
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 6 апреля 2017 года, № 52

О присуждении Казаковой Надежде Рашидовне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Методика диагностики светлых нефтепродуктов для 
расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных средств» по 
специальности 05.26.03 -  пожарная и промышленная безопасность (транспорт) 
принята к защите 2 февраля 2017 года, протокол № 49, 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 Казакова Надежда Рашидовна, 1990 года рождения.
В 2012 году соискатель окончила ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России по специальности «Пожарная безопасность». В 
2016 году -  адъюнктуру ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 
России по очной форме обучения, работает инспектором отделения надзорной 
деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

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

Научный руководитель -  доктор технических наук, доцент Черных 
Андрей Климентьевич, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России, кафедра переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, профессор.

Официальные оппоненты:
Шкрабак Владимир Степанович -  доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 
кафедра безопасности технологических процессов и производств, профессор;

Архипов Михаил Иванович -  кандидат технических наук, Главное 
управление МЧС России по Воронежской области, отдел организации службы, 
подготовки пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований 
управления организации пожаротушения и проведения аварийно- 
спасательных работ, заместитель начальника управления -  начальник отдела, 
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация — ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический
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университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, в своём положительном 
заключении, составленном Гуменюком Василием Ивановичем, доктором 
технических наук, профессором, кафедра управления и защиты в чрезвычайных 
ситуациях, заведующий, указала, что диссертационная работа Казаковой Н.Р. 
представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, в которой 
содержится решение поставленной 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, 
и предложен ряд новых научно-обоснованных технических решений. Диссертация 
соответствует требованиям 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 11 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации -  11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  4, 
из которых наиболее значимыми являются:

1. Казакова Н.Р. О методе и критерии идентификации светлых 
нефтепродуктов на основе атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой / Н.Р. Казакова, А.А. Астанков // Научно-технический 
журнал «Мониторинг. Наука и технологии». 2016. № 3. С. 58-60. (0,4/0,2п.л.).

В статье представлен метод идентификации светлых нефтепродуктов на 
основе атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, 
обеспечивающий решение задачи идентификации светлых нефтепродуктов на 
основе анализа парных отношений количественных содержаний пяти 
металлов в составе различных светлых нефтепродуктов и включающий новое 
содержание этапов процедуры пробоподготовки и обоснование критерия 
идентификации светлых нефтепродуктов.

2. Казакова Н.Р. Метод технической реализации пробоотбора среды- 
носителя светлого нефтепродукта на месте пожара / Н.Р. Казакова, А.К. 
Черных // Научно-технологический журнал «Технологии нефти и газа». 2016. 
№ 2. С. 60-64. (0,8/0,5 п.л.).

В работе представлен метод технической реализации пробоотбора 
среды-носителя светлого нефтепродукта на месте пожара, основанный на 
методах теории нечетких множеств и позволяющий оценивать обоснованность 
решений по определению числа отборов образцов проб среды на месте пожара 
автотранспортного средства. Для реализации многократного пробоотбора 
образцов среды-носителя светлого нефтепродукта разработаны четыре новых 
технических решения -  пробоотборники для различных сред.

3. Казакова Н.Р. Методика диагностики светлых нефтепродуктов для 
установления причин пожаров автотранспортных средств / Н.Р. Казакова, А.К.
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Черных // Научно-методический журнал «XXI век: итоги прошлого и 
проблемы настоящего плюс». 2016. № 2 (30). С. 122-128. (0,9/0,5 п.л.).

В публикации изложена методика диагностики светлых нефтепродуктов 
для установления причин пожаров автотранспортных средств, включающая 
решение задачи идентификации светлых нефтепродуктов на основе 
применения методов кластерного анализа. Для решения задачи 
идентификации светлых нефтепродуктов в автоматизированном режиме 
разработана новая программа для персонального компьютера.

Статьи являются оригинальными, заимствований не обнаружено.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из следующих 

организаций:
1. ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко 

Российской академии наук, составленный главным научным сотрудником, 
доктором технических наук, профессором Скороходовым Дмитрием 
Алексеевичем.

Отзыв положительный, имеются замечания:
из раздела «Апробация результатов работы» не понятно конкретно, где 

работа апробировалась;
на рис. 1 в процедуре пробоподготовки на основе реализации метода 

мокрого озоления образцов проб не понятны выражения «до 2 часов», «до 2 
часов 30 минут». Сколько, все-таки, времени требуется для выполнения этих 
процедур?

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

из материалов автореферата неясно, как автор оценивает эффективность 
предлагаемых методик.

2. ФГКВОУ ВПО Военная академия связи имени Маршала 
Советского Союза С.М. Буденного Минобороны России, составленный 
профессором 4 кафедры (военного управления), кандидатом военных наук, 
профессором Коровай Василием Ивановичем и начальником 4 кафедры 
(военного управления), кандидатом военных наук, доцентом Даценко 
Станиславом Станиславовичем.

Отзыв положительный, имеется замечание:
в автореферате изложено назначение предлагаемой компьютерной 

программы для автоматизированного решения задачи идентификации светлых 
нефтепродуктов, на которую получено свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ, но не указаны основные характеристики 
данной компьютерной программы.

3. ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей
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сообщения Императора Александра I, составленный доцентом кафедры 
технологии металлов, кандидатом технических наук, доцентом 
Перепеченовым Александром Марковичем.

Отзыв положительный, имеется замечание:
в автореферате отмечается, что рекомендации по практической 

реализации научных результатов исследования предусматривают возможность 
применения предлагаемой методики, в том числе, в таких случаях, когда 
углеводородная составляющая светлых нефтепродуктов трансформировалась 
вследствие воздействия высокой температуры при пожаре или с течением 
времени (более суток), но конкретное содержание данных рекомендаций в 
автореферате не представлено.

4. ФГКОУ ВО Санкт-Петербургский университет МВД России,
составленный доцентом кафедры математики и информатики, кандидатом 
военных наук, доцентом Андреевым Владиславом Павловичем.

Отзыв положительный, имеется замечания:
в автореферате не указано, чем обусловлена целесообразность 

реализации предлагаемого многократного отбора образцов проб среды на 
месте пожара автотранспортного средства и, соответственно, разработки 
новых технических решений -  пробоотборников для различных сред, 
предназначенных для осуществления многократного пробоотбора.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их компетентностью в данной отрасли науки, наличием публикаций в 
соответствующей сфере исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработан метод идентификации светлых нефтепродуктов на основе 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой;

введен новый критерий идентификации светлого нефтепродукта, 
позволяющий оценить результат решения рассматриваемой задачи 
идентификации;

предложен метод технической реализации пробоотбора среды-носителя 
светлого нефтепродукта на месте пожара;

разработана методика диагностики светлых нефтепродуктов для 
установления причин пожаров автотранспортных средств;

доказана эффективность применения разработанной методики 
диагностики светлых нефтепродуктов, позволяющей повысить достоверность 
установления причин пожаров при эксплуатации автотранспортных средств на 
основе реализации атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой.

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем:
в отличие от существующих методов идентификации светлых 

нефтепродуктов разработанный соискателем метод обеспечивает решение
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задачи идентификации светлых нефтепродуктов на основе анализа парных 
отношений количественных содержаний пяти металлов в составе различных 
светлых нефтепродуктов;

метод технической реализации пробоотбора среды-носителя светлого 
нефтепродукта на месте пожара, основан на методах многомерной 
оптимизации теории нечетких множеств, что, в отличие от традиционных 
теоретических подходов, обеспечивает требуемую устойчивость к 
неточностям лингвистических моделей;

методика диагностики светлых нефтепродуктов для установления причин 
пожаров автотранспортных средств, отличается тем, что включает решение 
задачи идентификации светлых нефтепродуктов -  предполагаемого 
инициатора горения на основе применения методов кластерного анализа. Для 
решения задачи идентификации светлых нефтепродуктов в 
автоматизированном режиме разработано новое специальное программное 
обеспечение для персонального компьютера.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны научные положения по осуществлению диагностики светлых 

нефтепродуктов на основе реализации атомно-эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой для расследования пожаров при эксплуатации 
автотранспортных средств;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс общенаучных и специальных методов исследования: элементы 
теории множеств, кластерный анализ, методы теории нечетких множеств и 
методы математической статистики;

изложены идеи формализации задачи идентификации светлых 
нефтепродуктов на основе применения элементов теории множеств и методов 
кластерного анализа;

раскрыто противоречие между возможностями методик диагностики 
светлых нефтепродуктов и соответствующих технических средств, 
применяющихся в настоящее время при проведении пожарно-технических 
исследований, и требованием по необходимости повышения достоверности 
установления причин пожаров при эксплуатации автотранспортных средств;

изучено влияние процесса трансформации органической составляющей 
светлых нефтепродуктов вследствие воздействия высокой температуры при 
пожаре или с течением времени, приводящего к деградации светлых 
нефтепродуктов, на возможность достоверной диагностики исследуемого 
светлого нефтепродукта при проведении пожарно-технической экспертизы 
для установления причины пожара;

проведена модернизация существующего порядка работы специалистов 
пожарно-технического профиля при установлении причин пожаров 
автотранспортных средств в наиболее сложных случаях, когда возможности 
существующих методик диагностики светлых нефтепродуктов и
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соответствующих технических средств недостаточны, и предложены четыре 
новых технических решения для реализации предлагаемого многократного 
пробоотбора -  конструкции пробоотборников для различных сред, на которые 
государственной экспертизой выданы патенты РФ на полезные модели.

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

разработаны и внедрены: метод идентификации светлых
нефтепродуктов на основе атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой -  в практику проведения экспериментальных исследований 
в Испытательном аналитическом центре ООО «Институт Гипроникель» 
г. Санкт-Петербург; метод технической реализации пробоотбора среды- 
носителя светлого нефтепродукта на месте пожара -  в практическую работу 
ФГБУ Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной 
службы «Испытательная пожарная лаборатория», Орловская обл.; методика 
диагностики светлых нефтепродуктов для установления причин пожаров 
автотранспортных средств -  в учебный процесс ФГБОУ ВО Академия ГПС 
МЧС России, г. Москва;

определены перспективы использования разработанных научных 
положений и новых технических решений для повышения достоверности 
установления причин пожаров при эксплуатации автотранспортных средств, 
что является необходимым условием для эффективной профилактики таких 
пожаров, а также направления дальнейших исследований данной темы, 
включающие вопросы практической реализации оперативного мониторинга 
изменений количественного содержания металлов в различных светлых 
нефтепродуктах, которые находятся в обращении, и своевременного 
проведения мероприятий по актуализации базы данных, созданной при 
разработке предлагаемой программы для персонального компьютера;

создана новая программа для персонального компьютера, 
обеспечивающее возможность решения задачи идентификации светлых 
нефтепродуктов, на которое государственной экспертизой выдано 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ;

представлены рекомендации по практической реализации научных 
результатов исследования, конкретизирующие возможности применения 
разработанных научно-теоретических положений и технических решений. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на результатах анализа и обобщения известных работ 

ведущих ученых в области диагностики светлых нефтепродуктов для 
расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных средств; 
полученные результаты теоретических и экспериментальных исследований 
имеют удовлетворительное согласование с имеющимися результатами по теме 
диссертации, опубликованными ранее;

идея базируется на рассмотрении возможности повышения
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достоверности установления причин пожаров автотранспортных средств при 
осуществлении диагностики светлых нефтепродуктов на основе реализации 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой;

использованы результаты сравнительного анализа полученных автором 
результатов теоретического исследования с результатами исследований и 
данными, полученными ранее другими авторами;

установлено качественное соответствие авторских результатов по 
методике диагностики светлых нефтепродуктов для установления причин 
пожаров при эксплуатации автотранспортных средств данным,
представленным в независимых источниках по данной тематике;

использованы методы системного анализа научно-технической
информации, современные методы и средства компьютерной обработки данных.

Диссертация соответствует п.п. 9-10 Положения о присуждении ученых 
степеней, так как решена задача разработки научных положений по 
осуществлению диагностики светлых нефтепродуктов на основе реализации 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для 
расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных средств.

Личный вклад соискателя состоит: в получении результатов
теоретических разработок; в обработке экспериментальных данных; в 
разработке методики диагностики светлых нефтепродуктов для расследования 
пожаров при эксплуатации автотранспортных средств; в апробации 
результатов исследования на всероссийских и международной конференциях; 
во внедрении основных результатов исследования и подготовке научных 
публикаций по выполненной работе.

На заседании 6 апреля 2017 года диссертационный совет принял решение 
присудить Казаковой Н.Р. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
20 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании, из 29 человек, входящих в состав 
совета, проголосовали: за -  19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  1.

диссертационного совета:

Ученый секретарь 
диссертационного совета

Председатель
Ш арапов Сергей Владимирович

Сытдыков М аксим Равильевич

6 апреля 2017 г.
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