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Современное развитие нефтегазовой отрасли промышленности требует 
увеличения масштабов производства и переработки углеводородного сырья, 
что обуславливает не только рост числа пожаровзрывоопасных объектов, но 
возрастание количества опасных веществ, находящихся на каждом 
отдельном объекте. Данные обстоятельства приводят к возрастанию 
вероятности наступления нештатных аварийных ситуаций и негативных 
последствий вследствие взрывов и пожаров. В этой связи диссертационная 
работа, направленная на анализ возникновения и развития вероятных зон 
застоя на территории опасных производств, разработку методики оценки 
безопасности объектов хранения легких углеводородов, является, 
несомненно, актуальной и имеет научное и практическое значение.

Автором на основе численного исследования предложена расчетная 
зависимость массы сформировавшихся паров ШФЛУ во времени. Данная 
формула была применена для различных температур хранения 
углеводородных продуктов (для случая равенства температур хранения и 
окружающей среды). Построенные регрессионные функции и определенные 
коэффициенты детерминации свидетельствует о хорошем согласовании 
результатов моделирования.

В работе представлены результаты лабораторных и натурных 
исследований, направленных на верификацию расчетных результатов 
скорости движения воздушных потоков на территории газонаполнительной 
станции. Показано, что полученные результаты экспериментов хорошо 
согласуются с расчетами в программном комплексе FlowVision, что 
позволяет заменить часть натурных и, как правило, дорогостоящих 
исследований численными. Наиболее значащим моментом диссертации, на 
мой взгляд, является разработка и обоснование методики оценки 
безопасности объектов хранения легких углеводородов в нештатных 
ситуациях

В качестве небольшого замечания по автореферату диссертации 
хотелось бы отметить размерный вид осей координат приведенных 
графиков, что в целом снижает степень общности полученных диссертантом 
результатов.

В целом считаю, что диссертационная работа по актуальности, 
новизне, научному уровню, степени завершенности исследования отвечает 
всем требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее



автор, Омельчук Михаил Владимирович, заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 -  
Промышленная и пожарная безопасность (нефтегазовая отрасль).
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