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«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 последние годы для Российской Федерации достаточно актуальной 

остается проблема повышения энергоэффективности и сокраш;ения затрат на 

транспорт природного газа. В связи с этим автор работы предлагает решение 

проблемы за счет утилизации вторичных энергетических ресурсов при 

выработке электроэнергии и получения потока природного газа с низкой 

температурой.

Выполненные автором исследования показали, что внедрение в 

магистральный транспорт газа холодильных и криогенных технологий 

позволяет повысить энергоэффективность системы газоснабжения, а 

разработанный алгоритм проектирования энергохолодильных комплексов 

позволит в дальнейшем проводить технико-экономическое обоснование при 

разработке мероприятий по утилизации вторичных энергоресурсов на 

газораспределительных станциях.

При прочтении автореферата возникает следуюш;ее замечание:

Каким образом решается вопрос о сезонной неравномерности 

потребления природного газа при работе энергохолодильных комплексов на 

ГРС?

Указанное замечание не снижает положительной оценки работы. 

Диссертационная работа обладает научной новизной и практической 

значимостью как для науки, так и для практики. Практическая значимость 

проведенных исследований подтверждается использованием 

ООО «Ростнефтехим» разработанной схемой комплекса для производства 

сжиженного газа при проектировании технологической линии для сжижения



природного газа. Все результаты, полученные в ходе исследований, 

подтверждены списком опубликованных работ, в том числе в ведущих 

рецензируемых журналах.

Представленная работа полностью соответствует требованиям ВАК 

Минобразования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Считаю, что автор диссертационной работы О.В. Кулагина заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.19 - «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 

хранилищ».
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