана система автоматизированного мониторинга участков 
нефтепровода с развитием оползневых процессов, объединяющая методы и 
средства контроля нефтепровода и грунта, позволяющая вести комплексный 
непрерывный мониторинг оползневых склонов, прогнозировать динамику 
развития оползневых процессов на участке размещения нефтепровода, 
фиксировать параметры состояния грунта, оценивать деформацию 
нефтепровода при воздействии эксплуатационных и вызванных сходом 
оползня нагрузок, а также разрабатывать эффективные управленческие 
решения (мероприятия) по обеспечению безопасности нефтепровода и 
снижению ущерба от возможных аварийных ситуаций.

Часть результатов исследований автора нашли практическое 
применение. Разработанные технические решения (в том числе защищенные 
патентами РФ на полезную модель № 107856, 123987, 135167) для 
построения универсальных автоматизированных систем мониторинга 
магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках по модульному 
принципу использованы МГТУ им. Н. Э. Баумана при создании
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автоматизированной системы мониторинга геологических процессов 
участков магистрального нефтепровода ВСТО-1. Система автоматизирован
ного мониторинга участков нефтепровода с развитием оползневых процессов 
создана, внедрена и успешно функционирует на участках трубопроводной 
системы ВСТО—1 с оползневой опасностью. Разработанные рекомендации по 
применению технологии автоматизированного мониторинга используются 
службами трубопроводной системы ВСТО-1 в целях обеспечения 
безопасности участков магистрального нефтепровода с оползневой 
опасностью и снижения ущерба от возможных аварий.

Разработанный автором метод расчета, алгоритмы и программно
расчетный модуль, обеспечивающие оценку НДС нефтепровода по данным 
автоматизированного мониторинга оползнеопасных участков, используются 
в учебном процессе МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также при проведении 
научно-исследовательских и технологических работ.

4. Рекомендации по использованию результатов диссертации
Полученные результаты работы рекомендуются для использования 

научными и производственными предприятиями нефтегазового комплекса, а 
также учреждениями высшего профессионального образования, в том числе:

-  предприятиями нефтегазовой отрасли, эксплуатирующими 
трубопроводные системы в сложных инженерно-геологических и природно- 
климатических условиях, при разработке технологических регламентов 
безаварийной эксплуатации сооружения, оценке безопасности участков 
трубопроводов, обследовании технического состояния, мониторинге 
напряженно-деформированного и планово-высотного положения линейной 
части трубопроводов, ремонте дефектных участков магистральных 
трубопроводов и пр.;

-  экспертными организациями, диагностическими и экспертными 
центрами при экспертизе промышленной безопасности магистральных 
нефтегазопроводов, определении соответствия технического состояния 
трубопроводной системы безопасному режиму эксплуатации, расследовании 
причин аварий;

-  надзорными органами при расследовании причин аварий;
-  научными организациями при разработке нормативно-технической 

документации в области обеспечения промышленной безопасности 
трубопроводных систем;

-  проектными организациями при разработке проектов магистральных 
нефтепроводов на участках сложных инженерно-геологических и природно- 
климатических условий;
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-  высшими учебными заведениями и учебными центрами для 
обучения студентов по специальностям нефтегазового профиля и повышения 
квалификации инженерно-технических работников, занимающихся вопросами 
обеспечения промышленной безопасности трубопроводных систем.

Перспективным представляется развитие тематики, связанной с 
методами расчета прочности и риска аварий магистральных нефтепроводов 
при косом сдвиге грунта.

5. Общая оценка работы
Диссертационная работа Грязнева Данила Юрьевича на тему 

«Создание и научное обоснование технологии автоматизированного 
мониторинга магистральных нефтепроводов на оползнеопасных участках» 
является завершенным научным исследованием, в котором изложены 
теоретические решения и предложены практические пути обеспечения 
промышленной безопасности эксплуатации трубопроводных систем 
нефтегазовой отрасли на основе внедрения научно обоснованной технологии 
автоматизированного мониторинга.

В диссертации на основе выполненных автором исследований 
представлены разработанные автором научно обоснованные методы, модели, 
положения и рекомендации повышения промышленной безопасности 
магистральных нефтепроводов, эксплуатирующихся на оползнеопасных 
территориях.

Внедрение разработок автора (в том числе защищенных патентами РФ 
на полезную модель № 107856, 123987, 135167) вносит значительный вклад в 
обеспечение безопасности и эффективности предприятий нефтегазовой 
отрасли страны.

Язык и стиль изложения диссертации и автореферата соответствуют 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Материал 
изложен логично, грамотно и аргументировано. В тексте диссертации 
имеются необходимые ссылки на литературные источники.

Автореферат соответствует основным положениям диссертации и 
отражает ее содержание.

Однако в работе имеется ряд недостатков и дискуссионных моментов, 
которые требуют обсуждения в ходе защиты диссертации.

6. Замечания по диссертационной работе
1. В связи с тем, что сопротивление грунта продольным, 

горизонтальным и вертикальным перемещениям трубопровода зависит от 
типа грунта, автору следовало более детально для разных типов грунта 
исследовать процесс взаимодействия нефтепровода с грунтом на участках 
с оползнями.
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2. Не сформулировано обоснование выбора протяженности 
элементарных участков, на которые делится расчетный участок 
нефтепровода при моделировании взаимодействия нефтепровода с грунтом 
при сходе оползня.

3. Считаем целесообразным придерживаться единых обозначений и 
терминологии для однозначно определяемых величин (параметров) 
(рисунки 3.7 и 4.4, силы <71 и

Отмеченные недостатки не снижают значимости основных результатов 
и выводов диссертации и не влияют на положительную оценку.

7. Публикации, отражающие основное содержание диссертации
Материалы, вошедшие в диссертацию, опубликованы в 17 научных

трудах, в том числе в 6  статьях в ведущих рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, получены 
3 патента Российской Федерации (№ 107856, 123987, 135167).

Опубликованные работы в полной мере отражают основное 
содержание диссертации, что дает основание сделать вывод о достаточной 
апробации диссертационной работы.

8. Заключение
Диссертационная работа Грязнева Данила Юрьевича является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании 
выполненных автором исследований представлено решение научной задачи, 
заключающейся в научном обосновании инновационной технологии 
автоматизированного мониторинга магистральных нефтепроводов на 
оползнеопасных участках, внедрение которой вносит значительный вклад в 
развитие нефтегазовой отрасли страны, изложены новые научно 
обоснованные технические решения и разработки для построения 
универсальных автоматизированных систем мониторинга магистральных 
нефтепроводов на оползнеопасных участках по модульному принципу, 
имеющие важное прикладное значение для трубопроводного транспорта.

Диссертационная работа Грязнева Д. Ю. «Создание и научное 
обоснование технологии автоматизированного мониторинга магистральных 
нефтепроводов на оползнеопасных участках» отвечает паспорту заявленной 
специальности 05.26.03 -  «Пожарная и промышленная безопасность» 
(нефтегазовая отрасль), соответствует критериям п.9 «Положения 
о присуждении ученых степеней».

Автор диссертационной работы Грязнев Данил Юрьевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.26.03 -  «Пожарная и промышленная безопасность» (нефтегазовая 
отрасль).
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Работа заслушана и обсуждена на расширенном заседании кафедры 
«Техносферная безопасность» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет».

В заседании приняли участие сотрудники структурных подразделений 
ФГБОУ ВО «ТИУ», научно-исследовательская деятельность которых 
соответствует тематике диссертации соискателя.

Протокол № 28 от 29 августа 2016 года.
Голосовали «за» -  17 чел.;

«против» -  нет;
«воздержались» -  нет.

Заведующий кафедрой 
«Техносферная безопасность» 
д.т.н. (01.02.06), доцент

Доцент кафедры 
«Техносферная безопасность» 
к.т.н. (05.26.03), доцент

Ш &Щ
О У В С

ФГВОУВо\ Ь % о \

Подпись, Р>. П.,,
заверяю »
Докуменфкументевед общего отдела г

Ш ел & ь

Пермяков Владимир Николаевич

Старикова Галина Васильевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тюменский индустриальный университет» (ФГБОУ ВО «ТИУ»)
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38 
Телефон/факс: 8 (3452) 28-36-60 
Эл. почта: §епега1@1уши.ги 
Сайт: Шр://уу\у\у.1уиш.га/
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тюменский индустриальный университет» (ФГБОУ ВО «ТИУ»)
Адрес: 625000, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38 
Телефон/факс: 8 (3452) 28-36-60 
Эл. почта: §епега1@1уши.ги 
Сайт: Ьйр://\у\у\уЛуиш.ги/

ПЕРМЯКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, заведующий кафедрой «Техносферная 
безопасность» ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», доктор 
технических наук по специальности 01.02.06 — Динамика, прочность машин, приборов и 
аппаратуры, доцент
Адрес: 625027, Российская Федерация, г. Тюмень, .ул. Мельникайте, д. 70, каб. 913 
Телефон: 8 (3452) 28-30-23 
Эл почта: у.п.регтуакоу@таП.га

СТАРИКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, доцент кафедры «Техносферная безопасность» 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», кандидат технических наук 
по специальности 05.26.03 -  Пожарная и промышленная безопасность (нефтегазовая 
отрасль), доцент
Адрес: 625027, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 70, каб. 913 
Телефон: 8 (3452) 28-30-23 
Эл почта: з1аг1946@Ьк.ги


