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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время актуальной задачей 

является обеспечение достоверности установления причин пожаров 

автотранспортных средств при проведении пожарно-технической экспертизы. 

Пожары автотранспортных средств могут наносить крупный материальный ущерб и 

связаны со значительными затратами времени и средств на восстановление и замену 

вышедшей из строя техники. В ряде случаев это может приводить к сбоям в работе 

предприятий и организаций, что, в свою очередь, вызывает причинение 

дополнительного (косвенного) материального ущерба. Так как значительное число 

пожаров автотранспортных средств возникает в результате нарушения правил 

устройства и эксплуатации автотранспортных средств и умышленных поджогов, 

важное практическое значение имеет профилактика таких пожаров. 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 СНП. От 

решения задачи диагностики СНП, использованных в качестве инициатора горения, 

зависит достоверность расследования поджогов, оперативность установления лиц, 

причастных к совершению поджогов, и, в целом, обеспечение безопасности при 

эксплуатации автотранспортных средств. 

При применении существующих методик диагностики СНП основное 

внимание уделяется анализу органической (углеводородной) составляющей 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 не всегда обеспечивают возможность 

получения содержательных и достоверных результатов. 
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Научная актуальность исследования обусловлена отсутствием в настоящее 

время научно-обоснованных теоретических положений, обеспечивающих 

возможность диагностики светлых нефтепродуктов на основе реализации атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для расследования 

пожаров при эксплуатации автотранспортных средств. 

Объектом исследования является установление причин пожаров при 

эксплуатации автотранспортных средств в процессе проведения пожарно-

технической экспертизы. 

Целью диссертационного исследования является повышение достоверности 

установления причин пожаров при эксплуатации автотранспортных средств на 

основе разработки методики диагностики светлых нефтепродуктов. 

Достижение цели диссертационного исследования обеспечивается путем 

решения научной задачи, которая 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. 

Предметом исследования является методика диагностики светлых 

нефтепродуктов для расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных 

средств и технические решения по ее реализации. 

Решение научной задачи исследования осуществляется путем 

последовательного решения соответствующих частных задач. 

Частные задачи исследования: 

1. Разработка метода идентификации светлых нефтепродуктов на основе 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

2. Разработка метода технической реализации пробоотбора среды-носителя 

светлого нефтепродукта на месте пожара. 

3. Разработка методики диагностики светлых нефтепродуктов для 

установления причин пожаров автотранспортных средств. 

Методы исследования: элементы теории множеств, кластерный анализ, 

методы теории нечетких множеств, методы математической статистики. 



5 

 

Научные результаты исследования, выносимые на защиту: 

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. 

Научная новизна результатов исследования: 

1. Разработан метод идентификации светлых нефтепродуктов на основе 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, включающий 

новое содержание этапов процедуры пробоподготовки для последующего 

проведения элементного и количественного анализа образцов проб среды-носителя 

СНП и обоснование критерия идентификации СНП. В отличие от существующих 

методов идентификации СНП данный метод обеспечивает решение задачи 

идентификации СНП на основе анализа парных отношений количественных 

содержаний пяти металлов в составе различных СНП. 

2. Разработан метод технической реализации пробоотбора среды-носителя 

светлого нефтепродукта на месте пожара, основанный на методах многомерной 

оптимизации теории нечетких множеств, что, в отличие от традиционных 

теоретических подходов, обеспечивает требуемую устойчивость к неточностям 

лингвистических моделей. Для реализации предлагаемого многократного отбора 

образцов проб среды-носителя СНП разработаны четыре новых технических 

решения – пробоотборники для различных сред. Получены регистрационные номера 

заявок о выдаче патентов и патент РФ на полезную модель. 

3. Разработана методика диагностики светлых нефтепродуктов для 

установления причин пожаров автотранспортных средств, отличающаяся тем, что 

включает решение задачи идентификации СНП – предполагаемого инициатора 

горения на основе применения методов кластерного анализа и обеспечивает 

комплексную реализацию разработанных методов. Для решения задачи 

идентификации СНП в автоматизированном режиме разработано новое специальное 
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программное обеспечение для персонального компьютера. Получено свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что разработанные 

в результате исследования научно-обоснованные теоретические положения и 

предлагаемые новые технические решения обеспечивают возможность 

осуществления диагностики СНП, примененных в качестве инициатора горения при 

поджогах автотранспортных средств, на основе реализации метода атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Предлагаемые 

научные положения и технические решения, благодаря определенной 

универсальности, могут найти применение в других областях науки. Теоретическая 

значимость диссертационного исследования подтверждена положительными 

результатами апробации научных результатов исследования на всероссийских и 

международной научно-практических конференциях. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

применение разработанной методики диагностики СНП и технических решений по 

ее реализации позволяет устанавливать причину пожара при умышленных поджогах 

автотранспортных средств. Предлагаемая методика обеспечивает возможность 

обнаружения следов СНП на месте пожара и получения образцов проб среды-

носителя СНП с помощью разработанных пробоотборников для различных сред. 

Методика позволяет осуществлять диагностику СНП, примененного в качестве 

инициатора горения, даже в таких случаях, когда углеводородная составляющая 

СНП трансформировалась вследствие воздействия высокой температуры при 

пожаре или с течением времени (более суток), то есть в ситуациях, в которых на 

основе применения существующих методик диагностики СНП получить 

содержательные и достоверные результаты анализа не всегда представляется 

возможным. Разработанное специальное программное обеспечение (СПО) для 

персонального компьютера обеспечивает необходимую реализацию решения задачи 

идентификации СНП в автоматизированном режиме. Практическая значимость 

диссертационного исследования подтверждена результатами экспериментальной 
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проверки научных результатов исследования и актами о реализации научных 

результатов исследования. 

Апробация результатов исследования. Научные результаты 

диссертационного исследования апробированы на всероссийских и международной 

научно-практических конференциях. 

Реализация результатов исследования. Научные результаты 

диссертационного исследования реализованы в практике проведения 

экспериментальных исследований в Испытательном аналитическом центре ООО 

«Институт Гипроникель» (г. Санкт-Петербург), в практической работе 

исследовательской пожарной лаборатории г. Орла и Орловской области и в учебном 

процессе Академии ГПС МЧС России. 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования 

обеспечены корректным применением апробированных научных методов 

исследования, использованием в процессе исследования реальных исходных данных 

достаточного объема, объективным анализом полученных научных результатов и 

выводов, экспериментальной проверкой предлагаемых теоретических положений и 

технических решений в условиях адекватных реальным условиям реализации 

научных результатов исследования, статистической обработкой результатов 

эксперимента в соответствии с действующими государственными стандартами, 

включая обеспечение репрезентативности выборок значений оцениваемых величин, 

сходимостью принятых гипотез и результатов их экспериментальной проверки, 

воспроизводимостью результатов эксперимента, апробацией научных результатов 

исследования на всероссийских и международной научно-практических 

конференциях, а также результатами их практической реализации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы из 127 наименований и пяти приложений, содержит 

134 страницы основного текста, 27 рисунков, 13 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 

определены объект и предмет исследования, обоснованы цель и научная задача 

исследования, представлены основные научные результаты исследования, 

выносимые на защиту, и их научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость диссертационной работы, представлены сведения об апробации и 

реализации научных результатов диссертационного исследования, а также о 

подтверждении их достоверности и обоснованности. 

В первой главе «Анализ состояния вопроса установления причин пожаров 

при эксплуатации автотранспортных средств и постановка задач 

исследования» анализ проблемной ситуации в практике установления причин 

пожаров при эксплуатации автотранспортных средств выявил существующее 

противоречие между высоким техническим уровнем современных методов 

спектрального анализа и недостаточной степенью реализации функциональных 

возможностей данных методов при проведении пожарно-технической экспертизы, 

что обеспечило возможность обоснования выбора объекта исследования. 

Аналитический обзор научных разработок в области диагностики СНП на 

основе применения существующих методик позволил установить наличие в данной 

научной области определенной проблемной ситуации, обусловленной 

недостаточностью результатов научных исследований, что обеспечило возможность 

обоснования научной актуальности исследования. 

Анализ противоречия в практике и проблемной ситуации, обусловленной 

отсутствием в настоящее время научно-обоснованных теоретических положений по 

осуществлению диагностики СНП на основе реализации атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для расследования пожаров при 

эксплуатации автотранспортных средств, обеспечил возможность обоснования цели, 

научной задачи и структуры исследования. 

Во второй главе «Методика диагностики светлых нефтепродуктов для 

расследования пожаров при эксплуатации автотранспортных средств и 
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технические решения по ее реализации» представлены следующие научные 

результаты. 

«Метод идентификации светлых нефтепродуктов на основе атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой». 

Для решения задачи идентификации СНП предлагается использовать подход, 

основанный на анализе соотношений количественных (относительных) содержаний 

металлов, которые в небольших количествах входят в состав СНП. Так как металлы 

не подвержены трансформации, значения парных отношений относительных 

содержаний данных металлов в различных СНП могут рассматриваться в качестве 

параметров для решения задачи идентификации. 

Предлагается новое содержание этапов процедуры пробоподготовки образцов 

проб СНП (рисунок 1) и обоснование критерия идентификации СНП. 

Предлагаемая процедура пробоподготовки на основе реализации метода 

мокрого озоления отличается от существующих составом этапов процедуры и 

наличием обоснованных в результате экспериментального исследования 

оптимальных температурных режимов и продолжительностей отдельных этапов. 

С целью определения количественных (относительных) содержаний металлов 

в 12 различных СНП проводилось экспериментальное исследование. В качестве 

исследуемых объектов были выбраны по две марки автомобильных бензинов от 

четырех заводов-изготовителей, осветительный и авиационный керосины и 

дизельное топливо фирм «ЭНКО» и «Лукойл». Для элементного и количественного 

анализа СНП использовался атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-

связанной плазмой серии iCAP 6500 фирмы Thermo SCIENTIFIC. 

Анализ результатов экспериментального исследования позволил сделать 

вывод, что определение количественных (относительных) содержаний в различных 

СНП таких металлов, как хром (Cr), железо (Fe), марганец (Mn), никель (Ni) и цинк 

(Zn), на основе реализации метода атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой и последующий анализ величин парных отношений 

количественных содержаний в СНП данных металлов являются необходимым и 

достаточным для решения задачи идентификации СНП.  
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Рисунок 1 – Предлагаемая процедура пробоподготовки на основе реализации 

метода мокрого озоления образцов проб СНП 

 

Проведенное исследование показало, что анализ величин парных отношений 

количественных содержаний указанных пяти металлов обеспечивает возможность 

не только достоверно идентифицировать различные виды СНП, но и определять 

марку СНП и завод-изготовитель данного СНП. 

В качестве критерия для выбора указанных пяти металлов рассматривалось их 

наибольшее количественное содержание в составе каждого исследуемого СНП. 

Таким образом, указанные пять металлов были определены опытным путем в 

результате проведенного экспериментального исследования. 

Этап 8. Перевод пробы в одинаковый объем (50 мл) добавлением 

бидистилированной воды (доведение до метки) 

 

Этап 7. Добавление в каждую пробу индия (1 мл)  

(реализация внутреннего стандарта) 

Этап 1. Взятие образцов проб СНП (навеска – 5 г) 

Этап 2. Выпаривание образцов проб СНП. 

Температура плиты постепенно повышается до 180
0
С  

 до испарения углеводородной составляющей СНП (до 50 мин) 

 

Этап 3. Добавление раствора серной кислоты в бидистилированной воде 

(концентрация 1:1, общий объем – 20 мл) 

Этап 4. Постепенный нагрев до 340 
0
С до полного испарения серной кислоты 

(до 2 ч 30 мин) 

Этап 5. Добавление концентрированной (98%) азотной кислоты 

 (20 мл), выпаривание до полного испарения кислоты (до 2 ч) 

 

Этап 6. Добавление концентрированной (98%) серной кислоты (20 мл) 
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Число парных отношений количественных содержаний металлов в СНП 

может быть определено как число сочетаний из n элементов по m: 

  
  

  

        
,                                                 (1) 

где n – число металлов, содержащихся в СНП и выбранных для решения 

рассматриваемой задачи идентификации; 

m=2 (так как рассматриваются парные отношения). 

Для решения задачи идентификации неизвестного СНП необходимо 

сформулировать условие, при выполнении которого может быть получено решение 

данной задачи (условие возможности идентификации СНП), и обосновать 

соответствующий критерий идентификации СНП. 

Пусть число парных отношений количественных содержаний металлов в 

одном СНП равно k, то есть: 

   
   .      (2) 

Тогда множество значений парных отношений количественных содержаний 

металлов в данном СНП может быть представлено следующим образом: 

  {  }      ̅̅ ̅̅̅      (3) 

Для обеспечения возможности решения задачи идентификации СНП 

представленное выше множество целесообразно преобразовать в множество 

соответствующих числовых интервалов (подмножеств), сформированных с учетом 

установленной допустимой погрешности    , значение которой может 

варьироваться в зависимости от выбранного значения дискретной величины  : 

    {          }            (4) 

   [          ]            ̅̅ ̅̅̅.                             (5) 

Аналогичным образом множества числовых интервалов могут быть 

сформированы для всех рассматриваемых СНП.  

Используя полученные множества, можно сформировать k множеств 

числовых интервалов однотипных (одноименных) парных отношений 

количественных содержаний металлов во всех СНП. Если в обозначении 

подмножеств использовать дополнительный индекс    , отражающий 
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принадлежность каждого подмножества (числового интервала) к определенному 

СНП, любое из таких множеств может быть представлено следующим образом: 

   {             }             ̅̅ ̅̅̅      ̅̅ ̅̅      (6) 

где l – число СНП. 

Тогда, с учетом принятых обозначений: 

         ̅̅ ̅̅̅: 

{

  {          }             

  {          }                        

  {          }                        

                               (7) 

     ̅̅ ̅̅̅     
               . 

Идеальные условия решения задачи идентификации СНП могут быть 

представлены следующим образом: 

              ̅̅ ̅̅̅                                         (8) 

На практике, особенно при использовании больших значений коэффициента 

 , некоторые из подмножеств     могут пересекаться друг с другом в большей или 

меньшей степени, то есть: 

                  ̅̅ ̅̅̅ (     )  (     )      ̅̅ ̅̅̅         (9) 

Заметим, что в ряде случаев наличие указанных выше пересечений само по 

себе не исключает возможность решения задачи идентификации СНП. Необходимо, 

чтобы во всех множествах    таких пересечений подмножеств     не было, а если в 

каком-либо из множеств    пересечения подмножеств     все же имеются, величина 

данных пересечений должна быть такой незначительной, что фактом их наличия 

можно было бы пренебречь без отрицательных последствий относительно 

возможности решения задачи идентификации СНП. 

С учетом рассмотренных выше обстоятельств условие возможности 

идентификации СНП может быть сформулировано следующим образом: 

         ̅̅ ̅̅̅       (     )      ̅̅ ̅̅̅                          (10) 

Рассмотрим следующую ситуацию. Имеется неизвестный СНП, в составе 

которого в результате исследования обнаружено n металлов. В распоряжении 
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имеется также база данных, содержащая множества числовых интервалов, 

полученные на основе вычисленных значений парных отношений количественных 

содержаний металлов в ряде известных СНП. Необходимо вычислить значения 

парных отношений количественных содержаний металлов в неизвестном СНП, и 

получить множество  , а затем, путем последовательного перебора записей в базе 

данных, определить соответствующее множество    , являющееся своеобразным 

«ключом» для идентификации неизвестного СНП. 

Исходные данные для решения рассматриваемой задачи могут быть 

представлены следующим образом: 

   {  }   {          }              ̅̅ ̅̅ ̅             (11) 

Тогда критерий идентификации неизвестного СНП при выполнении условия 

(10) может быть сформулирован следующим образом: 

                                             (12) 

Данный критерий может быть представлен также в другом виде: 

            ̅̅ ̅̅̅                                           (13) 

Таким образом, для решения задачи идентификации СНП необходимо и 

достаточно обеспечить выполнение сформулированных выше условия возможности 

идентификации СНП и критерия идентификации СНП. 

«Метод технической реализации пробоотбора среды-носителя светлого 

нефтепродукта на месте пожара». 

Для оценки обоснованности решения по определению необходимого числа 

отборов образцов проб среды-носителя СНП – инициатора горения на месте пожара 

автотранспортного средства в данном исследовании предлагается использовать 

методы многомерной оптимизации теории нечетких множеств. 

Обозначим нечеткие логические высказывания через A
~

 и B
~

, а функции 

принадлежности, задающие истинностные значения этих переменных через  u
A
~ и 

 u
B
~ , 1] [0,u . Нечеткие логические операции И () и ИЛИ () по аналогии с 

теоретико-множественными операциями объединение и пересечение выполняются 

по правилам: 
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      uuu
BABA
~~~~ ,min  


,       (14) 

      uuu
BABA
~~~~ ,max  


.       (15) 

Рассмотрим задачу определения необходимого числа отборов проб, в которой 

требуется по заданным значениям входных переменных nx,...,x,x 21 определить 

значение выходной переменной y(X). Для ее решения используется следующий 

алгоритм. 

1. По заданным значениям входных переменных определить их степень 

принадлежности различным термам соответствующих лингвистических 

переменных. 

2. Используя нечеткую базу знаний и определения операций над нечеткими 

множествами (термами), определить степень принадлежности возможных значений 

выходной переменной нечеткому множеству. 

Нечеткой базой знаний о влиянии заданного набора значений входных 

переменных X=(x1, x2,…, xn) на значение выходной переменной y(X) называется 

совокупность логических высказываний типа: 

ЕСЛИ      11

2

1

1 И...И И 2211
nj

nn
jj

axaxax   

ИЛИ      22

2

2

1 И...И И 2211
nj

nn
jj

axaxax   

ИЛИ 

... 

ИЛИ      jk

n

jkjk
j

nn
jj

axaxax  И...И И 21

2211  

ТО jdXy )( , 

где 
p

l
j

ia  – нечеткий терм, которым оценивается переменная ix  в строке с 

номером  jkpp ,1 ; 
p

lj  – порядковый номер этого терма в терм-множестве 

лингвистической переменной с номером l ,  l
p

l rj ,...,2,1 , lr – число элементов в 

этом терм-множестве; jk  – количество строчек-конъюнкций, в которых выходная 

переменная y(X) оценивается нечетким термом jd ; m – количество термов, 
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используемых для лингвистической оценки выходной переменной y(X) с помощью 

операций  (И) и  (ИЛИ). 

Нечеткую базу знаний можно представить в более компактном виде:  

    mjdXyax j

j

ii

n

i

k

p

p
i

j

,1, 
11













.    (16) 

Формула (16) позволяет построить нечеткое множество «значение выходной 

переменной )X(y  при наборе значений входных переменных X» на универсальном 

множестве термов выходной лингвистической переменной. 

Функцию принадлежности нечеткого множества, формализующего выходной 

терм dj обозначим  u
jd . Ее значения определяются по формуле (4) при 

соответствующих терму dj  значениях чисел a, b, c. 

 

 

 


























.,0

,,,

,,,

случаепротивномв

cbuесли
cb

cu

bauесли
ab

au

u
jd      (17) 

Функцию принадлежности нечеткого множества « jd)X(y   при условии, что 

набор значений входных переменных равен X» будем обозначать  X
j

d . Заметим, 

что универсальным множеством, на котором определена эта функция, является 

множество всех возможных наборов значений входных переменных. 

Из формул (14), (15) и (16) следует, что: 

   








i

anikp
d xX p

l
j

ij
j


11
minmax .      (18) 

Функция принадлежности  uX,y  нечеткого множества «значение выходной 

переменной )(Xy  при наборе значений входных переменных X» определяется 

формулой: 

      uXu
jj dd

mj
Xy  ,minmax

1
,


 ,     (19) 
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где  maxmin y,yu , а miny , maxy  – соответственно минимальное и 

максимальное значение выходной переменной )X(y .  

3. Используя полученное нечеткое множество, осуществить его 

преобразование в четкое число. В качестве оценки выбираем то четкое число, 

степень уверенности относительно которого максимальна. 

Таким образом, реализация методов многомерной оптимизации теории 

нечетких множеств в условиях отсутствия точной информации о точках отбора 

образцов проб среды-носителя СНП на месте пожара автотранспортного средства 

позволяет с рассчитанной степенью уверенности прогнозировать необходимое 

число отборов образцов проб, достаточное для получения образца пробы среды, 

содержащего следы СНП – инициатора горения, то есть пригодного для 

последующего решения задачи идентификации данного СНП. 

Для реализации предлагаемого многократного отбора образцов проб среды на 

месте пожара автотранспортного средства разработаны четыре новых технических 

решения (устройства) – конструкции пробоотборников, обеспечивающих 

возможность производить пробоотбор образцов различных сред (грунт (почва), 

жидкость (вода), твердая поверхность (асфальт, бетон и др.)). 

На предлагаемое новое техническое решение, предназначенное для 

реализации многократного пробоотбора образцов почв и грунтов, получен патент 

РФ №163044 от 15.06.2016 г. на полезную модель «Пробоотборник почв и грунтов». 

На три другие предлагаемые технические решения (устройства) – два 

пробоотборника для жидкости и пробоотборник для твердой поверхности получены 

регистрационные номера заявок о выдаче патентов на полезные модели 

(«Устройство отбора проб из верхних слоев жидкости» – №2016126387 от 

30.06.2016 г., «Пробоотборник жидкости» – №2016100553 от 11.01.2016 г., 

«Устройство отбора пробы аэрозолей и паров» – №2015153173 от 10.12.2015 г.). 

Материалы заявок о выдаче патентов на указанные полезные модели в настоящее 

время находятся на рассмотрении государственной экспертизы в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности (г. Москва). 
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«Методика диагностики светлых нефтепродуктов для установления причин 

пожаров автотранспортных средств». 

Предлагаемая методика диагностики СНП дополняет возможности 

существующих методик и соответствующих технических средств. 

Сценарий реализации предлагаемой методики предусматривает выполнение 

ряда основных этапов (рисунок 2). На рисунке 2: 

   – количественное содержание металлов в пробе среды-носителя СНП, 

содержащей металлы, имеющиеся в составе СНП, и металлы, содержащиеся в среде-

носителе СНП («фоновые концентрации»); 

   
 – количественное содержание металлов в составе СНП; 

   
 – содержание металлов в так называемых «фоновых концентрациях»; 

  – условный порядковый номер металла, содержащегося в СНП. 

Соответствующие количественные содержания металлов связаны следующим 

соотношением: 

      
    

      ̅̅ ̅̅ ̅    .   (20) 

На основе применения методов кластерного анализа формализация задачи 

идентификации СНП может быть произведена следующим образом. 

Введем обозначения: 

k – номер неизвестного СНП; 

K – количество полученных проб; 

I – количество анализируемых металлов в соcтаве СНП; 

M – количество классов кластера. 

Евклидово расстояние между измерениями   и   
  имеет вид: 

    



I

i
ijikjk xxXXd

1

2**, ,    (21) 

где    {   }                        – массив количественных 

содержаний для i-го металла в k-том неизвестном СНП, числа; 

  
  {   

 }                       – массив-центр j-го класса, число. 

    – количественное содержание i-го металла в k-том неизвестном СНП. 
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Рисунок 2 – Сценарий реализации методики диагностики СНП  

для установления причин пожаров автотранспортных средств 

Этап 1. Прибытие на место пожара автотранспортного средства. Обнаружение, 

определение границ и анализ особенностей очага пожара 

Этап 2. Выбор вида пробоотборника исходя из характеристик среды,  

в которой находится СНП. Определение точек отбора проб 

Этап 3. Отбор проб среды-носителя СНП на месте пожара (пробоотбор) 

Этап 4. Пробоподготовка образцов среды, полученных на месте пожара 

Этап 5. Элементный и количественный анализ полученных проб производится на 

основе реализации метода ИСП-ОЭС 

 

 

  

 

Определение элементного 

состава проб и количественного 

содержания металлов (Cr, Fe, Mn, 

Ni, Zn) в пробе среды-носителя 

СНП (𝑁𝑖  𝑁𝑆𝑖  𝑁𝑓𝑖  

Определение элементного 

состава и количественного 

содержания металлов (Cr, Fe, Mn, 

Ni, Zn) в «фоновых» пробах 

(«фоновые концентрации» – 𝑁𝑓𝑖) 

Этап 6. Корректировка значений количественных содержаний металлов  

в пробах среды-носителя СНП с учетом наличия в них  

«фоновых концентраций» (𝑁𝑆𝑖  𝑁𝑖  𝑁𝑓𝑖  

Этап 7. Решение задачи идентификации СНП в автоматизированном режиме  

с использованием разработанной компьютерной программы 

 

Этап 8. Получение данных о виде, марке и заводе-изготовителе СНП 
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  – измерение-центр j-го класса по i-му металлу (j=1, 2, ..., M; i=1, 2,…, I), 

число. 

Следует дать определения некоторым понятиям: 

класс – это эталонный СНП, количественное содержание металлов в котором 

известно; 

кластер – это совокупность классов. 

Математическая модель задачи идентификации СНП имеет вид: 

  minmin
1

2*

1













I

i
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при ограничениях: 
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где    – пороговое значение j-го класса (эталонный СНП), число такое, что 

если   i

I

i
ijik rxx 

1

2*
, то    входит в j-ый класс, а если   i

I

i
ijik rxx 

1

2*
, то    не 

входит в j-ый класс. 

С целью минимизации затрат времени на рутинный и трудоемкий процесс 

сравнения величин парных отношений количественных (относительных) 

содержаний пяти металлов (Ni, Cr, Mg, Fe, Zn) в образце пробы СНП, 

представленном для решения задачи идентификации СНП, с рассчитанными 

величинами парных отношений количественных содержаний металлов, заданными в 

созданной базе данных, разработана компьютерная программа «Идентификация 

светлых нефтепродуктов для установления причин пожаров» (специальное 

программное обеспечение (СПО) для IBM–совместимого персонального 

компьютера). На данную программу в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности (г. Москва) получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2016610799 от 19.01.2016 г. 
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В третьей главе «Экспериментальная проверка и оценка эффективности 

научных результатов исследования» представлены эксперимент по проверке 

научных результатов исследования и статистическая обработка экспериментальных 

данных, оценка эффективности научных результатов исследования и рекомендации 

по их практической реализации. 

Результаты эксперимента по проверке научных результатов исследования 

свидетельствуют, что применение предлагаемой методики обеспечивает 

возможность достоверного установления причин пожаров автотранспортных 

средств. Результаты статистической обработки экспериментальных данных, 

произведенной в соответствии с действующими государственными стандартами, 

включая обеспечение репрезентативности выборок значений оцениваемых величин 

и определение для итоговых значений результатов эксперимента доверительных 

границ с доверительной вероятностью 0,95, подтверждают достоверность научных 

результатов исследования. 

В заключении представлены основные научные результаты и выводы 

диссертационного исследования, рекомендации по практической реализации 

научных результатов исследования, а также возможные направления дальнейших 

исследований данной темы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате диссертационного исследования решена научная 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, и получены следующие научные результаты. 

Метод идентификации светлых нефтепродуктов на основе атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, включающий новое 

содержание этапов процедуры пробоподготовки для последующего проведения 

элементного и количественного анализа образцов проб среды-носителя СНП и 

обоснование критерия идентификации СНП. Данный метод обеспечивает решение 
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задачи идентификации СНП на основе анализа парных отношений количественных 

содержаний пяти металлов в составе различных СНП. 

Метод технической реализации пробоотбора среды-носителя светлого 

нефтепродукта на месте пожара, основанный на методах многомерной оптимизации 

теории нечетких множеств и позволяющий оценивать обоснованность решений по 

определению числа отборов образцов проб среды на месте пожара 

автотранспортного средства. Для реализации предлагаемого многократного отбора 

образцов проб среды-носителя СНП разработаны четыре новых технических 

решения – пробоотборники для различных сред. 

Методика диагностики светлых нефтепродуктов для установления причин 

пожаров автотранспортных средств, включающая решение задачи идентификации 

СНП на основе применения методов кластерного анализа и обеспечивающая 

комплексную реализацию двух предлагаемых методов. Для решения задачи 

идентификации СНП в автоматизированном режиме разработано новое специальное 

программное обеспечение для персонального компьютера. 

2. Рекомендации по практической реализации научных результатов 

исследования предусматривают возможность применения предлагаемой методики 

для расследования пожаров автотранспортных средств даже в таких случаях, когда 

углеводородная составляющая СНП трансформировалась вследствие воздействия 

высокой температуры при пожаре или с течением времени (более суток). 

Установление вида, марки и завода-изготовителя СНП, примененного в качестве 

инициатора горения при умышленном поджоге автотранспортного средства, 

повышает достоверность расследования поджогов автотранспортных средств, 

оперативность установления лиц, причастных к совершению таких поджогов, и, в 

целом, решает задачу совершенствования методов обеспечения безопасности при 

эксплуатации автотранспортных средств. 

3. В качестве направлений дальнейших исследований данной темы могут 

рассматриваться вопросы практической реализации оперативного мониторинга 

изменений количественного содержания металлов в различных СНП, которые 

находятся в обращении и, соответственно, своевременного проведения мероприятий 
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по актуализации базы данных, созданной при разработке предлагаемого 

специального программного обеспечения. 
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