
отзыв
на автореферат диссертационной работы Пака Алексея Львовича на 

тему: «Совершенствование методов обеспечения сохраняемости антикорро

зионных полимерных покрытий труб в атмосферных условиях северного 

климата», представленную на соискание ученой степени кандидата техниче

ских наук по специальности 25.00.19 -  Строительство и эксплуатация нефте

газопроводов, баз и хранилищ

Диссертационная работа является актуальной, т.к. до настоящего вре

мени не систематизированы критерии вывода труб с защитными покрытиями 

заводского нанесения из состава резервного запаса.

Научная новизна заключается в получении комплекса зависимостей 

для оценки сроков сохраняемости полимерных покрытий труб при хранении 

в условиях северного климата.

Практическая значимость характеризуется тем, что предложен алго

ритм реализации организационно-технических мероприятий по совершен

ствованию методов прогноза и обеспечения длительного хранения защитных 

покрытий труб в атмосферных условиях северного климата, основные поло

жения которого нашли отражение при разработке стандарта организации 

(СТО) ООО «Газпром Трансгаз Ухта» «Сроки хранения труб с защитными 

покрытиями в атмосферных условиях с использованием средств защитного 

укрытия», введенного в действие 01.01.2015 года

Автором представлен методический комплекс на основе разработанно

го алгоритма организационно-технических мероприятий.

К недостаткам автореферата можно отнести следующее:

1. Утверждение «...можно ориентировочно определить время со

храняемости адгезионной прочности покрытий, которые по результатам ис

следований составляют 16-27 лет...» не вполне корректна, так как за этот пе

риод происходит более существенное событие -старение самого металла 

труб (неизбежный процесс распада твердого коллоидного раствора, коим яв-
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ляется сплав металла) поэтому сохранность покрытия за период до 27 лет 

вряд ли может являться предметом исследования.

2. Схема действующих напряжений, представленная на рисунке 6, 

является стандартной схемой из справочника или учебника «Сопротивление 

материалов», и вряд ли стоило приводить ее в таком серьезном научном тру

де как автореферат диссертационной работы.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки рабо

ты и могут быть учтены при подготовке к защите.

Таким образом, по актуальности, новизне, научной и практической 

значимости считаю диссертационную работу Пака A. JI. «Совершенствова

ние методов обеспечения сохраняемости антикоррозионных полимерных по

крытий труб в атмосферных условиях северного климата» отвечающей тре

бованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвер

жденного Постановлением Правительства РФ «842 от 24.09.2013 г., предъяв

ляемым к кандидатским диссертациям по техническим наукам, а ее автор Пак 

Алексей Львович заслуживает присуждения ученой степени кандидата тех

нических наук по специальности 25.00.19 -  Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ.
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