
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 205.003.01 НА БАЗЕ 
ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № 
решение диссертационного совета от 21 апреля 2016 г., № 40 

О присуждении Косенко Денису Витальевичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Методика анализа аварийных режимов работы контактных 
соединений электросети автотранспортных средств» по специальности 05.26.03 -
пожарная и промышленная безопасность (транспорт) принята к защите 18 февраля 
2016 г., протокол № 39, диссертационным советом Д 205.003.01 на базе ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, 
Московский проспект, дом 149), приказ Министерства образования и науки РФ о 
создании диссертационного совета №714/нк от 2 ноября 2012 года. 

Соискатель Косенко Денис Витальевич, 1986 года рождения. 
В 2009 году соискатель окончил ФГОУ ВПО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, в 2012 году был зачислен в адъюнктуру ФГБОУ ВПО 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России по заочной форме обучения, 
приказ № 570 от 14 сентября 2012 года, работает старшим преподавателем кафедры 
организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ФГБОУ 
ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики и инженерно-технических 
экспертиз ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор Моторыгин 
Юрий Дмитриевич, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 
России, кафедра криминалистики и инженерно-технических экспертиз, профессор. 

Официальные оппоненты: 
Харченко Валерий Борисович, доктор технических наук, ФГБОУ ВПО 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
кафедра судебных экспертиз и криминалистики, профессор; 

Горшков Константин Сергеевич, кандидат технических наук, ФГАОУ ВО 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, кафедра электротехники и 



прецизионных электромеханических систем, доцент, дали положительные отзывы 
на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет, г. Санкт-Петербург, в своём положительном заключении, 
подписанном Шкрабаком Владимиром Степановичем, доктор технических наук, 
профессор, кафедра безопасности технологических процессов и производств, 
профессор и Овчаренко Мариной Сергеевной, кандидат технических наук, доцент, 
кафедра безопасности технологических процессов и производств, заведующий, 
указала, что диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в 
которой на основании выполненных автором исследований изложены научно 
обоснованные решения, реализация которых позволяет повысить пожарную 
безопасность электросети автотранспортных средств, что отвечает требованиям п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.26.03 - пожарная и промышленная безопасность (транспорт). 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 
16 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 3. 

1. Косенко Д.В. Математическое моделирование развития горения автомобиля. 
[Электронный ресурс]/ Д.В. Косенко, Ю.Д. Моторыгин // Научно-аналитический 
журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России», 
vestnik.igps.ru. 2014. № 2. 0,4/0,2п.л. 

В публикации предложены критерии выбора методов оценки возникновения и 
развития аварийных режимов в контактах автомобилей, приводящих к пожару. 
Проанализированы особенности применения различных видов математических 
моделей для оценки развития горения автомобилей. 

2. Косенко Д.В. Методика расчета пожарных рисков на 
транспорте.[Электронный ресурс] / Д.В. Косенко, М.И. Архипов, Ю.Д. Моторыгин, 
М.А. Галишев // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России», vestnik.igps.ru. 2014. № 3. 0,6/0,3п.л. 

В работе представлена методика расчета пожарного риска посредством 
логистической регрессии. В качестве управляющих параметров регрессии 
предлагается использовать фактор пожарного риска. Предложены модели 
математической оценки пожароопасных режимов, возникающих в автомобилях. 

3. Косенко Д.В. Модель возникновения и развития аварийных режимов в 



электросети автомобиля, приводящих к возникновению пожара.[Текст]/ Д.В. 
Косенко, Ю.Д. Моторыгин, Р.Ш. Бибарсов // Научно-аналитический журнал 
«Проблемы управления рисками в техносфере». 2015. № 4 (36). 0,4/0,2п.л. 

В статье предложена математическая модель возникновения и развития 
больших переходных сопротивлений в электропроводке автомобильного 
транспорта. С помощью предложенной модели разработаны методики оценки 
вероятности возникновения аварийных режимов, связанных с большими 
переходными сопротивлениями, приводящие к возникновению пожара в легковом 
автомобиле. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из следующих организаций: 
1. ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России, составленный начальником отдела прикладных исследований и 
инновационных технологий научно-технического центра, кандидатом технических 
наук Антоновым Александром Викторовичем. 

Отзыв положительный, имеется замечание: 
в автореферате на рисунках 6 и 7 при изображении графов состояний следовало 

бы начертить две соединительные дуги, а не показывать на одной дуге стрелками 
направления перехода вероятностей состояний. 

2. ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, составленный заместителем заведующего 
кафедрой автоматизированного электропривода и электротехники высшей школы 
технологии и энергетики, кандидатом технических наук, доцентом Николаевым 
Виктором Петровичем. 

Отзыв положительный, имеется замечание: 
из автореферата не понятно, какие аварийные режимы в электросети 

автомобиля наиболее опасны с пожарной точки зрения? 
3. ФГКВОУ ВО Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва, составленный доцентом 
кафедры пожарной безопасности Военного института (инженерно-технического), 
кандидатом юридических наук, доцентом Кондратьевым Сергеем Александровичем. 

Отзыв положительный, имеется замечание: 
в автореферате не рассмотрена организационно-техническая оценка 

возникновения пожара от аварийных режимов работы контактных соединений 
электросети автотранспортного средства. 



4. Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу, 
составленный заместителем начальника управления надзорной деятельности и 
профилактической работы, кандидатом технических наук Смирновым Петром 
Анатольевичем. 

Отзыв положительный, имеется замечание: 
при описании математической модели используется переходная матрица. При 

этом, не совсем понятно, как определяются значения вероятностей в этой матрице. 
Рекомендуется привести несколько примеров. 

5. ФГАОУ ВОСанкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения, составленный доцентом кафедры физики 
Института инноватики и базовой магистерской подготовки, кандидатом 
физико-математических наук, доцентом Литвиновой Надеждой Николаевной. 

Отзыв положительный, имеется замечание: 
из рисунка 6 (граф состояний показателей надежности контактных соединений 

электросети автомобиля) не понятно, как соотносятся такие параметры, как 
интенсивность отказов и интенсивность восстановления контактных соединений 
электросети автомобиля. 

6. ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, составленный 
начальником адъюнктуры, кандидатом технических наук Акуловым Артемом 
Юрьевичем. 

Отзыв положительный, имеется замечание: 
в автореферате отсутствуют практические оценки показателей надежности 

контактных соединений электросети автотранспортных средств. 
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей 
сфере исследования и способностью определить научную и практическую ценность 
диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработана методика поиска аварийных режимов работы электросети 
автомобилей и повышения пожарной безопасности контактных соединений путем 
их пассивной обработки; 

предложены критерии выбора методов анализа возникновения и развития 
аварийных режимов в контактах, вызванных большими переходными 
сопротивлениями; 



доказана возможность проведения математического оценивания аварийных 
режимов работы электросети автомобилей, вызванных большими переходными 
сопротивлениями; 

введеныметодикиповышения пожарной безопасности контактных соединений 
путем их пассивной обработки; 

построены математические модели оценивания аварийных режимов работы 
электросети автомобилей; 

проведено обоснование принципов и способов обеспечения промышленной и 
пожарной безопасности возникновения пожаров, связанных с аварийными 
режимами работы контактных соединений электросети автомобиля, вызванных 
большими переходными сопротивлениями. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана возможность поиска больших переходных процессов в электросети 

автомобилей с помощью метода рефлектометрии, что применительно к 
электропроводке автомобилей ранее не использовалось; 

применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с 
получением обладающих новизной результатов, использован комплекс действий по 
поиску аварийных режимов работы электросети автомобилей, связанных с 
большими переходными сопротивлениями, и повышения пожарной безопасности 
контактных соединений путем их пассивной обработки; 

изложены аргументы, подтверждающие высокую степень достоверности 
результатов основных положений диссертационного исследования, которые 
подтверждены использованием современных методов математического 
моделирования, системного анализа, методами обработки экспериментальных 
данных с использованием компьютерной техники; 

раскрытыкритерии выбора методов анализа возникновения и развития 
аварийных режимов приводящих к возникновению пожаров в автомобиле; 

изучены критерии выбора методов оценивания возникновения и развития 
аварийных режимов в контактах автотранспортных средств, вызванных большими 
переходными сопротивлениями; 

выявлены критерии обеспечения промышленной и пожарной безопасности 
возникновения пожаров, связанных с аварийными режимами работы контактных 
соединений электросети автомобиля, вызванных большими переходными 
сопротивлениями; 

установлены условия и закономерности возникновения больших переходных 



сопротивлений в электросети автомобилей. 
Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 
разработана и внедрена методика поиска аварийных режимов работы 

электросети автомобилей, связанных с большими переходными сопротивлениями, в 
практическую деятельность судебно-экспертных учреждений МЧС России и в 
экологические лаборатории. Положения диссертационной работы внедрены в 
учебный процесс Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и 
используются при обучении студентов и слушателей по дисциплине 
«Прогнозирование опасных факторов пожара»; 

определены перспективы использования методики поиска аварийных режимов 
работы электросети автомобилей для повышения общего уровня пожарной 
безопасности автотранспортных средств; 

созданасистема практических рекомендаций для поиска аварийных режимов 
работы электросети автомобилей, связанных с большими переходными 
сопротивлениями, и повышения пожарной безопасности контактных соединений; 

представленыфактические данные по исследованию пожарной безопасности 
электросети автомобилей; 

обоснованы практические рекомендации для уточнения методики обеспечения 
промышленной и пожарной безопасности возникновения пожаров, связанных с 
аварийными режимами работы контактных соединений электросети автомобиля, 
вызванных большими переходными сопротивлениями; 

разработана методика поиска аварийных режимов работы электросети 
автомобилей и повышения пожарной безопасности контактных соединений путем 
их пассивной обработки; 

определены перспективы использования методики поиска аварийных режимов 
работы электросети автомобилей при исследовании противопожарного состояния 
автомобилей и при проведении экспертных исследований по делам о пожарах, 
вызванных большими переходными сопротивлениями. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
основные положения диссертационного исследования подтверждаются 

применением современных методов физико-химического анализа, проведенного на 
сертифицированном оборудовании; 

результаты базируются на экспериментальных данных по поиску аварийных 
режимов работы электросети автомобилей, связанных с большими переходными 



сопротивлениями; 
использованы современные методы математического моделирования, 

системного анализа, методы обработки экспериментальных данных с 
использованием компьютерной техники; 

установлено соответствие полученных автором результатов математического 
моделирования с экспериментальными данными статистического анализа пожаров 
на транспорте, произошедших от аварийных режимов работы электросети; 

использованысовременные методы сбора и обработки информации, методы 
математической статистики, современные средства компьютерной обработки 
аналитических данных. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
непосредственном участии соискателя в разработке критериев выбора методов 

оценки возникновения и развития аварийных режимов в контактах автотранспортных 
средств, вызванных большими переходными сопротивлениями; в создании моделей 
математической оценки аварийных режимов работы электросети автотранспортных 
средств, вызванных большими переходными сопротивлениями; в разработке методики 
поиска аварийных режимов работы электросети автомобилей, связанных с большими 
переходными сопротивлениями, и повышения пожарной безопасности контактных 
соединений путем их пассивной обработки; в апробации результатов исследования на 
всероссийских и международных конференциях; подготовке основных публикаций по 
выполненной работе; внедрении основных результатов исследований в практическую 
деятельность экспертных учреждений МЧС России. 

На заседании 21 апреля 2016 года диссертационный совет принял решение 
присудить Косенко Д.В. ученую степень кандидата технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22 
человек, из них 10 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 
участвовавших в заседании, из 30 человек, входящих в состав совета, проголосовали: 
за- 21, против - нет, недействительных бюллетеней - 1. 

Председатель 
диссертационного совета 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

21 апреля 2016 г. 

Шарапов Сергей Владимирович 

Сытдыков вильевич 


