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СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ», ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело №
решение диссертационного совета от 18.12.2018 г. № 13
О присуждении Гусеву Ивану Александровичу,
гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук.
Диссертация «Применение робототехнических средств для тушения
пожаров на объектах энергетики» по специальности 05.26.03 - «Пожарцая и
промышленная безопасность» (технические науки, отрасль энергетика)
принята к защите 09.10.2018 г., (протокол заседания №21), диссертационным
советом Д 205.002.02 на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Академия
Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий» (Академия ГПС МЧС
России), 129366, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д.4, № 105/нк от
11.01.2012 г.
Соискатель Гусев Иван Александрович, 1992 года рождения. В 2015
году окончил Академию ГПС МЧС России по специальности «ПожаЬная
безопасность», а в 2018 году на базе Академии ГПС МЧС России осроил
программу подготовки научно-педагогических кадров по направлению
подготовки 20.07.01 Техносферная безопасность (направленность (профиль)
подготовки 05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность (отрасль
энергетика, технические науки). С 2018 года и по настоящее время работает
на кафедре пожарной техники в составе учебно-научного комплекса
пожарной и аварийно-спасательной техники (УНК ПиАСТ) Академии ГПС
МЧС России в должности преподавателя.
Диссертация выполнена на кафедре пожарной техники УНК ПиАСТ
Академии ГПС МЧС России.
Научный руководитель - доктор технических наук, профессор,
заместитель начальника Академии ГПС МЧС России по научной работе
Алешков Михаил Владимирович.

Официальные оппоненты:
- Качанов Сергей Алексеевич, доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, Федеральное государственное бюджетное
учреждение
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
по
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России,
федеральный центр науки и высоких технологий (ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),
заместитель начальника;
- Волгина Людмила Всеволодовна, кандидат технических наук, flqueHT,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Моско$ский
государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
военное образовательное учреждение высшего образования «Академия
гражданской защиты Министерства Российской Федерации по ^елам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» (ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты |V[4C
России» г.о. Химки мкр. Новогорск) в своем положительном заключении,
подписанном Байковым Андреем Владимировичем, к.т.н., кафедра
спасательных робототехнических средств, старший преподаватель кафедры,
и Носковым Сергеем Семеновичем, к.т.н., кафедра
спасател^ых
робототехнических
средств,
заведующий
кафедрой,
указала,
что
диссертационная работа по актуальности, новизне, научному уровню и
практической значимости соответствует требованиям, установленным
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. «О порядке
присуждения ученых степеней», а ее автор Гусев Иван Александрович,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук.
В
диссертации
отсутствуют
недостоверные
сведения
об
опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены
основные научные результаты диссертации.
Соискатель имеет 20 опубликованных работ по теме диссертации
общим объемом 3,87 п.л., в том числе авторский вклад соискателя составляет
2,33 п.л., из них в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК России
опубликовано 5 работ.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Гусев, И. А. Применение робототехнических комплексов для
тушения пожаров на объектах энергетики [Текст] / И.А. Гусев, М.В.
Алешков, A.B. Рожков, О.В. Двоенко, И.А. Ольховский // Пожарй и
чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация - 2016. - №1. - С. 4853.

2. Гусев, И.А. Применение установок пожаротушения с системами
гидроабразивной резки на объектах атомной энергетики [Текст] / И.А. Гусев,
М.В. Алешков, М.Д. Безбородько // Пожары и чрезвычайные ситуации:
предотвращение, ликвидация - 2016. - №4. - С. 7-12.
3. Гусев, И.А. Обоснование требований к мобильной робототехнике
пожаротушения, применяемой на объектах энергетики [Текст] / И.А. Г^сев //
Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация - 2017. №3. - С. 21-27.
4. Гусев, И.А. Определение рабочих параметров установок
пожаротушения с возможностями гидроабразивной резки, применяемых на
объектах
энергетики
[Текст]
/
И.А.
Гусев,
М.В.
АлеЬков
//Пожаровзрывобезопасность.
2017.
№
10
C.q9-76.
D01:10.18322/PVB.2017.26.10.69-76.
5. Гусев, И.А. Определение тактических возможностей установок
пожаротушения с гидроабразивной резкой при подаче огнетушащих веществ
на объектах энергетики [Текст] / И.А. Гусев, М.В. Алешков, A.JI. Холос^ов //
Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация - 20^8. №3. - С. 29-34.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: ФГБОУ ВО
«Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России» от старшего
преподавателя кафедры эксплуатации пожарной техники, средств свяри и
малой механизации (в составе УНК Пожаротушения), к.т.н. А.Д. Семенова;
Республиканского
государственного
учреждения
«Кокшетауский
технический институт» КЧС МВД Республики Казахстан от начальника
кафедры пожарной профилактики, к.т.н. М.М. Альменбаева; АО «Концерн
Росэнергоатом» от руководителя службы пожарной безопасности, к.т.н. В.В.
Никифорова; ООО «ОКБ «Техника» от главного конструктора, к.т.н., доцента
A.B. Мирошниченко; ФГБУ ВНИИПО МЧС России от главного научйого
сотрудника НИЦ ПСРТ, д.т.н. В.И. Логинова.
Все отзывы положительные.
Критические замечания, содержащиеся в отзывах:
- в дальнейших
исследованиях
автору
необходимо
оценить
мобильность робототехнического комплекса с заполненной рукавной линией;
- в дальнейших исследованиях автору следует оценить влияние
перепада
температур
окружающей
среды
на
работоспособность
робототехнических средств;
- в дальнейших исследованиях автору необходимо рассмотреть воцрос
влияния радиации на работоспособность робототехнических средств;
- в материалах второй главы автореферата не отражены вопросы
устойчивости электронной аппаратуры робототехнического средства к
возможным токам утечки;

- рассматриваемый способ прокладки рукавной линии методом
протягивания не является надежным способом, так как не исключает
возможности заклинивания рукавов на различных препятствиях и поворотах,
что существенно ограничивает тактические возможности, в работе при
создании робототехнического комплекса целесообразно было использовать
способ укладки рукава с борта машины;
- в автореферате не нашли отражение основные технические
требования к конструкции робототехнического средства с гидроабразивной
установкой пожаротушения;
- при определении коэффициентов трения рукавов пожарных напорных
о
различные
поверхности
и
оценке
тяговых
характеристик
робототехнического комплекса автор не рассматривает возможную
протяженность рукавных линий для подачи гидроабразивной струи к очагу
пожара;
- соискателем
не
проанализировано
динамическое
влияние
гидроабразивной смеси на истираемость внутренних поверхностей рукавов в
процессе эксплуатации.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается: компетентностью оппонентов по специальности 05.26 03 «Пожарная и промышленная безопасность» (технические науки, отрасль
энергетика), наличием у них достаточного количества научных публикаций в
данной сфере исследования и давшим согласие; ведущая организация
выбрана, как широко известная своими достижениями в данной отрасли
науки и способная определить научную и практическую ценность
представляемой к защите диссертации, имеющая достаточное количество
опубликованных научных работ в данной сфере и давшая согласие.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- научно обоснована целесообразность применения
мобильной
робототехники для тушения пожаров на объектах энергетики;
- впервые определены токи утечки по струе смеси воды и абразира и
обоснованы математические зависимости, позволяющие определить значения
возникающего тока утечки по струе воды и смеси воды с абразиво(м в
зависимости от расстояния и напряжения;
- разработан измерительный комплекс и определены гидравлические
характеристики насосно-рукавных систем установок пожаротушени^ с
гидроабразивной резкой;

- обоснованы требования к конструкции и разработан опытный образец
мобильного робототехнического средства, предназначенного для тушения
пожаров на объектах энергетики.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана необходимость разработки и применения робототехнических
средств для тушения пожаров на объектах энергетики;
- определены параметры и математические зависимости позволяющие
оценить возможность применения разрабатываемой робототехники для
тушения пожаров на объектах энергетики;
- в результате
проведенных
исследований
были
обоснованы
технические требования, которые позволили разработать опытный образец
робототехнического средства пожаротушения, применимого на объектах
энергетики.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработан
опытный
образец
робототехнического
средства
пожаротушения, предназначенный для объектов энергетики;
- разработано пособие по технологии применения робототехнических
комплексов для пожаротушения на объектах атомной энергетики (МЧС
России, 2017);
- разработаны методические рекомендации по тактике применения
автомобилей, оборудованных установками пожаротушения с возможностями
гидроабразивной резки (ГУ МЧС России по г. Москве, 2017);
- проведены экспериментальные исследования по определению
возможности
применения
установок
пожаротушения
с
системой
гидроабразивной резки при тушении пожаров на электрооборудовании под
напряжением до 30 кВ (ООО «Объединенные спасательные технологии»,
2016);
- разработана
методика
проведения
приемочных
испытаний
дистанционно-управляемой роботизированной установки пожаротушения
малого класса (АО «ВзППСО», 2017);
- разработан многофункциональный мобильный робототехнический
комплекс РТС-РХ-Л1 (ЗАО НПО «Курганский завод СпецТехники», 2017);
- проведены экспериментальные исследования по определению
возможностей
мобильного
комплекса,
оборудованного
установкой
пожаротушения с системой гидроабразивной резки (ООО «ТК Пожснаб»,
2016);
- выполнена
научно-исследовательская
работа
«Применение
робототехнических комплексов для обеспечения технологии пожаротушения

на объектах
атомной
энергетики»,
п.
1.3-7/Б2
Плана
научно
исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России нц 2016
год, утвержденного приказом МЧС России от 14.04.2016 №188 ДСП.
Определены перспективы практического использования изложенного в
диссертации теоретического материала:
- при разработке и создании образцов робототехнических средств;
- при разработке мероприятий, связанных с предварительным
планированием применения робототехнических средств для тущения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
- при разработке учебных пособий и иной научно-методической
литературы
связанной
с
вопросами
разработки
и
применения
робототехнических средств для пожаротушения и аварийно-спасател ьных
работ.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- экспериментальные
результаты
получены
с
использованием
сертифицированного, поверенного оборудования, с достаточной точноЬтью
средств измерения;
- установлена удовлетворительная сходимость экспериментальных и
теоретических результатов работы;
- внутреннюю непротиворечивость результатов и их согласованность с
данными других исследователей.
Личный вклад соискателя состоит в: личном участии соискателя на
всех этапах исследования, непосредственном участии соискателя при
проведении натурных экспериментов, обработке экспериментальных дан ных,
разработке новых научных положений, представляемых на защиту,
подготовке текста диссертационной работы, рукописи автореферата и
публикаций по результатам выполненной работы.
Диссертация соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения
ученых
степеней»
утвержденного
постановлением
ПравительЬтва
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, является
самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, в котброй
содержится решение научной задачи по обоснованию применения
мобильных робототехнических средств для тушения пожаров на объектах
энергетики, что вносит значительный вклад в обеспечение пожарйой
безопасности объектов энергетики.
На заседании 18.12.2018 года диссертационный совет принял решейие
присудить Гусеву И.А. ученую степень кандидата технических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный сове! в
количестве 2Л человека, из них 2Л доктор наук по специальности

рассматриваемой диссертации (7 - по отрасли энергетика), участвовавших в
заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, дополнительно ввздены
на разовую защиту - нет, проголосовали: за - 21, против -| нет,
недействительных бюллетеней - нет.

И.о. председателя
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного сове'
«18» декабря 2018 г.

Швырков Сергей Александрович

~

Сивенков Андрей Борисс^вич

