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Диссертация Грохотова М.А. посвящена исследованию прогнозирования
скорости распространения пламени при сгорании газовоздушного облака в
открытом пространстве. В результате анализа значений основных параметров
взрыва, рассчитанных
по методикам,
математически
описывающим
дефлаграционный взрыв, установлено, что они дают схожие результаты при
одинаковой скорости распространения фронта пламени (СРФП). Основное
различие заключается в методе определения СРФП. Для одного и того же
сценария аварийного взрыва газовоздушной смеси методики дают существенно
разные
значения
СРФП.
Поэтому
рассматриваемая
в
работе
научно-техническая задача является важной и актуальной для повышения
пожарной и промышленной безопасности объектов нефтегазовой отрасли.
Научная новизна диссертации заключается в том, что разработана
математическая
модель
фототеплового
воспламенения,
позволяющая
рассчитывать показатели пожаровзрывоопасности горючих газовых смелей,
учитывая химическую кинетику и термодинамику процесса. Получена
теоретически обоснованная формула для расчёта СРФП при сгорании
газовоздушного облака в открытом пространстве.
Экспериментально
установлена динамика изменения СРФП для пропановоздушной смеси
стехиометрического состава в зависимости от расположения источника
зажигания и условий расширения сгорающей газовоздушной смеси.
В
автореферате
показано,
что
расчеты,
выполненные
по
усовершенствованной в работе методике прогнозирования СРФП при сгорании
газовоздушного облака в открытом пространстве, более достоверны, чем по
существующим методикам.
Говоря о результатах, представленных в автореферате, следует сделать
вывод о том, что в работе решены поставленные задачи, что, несомненно,
является заслугой автора и свидетельствует о его высокой квалификации.
Автореферат
написан
технически
грамотно,
облад&ет
последовательностью научного изложения и достаточно аргументирован.

Однако по автореферату имеется замечание:
- на странице 16 при подстановке выражения (4) в (5) получена фор мула
(6) для определения скорости распространения фронта пламени. Не со всем
ясно, откуда в (6) взялись такие параметры, как нормальная скорость горе^ ия и
степень расширения продуктов сгорания, когда в (4) и (5) их нет.
Указанное замечание не оказывает принципиального влияния на
обоснованность получения формулы, не снижает качества диссертации и не
влияет на общую положительную оценку работы.
Таким образом, диссертационная работа Грохотова Михаила Андрее вича
является законченной научно-квалификационной работой, результаты кот орой
имеют теоретическое и практическое значение. Она соответствует требован иям
п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемьJM к
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения уч еной
степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 - Пожару ая и
промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль, технические науки)
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