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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 205.003.01 НА БАЗЕ ФГБОУ 

ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОСИИ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 21 сентября 2017 года № 58 
 

О присуждении Королеву Денису Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Методика прогнозирования пожароопасных свойств 

продуктов нефтепереработки для обеспечения пожарной и промышленной 

безопасности» по специальности 05.26.03 – пожарная и промышленная 

безопасность (нефтегазовая отрасль) принята к защите 6 июля 2017 г., протокол 

№ 57 диссертационным советом Д. 205.003.01 на базе ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский ГПС МЧС России (196105, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, дом 149), приказ Министерства образования и науки РФ о создании 

диссертационного совета № 714/нк от 2 ноября 2012 года. 

Соискатель Королев Денис Сергеевич, 1989 года рождения. 

В 2012 году соискатель с отличием окончил ФГБОУ ВПО Воронежский 

институт ГПС МЧС России по специальности «Пожарная безопасность», в 2016 

году – аспирантуру ФГБОУ ВО Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, работает преподавателем кафедры пожарной 

безопасности технологических процессов ФГБОУ ВО Воронежский институт 

ГПС МЧС России. 

Диссертация выполнена на кафедре пожарной безопасности технологических 

процессов ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России. 

Научный руководитель – доктор химических наук, профессор Калач 

Андрей Владимирович, ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России, 

заместитель начальника института по научной работе. 

Официальные оппоненты: 

Хафизов Фаниль Шамильевич – доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

кафедра пожарной и промышленной безопасности, заведующий; 

Акулов Артем Юрьевич – кандидат технических наук, ФГБОУ ВО 

Уральский институт ГПС МЧС России, начальник адъюнктуры, дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБУ Всероссийский ордена «Знак Почета» 

научно-исследовательский институт противопожарной обороны, г. Балашиха, 

Московская область, в своем положительном заключении, подписанном 



   2 
 

Некрасовым Валерием Петровичем, кандидатом технических наук, старшим 

научным сотрудником, ведущим научным сотрудником, указала, что 

диссертационная работа Королева Д.С. является завершенной научно-

квалификационной работой, отвечающей требованиям, указанным в п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09 2013 г. № 842. Автор работы 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.26.03 – пожарная и промышленная безопасность 

(нефтегазовая отрасль). 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 20 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

12 работ, из которых наиболее значимыми являются: 

1. Королев, Д.С. Прогнозирование основных показателей 

пожаровзрывоопасности органических соединений с помощью дескрипторов и 

искусственных нейронных сетей, используемых в расчете пожарного риска. 

[Текст] / Д.С. Королев, А.В. Калач, Д.В. Каргашилов, Ю.Н. Сорокина // 

Пожаровзрывобезопасность. – 2015. – № 9. – С. 32-38.   

В публикации показана методика прогнозирования пожароопасных 

свойств продуктов нефтепереработки, отличающаяся использованием 

молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей, позволяющая 

определять физико-химические свойства веществ без проведения сложного 

эксперимента и больших финансовых затрат. 

2. Королев, Д.С. Определение времени эвакуации людей с применением 

метода прогнозирования, основанного на использовании дескрипторов и 

искусственных нейронных сетей. [Текст] / Д.С. Королев, А.В. Калач, Д.В. 

Каргашилов // Вестник Командно-инженерного института МЧС Республики 

Беларусь. – 2016. – № 2 (24). – С. 72-80. 

В работе представлена методика определения величины расчетного времени 

эвакуации людей для помещений нефтегазовой отрасли с использованием 

молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей. 

3. Королев, Д.С. Выбор системы молниезащиты с использованием 

дескрипторов и нейронных сетей. [Текст] / Д.С. Королев, А.В. Калач, Д.В. 

Каргашилов // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, 

ликвидация. – 2015. – № 4 (15). – С. 26-30. 

В статье показана методика расчета системы молниезащиты для зданий 

нефтегазового сектора для исключения источника зажигания в горючей среде с 

использованием молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей. 

Статьи являются оригинальными, заимствований не обнаружено. 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы из следующих 

организаций: 

1. Главного управления МЧС России по Воронежской области, 

составленный заместителем начальника управления – начальником отдела 

организации службы, подготовки пожарно-спасательных и аварийно-

спасательных формирований, кандидатом технических наук Архиповым 

Михаилом Ивановичем. 

Отзыв положительный, имеются замечания: 

существуют ли аналоги данной методики за рубежом? 

учитывалась ли при определении категории помещения климатическая зона? 

2. ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет, 

составленный директором института физических и химических проблем и 

техносферной безопасности, доктором технических наук, профессором 

Барбиным Николаем Михайловичем. 

Отзыв положительный, имеются замечания: 

не считаете ли Вы, что относительная погрешность в размере 11% при 

сравнении полученных результатов и справочных данных будет сильно 

отличаться при описании пожарной опасности исследуемого объекта, а, 

следовательно, и на разработке мер противопожарной безопасности? 

на стр. 12 автореферата сказано, что увеличение количества атомов 

углерода в структуре вещества, приводит к снижению минимальной энергии 

зажигания, разве это не является известным? 

3. ФГБОУ ВО Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, составленный заведующим кафедрой 

безопасности жизнедеятельности, доктором технических наук, профессором 

Лопановым Александром Николаевичем. 

Отзыв положительный, имеются замечания: 

не понятно, что автором подразумевается под прогнозированием – 

пожароопасных свойств в «режиме реального времени»; 

в автореферате на стр. 20 имеется опечатка в первом абзаце. 

4. ФГБОУ ВО Воронежский государственный технический 

университет, составленный профессором кафедры пожарной и промышленной 

безопасности, доктором технических наук, профессором Манохиным 

Вячеславом Яковлевичем. 

Отзыв положительный, имеются замечания: 

в автореферате имеется одно обстоятельство, требующее уточнения – в 

ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

перечислены более 20 показателей пожаровзрывоопасности, в то время как в 
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автореферате рассматриваются только семь показателей. Не вполне понятно, 

чем обоснован выбор именно этих семи; 

из автореферата не ясно, применима ли предлагаемая методика 

прогнозирования пожароопасных свойств для веществ и материалов в 

различных агрегатных состояниях. 

5. ФГБОУ ВО Академия гражданской защиты МЧС России, 

составленный доцентом кафедры пожарной безопасности, кандидатом 

юридических наук, доцентом Федотовым Сергеем Борисовичем и старшим 

преподавателем кафедры пожарной безопасности, кандидатом технических 

наук Фатыховым Рамилем Ренатовичем. 

Отзыв положительный, имеются замечания: 

в работе недостаточно полно отражено, может ли предлагаемая методика 

определять показатели пожаровзрывоопасности для сыпучих веществ; 

в названии четвертой главы автореферата указана «разработка системы 

противопожарной защиты», что подразумевает тесную связь с положениями 

главы 14 «Системы противопожарной защиты» раздела I «Общие принципы 

обеспечения пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

«№ 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

а основной текст указанной главы автореферата связан с положениями статьи 

50 «Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения 

в нее) источников зажигания», которая включена в состав главы 13 «Система 

предотвращения пожаров» технического регламента, кроме того – в оригинале 

самой диссертации название четвертой главы приведено без слова «системы»; 

на стр. 7 автореферата в абзаце втором пункта «Положения, выносимые на 

защиту» целесообразно было бы, после слова «помещений», записать «объекты 

защиты», что обеспечивало бы более ясное соответствие границ исследования. 

6. ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный 

университет, составленный заведующим кафедрой пожарной и техносферной 

безопасностью, кандидатом технических наук, доцентом Беломутенко 

Дмитрием Владимировичем. 

Отзыв положительный, имеются замечания: 

на стр. 9 автореферата в выводе по 2 главе имеется опечатка; 

из материала, изложенного в автореферате, не ясно, какая температура 

принимается в качестве расчетной при расчете избыточного давления для 

определения категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их компетентностью в данной отрасли науки, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана методика определения показателей пожароопасности 

нефтепродуктов на основе молекулярных дескрипторов и искусственных 

нейронных сетей; 

разработана методика расчета времени эвакуации людей, категории 

помещений, системы молниезащиты и определения температурного класса 

электрооборудования; 

предложена программная реализация методики прогнозирования 

пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки на основе молекулярных 

дескрипторов и искусственных нейронных сетей, расчета системы 

молниезащиты объектов нефтегазового комплекса; 

доказана эффективность применения разработанных методик 

прогнозирования пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки с 

применением молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей в 

обеспечении реализации гибкого нормирования в области пожарной 

безопасности. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 

следующем: 

в отличие от существующих методик прогнозирования пожароопасных 

свойств продуктов нефтепереработки, разработанная соискателем методика 

обеспечивает решение задачи прогнозирования пожароопасных свойств 

продуктов нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и 

искусственных нейронных сетей; 

предлагаемые методики определения расчетного времени эвакуации людей 

и расчетной категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, 

основанные на использовании молекулярных дескрипторов и искусственных 

нейронных сетей, позволяют проводить поиск оптимальных значений 

параметров систем обеспечения пожарной безопасности и оценить 

соответствие проектируемых и имеющихся зданий нефтегазового комплекса 

требованиям пожарной безопасности. 

усовершенствованные методики расчета системы молниезащиты 

нефтегазового комплекса и выбора температурного класса взрывозащищенного 

электрооборудования, отличаются тем, что требуемая 

пожаровзрывобезопасность объектов защиты достигается за счет 

использования алгоритма прогнозирования пожароопасных свойств на основе 

молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей, реализуемого в 

виде программного продукта для персонального компьютера. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны научные положения по прогнозированию пожароопасных 

свойств продуктов нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и 

искусственных нейронных сетей; 

изложены идеи формализации задачи повышения пожарной безопасности 

предприятий нефтегазового комплекса на основе методов молекулярных 

дескрипторов и искусственных нейронных сетей;  

раскрыто противоречие между существующими методиками 

прогнозирования пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки, 

применяющихся при разработке систем пожарной безопасности и требованиям 

по их реализации; 

изучен процесс корреляции молекулярных дескрипторов с 

пожароопасными свойствами продуктов нефтепереработки; 

проведена модернизация существующих методик расчета: времени 

эвакуации людей; категории помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности; системы молниезащиты и определения температурного класса 

электрооборудования за счет прогнозирования пожароопасных свойств 

продуктов нефтепереработки.  

Значения полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены теоретические и научно-методические 

материалы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности объектов 

защиты путем прогнозирования пожароопасных свойств продуктов 

нефтепереработки в образовательный процесс Воронежского института ГПС 

МЧС России при изучении дисциплин: «Пожарная безопасность 

электроустановок», «Пожарная безопасность технологических процессов», 

«Пожарная безопасность в строительстве»; в практическую деятельности 

предприятий АО «Энергия», при разработке мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности производственных участков, и ООО 

«ПрофТехноКонсалт», при определении расчетных величин пожарного риска 

промышленных объектов; 

определены перспективы практического использования разработанных 

методик и область их применения. Методика прогнозирования пожароопасных 

свойств продуктов нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и 

искусственных нейронных сетей и методики расчета: времени эвакуации 

людей, категорий помещений; системы молниезащиты и выбора 

температурного класса электрооборудования могут быть использованы в 

расчетах пожарного риска при гибком нормировании в области пожарной 
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безопасности объектов защиты, в экспертных, научно-исследовательских и 

образовательных организациях пожарно-технического профиля; 

созданы оригинальные программы для персонального компьютера, 

обеспечивающие прогнозирование пожароопасных свойств продуктов 

нефтепереработки, основных параметров системы молниезащиты;  

представлены научно-обоснованные рекомендации по практической 

реализации научных результатов исследования, конкретизирующие 

возможности применения разработанных научно-теоретических положений и 

технических решений.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на результатах анализа и обобщения известных работ 

ведущих ученых в области прогнозирования пожароопасных свойств веществ 

для разработки комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса; 

полученные результаты теоретических и экспериментальных исследований 

коррелируют с имеющимися результатами по теме диссертации, 

опубликованными ранее; 

идея базируется на рассмотрении возможности повышения уровня 

обеспечения пожарной безопасности нефтегазового комплекса за счет 

предлагаемых методик на основе молекулярных дескрипторов и искусственных 

нейронных сетей; 

использованы результаты сравнительного анализа полученных автором, 

результатов теоретического исследования с результатами исследований и 

данными, полученными ранее другими авторами; 

установлено соответствие полученных соискателем результатов данным из 

независимых источников по данной тематике; 

использованы методы системного анализа научно-технической 

информации, современные методы и средства компьютерной обработки. 

Диссертация соответствует п.п.9-10 Положения о присуждении ученых 

степеней, так как решена задача разработки научных положений по 

осуществлению прогнозирования пожароопасных свойств продуктов 

нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и искусственных 

нейронных сетей для обеспечения пожарной и промышленной безопасности. 

Личный вклад соискателя состоит: 

в непосредственном участии в получении исходных данных и проведении 

научных экспериментов; в обработке и интерпретации экспериментальных 

данных с использованием компьютерного оборудования; в апробации 

результатов исследования на всероссийских и международной конференциях, 



внедрении основных результатов исследований и подготовке научных 
публикаций по выполненной работе.

На заседании 21 сентября 2017 года диссертационный совет принял 
решение присудить Королеву Д.С. ученую степень кандидата технических 
наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
21 человека, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании, из 29 человек, входящих в состав 
совета, проголосовали: за -  21, против -  нет, недействительных бюллетеней -  
нет.

Ученый секретарь 
диссертационного совета

Председатель 
диссертационного совета
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