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ОТЗЫВ 

ведущей организации  - Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский институт 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБОУ ВО Уральский 

институт ГПС МЧС России) на диссертационную работу Пережогина 

Дмитрия Юрьевича на тему «Методологические основы оценки пожарных 

рисков на территории разлива нефти в акватории морского шельфа (на примере 

нефтедобывающей платформы)» по специальности 05.26.03 – Пожарная и 

промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль) 

 

1. Актуальность темы выполненной работы 

Диссертационная работа Пережогина Дмитрия Юрьевича посвящена 

актуальным вопросам совершенствования методов определения параметров 

аварийных разливов нефти на водной поверхности и прогнозированию их 

последствий с учетом характера растекания и направления миграции нефтяного 

пятна в акватории морского шельфа.  

Автором проведены исследования, затрагивающие процессы 

поведения нефти на водной поверхности при различных метеорологических 

сценариях аварийного разлива и рассмотрены теоретические основы анализа 

возникающих при этом рисков. 

Основные результаты исследования прошли апробацию и нашли 

успешное применение в промышленности, поэтому могут быть 
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рекомендованы к внедрению и на других предприятиях нефтегазового 

комплекса нашей страны. 

 

2. Значимость для науки результатов диссертационных 

исследований автора 

Исследования, проведенные автором, позволили разработать 

основанную на теории рисков, структурно-методическую систему оценки 

вероятности воздействия разлива нефти на уязвимые объекты , 

расположенные в акватории морских нефтедобывающих объектов. 

Исследования Пережогина Дмитрия Юрьевича  и разработанная им 

модель процесса миграции компонентов 3-D системы «атмосферный слой – 

нефтяное пятно – морская поверхность» позволяют прогнозировать 

локализации взрывопожароопасных зон в пределах рассматриваемой 

системы, а также своевременно осуществлять мероприятия по 

предупреждению возможных возгораний.  

Автором доказана применимость метода оценки пожарных рисков в 

акватории морских стационарных платформ на основе предложенной 

математической модели в рамках ГИС-технологии. 

 

3. Значимость для производства результатов диссертационных 

исследований автора 

Основные предложения и решения, рассмотренные автором в данной 

диссертационной работе, обладают серьёзной практической значимостью, 

поскольку могут применяться при разработке соответствующих разделов 

проектной документации, составлении деклараций в сфере промышленной и 

пожарной безопасности и анализе рисков возможных аварий на морских 

стационарных платформах. 

Исследования Пережогина Д.Ю., показали возможность применения 

данных методов и методик при оценке площади разлива пожароопасных 

жидкостей по водной поверхности. 
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Результаты технических решений внедрены в ООО «Пегаз»  при 

обосновании безопасности объектов нефтедобычи, расположенных на 

континентальном шельфе. 

 

4. Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации 

Результаты, полученные Пережогиным Д.Ю. по оценке площади 

разлива пожароопасных жидкостей по водной поверхности, рекомендуются к 

использованию в процессе реализации основных образовательных 

программам по направлению подготовки «Техносферная безопасность», а 

также при разработке научными и производственными предприятиями 

систем обеспечения безопасности действующих и проектируемых опасных и 

особо опасных объектов, размещаемых на морских стационарных 

платформах. 

 

5. Общая оценка работы  

Диссертационная работа Пережогина Дмитрия Юрьевича на тему 

«Методологические основы оценки пожарных рисков на территории разлива 

нефти в акватории морского шельфа (на примере нефтедобывающей 

платформы)» является завершенным научным исследованием. 

В диссертации на основании выполненных исследований влияния 

концентрации нефтяных фракций на характер растекания и размеры 

образующегося разлива нефти, предложена и научно обоснована 

математическая модель процесса миграции компонентов 3-D системы 

«атмосферный слой – нефтяное пятно - морская поверхность», позволяющая 

адекватно оценивать направления миграции потоков и определять рабочие 

параметры их движения. 

Внедрение разработок автора вносит значительный вклад в обеспечение 

безопасности промышленных объектов. 

Автореферат соответствует основным положениям диссертации и 

отражает ее содержание. 
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6. Публикации по теме диссертационной работы 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 9 

научных трудах, в том числе 4 в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. 

Опубликованные работы в полной мере отражают основное содержание 

диссертации, что дает основание сделать вывод о достаточной апробации 

диссертационной работы. 

 

7. Замечания по диссертационной работе 

1. В работе не достаточно полно раскрыт порядок реализации, 

разработанного метода на производственных объектах при оценке площади 

разлива пожароопасных жидкостей по водной поверхности.  

2. При оценке индивидуального пожарного риска автором уделено не 

достаточное внимание вопросу определения условной вероятности 

поражения человека тепловым излучением пожара пролива с использованием 

вероятностных критериев, учитывающих миграцию нефтяного пятна и 

нахождение людей на нестационарных  объектах, расположенных на 

открытой водной поверхности. 

Отмеченные недостатки не снижают значимости основных 

результатов и выводов диссертации и не влияют на её положительную 

оценку. 

 

8. Заключение 

Диссертационная работа  Пережогина Дмитрия Юрьевича на тему 

«Методологические основы оценки пожарных рисков на территории разлива 

нефти в акватории морского шельфа (на примере нефтедобывающей 

платформы)» является завершенной  научно-квалификационной работой, в 

которой решена научная задача, заключающаяся в  прогнозировании 

последствий аварийного разлива нефти в акватории морского шельфа, 

внедрение которой вносит значительный вклад в развитие нефтегазовой 

отрасли страны.  
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Диссертационная работа Пережогина Д.Ю. соответствует паспорту 

специальности 05.26.03 – «Пожарная и промышленная безопасность» 

(нефтегазовая отрасль), отвечает критериям, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (п.9)  ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Автор диссертационной работы Пережогин Дмитрий Юрьевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.26.03 – «Пожарная и промышленная безопасность» 

(нефтегазовая отрасль). 

Работа заслушана и обсуждена на заседании кафедры пожарной 

безопасности технологических процессов ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС 

МЧС России, протокол №  8  от «14» февраля 2019 г. 
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