
Список принятых докладов международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов  

«Проблемы техносферной безопасности-2016» 

 

Секция 1. Проблемы обеспечения пожарной безопасности  

Секция 2. Проблемы прогнозирования и ликвидации ЧС, экологическая безопасность, безопасность жизнедеятельности 

и охрана труда  

Секция 3. Организационно-управленческие проблемы, надзорная и экспертная деятельность в области техносферной 

безопасности 
 

№ 

п/п 

Регистрационный  

номер 

Фамилия Имя  

Отчество 

Название  

доклада 
Электронная почта 

Предполагаемая 

секция 

1.  PTB-122 Данилов М.М. К вопросу о применении программно-

алгоритмического информационного 

комплекса руководителем тушения по-

жара в Тульской области 

mmdaniloff@mail.ru Секция 3 

2.  PTB-57 Белорыбкин П.Д. Информационно-аналитическая система 

поддержки безопасной эксплуатации ле-

довых переправ 

belpavel4294@mail.ru Секция 2 

3.  PTB-13 Лелейкин А.В. Совершенствование метода применения 

трехмерных моделей опасных объектов 

lelei@bk.ru Секция 2 

4.  PTB-4 Гладун Т. В. Соответствие требованиям пожарной 

безопасности мест скопления большого 

количество людей 

niki_end_K@mail.ru Секция 1 

5.  PTB-117 Булавка Ю. А. Снижение  профессионального риска для 

работников нефтеперерабатывающих 

предприятий путем внедрения автомати-

зированной системы оценки профпри-

годности операторов 

u.bylavka@psu.by Секция 2 

6.  PTB-24 Проневич О.Б. Анализ пожарного риска на постах элек-

трической, диспетчерской и горочной ав-

томатической централизации ОАО 

«РЖД» 

o.pronevich@vniias.ru Секция 1 



7.  PTB-124 Рубцов Д. Н. Причины возникновения пожароопасных 

аварийных ситуаций на резервуарах с 

плавающей крышей 

aiaks.82@mail.ru Секция 1 

8.  PTB-61 Анохин Е.А. Новые огнестойкие пенокомпозиционные 

материалы для ограждающих строитель-

ных конструкций 

dzhefa@inbox.ru Секция 1 

9.  PTB-60 Нигматуллина Д.М. Пожарная опасность термомодифициро-

ванной древесины, проблемы и перспек-

тивы ее применения 

Dinaraond81@mail.ru Секция 1 

10.  PTB-99 Молодцова Ю.В. Некоторые особенности систем элек-

тронного документооборота, используе-

мых в МЧС России 

mol_ji@mail.ru Секция 3 

11.  PTB-8 Данилова А.Д. Анализ пожарной безопасности тягового 

подвижного состава и оценка пожарных 

рисков 

a.danilova@vniias.ru Секция 1 

12.  PTB-103 Сорокин Л.А. Аналитическая модель распознавания 

лиц в системе видеонаблюдения 

l.40in@yandex.ru Секция 2 

13.  PTB-102 Сорокин Л.А. Алгоритм действий руководителя объек-

та и оператора системы видеонаблюде-

ния при распознавании лиц 

l.40in@yandex.ru Секция 2 

14.  PTB-48 Коць Н.В. Разработка программно-аппаратных ком-

плексов для оптимизации систем водяно-

го пожаротушения 

kafppv@mail.ru Секция 1 

15.  PTB-104 Киракосян Р.С. Мультикритериальные  и мультисенсор-

ные пожарные  извещатели 

ntp-tsb@mail.ru Секция 1 

16.  PTB-32 Ходякова Г.Н. Оценка воздействия сточных вод на со-

стояние водного объекта и меры по его 

минимизации 

galina_r1990@mail.ru Секция 2 

17.  PTB-30 Соковнин А.И. Возможность использования температур-

но-активированной воды для осаждения 

дыма 

SokovninArtem88@ya

ndex.ru 

Секция 1 

18.  PTB-40 Роганина М. А. К вопросу минимизации последствий 

аварий транспортных средств, самопро-

извольно движущихся под уклон 

marya.roganina@yande

x.ru 

Секция 2 

19.  PTB-22 Погожев А.В. Математическое моделирование функци-

онирования местного пожарно-

alexander-

pogozhev@rambler.ru 

Секция 3 



спасательного гарнизона г. Астрахани 

20.  PTB-10 Калугина О.Г. Обеспечение безопасного содержания 

объектов под избыточным давлением с 

помощью адсорбционных установок под-

готовки воздуха 

olga_kalugina_@mail.r

u 

Секция 2 

21.  PTB-17 Нгуен Тат Дат Особенности  образования и распростра-

нения токсичных продуктов горения при 

пожарах в энергетических объектах 

Вьетнама 

nguyentatdat1308@gm

ail.com 

Секция 1 

22.  PTB-85 Кириллова Д.Д. Оценка напряженности труда машини-

стов и помощников машинистов электро-

поездов метрополитена 

darja_kirillova@mail.ru Секция 2 

23.  PTB-123 Данилов М.М. Граничные условия тушения пожара под 

Геленджиком с применением авиации 

mmdaniloff@mail.ru Секция 3 

24.  PTB-68 Кудрин И.С. Влияние уклона лестничных маршей на 

параметры движения людских потоков 

kudrin.is@mge.mos.ru Секция 1 

25.  PTB-119 Альменбаев М.М. Оценка времени наступления опасных 

факторов пожара для объектов с дере-

вянными конструкциями с учетом при-

менения лакокрасочных покрытий 

make_kz1986@mail.ru Секция 1 

26.  PTB-56 Лендель Е.В. Возможности бесконтактного определе-

ния степени термического повреждения 

материала по изменению его оптических 

свойств 

odgpn@yandex.ru Секция 3 

27.  PTB-62 Владимиров В.П. Государственно-частное партнерство как 

форма поддержки инноваций в области 

пожарной безопасности 

v_p_vladimirov@mail.r

u 

Секция 3 

28.  PTB-74 Макишев Ж.К. Исследование процесса обугливания де-

ревянных конструкций различных сроков 

эксплуатации методами термического 

анализа 

makishev_jkkti@mail.r

u 

Секция 1 

29.  PTB-69 Козлов Д.П. Автоматизация оценки управленческих 

решений по замене специальной техники 

МЧС России 

oao.kozlov2517@yande

x.ru 

Секция 3 

30.  PTB-75 Мельникова Ю.В. Анализ отечественных и зарубежных 

программ подготовки подразделений по-

olimp5@inbox.ru Секция 3 



жарной охраны при оказании первой по-

мощи 

31.  PTB-6 Гусев И.А. Применение мобильных комплексов с 

технологией гидроабразивной резки для 

тушения пожаров на объектах со слож-

ной планировкой и с конструкциями из 

высокопрочных материалов 

ivan.gusev.92@inbox.r

u 

Секция 1 

32.  PTB-53 Смирнова В.А. Формирование контрольных листов об-

следования объектов защиты конкретно-

го типа на соответствие требованиям по-

жарной безопасности 

79653751126@yandex.

ru 

Секция 3 

33.  PTB-9 Дегаев Е.Н. Огнетушащая эффективность пен при 

различном времени свободного горения 

нефтепродуктов и смесевых многоком-

понентных топлив 

degaev@inbox.ru Секция 1 

34.  PTB-84 Унжаков А.Н. Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Иркутской области в услови-

ях реинжиниринга государственного по-

жарного надзора 

77777artem@bk.ru Секция 3 

35.  PTB-33 Хорхордина Е.М. Оценка и ранжирование неблагоприят-

ных факторов на производственном объ-

екте в условиях низких температур 

kame1ia@mail.ru Секция 2 

36.  PTB-49 Александров И.В. Аспекты  внедрения телемедицины 

в  повседневную деятельность 

пожарно-спасательных подразделений 

aivkot76@mail.ru Секция 2 

37.  PTB-51 Симанова И.А. Исследование процессов реинжениринга 

системы ресурсного обеспечения 

подразделений МЧС России 

ira_alex2002@yandex.r

u 

Секция 3 

38.  PTB-44 Энхтайван  

Ууганбайяр 

Пожарная опасность жилых зданий Мон-

голии 

tatyana-

firsova@yandex.ru 

Секция 1 

39.  PTB-41 Михайленко С.В. Определение необходимости оснащения 

помещений первичными средствами по-

жаротушения 

mihailenko-

10@yandex.ru 

Секция 1 

40.  PTB-118 Крутов М.А. Проблематика нормирования требований 

к системам противопожарной защиты ре-

зервуаров для хранения биодизельного 

alyakrutik@mail.ru Секция 1 



топлива 

41.  PTB-96 Панёв Н.М. Огнезащитные составы для древесины: 

проблемы применения и контроля 

rockmetalguy@mail.ru Секция 1 

42.  PTB-87 Ахметов Р.Р. Некоторые проблемы управление госу-

дарственными закупками и организации 

контроля за расходованием бюджетных 

средств 

rish.akhmetov@yandex

.ru 

Секция 3 

43.  PTB-15 Мироненко Р.В. Определение зависимости огнестойкости 

остекленных перегородок от пожарной 

нагрузки ограничивающих распростране-

ние пожара в многосветных помещениях 

fds-smv@yandex.ru Секция 1 

44.  PTB-2 Береснев Д.С. Комплексный подход при планировании  

поисково-спасательных работ 

beresnevkhv@mail.ru Секция 2 

45.  PTB-77 Волосатов В.Н. Компьютерная программа оценки осна-

щенности подразделений федеральной  

противопожарной службы 

marat-99@yandex.ru Секция 3 

46.  PTB-114 Осавелюк П.А. Работа с источниками наружного проти-

вопожарного водоснабжения с примене-

нием геоинформационных технологий 

obsidian-pb@mail.ru Секция 3 

47.  PTB-45 Батцэнгэл  Проблемы обеспечения пожарной без-

опасности торговых центров Монголии 

tatyana-

firsova@yandex.ru 

Секция 1 

48.  PTB-42 Тараканов Д.В. Компьютерный  симулятор ликвидации  

пожаров  в  зданиях  объектов социаль-

ной  сферы 

den-pgsm@mail.ru Секция 3 

49.  PTB-38 Ражников С.В. Адресное оповещение населения в чрез-

вычайных ситуациях 

sergei.raghnikov@mail.

ru 

Секция 2 

50.  PTB-110 Бесперстов Д.А. Оценка уровня безопасности объектов и 

людей при пожарах на основе риск ори-

ентированном подходе. Разработка про-

тивопожарных мероприятий. 

gpnbesperstov@yandex

.ru 

Секция 1 

51.  PTB-97 Кондратенко А.Н. Взаимосвязь нормативной точности изго-

товления пожарного ствола и дальности 

полета выходящей из него струи 

kharkivjanyn@i.ua Секция 1 

52.  PTB-3 Бурцев А.А. Разработка базы данных в задаче мони-

торинга и прогнозирования наводнений 

burtsevandrey@mail.ru Секция 2 

53.  PTB-16 Нго Куанг Тоан Анализ статистики и динамики пожаров в Quangtoan0206@gmail Секция 1 



социалистической республике Вьетнама .com 

54.  PTB-28 Слюсарев С.В. Особенности движения маломобильных 

детей  

на креслах-колясках в процессе эвакуа-

ции 

slyusarev91@inbox.ru Секция 1 

55.  PTB-94 Тюрина В.В. Безопасные зоны в системе коллективной 

защиты. Проблемы проектирования. 

lero4ka185@yandex.ru Секция 1 

56.  PTB-71 Фёдорова Т.Ю. Применение  светодиодов в качестве  

малоинерционных монохроматических  

детекторов светового излучения 

vik-capkov@yandex.ru Секция 2 

57.  PTB-25 Савченко А.В. Определение показателя коррозионной 

активности гелеобразующей системы 

cacl2 – na2o•2,95 sio2 – н2о на стальные 

элементы резервуаров для нефтепродук-

тов 

npd@nuczu.edu.ua Секция 1 

58.  PTB-82 Ахметов Р.Р. Планирование государственных закупок 

в МЧС России при помощи автоматизи-

рованной централизованной базы данных 

rish.akhmetov@yandex

.ru 

Секция 3 

59.  PTB-91 Гаплаев А.А.-Б. Автоматизированный лабораторно-

испытательный комплекс для систем 

противоаварийной и противопожарной 

защиты 

95ch.r@mail.ru Секция 1 

60.  PTB-47 Макарычев А.Ф Анализ систем зачистки отложений 

нефтепродуктов с целью повышения 

надежности и пожарной безопасности 

yelinnn@mail.ru Секция 1 

61.  PTB-52 Лозов А.C. К вопросу создания цифровой системы 

оперативной радиосвязи стандарта DMR 

в территориальном гарнизоне пожарной 

охраны 

markov01@yandex.ru Секция 3 

62.  PTB-105 Иванов В.Н. Роль мотивационно-ценностных факто-

ров в профессиональной социализации 

курсантов вузов ГПС МЧС России 

v.n.ivanov.mchs@yand

ex.ru 

Секция 3 

63.  PTB-43 Кыдырбаева К.А. Расчет пожарного риска для жилых зда-

ний –  

проблемы и пути их решения 

tatyana-

firsova@yandex.ru 

Секция 1 

64.  PTB-64 Ширяев Е.В. Превентивная защита фланцевых соеди- shiryaevev@bk.ru Секция 1 



нений от теплового излучения углеводо-

родного пожара пролива подложками из 

пеностекла 

65.  PTB-76 Прус М.Ю. Панорамный радиометрический ком-

плекс раннего обнаружения очага лесно-

го пожара 

mpesh-07@yandex.ru Секция 2 

66.  PTB-120 Мезина Т.Ю. Влияние способов размещения защитных 

проводящих контурных покрытий на 

электростатическую искробезопасность 

полимерных резервуаров и трубопрово-

дов 

markov01@yandex.ru Секция 1 

67.  PTB-67 Луговцова Н.Ю. Экологические проблемы угледобываю-

щих предприятий Кузбасса 

lnyu-70583@bk.ru Секция 2 

68.  PTB-98 Картавцев К.А. Функциональное моделирование экс-

пертной  

системы оценки причин пожаров  

на объектах нефтепереработки 

kirill150794@mail.ru Секция 3 

69.  PTB-34 Шкутова Т.В. Конструктивная огнезащита для сталь-

ных конструкций с использованием 

плитных материалов 

tanyushkashkutova@m

ail.ru 

Секция 1 

70.  PTB-37 Рыженко А.А. Анализ цифровых ресурсов МЧС России  

на защищенность от внешних атак 

litloc@rambler.ru Секция 3 

71.  PTB-100 Гудин С.В. Классификация мероприятий для управ-

ления  

пожарными рисками на территории  

производственных объектов 

sergey.gudin@firerisks.

ru 

Секция 1 

72.  PTB-108 Луговая Е.В. Имитационное моделирование системы 

управления безопасностью аварийно-

спасательных работ во время пожара 

koloskov_v@mail.ru Секция 3 

73.  PTB-19 Новиков Н.С. Огнестойкость железобетонных кон-

струкций из фибробетона 

agps.nick182@gmail.co

m 

Секция 1 

74.  PTB-86 Салионов Д.С. Актуальность автоматизации при ди-

станционной поддержке в принятии 

управленческих решений в ходе рассле-

довании пожара 

salionov.dmitrij@mail.r

u 

Секция 3 

75.  PTB-23 Потапов Е.Н. Принципы ведения противопожарной potapov-z@mai.ru Секция 3 



пропаганды в социальных сетях 

76.  PTB-55 Батманов С.В. Определение горючей концентрации во 

взрывоопасном облаке с использованием 

программы Toxi+Risk 

mvylegzhanin@mail.ru Секция 1 

77.  PTB-81 Шорохов С.Г. Критериальная оценка безопасности пас-

сажиров при аварийном соударении по-

езда с препятствием 

shorsg@yandex.ru Секция 2 

78.  PTB-93 Анюгина М.И. Обзорный анализ международных баз 

данных по отдельным видам бедствий и 

катастроф в рамках прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 

62otdel@gmail.com Секция 2 

79.  PTB-95 Кусаинов А.Б. Обеспечение безопасности города Алма-

ты при проведении всемирной зимней 

универсиады 

arman_1703@mail.ru Секция 2 

80.  PTB-111 Исаков К.В. Порядок и задачи информационного об-

мена в рамках единой государственной 

системы предупреждения, ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной безопасности 

kostya-

korkino@mail.ru 

Секция 3 

81.  PTB-20 Орлов Н.Н. Организационные особенности волонтер-

ской деятельности по  формированию 

культуры пожаробезопасного поведения 

детей с  ограниченными возможностями 

orlov91@mail.ru Секция 3 

82.  PTB-27 Сидоркин Г.В. Первая помощь – всегда первая sivolodya@rambler.ru Секция 3 

83.  PTB-107 Фогилев И.С. Организация тренировок оперативного 

персонала атомных электростанций  в  

дыхательных аппаратах на сжатом возду-

хе 

galich_ivan@mail.ru Секция 2 

84.  PTB-54 Григорьева М.П. Дымообразование при термоокслитель-

ном разложении напольных покрытий 

margarita_theone@mail

.ru 

Секция 2 

85.  PTB-112 Иванников А.П. Обоснование применения беспроводных 

систем пожарного мониторинга и опове-

щения на объектах энергетик 

an_84_drel@mail.ru Секция 2 

 


