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В условиях утвержденной на сегодняшний момент жесткой

законодательноЙ базы РФ по вопросу утилизации и, соответственно, учета

нефтяного газа, представленная диссертационная работа,

носит актуальный характер. Область научных исследований,

которая представлена в диссертационной работе, непосредственно связана с

профессиональноЙ деятельностью автора, и) следовательно, все результаты

работы имеют актуальную практическую значимостъ в сфере метрологического

обеспечения производства. Автором удачно выбрана тема исследования, так

как проблематика расходометрии попутного нефтяного газа является одноЙ из

рейтинговых тем, что подтверждается болъшим количеством исследований и

попутного

безусловно,

W

разработок в этой области и огромным перечнем появляющихся публикаций гIо



данному вопросу. Все это обосновано тем, что роль нефтегазового сектора в

экономике страны очень велика, поскольку одним из главных национальных ее

достояниЙ является огромныЙ природныЙ потенциал топливно-энергетических

ресурсов. Вопросы расходометрии в сфере топливно-энергетического

на сегодняшний моменткомплекса всегда представляJIи особый интерес и

являются важной областью исследов аний.

,.Щиссертационная работа Руденко В.А., выполненная во ФГУП

<Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической

службы> (ВНИИМС) и ОАО <Саратовнефтегаз>>, представлена на 160

страницах машинописного текста, иллюстрирована 42 рисунками, |2

таблицами, З7 формулами и 9 приложениями. Щиссертация состоит из

введения, трех глав, основных выводов, заключения, списка литературы в

количестве I82 наименований. Автореферат работы представлен на 19

страницах машинописного текста, иллюстрирован 2 рисунками, 2 таблицами,2

формулами. Содержание автореферата и публикаций полностью отражает

основные положения рукописи диасертации.

В целом диссертационное исследование направлено на создание

эффективной системы метрологического обеспечения с сохранением единства

и требуемой точности измерений одного из важных природных ресурсов -
попутного нефтяного газа. Для достижения этой цели в диссертации

сформулированы и решены ряд наr{ных и практических задач.

tIроизводственную цепочку добычи попутного нефтяного газа, начиная от его

извлеченияиз н€др, и заканчивая сжиганием газа на факельных установках.

Во введении

определяются объект,
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задачи диссертации, отражаются научная новизна и практическая значимость

работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава <<Анализ технических характеристик средств

измерениЙ параметров попутного нефтяного газа> отражает исследование

lтроцесса измерения поtIутного газа, сжигаемого на факельных установках, и

посвящена проблеме выбора оптимального расходомера для этих целей.

Соискатель справедливо отмечает, что основная проблема в данной области на

сегодняшний день заключается в отсутствии универсальных приборов учета

попутного нефтяного г€Lза, полностью удовлетворяющих требованиям

эксплуатации. С целью дет€Lльного рассмотрения этой проблемы соискателем

проделана комплексная работа по сбору и систематизации матери€Lла по

существующим средствам измерений для учета попутного нефтяного газа как

российского, так и зарубежного производств, а также проведен анализ

полученного материала с целью научного обоснования выбора оптимального

оборулования. Следует акцентировать внимание, что все данные получены на

основании личного опыта промышленной эксплуатации на производственном

полигоне. Автору удztлось раскрыть сущность специфических технологических

особенностей

оптимального

особой

процесса измерения газа и дать рекомендации по выбору

расходомера для различных условии эксплуатации.

оценки заслуживает эксперимент, описанный в четвертом

параграфе первой главы, в котором автор делает попытку найти наr{ное

обоснование полученных им выводов, основанных на эмпирических данных.

Экспериментальное исследование по сличению показаний расходомеров и

проверке правильности резулътатов измерений наглядно показывает

практическую применимость пок€вателей правильности и прецизионности и

подтверждает возможностъ применения методик сличения и проверки

приемлемости результатов измерений для выбора оптимzlJIьного расходомера

для учёта попутного нефтяного газа. .Щанный вывод обладает научной
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значимостью, поскольку обосновывает возможность

исполъзования нормативных документов.

Основные научные результаты по материалам этой главы нашли сВОе

отражение в пяти публикациях автора.

Вторая глава <<Исследование возможности измерения раСХОДа

попутного нефтяного газа бессепарациоццым способом>> посвящена

€Lльтернативному способу изменений газовой фракции в смеси без его

предварительного отделения. Тематика, затронутая автором во второй главе,

является на сегодняшний денъ одной из самых исследуемых областей

прикладной метрологии в нефтегазовом комплексе. С помощью

смонтированной пилотной установки автор на основании полу,Iенных ИМ

эксперименталъных данных доказывает гипотезу о возможности измерения

отдельных составляющих многофазной среды без предварительной сепарации,

путем применения двух последовательно установленных расходомеров

различного принципа измерений. Такая позиция достаточно аргументирована и

подтверждена результатами расчетов. Однако, как сам соискатель критично

замечает, дIIя повсеместного внедрения этой установки в производственный

процесс требуется проведение дальнейших детальных измерений, а также

более глубокий анализ данных для получения достоверных результатов.

основные научные результаты по материаJIам этой гJIавы нашли свое

отражение в четырех публикациях автора.

Важное преимуЩествО предстаВленноЙ диссертационной работы

заключается В комплекСном поДходе к вопросу учёта попутного нефтяного

газа. Материал заключительной третьей главы <<основные положения

системы метрологическоfо обеспечения измерений попутного нефтяного

газа на предприятии оАо <<Саратовнефтегаз>> подводит логический итог

всего исследования, поскольку резулътаты решения первых двух задач

позволяют автору подойти к разработке основных положений общей системы

прикладного

метрологического обеспечения измерений попутного нефтяного газа на



предприятии ОАО <<Саратовнефтегаз>, что в полной мере обосновывает само

название диссертационной работы. В этой главе описываются три основных

разработки прикладного характера для обеспечения метрологической системы

у{ета газа) а именно методика подведения баланса, программное обеспечение и

стандарт предприятия по учету газа.

В заключении диссертационной работы укчваны основные предложения

и выводы по материалу исследования. ,Щостоверность результирующих

выводов и практических рекомендаций подтверждается научной

аргументацией, основанной на использовании апробированной нормативной и

методической документации, а также результатами эксперименталъных

исследов аний, и математических расчетов.

Автор проработал большое количество опубликованных источников,

нормативно-правовых документов, российских и зарубежных стандартов, что

tIозволило ему всесторонне раскрыть заявленную тему. Следует обратить

внимание на владение автором как фундамент€uIъным, так и прикладным

современным материzLлом, отображенным в периодической литературе.

К наиболее значимым результатам диссертационного исследования)

обладающим научной новизной, относятся следующие положения и разработки

соискателя:

- впервые экспериментаJIьно доказано теоретическое предположение о

возможности измерения расходов многофазных сред путем применения двух

последовательно установленных расходомеров, измеряющих объемный и

массовый расходы, без предварительной сепарации.

_ впервые предложена и экспериментально показана возможность

rrрименения нормативных методик обработки данных в прикJIадных целях для

обоснования выбора наилучшего средства измерения.

Хочется отметить, что рассматриваемая диссертационная работа

написана доступным техническим языком, обладает внутренним единством,

содержит обоснованные и достоверные научные положения, выдвигаемые Для



публичной защиты, и свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в

науку.

По итогам рассмотрения представленных материалов замеч аний, которые

могли бы повлиять на общую высокую оценку диссертационного

исOледованидJ не выявлено.

К диссертационной работе имеются следующие замечания, которые,

скорее, носят характер рекомендаций, которые помогут автору в дzLльнейших

исследованиях, а именно :

1. в экспериментальной установке по измерению многофазной

среды логичнее исполъзовать в качестве массового расходомера

кориолисовые массомеры ;

2. придерживаясь схемы, отображающей структуру исследования,

предпочтительно IIоменять местами материаJIы первои и второи

глав для более последователъного изложения;

J. форму изложения содержания параграфа |.4 можно было бы

улучшить путем сокращения числа приводимых математических

уравненийили вынести их в отдельное приложение.

Высокой оценки заслуживает тот факт, что представленная к

рассмотрению диссертация Руденко В.А. представляет собой самостоятельную

работу, основные выводы которой сделаны на основе данных, полученных на

эксперимент€uIьных пилотных установках, разработанных и смонтированных

на производственных площадках действующего предприятия. Автор имеет

десять публикаций по материалам диссертационного исследования, три из

которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства

образованияи науки РФ. Это является достаточным количеством публикаций,

в которых отражены основные результаты защищаемой работы, для соискания

ученой степени кандидата наук. Следует отметить, что основная часть



публикаций выполнена автором самостоятельно, что подтверждает высокУю

степень его участия в выполнении диссертационной работы.

Щиссертационное исследование Руденко

высококвалифицированный аргументированный

решение задачи измерения и учета попутного нефтяного газа, имеющей важное

значение в области развития прикладной метрологии. В диссертации РуденкО

В.А. изложены новые научно обоснованные технические, технологические И

методические решения и разработки, имеющие существенное значение Для

развития топливно-энергетического комплекса страны. Прикладное знаЧение

работы подтверждается практическим использованием поJIученных автором

диссертации научных резулътатов в производственном цикле. Щанные Об

использовании материала исследования в промышленных целях отражены В

Актах внедрения, представленных в количестве 5 штук. Результаты И

сформулированные выводы работы, на наш взгляд, могут быть испольЗоВанЫ

всеми нефтегазовыми предприятиями в процессе измерения и учета попутноГо

нефтяного газа, а разработанное программное обеспечение, при услоВИИ

адаптации к конкретному производству, может быть успешно примененО В

телеметрии не только газового, но и других предприятий сферы энергетИки.

Название и содержание диссертации соответствует технической отраСЛИ

науки <Метрология>) и специ€Lльности научных работников 05.11.15

<Метрология и метрологическое обеспечение).

В.А. представляет собой

научный труд, содержащий

По резулътатам обсуждения диссертационной работы Руденко В.А.

<Разработка и исследование системы метрологического обеспечения

измерений и учёта попутного нефтяного газа (на примере ОАО

представленная диссертациякСаратовнефтегаз>>)>> был сделан вывод, что

является законченной научно-квалификационной работой, полностью

удовлетворяющая критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а

ее автоР Руденко Валентина Александровна заслуживает присуждения ученой



степени кандидата технических наук по специальности 05.11.15 - кМетрология

и метрологическое обеспечение).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании научно-технического совета

ФГУП <ВНИИР) (7) апреля 2014 г. (протокол N13).
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