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Актуальность темы. Обеспечение пожаровзрывобезопасности в 
нефтегазовой, нефтехимической, химической и других областях 
промышленности требует знания широкого круга показателей 
пожаровзрывоопасности веществ и материалов. На их базе проводится 
оценка пожарных рисков. Справедливо можно заметить, что существует 
диспропорция между созданием новых органических веществ и 
определением их свойств, включая пожароопасные характеристики.

Поэтому, очевидно, требуется разработка методик, определения 
показателей пожарной опасности, как дополнения и альтернатива 
экспериментальному и расчетному подходу накопления данных, требующих 
больших материальных и временных затрат. Из сказанного следует, что тема 
исследования Королева Д.С., как она сформулирована в диссертации и 
автореферате, следует признать актуальной.

Научная новизна полученных автором результатов исследований 
включает:
-  разработку методики, основанную на молекулярных дескрипторах и 

искусственных нейронных сетях (МДИНС), позволяющей 
прогнозировать пожаровзрывоопасные свойства продуктов 
нефтепереработки;

-  получение показателей пожаровзрывоопасности ряда
кислородсодержащих органических соединений, представляющие 
практический интерес для нефтегазовой отрасли при установлении 
требований пожарной безопасности к применению этих веществ;

-  усовершенствование методики расчета системы молниезащиты и времени 
эвакуации людей, расчета категории помещений по взрывопожарной 
опасности и выбора взрывозащищенного электрооборудования для 
объектов нефтегазовой отрасли отличающиеся использованием 
предлагаемой методики прогнозирования пожароопасных свойств 
продуктов нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и 
искусственных нейронных сетей.



Достоверность научных положений и выводов исследования
базируется на использовании современных методов при решении 
поставленных задач; проверкой предложенных теоретических рекомендаций 
по определению пожароопасных свойств посредством проведения 
компьютерного моделирования, подтверждающего удовлетворительную 
сходимость полученных и экспериментальных данных.

Практическая значимость результатов работы.
Разработанная методика по прогнозированию пожароопасных свойств 

продуктов нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и 
искусственных нейронных сетей, позволяет управлять величиной пожарного 
риска, обеспечивая тем самым на заданном уровне 
пожаровзрывобезопасность промышленных предприятий нефтегазовой 
отрасли.

Результаты диссертационной работы, подтверждены актами внедрения 
в образовательный процесс Воронежского института Государственной 
противопожарной службы МЧС России, а также реализуются в практической 
деятельности предприятий: АО «Энергия» при разработке мероприятий, 
направленных на обеспечении пожарной безопасности производственных 
участков и ООО «ПрофТехноКонсалт» при определении расчетных величин 
пожарного риска промышленных объектов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 -х 
глав, заключения, списка использованных литературных источников в 
количестве 105 наименований и приложения. Объем работы 109 страниц, в 
т.ч. 9 таблиц, 19 рисунков.

Во введении обоснована актуальность темы, научная новизна и 
практическая ценность работы, сформулированы цели и задачи 
исследования.

В первой главе рассматриваются различные показатели 
пожаровзрывоопасности веществ используемые в разработке мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов 
нефтегазового сектора. Отмечено, что некоторые из рассматриваемых 
показателей используются в методиках по определению расчетных величин 
пожарного риска. Поэтому из-за отсутствия достоверных справочных данных 
о физико-химических свойствах используемых веществ в этих методиках, 
автором было определенно, что они являются ограниченными. В связи с этим 
поднимается актуальный вопрос, посвященный проблемам прогнозирования 
пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки.

Во второй главе автором в качестве альтернативы рассмотренным в 
первой главе расчетным и экспериментальным методам, была предложена



методика прогнозирования пожароопасных свойств продуктов 
нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и искусственных 
нейронных сетей. Данная методика сочетает в себе два современных 
направления — это молекулярные дескрипторы структурной формулы 
вещества, которые полностью описывают свойства изучаемого вещества и 
искусственные нейронные сети. Вторые позволяют проводить 
компьютерную обработку вводимых данных и получать искомый показатель 
пожаровзрывоопасности продуктов нефтепереработки.

Далее автор детально рассказывает про особенность работы 
предлагаемой методики. Показаны ее основные этапы реализации.

Стоит отметить, что данная методика, представляет собой способ 
предотвращения или ограничения образования горючей среды и источников 
зажигания, что в свою очередь позволит решить главную проблему -  
обеспечение пожарной безопасности промышленных объектов путем 
использования веществ и материалов с заранее известными или заданными 
свойствами, а также позволяет определить перечень мероприятий, 
необходимый для безопасного использования веществ.

В третьей главе автором в качестве верификации предлагаемой 
методики прогнозирования пожароопасных свойств продуктов 
нефтепереработки были спрогнозированы значения, используемые в расчетах 
по определению времени эвакуации людей: низшая теплота сгорания, 
удельная скорость выгорания, линейная скорость пламени 
кислородсодержащих производных углеводородов.

Анализ полученных значений показал среднюю относительную 
погрешность 11 % (предельные кетоны). Было отмечено, что теплота 
сгорания вещества хорошо коррелирует с числом атомов углерода в молекуле 
и возрастает с увеличением длины углеводородной цепи.

Предлагаемая методика прогнозирования также учитывает структуру 
углеводородного радикала: для разветвленных альдегидов значение теплоты 
сгорания выше, чем у веществ нормального строения. По результатам 
прогнозирования установлено, что относительная погрешность, не превышает 
10% (предельные альдегиды) от значений, представленных в справочной 
литературе.

Кроме того, автором проведен сравнительный анализ полученных в 
результате расчета минимальной энергии зажигания и спрогнозированных 
при помощи методики на основе молекулярных дескрипторов и 
искусственных нейронных сетей значений для кислородсодержащих 
производных углеводородов.
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В случае использования предлагаемой методики прогнозирования 
пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки на основе 
молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей, была 
смоделирована сеть и получены результаты со средней абсолютной 
погрешностью 0,01 мДж и средней относительной погрешностью 4,5 %, что 
является хорошим результатом.

В четвертой главе автором поднимался актуальный вопрос разработки 
системы предотвращения пожаров. Работоспособность такой системы 
основывается на исключении источника зажигания (ИЗ) или горючей среды 
(ГС). Для достижения одного из условий, в Ф3-№123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», предлагаются способы по 
исключению ИЗ и ГС.

Поэтому в качестве примера, на базе методики прогнозирования 
пожароопасных свойств веществ, основанной на использовании 
молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей были 
разработаны новые методики проектирования системы молниезащиты и 
выбора температурного класса взрывозащищенного электрооборудования, а 
также усовершенствованы методы расчета времени эвакуации людей из 
помещений нефтегазового сектора и расчета категории помещения по 
взрывопожарной и пожарной опасности, предложены оригинальные 
компьютерные программы.

В выводах и рекомендациях обобщены основные результаты 
исследований, которые отвечают поставленным задачам диссертации.

Оценивая оформление диссертации, следует отметить, что работа 
написана доступным и технически грамотным языком. Автор четко и ясно 
излагает суть научных и теоретических экспериментальных исследований. 
Все главы диссертации представляют собой законченные самостоятельные 
разделы.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ
Отмечая научную и практическую значимость работы, следует указать 

на некоторые недостатки:
1) есть некоторые замечания по оформлению диссертационной работы, 

так при прогнозировании температуры самовоспламенения, автором 
указывается размерная единица °С, в то время как при прогнозировании 
температуры вспышки указывается в Кельвинах. С чем это связано?

2) в обзоре литературы автор привел наиболее применяемые в России и 
за рубежом способы эмпирических и априорных расчетов показателей 
пожароопасности органических соединений, однако в заключении к обзору 
не сделал по этим методам критических замечаний.



3) результаты исследования не привязаны к объектам нефтегазовой 
отрасли, в работе рассмотрены продукты нефтехимии.

Основные положения опубликованы в 20 статьях, из них 12 статей в 
научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ.

Автореферат и публикации достаточно полно отражают основные 
положения диссертации.

Диссертация представляет собой законченную научно- 
исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, и 
соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842 предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
-  Королев Денис Сергеевич, заслуживает присуждение ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.26.03 -  пожарная и 
промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль).
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