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Пожары на объектах электроэнергетики могут являться инициирующими
событиями эволюции техногенной катастрофы. На АЭС риски таких аварий
существенно увеличивают вероятность радиационного загрязнения промышленной
территории и окружающей среды. Подразделениям пожарной охраны и
сотрудникам генерирующих компаний приходится сталкиваться с необходимостью
тушения электроустановок (ЭУ) и электрооборудования, находящегося под
напряжением, так как по ряду причин до 30% помещений с ЭУ (например, на
атомных электростанциях) отключать от электроэнергии запрещено по требованиям
безопасности.
Из всех струй на основе воды, используемых в гашении очага следует
создавать наименее электропроводные. Автор исследовал возможность применения
струй температурно-активированной воды (ТАВ). Для этого он экспериментально
изучил связь физических параметров струй ТАВ с их электропроводимостью и
эффективностью применения на созданном им испытательном стенде.
Доказано:
- струи ТАВ обладают более высоким электрическим сопротивлением, чем
струи распыленной и тонкораспыленной воды.
Разработан:
- экспериментально-аналитический метод для изучения электрических
параметров гетерогенных двухфазных струй.
Обоснована:
- возможность эффективного применения ТАВ и технических средств ее
подачи для тушения электроустановок под напряжением на объектах энергетики.
Работа актуальна, обладает признаками научной новизны и практической
значимости, а автореферат даёт исчерпывающее описание содержания разделов
диссертации.
В качестве замечаний следует отметить:
1. Статистический анализ экспериментальных данных, на мой взгляд, следовало
бы проводить методами непараметрической статистики.
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2. Нет сравнения предполагаемых эксплуатационных характеристик У П Т А В с
базовым п р о м ы ш л е н н ы м образцом.
3. Нет патентов, приоритетных свидетельств новизны применения ТАВ.
Тем не менее, данные замечания не влияют на практическую и научную
значимость

диссертации

и

должны

быть

рассмотрены,

как

рекомендация

к

дальнейшему п р о д о л ж е н и ю работы.
Таким

образом,

считаю,

что диссертация

является

законченной

научно-

квалификационной работой, отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении
ученых степеней», а ее автор Чистяков Тимур Игоревич заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03
«Пожарная

и

промышленная

безопасность»

(технические

науки,

отрасль

энергетика).
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