
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 205.003.01 
НА БАЗЕ ФГЪОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС 

РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № 
решение диссертационного совета от 14 декабря 2016 года № 46 

О присуждении Марковой Нине Борисовне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Методика комплексной оценки эффективности пожарных 
автомобилей порошкового тушения» по специальности 05.26.03 - пожарная и 
промышленная безопасность (транспорт) принята к защите 29 сентября 2016 
года, протокол № 44, 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 Маркова Нина Борисовна, 1983 года рождения. 
В 2006 году соискатель окончила ГОУ ВПО Петербургский 

государственный университет путей сообщения по специальности 
«Промышленная теплоэнергетика». В 2013 году закончила ФГБОУ ВПО Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России по специальности «Пожарная 
безопасность». В настоящий момент является адъюнктом 4-го курса факультета 
подготовки кадров высшей квалификации ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России, заочная форма. Работает заместителем 
начальника отдела практического обучения учебно-методического центра 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Диссертация выполнена на кафедре пожарной, аварийно-спасательной 
техники и автомобильного хозяйства ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России. 

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ Поляков Александр Степанович, ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кафедра физико-
технических основ обеспечения пожарной безопасности, профессор. 

Официальные оппоненты: 
Танклевский Леонид Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, 
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ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, кафедра пожарной безопасности, заведующий кафедрой; 

Куприн Геннадий Николаевич, кандидат технических наук, доцент, 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 
объединение «Современные пожарные технологии», генеральный директор, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 

г. Екатеринбург, в своём положительном заключении, подписанном 
Филипповым Алексеем Валерьевичем, кандидатом сельскохозяйственных наук, 
доцентом, кафедра пожарной техники, начальник кафедры и кандидатом 
технических наук, доцентом Савиным Михаилом Александровичем, кафедра 
пожарной техники, профессор, указала, что диссертация Марковой Н.Б. 
является законченной научно-квалификационной работой и отвечает критериям 
п.п. 9-14 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 13 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации 13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 4 
работы, 2 патента на полезные модели, из которых наиболее значимыми 
являются: 

1. Маркова Н.Б. Комплексная оценка технической эффективности 
пожарных автомобилей порошкового тушения [Текст] / Н.Б. Маркова, A.M. 
Филановский, А.С. Поляков // Научно-аналитический журнал «Проблемы 
управления рисками в техносфере». 2014. №3 (31). С. 17-24. 0,8/0,3 п.л. 

В работе представлена структура комплексных показателей 
эффективности пожарных автомобилей порошкового тушения, 
сформированных методом анализа размерностей. 

2. Маркова Н.Б. Оценка влияния характеристик вытесняющего газа на 
эффективность модулей порошкового тушения [Текст]/ Н.Б. Маркова, М.Р. 
Сытдыков, А.С. Поляков // Научно-аналитический журнал «Проблемы 
управления рисками в техносфере». 2015. №1 (33). С. 46-52. 0,7/0,3 п.л. 

В работе дана структура комплексных показателей эффективности 
установок порошкового тушения. С этой целью использованы безразмерные 
комплексы, полученные методом анализа размерностей. 



3. Маркова Н.Б. Оценка приспособленности пожарного автомобиля 
порошкового тушения к тренировкам личного состава [Текст] / Н.Б. Маркова, 
М.Р. Сытдыков, А.С. Поляков // Научно-аналитический журнал «Проблемы 
управления рисками в техносфере». 2015. №3 (35). С. 64-71. 0,6/0,2 п.л. 

В работе оценена приспособленность пожарных автомобилей порошкового 
тушения к тренировкам личного состава. С этой целью использован метод 
экспертных оценок и метод анализа иерархий, введен коэффициент 
технической приспособленности конструкции пожарных автомобилей 
порошкового тушения к функциям диагностирования технологического 
оборудования, контроля гранулометрического состава порошка и 
эргономичности обучения личного состава. 

4. Маркова Н.Б. Обеспечение эксплуатационной надёжности пожарных 
автомобилей порошкового тушения [Электронный ресурс] / Н.Б. Маркова, М.Р. 
Сытдыков, А.С. Поляков // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-
Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС 
России», vestnik.igps.ru. 2014. № 1. С. 38-42. 0,5/0,2 п.л. 

В работе рассмотрены вопросы достаточности показателей надежности, 
применяемых для оценки качества пожарных автомобилей порошкового 
тушения. 

5. Маркова Н.Б. Патент на полезную модель порошковой установки 
пожарного автомобиля порошкового тушения / Н.Б. Маркова, М.Р. Сытдыков, 
А.С. Поляков // ФИПС. - Москва. - 2014. - № 140916. - МПК А 62 С 27/00, 
№2014100440/12; заявл. 09.01.2014; опубл. 20.05.2014, Бюл. №14. - 5 е.: ил. 
0,4/0,2 п.л. 

Полезная модель предназначена для тушения пожаров на опасных 
промышленных объектах транспорта, таких как: магистральные трубопроводы, 
нефтепродуктопроводы на территории городов и населённых пунктов, 
железнодорожный транспорт и аэропорты России. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из следующих 
организаций: 

1. ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России, составленный 
профессором кафедры пожарной и аварийно-спасательной техники, доктором 
технических наук, доцентом Кочегаровым Алексеем Викторовичем. 

Отзыв положительный, имеются замечания: 
в таблице 3 представлены безразмерные показатели для оценки 

технической эффективности АП, с учетом шасси. Из автореферата не ясно, 



каким образом при определении показателей эффективности АПТ 
взаимосвязаны шасси и порошковая установка? 

в автореферате не указано как выстраивалась иерархия показателей по 
значимости, какой экспертный метод наиболее пригоден, для расчёта как 
дополнительный признак идентификации комплексной оценки? 

2. ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-сиасательная академия ГПС МЧС 
России, составленный заместителем начальника по научной работе -
начальником научно-технического центра, кандидатом технических наук, 
доцентом Мельником Антоном Анатольевичем. 

Отзыв положительный, имеются замечания: 
первые два научных результата, вынесенные на защиту, очевидно можно 

было объединить; 
в таблице 1 не указано, за какой период данные по технической 

оснащенности и качественному составу пожарных автомобилей порошкового 
тушения; 

непонятно почему сравниваются только 7 марок пожарных автомобилей, 
ведь их гораздо больше? 

3. Главное управление МЧС России по Санкт - Петербургу, 
составленный начальником управления организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ, кандидатом технических наук 
Лаврухиным Сергеем Алексеевичем. 

Отзыв положительный, имеются замечания: 

в автореферате не отражена связь между обобщающим комплексом пАП 

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

(стр. 13 формула 2); 
не отражена важнейшая техническая характеристика - время 

развертывания АП на месте пожара. 
4. ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский горный университет, 

составленный заведующим кафедрой транспортно-технологических процессов 
и машин, кандидатом технических наук, доцентом Терентьевым Алексеем 
Вячеславовичем. 

Отзыв положительный, имеется замечание: 
новый показатель - коэффициент технической приспособленности 

пожарных автомобилей порошкового тушения (КТП), рассчитываемый по 
формуле (3) автореферата, содержит однозначные численные значения 



коэффициентов веса функций. Вряд ли это возможно теоретически и 
практически. 

5. ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, составленный деканом автомобильно-дорожного 
факультета, заведующим кафедрой наземных транспортно-технологических 
машин, доктором технических наук, профессором Евтюковым Сергеем 
Аркадьевичем и заведующим кафедрой автомобильных дорог, мостов и 
тоннелей, кандидатом технических наук, доцентом Квитко Александром 
Владимировичем. 

Отзыв положительный, имеется замечание: 
желательно было подробнее рассмотреть не только отечественные марки 

пожарных автомобилей порошкового тушения, но и дать оценку зарубежных 
марок этого вида пожарной техники. 

6. ФГКВОУ ВО Военный институт (инженерно-технический) Военной 
академии материально-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулёва Министерства обороны Российской Федерации, составленный 
заведующим кафедрой пожарной безопасности, кандидатом технических наук 
Потапенко Вячеславом Викторовичем. 

Отзыв положительный, имеется замечание: 
в автореферате не очень понятно, что рассматривается под технической 

эффективностью АП. 
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 научная концепция комплексной оценки эффективности 
пожарных автомобилей порошкового тушения, на основе использования их 
нормируемых единичных показателей, гарантированных производителями 
техники; 

предложены структуры комплексных показателей эффективности 
пожарных автомобилей порошкового тушения и установок порошкового 
тушения; 

доказана необходимость совершенствования модели установки 
порошкового тушения пожарного автомобиля порошкового тушения; 



введен новый коэффициент - коэффициент технической 
приспособленности конструкции пожарных автомобилей порошкового тушения 
к функциям диагностирования технологического оборудования, контроля 
гранулометрического состава порошка и эргономичности обучения личного 
состава. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны закономерности, применяемые для комплексной оценки 

эффективности пожарных автомобилей порошкового тушения; 
применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 
использованы методы: аналогии, анализа размерностей, экспертной оценки и 
математической обработки результатов эксперимента; 

изложены аргументы, подтверждающие возможность формирования 
теоретических зависимостей с использованием известных базовых научных 
методов аналогии и анализа размерностей; использованием основных 
единичных показателей, определяющих эффективность пожарных автомобилей 
порошкового тушения; 

раскрыты противоречия в закономерных связях между параметрами, 
характеризующими эффективность пожарных автомобилей порошкового 
тушения в целом и отдельно установок пожаротушения; 

изучена взаимосвязь структуры пожарных автомобилей порошкового 
тушения и их приспособленность для обучения и тренировок личного состава; 

проведена модернизация структуры существующих пожарных 
автомобилей порошкового тушения за счет введённого нового 
технологического оборудования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в деятельность гарнизона пожарной охраны 
г. Санкт-Петербурга при проведении анализа работы пожарных автомобилей 
порошкового тушения и в учебный процесс ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России при проведении занятий по дисциплине 
«Пожарная техника»; 

определены области применения установок порошкового тушения 
пожарных автомобилей на пожароопасных промышленных объектах 
транспорта; 



создана методика с рекомендациями по осуществлению комплексной 
оценки эффективности пожарных автомобилей порошкового тушения, 
обеспечивающая объективный выбор лучших из них тушения для тушения 
пожара или устранения ЧС; 

представлены практические рекомендации по повышению уровня 
пожарной безопасности пожароопасных объектов транспорта (за счёт 
определения области эффективного применения пожарных автомобилей 
порошкового тушения) и совершенствованию конструкции пожарных 
автомобилей порошкового тушения (модель порошковой установки пожарного 
автомобиля порошкового тушения обеспечивает техническое диагностирование 
оборудования, контроль гранулометрического состава порошка и 
эргономичность освоения техники личным составом). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена с использованием известных общенаучных методов 

исследования (аналогии, анализа размерностей и математической обработки 
результатов); 

идея базируется на анализе практики оценки технической эффективности 
пожарных автомобилей порошкового тушения и пожарных автоцистерн в МЧС 
России; 

использованы современные методы сбора и обработки информации о 
технических параметрах пожарных автомобилей порошкового тушения в 
сравнении с аналогичными данными пожарных автоцистерн; 

установлено качественное соответствие авторских результатов по оценке 
эффективности пожарных автомобилей порошкового тушения с независимыми 
источниками по данной тематике; 

использованы современные методы сбора и обработки информации, 
методы аналогии, анализа размерностей, экспертной оценки и обработки 
результатов эксперимента. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
непосредственном участии в формировании исходных данных 

исследования; обработке и интерпретации расчетных данных с использованием 
современного компьютерного оборудования; в апробации результатов 
исследования на международных конференциях, внедрении основных 
результатов исследований в практическую деятельность гарнизона пожарной 
охраны г. Санкт-Петербурга и в учебный процесс ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России при проведении занятий по 



дисциплине «Пожарная техника»; разработке методики комплексной оценки 
эффективности пожарных автомобилей порошкового тушения. 

На заседании 14 декабря 2016 года диссертационный совет принял 
решение присудить Марковой Н.Б. ученую степень кандидата технических 
наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 21 человека, из них 10 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 29 человек, 
входящих в состав совета, проголосовали: за - 15, против - 4, 
недействительных бюллетеней - 2. 

Председательствующий на засед?""" 

диссертационного совета Галишев Михаил Алексеевич 

диссертационного совета 

Ученый секретарь 

14 декабря 2016 г. 


