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Ежегодно в России количество пожаров и людей, погибших при них, 

снижается в среднем на пять процентов. Однако проблема пожаров по- 

прежнему остается достаточно острой. Как известно, пожарная техника 

применяется для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на месте ЧС.

В работе Марковой Н.Б. «Методика комплексной оценки эффективности 

пожарных автомобилей порошкового тушения» подробно рассмотрены 

вопросы эффективности применения пожарных автомобилей порошкового 

тушения (АП), а также применения методов и параметров оценки качества 

пожарных автомобилей порошкового тушения и их достаточности. 

Разработанная методика включает перечни и структуру показателей 

эффективности изделия в целом и их установок порошкового тушения, 

комплексно учитываюш;их единичные технические показатели и 

приспособленность конструкции пожарных автомобилей порошкового 

тушения к требованиям технического диагностирования оборудования, 

контроля гранулометрического состава порошка, эргономичности обучения 

личного состава.

Важным практическим результатом является повышение уровня 

пожарной безопасности пожароопасных объектов транспорта (за счёт 

определения области эффективного применения АП) и совершенствования 

конструкции АП (модель установки порошкового тушения АП обеспечивает 

техническое диагностирование оборудования и порошка, эргономичность 

освоения техники личным составом).



Применение этой методики позволяет повысить объективность оценки 

эффективности пожарных автомобилей порошкового тушения при их 

использовании.

В качестве недостатков можно выделить следуюш;ее:

1. В автореферате не отражена связь между обобш;ающим комплексом 

71^ ^  (стр. 11, формула 1) и коэффициентом технической эффективности УПТ

к у „ , (стр. 13 формула 2).

2. Не отражена важнейшая техническая характеристика -  время 

развертывания АП на месте пожара.

Отмеченные замечания не снижают теоретической и практической 

ценности работы.

В целом, рассматриваемая диссертационная работа соответствует п.п. 

9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор - Маркова Н.Б. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.26.03 -  пожарная и промышленная безопасность (транспорт).
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