
отзыв
на автореферат диссертации Косенко Дениса Витальевича на тему: 

«Методика анализа аварийных режимов работы контактных соединений 
электросети автотранспортных средств», представленную на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 - 
пожарная и промышленная безопасность (транспорт)

Диссертационная работа Косенко Д.В. посвящена исследованиям в 
области анализа пожароопасных режимов работы контактных соединений 
электросети автотранспортных средств, связанных с аварийными режимами 
работы, вызванных большими переходными сопротивлениями. В настоящее 
время нет единой теории и моделей, описывающих возникновение аварийных 
режимов в электросети автомобиля, возникающих от выделения тепловой 
энергии в плохих электрических контактах, позволяющих повысить 
противопожарную защиту автомобилей. В связи с этим, актуальным, является 
разработка методов анализа аварийных режимов работы электропроводки 
автомобилей, вызванных большими переходными сопротивлениями.

Данная работа является своевременной и перспективной при определении 
оценки пожарной опасности контактных соединений электросети 
автотранспортных средств.

Практическая значимость работы заключается в применении 
разработанных рекомендаций по предотвращению возникновения пожаров, 
связанных с аварийными режимами работы контактных соединений 
электросети автомобиля, вызванных большими переходными сопротивлениями. 
Предложенная методика исследования пожароопасных режимов работы 
электросети автомобилей, связанных с большими переходными 
сопротивлениями, и повышения пожарной безопасности контактных 
соединений путем их пассивной обработки - позволяет уменьшить вероятность 
возникновения пожаров на автотранспортных средствах. Результаты 
исследований использованы в практической деятельности экспертных 
организаций МЧС России и в экологических лабораториях.

В качестве недостатка рассматриваемой работы следует отметить то, что 
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.

Указанное замечание не снижает общей ценности диссертационной 
работы и не влияет на результаты диссертационного исследования.

Разработанные Косенко Д. В. модели вносят важный научный и 
практический вклад в обеспечение пожарной безопасности на транспорте.



В целом, данную диссертационную работу можно оценить положительно. 
Судя по автореферату, можно сделать вывод, что диссертация, выполненная 
Косенко Денисом Витальевичем на тему: «Методика анализа аварийных 
режимов работы контактных соединений электросети автотранспортных 
средств», является завершенной научно-квалификационной работой, отвечает 
требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.26.03 - пожарная и промышленная безопасность (транспорт).

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирская пожарно-спасательная академия» 
Г осударственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий».

Начальник отдела прикладных исследований 
и инновационных технологий научно-технического центра 
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 
кандидат технических наук

Подпись руки кандидата технических наук Антонова Александра 
Викторовича удостоверяю.

«30 >> марта 2016 г.
Антонов Александр Викторович

« 3 0 » марта 2016 г.

Старший инспектор отдела кад{ 
ВО Сибирская пожарно-спасате 
академия ГПС МЧС России Попсуевич Владислав Юрьевич

к
662972, Россия, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Северная, 1 
Телефон: 73-54-05, 73-54-02, 73-90-14 
E-mail: secret_ugps@mail.ru

mailto:secret_ugps@mail.ru

