
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.05 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

аттестационное дело №__________________ 

решение диссертационного совета от 4 июля 2017 года № 8 

 

 

О присуждении Омельчуку Михаилу Владимировичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

  разработана методика оценки безопасности объектов хранения легких 

углеводородов и алгоритм к ней, которые позволяют вычислять уровень 

безопасности объектов с учетом размеров вероятных зон застоя воздушных потоков, 

что обогащает научную концепцию обеспечения пожарной и промышленной 

безопасности эксплуатации резервуарных парков сжиженных газов;  

  предложена новая функциональная зависимость изменения массы 

испарившихся легких углеводородов от времени, отражающая массу 

взрывопожароопасного объекта (при скоростях до 1 м/с); 

  введен новый параметр безопасности, применение которого актуально для 

объектов хранения легких углеводородов; 

  доказано, что путем внесения комплекса изменений, направленных на 

уменьшение размеров зон застоя и вероятности появления источника зажигания, 

можно добиться значительного увеличения безопасности объекта. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

  доказана и научно обоснована разработанная методика оценки безопасности 

объектов, что расширяет границы применимости результатов трехмерного 

моделирования и позволяет комплексно оценивать безопасность резервуарных 

парков с легкими углеводородами; 



  применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы существующие исследования прогнозирования вероятных зон 

застоя; 

  изложены основные научные идеи по использованию результатов 

определения параметров зон застоя воздушных потоков для повышения 

безопасности объектов;  

  раскрыты области развития указанных научных идей и приведены 

нерешенные в них проблемы;  

  изучены вопросы логичного научного продолжения и развития исследований 

прогнозирования вероятных зон застоя;  

  разработана методика, применение которой позволяет повысить 

безопасность объектов хранения легких углеводородов на этапе проектирования 

путем оценки влияния предполагаемых различных изменений на размеры зоны 

застоя и вероятность появления источника зажигания на пути распространения 

облака топливо-воздушной смеси;  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

  внедрена в учебный процесс разработанная методика оценки безопасности 

объектов хранения легких углеводородов; указанные методика используется при 

проведении спецкурса для бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» в ФГБОУ ВО ТИУ;  

  апробация проведена на специально разработанной опытной установке, 

моделирующей условия работы конкретной газонаполнительной станции;  

  созданы рекомендации по внесению различных объемно-планировочных 

изменений в проектируемые объекты и рассмотрена их результативность; 

  представлены рекомендации для повышения уровня безопасности площадок 

резервуарных парков на территории газонаполнительных станций и 

газоперерабатывающих заводов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 



  для экспериментальных работ результаты получены на поверенном 

оборудовании; для проведения математического моделирования использовался 

специализированный программный комплекс FlowVision; 

  установлено удовлетворительное согласование полученных результатов 

численного исследования с экспериментальными данными; 

  теория построена на известных данных, представленных в научной 

литературе, методах конечных объемов, теории подобия и экспертных оценок; 

  идея базируется на обобщении научных исследований по изучению зон 

застоя на территории объектов, где возможен выход сжиженных углеводородных 

газов; 

  использованы современные методы сбора и обработки данных. 

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации и анализе 

литературных данных по тематике исследования; разработке лабораторного стенда 

и выполнении лично автором комплекса лабораторных, натурных и численных 

экспериментов; обработке экспериментальных данных; апробации полученных 

результатов на конференциях и подготовке основных публикаций по теме 

диссертационного исследования.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной цели и 

задач и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

последовательностью плана исследований и соответствует основной идейной линии, 

концептуальности и взаимосвязи выводов.  

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

Диссертационный совет рекомендует использовать результаты и выводы 

диссертационной работы на этапе идентификации опасностей объектов хранения 

легких углеводородов и в процессе анализа различных объемно-планировочных 

решений на указанных объектах для поиска и реализации наиболее эффективных 

мероприятий по обеспечению безопасности, а так же в образовательных 

учреждениях по направлениям связанных с пожарной и промышленной 

безопасностью с целью формирования комплексной базы знаний о способах 



прогнозирования вероятных зон застоя и методах применения получаемых 

результатов. 

Диссертационная работа Омельчука Михаила Владимировича «Научное 

обоснование методики оценки безопасности объектов хранения легких 

углеводородов в нештатных ситуациях» отвечает критериям, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (пп. 9-14, п.32) 

«О порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования и 

науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Она является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержатся решения 

научной задачи связанной с обеспечением промышленной и пожарной безопасности 

резервуарных парков с легкими углеводородами путем прогнозирования вероятных 

зон застоя воздушных потоков, результаты которой имеют существенное значение 

для развития нефтегазовой отрасли. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертационная работа: 

- соответствует специальности 05.26.03 – «Пожарная и промышленная 

безопасность» (нефтегазовая отрасль) по пунктам: п. 3 - «научное обоснование 

принципов и способов обеспечения промышленной и пожарной безопасности на 

предприятиях промышленности, строительства и на транспорте»; п. 6 -

«исследование и разработка средств и методов, обеспечивающих снижение 

пожарной и промышленной опасности технологических процессов, предупреждение 

пожаров и аварий, тушение пожаров»; 

- не содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации; 

- содержит ссылки на авторов и источники заимствования; 

- оригинальность диссертационной работы составляет 88 %. 

На заседании 4 июля 2017 г. диссертационный совет Д 212.289.05 принял 

решение присудить Омельчуку Михаилу Владимировичу ученую степень кандидата 

технических наук по специальности 05.26.03 – «Пожарная и промышленная 

безопасность» (нефтегазовая отрасль). 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22 

человек, из них 7 докторов наук по специальности 05.26.03 – «Пожарная и 

промышленная безопасность» (нефтегазовая отрасль) рассматриваемой 

диссертации, участвующих в заседании, из 31 человека входящих в состав совета, 

проголосовал: «за» - 22, «против» - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета            Ямалиев Виль Узбекович 
 

Ученый секретарь 

диссертационного совета           Абуталипова Елена Мидхатовна 

 

4 июля 2017 г. 

 

 


