
отзыв

на автореферат диссертации Королева ýениса Сергеевича на тему
<<методика прогнозирования пожароопасных свойств продуктов
нефтепереработки для обеспечения пожарной и промышленной
безопасности>>, представленной на соискание ученой степепи кандидата
технических наук по специальности 05.2б.03 пожарная и
промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль)

,Щиссертация

прогнозированием пожарооПасныХ свойств продуктов нефтепереработки,

информации о которых В литературных иьточниках недостаточно для

Королева .Щ.С. посu"щaru lбктуаJIьной 
теме, связанной с

корректного ан€Llrиза пожарной опасности пLrомышленных объектов. Это
связано в первую очередь а тем, что изучение полного набора
пожароопасных характеристик для каждого Ьещества трудновыполнимая
задача.

на наш взгляд, наиболее существенным научным результатом
исследования являются предложенная автором методика прогнозирования
пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки на основе
молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей, которая учла
недостатки уже имеющихся методик и способов.

наибольшую ценность представляют практические результаты,
позволяющие повысить уровенъ пожарной безопасности пожароопасных
объектов нефтегазовой отрасли. Оперативное прогнозирование

своиств продуктов нефтепереработки, позволит

разработать или скорректир,овhть имеющийся комплекс
противопожарных меропри ятий.

в качестве замечаний можно выделить следующее:

l) не понятно, что автором подразумевается под прогнозированием
пожарооПасных свойств в (режиN{е реального времени))

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



Отмеченцые замечания не снижают теоретической и практической

ценности работы.

Вывод: Щиссертационная работа Королева Д.С. на тему

<<Методика прогнозированиrI пожароопасных свойств продуктов

нефтепереработки для обеспечения пожарной и промышленной

безопасности)) соответствует требованиям Положения о присуждении

уIеных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09.20.|3 г. М 842 предъявляемым к диссертациям, а ее автор

Королев .Щенис Сергеевич, заслуживает присуждение ученой степени

кандидата технических наук по , специаJIьности 05.26.03 пожарная и

промышленная безопасностъ (нефтег€вовая отрасль).
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