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О присуждении
Ибатулину Равшану
Камаловичу,
гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук.
Диссертация «Водопленочный защитный экран от теплового излучения
пожара пролива нефтепродуктов на железнодорожной сливоналивной
эстакаде» по специальности 05.26.03 - «Пожарная и промышленная
безопасность» (нефтегазовая отрасль, технические науки) принята к защите
10.01.2020 г., протокол № 1, 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 11.04.2012 г.
Соискатель Ибатулин Равшан Камалович, 1990 года рождения.
В 2013 году соискатель окончил Академию ГПС МЧС России по специальности
«Пожарная безопасность». В 2016 году соискатель окончил магистратуру
факультета руководящих кадров Академии ГПС МЧС России по направлению
подготовки «Техносферная безопасность». В 2019 году соискатель окончил
адъюнктуру (очно) на базе Академии ГПС МЧС России. С 2019 года
и по настоящее время работает в должности преподавателя кафедры пожарной
безопасности технологических процессов (ПБТП) Академии ГПС МЧС России.
Диссертация выполнена на кафедре ПБТП Академии ГПС МЧС России.
Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент Воробьев
Владимир Викторович, Академия ГПС МЧС России, кафедра ПБТП,
заместитель начальника.
Официальные оппоненты:
- Таранцев Александр Алексеевич, доктор технических наук, профессэр,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий», кафедра организации пожаротушения и проведения
аварийно-спасательных работ, профессор;

Зубрилин Иван Александрович, кандидат технических наук,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени академика С.П. Королева», научно-образовательный
центр газодинамических исследований, лаборатория моделирования процессов
горения, старший научный сотрудник,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учрежде ние
«Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский инсти тут
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России, г. Балашиха), в своем
положительном заключении, подписанном Хасановым Иреком Равильевичем,
д.т.н., с.н.с., научно-исследовательский центр нормативно-технических проблем
пожарной безопасности, главный научный сотрудник, и Соиной Еленой
Алексеевной, к.т.н., доцент, отдел специальных исследований, ведущий научный
сотрудник, 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 Ибатулин Равпан
Камалович, 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 10 опубликованных работ по теме диссертации общим
объемом 4,0 п.л., в том числе авторский вклад соискателя составляет 2,6 п л.,
из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Воробьев, В.В. Валидация моделей программного пакета Апзуз Р1иеп1
для определения параметров пожара пролива нефтепродуктов [Текст /
B.В. Воробьев, Р.К. Ибатулин, А.С. Игнатцев // Пожары и чрезвычайные
ситуации: предотвращение, ликвидация: научный журнал. - 2 018. - № 3. C. 15-20.-В01: 10.25257/РЕ.2018.3.15-20.
2. Воробьев, В.В. Численное моделирование пожара пролива бензина на
сливоналивной железнодорожной эстакаде при ветровом воздействии [Текст] /
В.В. Воробьев [и др.] // Пожары чрезвычайные ситуации: предотвращение,
ликвидация: научный журнал. - 2019. - № 1. - С . 47-55. - 0 0 1 : 10.252 57/
РЕ.2019.1.47-55.
3. Ибатулин, Р.К. Результаты огневых испытаний водопленочн<Ьго
защитного экрана [Электронный ресурс] / Р.К. Ибатулин [и др.] // Технологии
техносферной безопасности. - 2019. - № 2. - 13 с. - Э01: 10.25257/ТТ8.2019
2.84.14-26 - Режим доступа: Ь«р://а§р5-2006.пагоё.ш/«Ъ/2019-2/08-02- 19.иЬ.р)сК
(дата обращения 17.07.2019).
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4. Ибатулин, Р.К. Водопленочный защитный экран от теплового излуче ния
пожара пролива нефтепродуктов на железнодорожной
сливоналивной
эстакаде [Электронный ресурс] / Р.К. Ибатулин // Технологии техносферчой
безопасности. - 2019. - № 3. - 13 с. - 0 0 1 : 10.25257/ТТ8.2019.3.85.24-36 Режим
доступа:
Ьпр://ащзз-2006.пагос1.ги/«Ь/2019-3/10-03- 19.«Ъ.рс1Г. (дата
обращения 07.10.2019).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: ФГБОУ ВО
«Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России» от заместителя
начальника кафедры государственного надзора и экспертизы пожаров, к.б.н.,
доцента Т.А. Мочаловой; ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России»
от начальника научно-исследовательского отдела, к.т.н., доцента А.А. Корнилова;
Филиала ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) от профессор филиала, д.т.н., профессора
Б.А. Мавлянкариева; «Академии МЧС» Республики Узбекистан от старшего
научного сотрудника академии, к.ф.-м.н. М.Х. Усманова и «Ташкентского
государственного технического университета имени Ислама Каримова» от
профессора кафедры безопасности жизнедеятельности, д.т.н. А.А. Сулейманова;
ПАО «ВНИПИгаздобыча» от главного инженера Р.А. Туголукова и главного
инженера проектов бюро управления проектами объектов добычи Восточной
Сибири А.Н. Ведрова; ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет» от доцента кафедры
комплексной безопасности в строительстве, к.т.н. А.П. Парфененко; ФГБОУ
ВО «Тольяттинский государственный университет» от доцента кафедры
проектирования и эксплуатации автомобилей, к.т.н., доцента И.Р. Галиева;
ООО «НИИТранснефть» от директора центра мониторинга и геоинформационгых
систем, к.т.н. С.А. Половкова.
Все отзывы положительные.
Критические замечания, содержащиеся в отзывах:
- в автореферате утверждается, что «основной недостаток применяемых
на сегодняшний день теплозащитных экранов обусловлен возможностью
засорения форсунок продуктами коррозии...», а разработанный автором
водопленочный защитный экран лишен этого недостатка. Однако в основном
содержании автореферата не упоминается о том, за счет чего это достигается
- было бы уместно произвести, в том числе, расчет экономической
целесообразности использования предлагаемого автором водопленочного
защитного экрана по сравнению с теплозащитными экранами, применяемы
в настоящее время на объектах нефтепродуктообеспечения;
юп
- в тексте автореферата не указаны уравнения модели 51еаду
ПатеШ, используемые для генерации профиля массовой доли ацетилена;
- в таблице 2 «Гидравлические параметры водопленочного защитного
экрана», указано, что в перфорированном трубопроводе имеется 70 отверстий
диаметром 4 мм. При давлениях 0,02-0,05 МПа общий расход воды
указан 1,0-1,5 л/с. Однако, расчёт по стандартной формуле даёт истечение воды
из одного только отверстия диаметром 4 мм при давлении 0,04 мПа оксло
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300 мл/с, т.е. из 70 отверстий диаметром 4 мм общий расход будет более 20 л/с,
сравнимый с расходом воды на лафетном стволе. Такое увеличение расхода
воды почти в 2 раза требует усиления системы водоснабжения высокого
давления и насосной станции в 2 раза, а также внесения соответствующих
изменений в проекты;
- на пожароопасных объектах согласно оперативному плану пожаротушения обученные работники в повседневной рабочей форме должны немедленно
начать тушить пожар, в том числе с помощью стационарных лафетных стволов.
Очевидно, что защитные экраны, установленные на этих стволах, должны
иметь коэффициент ослабления не менее 40 раз;
- научная этика не допускает при обсуждении аналогов, некорректных
аргументов. В статье «Опыт применения теплозащитных экранов «Сог да»
в Узбекистане» («ПожароВзрывоБезопасность» № 5, т. 27, С. 50-61, 2018 г.)
указано, что:
а) все экраны «СОГДА» снабжены специальными фильтрами для очис гки
воды, поэтому никаких проблем с отказом форсунок из-за засорения
ржавчиной, образующейся в системе водоснабжения высокого давления,
не может произойти в принципе;
б) регламентные работы, проводимые согласно руководству по
эксплуатации, позволили использовать эти экраны на десятках объектов
в Узбекистане уже в течение более 15 лет, причем в некоторых регионах
зимние температуры достигают минус 30 °С;
- в тексте автореферата не указано соотношение площади зон побежалости,
характеризующие высокий нагрев стали, к общей площади щита;
- в тексте автореферата не указано, в каких уравнениях использовалась
полученная автором кусочно-полиномиальная функция для определения
массовой доли прекурсора сажи в зависимости от переменной смешения.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается:
компетентностью оппонентов по специальности 05.26.03 - «Пожарная
и промышленная безопасность» (нефтегазовая отрасль, технические науки),
наличием у них достаточного количества научных публикаций в данной
сфере исследования и давших 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:
- обоснована совокупность моделей вычислительной гидродинамики
для определения плотности падающего лучистого теплового потока при
пожаре пролива нефтепродуктов, учитывающая ветровое воздействие, влияние
пространственного расположения технологического оборудования на параметры
процессов горения, а также форму площади пролива, которая может быть
представлена геометрической фигурой произвольной конфигурации;
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- получена номограмма для определения плотности лучистого теплового
потока при пожаре пролива нефтепродуктов, падающего на обогреваемую
сторону водопленочного защитного экрана, расположенного на пожарной
вышке на нормативном расстоянии от железнодорожных путей эстакады,
в зависимости от высоты и скорости ветра;
- определены конструктивные и гидравлические параметры водопленочк ого
защитного экрана, эффективность которых подтверждена результатами
огневых испытаний опытного образца.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- предложенная совокупность моделей вычислительной гидродинамики
может использоваться
для обоснования
необходимости
применения
противопожарных преград на объектах нефтепродуктообеспечения;
- полученная номограмма может использоваться для предварительного
планирования оперативно-тактических действий пожарных подразделений
при тушении пожаров пролива нефтепродуктов на железнодорожных
сливоналивных эстакадах;
- разработанный экран соответствует предъявляемым требованиям
и может применяться для защиты ствольщика (оператора), работающего
на пожарной вышке со стационарным лафетным стволом, от теплового
излучения пламени при пожаре пролива нефтепродуктов.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- результаты работы использованы при разработке конструкторской
документации на серийное производство водопленочных защитных экранов,
устанавливаемых на пожарных вышках железнодорожных сливоналивных эстакад
для защиты ствольщика от теплового излучения пожара пролива нефтепродукта;
- результаты работы использованы при разработке учебника для бакалавров,
лекции, практического и семинарского занятий по дисциплине пожарная
безопасность технологических процессов в Академии ГПС МЧС России.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- экспериментальные результаты получены с использованием аттестованной
измерительной аппаратуры, апробированных методик измерения и обработки
экспериментальных данных;
- обоснованность выбора параметров и критериев, позволяющих сравнивать
теоретические и экспериментальные данные;
- удовлетворительную сходимость результатов численного моделирования
и экспериментального исследования горения бензина в противне диаметром 1 м;
- внутреннюю непротиворечивость результатов и их согласованность
с данными других исследователей.
Личный вклад соискателя состоит в: личном участии соискателя на Есех
этапах исследования, непосредственном участии соискателя при проведении
натурных экспериментов, обработке экспериментальных данных, разработке
новых научных положений, представляемых на защиту, подготовке текста
диссертационной работы, рукописи автореферата и публикаций по результатам
выполненной работы.
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Диссертация соответствует пунктам 5, 6 и 7 «Положения о поря дке
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, является самостоятельной
законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится
решение научной задачи по определению конструктивных и гидравлических
параметров водопленочного защитного экрана, обеспечивающего снижение
плотности падающего лучистого теплового потока пламени на ствольщика
(оператора) в специальной защитной одежде пожарного до допустимых
значений, имеющей важное значение для тушения пожаров на объектах
нефтегазовой отрасли страны.
На заседании 17.03.2020 года диссертационный совет принял решение
присудить Ибатулину Р.К. ученую степень кандидата технических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
19 человек, из них 19 докторов наук по специальности рассматриваемой
диссертации (7 - по нефтегазовой отрасли), участвовавших в заседании,
из 27 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую
защиту - нет, проголосовали: за - 19, против - нет, недействительных
бюллетеней - нет.
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Председатель
диссертационного совета

Алешков Михаил Владимирович

Ученый секретарь
диссертационного совета

Сивенков Андрей Борисович

«17» марта 2020 г.
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