
РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу бакалавра 

Шалыгиной Анастасии Михайловны 
"Расчет характеристик газовой смеси, транснортируемой по морским 

газопроводам, с учетом нестационарности теплообмена с внешней средой 
и рельефа трассы" 

Выпускная квалификационная работа бакалавра Шалыгиной Анастасии 
Михайловны посвящена задаче влияния учета нестационарности 
теплообмена газа с окружающей водой через многослойную стенку 
газопровода и рельефа трассы морского газопровода при расчете 
неустановившегося течения газа по морскому газопроводу высокого 
давления. Актуальность темы ВКР обусловлена задачами расчета морских 
газопроводов высокого давления 

Рецензируемая выпускная квалификационная работа изложена на 32 
листах и состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. Во 
введении обоснована актуальность темы квалификационной работы, , 
приведен обзор литературы по теме исследования, сформулированы задачи 
ВКР. Первая глава ВКР посвящена задаче влияния учета нестационарности 
теплообмена газа с окружающей водой через многослойную стенку 
газопровода при расчете неустановившегося течения газа по морскому 
газопроводу высокого давления. Приведена математическая модель 
транспортировки газовой смеси по газопроводу высокого давления, описана 
модель теплообмена газа с окружающей водой, отдельно описан 
квазистационарный случай теплообмена. Приведено решение системы 
уравнений нестационарной неизотермической модели транспортировки 
смеси газов по морскому газопроводу. Вторая глава посвящена учету 
рельефа трассы морского газопровода при транспортировке газовой смеси. В 
заключении приводятся основные результаты квалификационной работы. 
Список литературы содержит 20 наименований. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра Шалыгиной А.М. 
является завершенной квалификационной работой на актуальную тему. 
Шалыгина А.М. изучила предметную область, разработала численные 
алгоритмы решения уравнений общей модели транспортировки газовой 
смеси по морским газопроводам и модели теплообмена газовой смеси с 
водой через многослойную стенку морского газопровода. Указанные 
алгоритмы реализованы в виде программ на языке С++, с их использованием 
проведено численное моделирование. По результатам численного 
моделирования сформулированы выводы о применимости 
квазистационарного и нестационарного варианта модели теплообмена 
имеющие практическое значение. Также проведены расчеты давления и 



температуры газовой смеси для различных вариантов трасс морского 
газопровода и сделаны выводы о предпочтительном рельефе. 

Оформление ВКР Шалыгиной А.М. соответствует требованиям, 
предъявляемым к ВКР бакалавров, её структура соответствует решаемой 
задаче. Содержание ВКР соответствует заявленной в названии теме., которая 
полностью раскрыта в содержании ВКР. При выполнении ВКР 
использовались математические модели и методы, применяемые в настоящее 
время при расчете газопроводов. 

К недостаткам оформления ВКР можно отнести следующее. 
При описании численного решения системы уравнений модели 

транспортировки смеси газов указано, что использовалась явная конечно-
разностная схема, однако параметры сетки для которых получены 
представленные в работе результаты численного моделирования не 
приведены. Также не представлено обоснование выбора параметров сетки. 

Полагаю, что отмеченные недостатки оформления ВКР не снижают её 
общей высокой оценки. 

Считаю, что выпускная квалификационная работа бакалавра 
Шалыгиной Анастасии Михайловны "Расчет характеристик газовой смеси, 
транспортируемой по морским газопроводам, с учетом нестационарности 
теплообмена с внешней средой и рельефа трассы" удовлетворяет 
требованиям к выпускным квалификационным работам бакалавров по 
направлению "Прикладная математика и физика" и заслуживает оценки 
"отлично' 
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