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Диссертация «Применение температурно-активированной воды пйи
тушении электроустановок на объектах энергетики» по специальности
05.26.03 - «Пожарная и промышленная безопасность» (технические науки,
отрасль энергетика) принята к защите 06.10.2020, протокол № 5,
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. Б. Галушкина, д. 4,
№ 105/нк от 11.04.2012 г.
Соискатель Чистяков Тимур Игоревич 1971 года рождения. В 1995
году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет,
квалификация
радиоинженер-системотехник,
специальность
радиоэлектронные системы. Дополнительный экзамен по специальности
20.05.01 «Пожарная безопасность» сдан 24.03.2017 года на оценку «Хорошэ»
(удостоверение № 1 д-2019 от 30.12.2019 года).
В 2017 году Чистяков Тимур Игоревич был прикреплен к кафедре
пожарной техники (в составе учебно-научного комплекса пожарной и
аварийно-спасательной техники) для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата технических наук (Приказ Академии ГПС МЧС
России о прикреплении от 18.04.2017 №160).
Кандидатские экзамены сданы в соответствии с Приказом Академии
ГПС МЧС России от 13.03.2017 №94, все с оценками «Отлично», что
подтверждено справкой об обучении и сдаче кандидатских экзаменов от 03
марта 2020 г. № 02-2020, выданной в Академии ГПС МЧС России.
В период подготовки диссертации соискатель Чистяков Тимур
Игоревич работал и по настоящее время работает в ФАУ ДПО Волгодонский
учебный центр ФПС на должности преподавателя отделения специальных
дисциплин.
Научный руководитель - Роенко Владимир Васильевич, Академия ГПС
МЧС России, профессор кафедры пожарной техники (в составе учебнонаучного комплекса пожарной и аварийно-спасательной техники), кандидат
технических наук, профессор.

Официальные оппоненты:
- Решетников Александр Васильевич, доктор физико-математически
наук, ведущий научный сотрудник лаборатории фазовых переходов
неравновесных процессов федерального государственного бюджетного
учреждения
науки Института теплофизики
Уральского
отделения
Российской академии наук;
- Логинов Владимир Иванович, доктор технических наук, главнь: и
научный
сотрудник
научно-исследовательского
центра
пожарнрспасательной и робототехники ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почета»
научно-исследовательский
институт
противопожарной
оборойы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
военное образовательное учреждение высшего образования «Академия
гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» (ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС
России»), в своем положительном заключении, подписанном Ляшенко
Сергеем Михайловичем, доцентом, кандидатом военных наук, заведующим
кафедрой пожарной безопасности командно-инженерного факультеТа
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» и доценто м,
кандидатом технических наук, доцентом кафедры пожарной безопасности
командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО «Академия гражданской
защиты МЧС России», указала, что диссертационная работа по своему
содержанию, научно-теоретическому уровню и практической значимости
соответствует требованиям установленным Постановлением Правительства
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»,
а ее автор, Чистяков Тимур Игоревич, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата технических наук.
В
диссертации
отсутствуют
недостоверные
сведения
об
опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены
основные научные результаты работы.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации
общим объемом 6,0 п.л., в том числе авторский вклад соискателя составляет
4,5 п.л., из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК
России, опубликовано 4 статьи.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Чистяков, Т.И. Применение теории цепей при анализе процессов
тушения электроустановок под напряжением на объектах энергетики [Текст]/
Т.И. Чистяков // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращен ае,
л и к в и д а ц и я . - 2 0 1 6 , - № 4 . - С . 13-21. Б01: 10.25257/РЕ.2016.4.13-21;
2. Чистяков, Т.И. Влияние геометрических параметров стр|уи
температурно-активированной воды на их комплексное сопротивление гри
тушении пожаров класса Е [Текст] / Т.И. Чистяков // Пожары и
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чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. - 2017. - № 2. - С12-21. 0 0 1 : 10.25257/РЕ.2017.2.12-21;
3. Чистяков, Т.И. Влияние электроперколяционных параметров стр> и
температурно-активированной воды на их комплексное сопротивление
при тушении пожаров класса Е [Текст] / Т.И. Чистяков, В.В. Роенко, С.П.
Храмцов // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидащ я.
- 2 0 1 8 . - № 1. - С. 63-71. 001: 10.25257/РЕ.2018.1.63-71;
4. Чистяков, Т.И. Электробезопасность при тушении пожаров класса Е
энергетических установок и помещений судов (кораблей) [Текст] /
Т.И. Чистяков и др. // Морские интеллектуальные технологии. - 2018. - Т 2.
- № 2 (40). - С. 81-89.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из:
- ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» от старшёго
научного сотрудника научно-исследовательского отдела, к.т.н., доцента
Корнилова А.А.;
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС Россйи»
от заместителя начальника кафедры организации пожаротушения и
проведения аварийно-спасательных работ, к.э.н., доцента Крымского В.В.;
- ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
России» от профессора кафедры пожарной тактики и основ аварийноспасательных
и
других
неотложных
работ
(в
составе
УНК
«Пожаротушение»), д.т.н., подполковника внутренней службы Тараканова
Д.В.;
- Волгодонского инженерно-технического института - филиала
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ»» от профессора кафедры атомной энергетики, д.т.н.
Шпицера В.Я.;
- Института нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного
федерального университета от профессора кафедры
техносферной
безопасности и химии, д.т.н., профессора Петрова В.В.;
- Филиала Российского государственного университета нефти й газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в Ташкенте от профессора, д.т.н., профессора
Мавлянкариева Б.А.;
- ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
России» от доцента кафедры пожарной безопасности объектов защиты (в
составе УНК «Государственный надзор»), к.х.н., доцента Ульевой С.Н.
Все отзывы положительные.
Критические замечания, содержащиеся в отзывах:
- автором неоднократно упоминается возможность применения
разработанного им экспериментально-аналитического метода и ошытноэкспериментального стенда для изучения токопроводимости не только струй
ТАВ, но и других гетерогенных струй огнетушащих веществ (например,
порошковые струи), однако подтверждение не приводится;
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- в автореферате написано: «Учет емкости С ( / л н ) между телоМ
человека и корпусом электроустановки приводит к скачку проводимост и
струй
температурно-активированной
воды,
модуль
комплексное
сопротивления | ^ б щ ( 7 п о л н ) | на несколько порядков меньше, чем | 2 ( / н ) | » - Эт<
утверждение требует более детального пояснения, так как не совсем яси
связь между взаимозависимыми величинами;
- в таблице 2 автореферата приведены исходные значенйя
геометрических и электрических параметров струй
температурноактивированной воды для трех типов пожарных стволов автомобиля
пожарного многоцелевого, однако информация о конструкции самих стволов
отсутствует;
- статистический анализ экспериментальных данных, следовало бы
проводить методами непараметрической статистики;
- нет сравнения предполагаемых эксплуатационных характеристик
установки пожаротушения температурно-активированной водой с базовым
промышленным образцом;
- нет патентов, приоритетных свидетельств новизны применения
температурно-активированной воды;
- в автореферате приводится графические зависимости минимального
безопасного расстояния подачи струй ТАВ от типа пожарного ствола и
напряжения
электроустановки,
которые
удобно
аппроксимиров ать
аналитическим выражением, но автор этого не сделал;
- не произведена оценка погрешности сделанных расчетов;
- вопрос: «Требуется ли дополнительная подготовка воды (очис гка,
обессоливание) для предлагаемого способа тушения?»;
- вопрос: «Рассматриваемый метод тушения предлагается использовать
для стационарной установки или для мобильных устройств?»;
- вопрос: «Каковы удельные затраты электроэнергии на получение
температурно-активированной воды?»;
- вопрос: «Существует ли опасность получения ожогов лич зым
составом, который будет эксплуатировать эту установку? Если да, то, какие
меры защиты предусмотрены Вами для снижения опасности травматизма?»;
- на рисунках 5-6 «Зависимости сил тока от длины струи...» (стр. 2( 21)
не указаны численные значения длины подаваемой струи, что затруд няет
проведение оценки представленной зависимости.
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 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.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- теоретически обоснована возможность безопасного применения
температурно-активированной воды для тушения электроустановок псд
напряжением на объектах энергетики;
предложена
научно
обоснованная
конструкция
опытноэкспериментального
стенда
по
определению
электропроводимости
гетерогенных двухфазных струй огнетушащих веществ и подтверждена его
функциональность на примере температурно-активированной воды;
- определены аналитические выражения для расчета величин ы
переменного тока утечки в зависимости от комплексного сопротивлени Я,
геометрических параметров, концентрации фаз в струях температурн 0активированной воды.
Теоретическая значимость исследования состоит в разработке
экспериментально-аналитического метода изучения токопроводимости струй
температурно-активированной воды и других гетерогенных двухфазных
струй огнетушащих веществ. Метод принципиально отличается от
общепринятой эмпирической методики, основанной на регрессионном
анализе экспериментальных данных.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что результаты были использованы при:
- при проведении безопасного тушения температурно-активированной
водой электрощита под напряжением 380 В на территории ГКУ
Архангельской области «Центр ГЗ»;
- при модернизации конструкции модельного ряда многоцелевых
пожарно-спасательных
автомобилей
с
установкой
пожаротушения
температурно-активированной водой на предприятии ООО «МПЗ» в целях
их применения для тушения электроустановок под напряжением;
- повышении квалификации персонала филиала АО «Концеэн
Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» по программе «Пожарнотехнический минимум для оперативного персонала АЭС по тушению
пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением»;
- первоначальном обучении, профессиональной переподготовке и
повышении квалификации слушателей ФАУ ДПО «Волгодонский учебный
центр ФПС» по предметам «Пожарная и аварийно-спасательная техника» и
«Пожарная тактика» по теме «Тушение электроустановок под напряжением».
Оценка достоверности результатов исследований выявила:
- проведенные экспериментальные исследования выполнены
использованием
сертифицированного,
поверенного
оборудования,
выполняющего основные измерения с достаточной точностью и не
требующего
дополнительной
аттестации
по
метрологии
и
электробезопасности;
- установлено, что разработанный соискателем экспериментальноаналитический метод изучения токопроводимости гетерогенных струй
огнетушащих
веществ базируется
на классических
теоретических
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положениях, в частности на элементах теории электрических цепер,
перколяционных сред и многофазных потоков;
и
удовлетворительную
сходимость
экспериментальных
теоретических результатов работы.
Личный вклад соискателя состоит в: личном участии соискателя йа
всех этапах исследования, непосредственном участии соискателя при
проведении натурных экспериментов, обработке экспериментальных данных
разработке новых научных положений, представляемых на защитV»
подготовке текста диссертационной работы, рукописи автореферата и
публикаций по результатам выполненной работы.
Диссертация соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней» утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, является самостоятельной научн
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задали
исследования параметров электрических процессов, протекающих в системе
струй температурно-активированной воды, при которых возможно их
безопасное применение для тушения электроустановок под напряжением, что
вносит значительный вклад в обеспечение пожарной безопасности объектов
энергетики.
На заседании 15.12.2020 диссертационный совет принял решение
присудить Чистякову Тимуру Игоревичу ученую степень кандидата
технических наук.
При проведении открытого голосования диссертационный сов 2Т
в количестве 22 человек, из них 22 доктора наук по специальности
рассматриваемой диссертации (6 - по отрасли энергетика), участвовавших
в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, дополнительно
введены на разовую защиту - нет, проголосовали: за - 21, против - нет,
воздержался - 1_.

Председатель
диссертационного сов*

Ученый секретарь
диссертационного совета
«15» декабря 2020 г.

Алешков Михаил Владимирович

Сивенков Андрей Борисов :яч
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