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Еа автореферат диссертационной работы Королева Щениса Сергеевича на тему

(МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАIJelЯ ПОЖАРООПАСНЫХ своиств

ПР ОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕ,РАБ ОТКИ ДJUI ОБЕСПЕЧЕНИrI ПОЖАРН ОИ И

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОtIАСНОСТИ), представленной на соискание

ученой степени кандидата технических наук по специ€tльности 05.26.03 -
пожарная и промышленн€ш безопасность (нефтегазов€uI отрасль).

Актуальность темы исследования Королева Д.С., посвящено разработке
методики прогнозирования шожароопасньж своиств продуктов

нефтепереработки на основе моJIекулярных дескрипторов и искусственных

нейронных сетей и предопределенно следующими обстоятельствами:

- знания о физико-химических свойствах веществ, в частности

продуктов нефтепереработки, обеспечивают разработку системы обеспечения

пожарной безопасности объектов нефтегазовой отрасли;

- ан€шиз существующих методик определения пожароопасных свойств

веществ позволил определить некоторые их недостатки, связанные с

трудоемкостью проведения эксперимента, сложностью расчета и др., И

пок€в€lJI необходимость разработки методики прогнозирования, которая

учитывает эти недостатки.
Из содержания автореферата следует, что соискателю в целом удалось

справиться с целями и задачами, поставленными в диссертации. В ходе

работы, автором получены научные результаты, положенные затем в основу

разработанной методики.

Новизна основных науrных результатов определяется тем, что впервые

разработ€uIи методику прогнозирования пожароопасных свойств продуктоВ

нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и искусственных

нейронных сетей, практическая значимость, которои заключается в

повышении уровня пожарной безопасности объектов нефтегазотjой отрасли.

.Щостоверность и обоснованность научных положений исследования не

вызывают сомнения, поскольку обеспечены использованием широкоГо КРУГа

научно-методических и научно-технических источников.

Вместе с тем по автореферату можно отметить некоторые замечания:

1) в автореферате имеется одно обстоятепьство, требующее уточнения _

в ФЗ Ns123 <<ТехниЧескоМ регламеНте о требованиях пожарной безопасности)),

перечислены более 20 показателей пожаровзрывоопасности, в то вреМя КаК В



автореферате рассматриваются тоJIько семь пок€вателей. Не вполне понятно,
чем обоснован выбор именно этих семи.

2) из автореферата не ясно, применима ли предлагаем€uI методика
прогнозирования пожароопасных свойств для веществ и матери€tлов в

р€вличных ацрегатных состояниях.
Высказанные замечания не носят принципи€lльного характера. Изуrение

автореферата Королева Щ.С. пок€tзzlло, что работа является завершенным
научным исследованием, в котором решения научно-практическая задача,

имеющая существенное значение для повышения уровня пожарной

безопасности взрывопожароопасных объектов нефтегазовой отраспи.

Вывод: .Щиссертация Королева Щ.С. на тему <<Методика прогнозирования
пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки для обеспечения

пожарной и промышленной безопасности> соответствует требованиям
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.201'З г. Ns 842 предъявляемым

к диссертациям, а ее автор Королев ,Щенис Сергеевич, заслуживает
присуждение ученой степени кандидата технических наук по специ€шьности

05.2б.03 * пожарная и промышленнzul безопасность (нефтегазов€uI отрасль).
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