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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Казаковой Надежды Рашидовны «Методика 
диагностирования светлых нефтепродуктов для расследования пожаров при 
эксплуатации автотранспортных средств», представленной на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 -  
«Пожарная и промышленная безопасность (транспорт)»

Диссертация Казаковой Надежды Рашидовны посвящена 
рассмотрению пожаров автотранспортных средств, которые могут наносить 
крупный материальный ущерб и связаны со значительными затратами 
времени и средств на восстановление и замену вышедшей из строя техники. 
Значительное число пожаров автотранспортных средств возникает в 
результате нарушения правил устройства и эксплуатации автотранспортных 
средств и умышленных поджогов. Для установления причины пожара как 
при нарушении правил устройства и эксплуатации автотранспортного 
средства, так и при его поджоге необходимым условием является 
достоверное решение задачи диагностики светлого нефтепродукта (СНП), 
находящегося в среде носителе на месте пожара. При поджогах в качестве 
инициатора горения чаще всего применяются светлые СНП. Основные 
трудности осуществления диагностики СНП на основе применения 
существующих методик связаны с трансформацией органической 
составляющей СНП вследствие воздействия высокой температуры при 
пожаре или с течением времени (более суток), что приводит к деградации 
СНП. Поэтому применяемые в настоящее время методики диагностики СНП
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не всегда обеспечивают возможность получения содержательных и 
достоверных результатов.

Поэтому выбранная автором цель исследования - повышение 
достоверности установления причин пожаров при эксплуатации 
автотранспортных средств на основе разработки методики диагностики 
светлых нефтепродуктов является актуальной.

Анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что в диссертации 
автором проведены исследования, которые заключается в разработке 
научных положений по осуществлению диагностики светлых 
нефтепродуктов на основе реализации атомно-эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой для расследования пожаров при 
эксплуатации автотранспортных средств.

К основным теоретическим и практическим результатам, полученным 
автором в результате диссертационного исследования, можно отнести:

1. Метод идентификации светлых нефтепродуктов на основе атомно
эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.

2. Метод технической реализации пробоотбора среды-носителя 
светлого нефтепродукта на месте пожара.

3. Методика диагностики светлых нефтепродуктов для установления 
причин пожаров автотранспортных средств.

Проведенные автором практические исследования по материалам 
автореферата показывают адекватность разработанных методик, что 
позволяет получить содержательные и достоверные результаты анализа.

Можно согласиться с автором, что проведенные теоретические и 
экспериментальные исследования подтверждают возможность обнаружения 
следов СНП на месте пожара и получения образцов проб среды-носителя 
СНП с помощью разработанных пробоотборников для различных сред.

Автореферат диссертации не лишён некоторых недостатков:
1. Стр.7. Из раздела «Апробация результатов работы» не понятно 

конкретно, где работа апробировалась.
2. На рис. 1 в процедуре пробоподготовки на основе реализации 

метода мокрого озоления образцов проб не понятны выражения «до 2 часов», 
«до 2 часов ЗОминут». Сколько все-таки времени требуется для выполнения 
этих процедур?

3. Выражения (6) -  (10) из-за отсутствия конкретных данных 
затруднены для применения, особенно выражение (10), где присутствует 
пустое множество К = 0. Вообще в автореферате отсутствуют конкретные 
данные расчётов по предлагаемым математическим формулам, что 
затрудняет их понимание и их практическую реализацию.

4. Из материалов автореферата неясно, как автор оценивает 
эффективность предлагаемых методик.

Замечания снижают качество диссертационного исследования 
Казаковой Надежды Рашидовны, но не меняют его положительную оценку. 
Судя по материалам автореферата, диссертация является завершенной



научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 
задачи, заключающейся в разработке научных положений по осуществлению 
диагностики светлых нефтепродуктов на основе реализации атомно
эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для 
расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных средств.

Диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор -  Казакова Надежда Рашидовна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.26.03 -  «Пожарная и промышленная безопасность (транспорт)».
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