
Список докладов «рекомендованных» и «рекомендованных с учетом 

замечаний» к публикации и участии в конференции ПТБ 2017 

 

Индивидуальный 

номер 
Ф.И.О. автора Название доклада 

PTB-1 

Аверкова 

Анастасия 

Сергеевна 

Тепловое моделирование в системе 

подготовки специалистов МЧС России 

PTB-2 

Азовцев 

Александр 

Григорьевич 

Влияние скорости опорожнения 

резервуара для хранения нефти и 

нефтепродуктов на вероятность 

самовозгорания пирофорных отложений 

PTB-3 
Андреянычев 

Артем Олегович 

Об особенностях оценки химического 

фактора при проведении специальной 

оценки условий труда в медицинских 

учреждениях на примере формальдегида 

PTB-4 

Антонян 

Максим 

Эдуардович 

Обоснование тактических возможностей КС 

110-39 по подаче огнетушащих веществ 

PTB-6 

Ачкасова 

Марина 

Андреевна 

Аналитическое исследование факторов, 

влияющих на уровень детского травматизма 

PTB-7 

Ашихмин 

Алексей 

Викторович 

Проблемы технического регулирования 

пожарной безопасности газифицированных 

зданий 

PTB-8 

Баргамон 

Кирилл 

Викторович 

Проблемы технического регулирования при 

обеспечении пожарной безопасности 

предприятий общественного питания 

PTB-9 
Батин Максим 

Андреевич          

Оценка социально-психологического 

климата в коллективах ЦУКС МЧС России 

PTB-10 
Блохин Виктор 

Николаевич 

Обеспечение экологической безопасности 

сельских территорий российско-

белорусского приграничья 

PTB-11 

Болдырев 

Александр 

Геннадьевич 

Cравнительный анализ пожарной 

обстановки в сельской местности 

Cвердловской области на основе 

комплексного показателя пожарной 

опасности  

PTB-12 
Булавка Юлия 

Анатольевна 

Применение природных растительных 

материалов в качестве нефтяных сорбентов 

PTB-13 

Бурылина 

Татьяна 

Александровна 

Из опыта организации профилактической 

работы в области пожарной безопасности 

среди детей и молодежи 



Индивидуальный 

номер 
Ф.И.О. автора Название доклада 

PTB-14 
Варламова Дина 

Михайловна 

Оптимизация затрат на пожарную 

безопасность общественных зданий 

PTB-15 

Гасанбеков 

Рамиз 

Мирзебегович 

Совершенствование организации труда в 

аппарате Главного управления МЧС России 

по Республике Дагестан 

PTB-16 
Голубов Андрей 

Иванович 

Комплексная оценка пожароопасных 

характеристик жидких горючих веществ и 

материалов посредством 

термоэлектроакустического  метода  

PTB-17 
Гонец Вячеслав 

Олегович 

Организация обратной связи в контуре 

управления как способ повышения 

эффективности функционирования МЧС 

России 

PTB-18 

Горюшкин 

Сергей 

Сергеевич 

Описание алгоритма расчета безопасных 

расстояний для трансформаторных 

подстанций 110 квт с масляными 

трансформаторами 

PTB-19 

Грохотов 

Михаил 

Андреевич 

Определение показателей 

пожаровзрывоопасности в модели 

фототеплового воспламенения 

PTB-20 
Гусев Иван 

Александрович 

Обоснование требований к мобильной 

робототехники пожаротушения, 

применяемой на объектах атомной 

энергетики 

PTB-21 

Давлетшин 

Айрат 

Айнурович 

Составление плана для поиска людей в 

природной среде  

PTB-22 

Данилов 

Михаил 

Михайлович 

Модель формирования ресурсного 

обеспечения в зависимости от тактических 

возможностей 

PTB-23 
Данилова Анна 

Дмитриевна 

Основные элементы методики оценки 

профессиональных рисков работников 

энергетического комплекса 

PTB-24 Нгуен Тат Дат 

Экспериментально-теоретический подход к 

расчету концентраций монооксида углерода 

при пожаре в условно герметичном 

помещении 

PTB-25 
Двоенко Олег 

Викторович 

К вопросу возможности применения 

огнеупорных гелей при тушении пожаров на 

объектах энергетики 



Индивидуальный 

номер 
Ф.И.О. автора Название доклада 

PTB-26 
Двоенко Олег 

Викторович 

Разработка современной пожарной 

автоцистерны АЦ-1,0-20 на шасси ГАЗОН 

NEXT С41R33 

PTB-27 

Добродицкий 

Никита 

Александрович 

К проблеме применения требований, 

содержащихся в нормативных документах 

по пожарной безопасности 

PTB-28 Егоров А.Н. 
Тенденции в применении резервуаров с 

защитной стенкой типа «стакан в стакане» 

PTB-30 Жуков А.О. 
Сосредоточение сил и средств при 

чрезвычайной ситуации 

PTB-31 

Задурова 

Анастасия 

Алексеевна 

Компьютерное моделирование физических 

процессов в системах оповещения МЧС 

России 

PTB-32 

Зельский 

Алексей 

Георгиевич 

Привлечение запасов частного сектора 

экономики при создании материального и 

финансового резервов РСЧС 

PTB-33 Нгуен Ле Зуй  

Обеспечение пожарной безопасности 

нефтебаз Вьетнама при квазимгновенном 

разрушении вертикальных стальных 

резервуаров 

PTB-34 

Израилов 

Мансур 

Магомед-

Ярогиевич 

Пожарные риски в субъектах Северо-

Кавказского федерального округа 

PTB-35 

Иванов 

Владимир 

Николаевич 

Анализ заключений по согласованию 

специальных технических условий в 

области пожарной безопасности 

PTB-36 

Калашникова 

Мария 

Сергеевна 

Модель оценки финансово-экономической 

устойчивости инвестиционного проекта с 

учетом экологического фактора 

PTB-37 

Калимуллина 

Карина 

Ильшатовна  

Корреляционный анализ основных 

показателей пожарной статистики в 

сельской местности Российской Федерации 

за 2001-2015 годы 

PTB-38 
Капустян Павел 

Викторович 

Обнаружение очага пожара с помощью 

ультразвукового извещателя 

PTB-39 

Карандин 

Андрей 

Алексеевич 

Разработка методики расчета процесса 

аварийного опорожнения емкости, 

содержащей легковоспламеняющуюся 

жидкость 



Индивидуальный 

номер 
Ф.И.О. автора Название доклада 

PTB-40 

Ковшиков 

Роман 

Сергеевич 

Обеспечение безопасности при 

эксплуатации озонаторных установок 

станций водоподготовки 

PTB-41 
Кодис Алексей 

Александрович 

Анализ результатов оценки 

взрывоопасности технологических блоков 

на нефтеперерабатывающем предприятии 

PTB-42 

Козлов 

Владимир 

Николаевич 

Обеспечение безопасности блоков 

обеззараживания воды гипохлоритом натрия 

PTB-43 

Козловская 

Юлия 

Владимировна 

Изменения в правилах по охране труда 

PTB-45 

Колесников 

Владимир 

Владимирович 

Элективные направления для дальнейшей 

научно-исследовательской работы в области 

тепловой защиты мобильных средств 

пожаротушения 

PTB-46 

Кондратенко 

Александр 

Николаевич 

Результаты комплексного топливно-

экологического критериального оценивания 

дизеля 2Ч10,5/12 для аварийно-

спасательной техники 

PTB-47 

Копышева 

Татьяна 

Николаевна 

Особенности изучения дисциплины 

«Компьютерная графика» бакалаврами по 

направлению подготовки «Техносферная 

безопасность» 

PTB-48 
Костин Дмитрий 

Михайлович 

Методология определения критериев 

эффективности систем управления охраной 

труда на складах нефтепродуктов 

PTB-49 
Крючкова 

Софья Олеговна  

Исследование термической опасности  

текстильных материалов как ведущего 

фактора  развития пожара на ранней стадии 

PTB-51 
Кусаинов Арман 

Булатович 
Оценка индивидуального пожарного риска 

PTB-52 

Лазарев 

Александр 

Александрович 

Традиции как средство воспитания 

государственных инспекторов по 

пожарному надзору 

PTB-53 
Легейда Андрей 

Анатольевич 

Особенности формирования системы 

противопожарной защиты на объекте с 

массовым пребыванием людей 

PTB-55 

Лукьянов 

Александр 

Сергеевич 

Придание перманентной огнезащиты 

полиэфирному материалу азот-

фосфорсодержащими антипиренами на 

основе оксидов металлов 



Индивидуальный 

номер 
Ф.И.О. автора Название доклада 

PTB-56 
Малько Валерий 

Анатольевич 

Статистика пожаров и загораний, а так же 

оценка пожарных рисков населённых 

пунктов республики Крым 

PTB-57 

Мироненко 

Роман 

Владимирович 

Ограничение распространение пожара через 

многосветные помещения (атриумы) по 

зданиям торгово-развлекательных центров 

PTB-58 

Митрофанова 

Татьяна 

Валерьевна 

Особенности изучения дисциплины 

«Компьютерная графика» бакалаврами по 

направлению подготовки «Техносферная 

безопасность» 

PTB-59 

Михайлов 

Евгений 

Сергеевич  

Особенности организации оперативно-

тактических действий пожарных 

подразделений при эксплуатации 

специальной защитной одежды 

изолирующего типа 

PTB-60 

Морозова 

Евгения 

Юрьевна 

Применение задачи коммивояжера в 

деятельности подразделений МЧС России 

PTB-61 
Несова Арина 

Владимировна 

Оценка влияния утечек диоксида углерода 

на растительность  Донбасса 

PTB-62 

Нигматуллина 

Динара 

Магафуровна 

Исследование эффективности огнезащитных 

систем при глубокой пропитке древесины 

PTB-63 

Новиков 

Николай 

Сергеевич 

Исследование прочностных и 

теплофизических характеристик 

фибробетона с полипропиленовой фиброй 

для строительства тоннельных сооружений 

PTB-65 

Парфёненко 

Александр 

Павлович 

Проблемы обеспечения безопасности людей 

при пожаре в следственных изоляторах  

PTB-66 
Плаксина Диана

 Сергеевна 

Анализ целей и функций деятельности 

кадровых подразделений научно-

исследовательских учреждений МЧС 

России 

PTB-67 
Понурко Павел 

Владимирович 

Моделирование подготовки пожарно-

спасательных подразделений к работе в 

непригодной для дыхания среде при 

пожарах на объектах экономики 

PTB-68 

Попова 

Екатерина 

Андреевна 

Препятствия при реализации риск-

ориентированного подхода в деятельности 

федерального государственного пожарного 

надзора 



Индивидуальный 

номер 
Ф.И.О. автора Название доклада 

PTB-69 Белкин 
Профессиональная подготовка работников 

контрактной службы 

PTB-70 
Проневич Ольга 

Борисовна 

Проблемы статистических методов 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и транспортных 

происшествий на железнодорожном 

транспорте 

PTB-71 
Прус Михаил 

Юрьевич 

Применение нейтронной активации для 

исследования защитных свойств 

фильтрующе-поглощающих элементов 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания 

PTB-72 

Рементов 

Андрей 

Николаевич 

Сравнительный анализ времени 

блокирования путей эвакуации с 

использованием новых экспериментальных 

данных 

PTB-73 
Реут  Ярослав 

Александрович 

Особенности реализации системы 

поддержки принятия решений при 

назначении сотрудников ФПС на должности 

PTB-74 Рубцов 

Размещение резервуаров с плавающей 

крышей  на территории Российской 

Федерации 

PTB-76 

Савченко 

Александр 

Витальевич 

Теоретическое обоснование использования 

гелеобразующих систем для охлаждения 

стенок резервуаров и цистерн с 

углеводородами от теплового воздействия 

пожара 

PTB-77 

Салионов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Способ формализации процессов 

взаимодействия специалистов при 

расследовании пожара 

PTB-78 

Сидоров 

Александр 

Константинович 

Рационализация трудовых и временных 

ресурсов ЦУКС субъектов РФ 

PTB-79 

Сидоров 

Александр 

Константинович 

Оптимизация  времени реагирования на 

нарушение требований правил пожарной 

безопасности объектовых подразделений 

федеральной противопожарной службы 

МЧС  России 

PTB-80 

Смирнов 

Андрей 

Владимирович 

О структуре управления пожарной 

безопасностью на типовом объекте 

химической промышленности  



Индивидуальный 

номер 
Ф.И.О. автора Название доклада 

PTB-81 

Спиридонова 

Ольга 

Станиславовна 

Проблема взрывозащиты кухонь с газовым 

оборудованием 

PTB-82 

Ткаченко 

Кирилл 

Станиславович 

Обнаружение и прогнозирование В-событий 

на узлах объектов критического применения 

на основе непараметрических критериев и 

статистик (заочное участие) 

PTB-83 

Туренко 

Анастасия 

Сергеевна 

К вопросу опасности неосторожного 

обращения с люминесцентными лампами 

PTB-84 
Усманов Рим 

Азаматович 

Оперативное управление пожарно-

спасательными подразделениями в зданиях 

повышенной этажности 

PTB-85 

Устюжанина 

Анастасия 

Юрьевна 

Разработка и создание веб-приложения с 

моделированием чрезвычайных ситуаций на 

опасных производственных объектах 

нефтегазового комплекса для совместного 

обучения персонала и внедрения в систему 

подготовки специалистов в ВУЗе 

PTB-87 

Утюганова 

Валентина 

Владимировна 

Улучшение условий и охраны труда 

посредством мотивации работников  

PTB-88 
Ушаков Данил 

Евгеньевич 

Проектирование беспроводной системы 

директивного управления эвакуацией 

PTB-89 
Федюк Роман 

Сергеевич 

Пожарная и экологическая опасность 

утепления зданий пенополистиролом 

PTB-90 

Федяев 

Владислав 

Дмитриевич 

Обеспечение подачи огнетушащих веществ 

при тушении пожаров на объектах 

энергетики 

PTB-91 
Халиков Ринат 

Валерьевич 

Способ защиты изолирующих поверхностей 

от электростатической опасности  

PTB-92 

Харламенков 

Александр 

Сергеевич 

Экспериментальная установка для 

исследования незавершенных 

электрических разрядов 

PTB-93 
Хруслов Сергей 

Александрович 

Рационализация системы управления узла 

связи телекоммуникационного центра 

PTB-94 
Хруслов Сергей 

Александрович 

Разработка концепции инжиниринга 

системы управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 



Индивидуальный 

номер 
Ф.И.О. автора Название доклада 

PTB-95 

Цюрисов 

Даниил 

Николаевич 

Имитационное моделирование системы 

управления безопасностью аварийно-

спасательных работ во время пожара на 

полигонах твердых бытовых отходов  

PTB-96 
Чупакова Анна 

Олеговна                             

Разработка информационных web-систем 

для управления пожарной безопасностью 

производственных объектов 

PTB-97 
Швед Виктория 

Эдуардовна 

Аудит пожарной безопасности тягового 

подвижного состава и оценка риска по 

фактическому состоянию 

PTB-98 

Швырков 

Александр 

Сергеевич 

Лабораторный стенд для исследований 

влияния волны прорыва на защитную стенку 

резервуара типа «стакан в стакане»  

PTB-99 
Шерстюк Юлия 

Владимировна 

Постановка задачи оптимизации параметров 

гидропушки для тушения пожаров газовых 

факелов 

PTB-101 
Ширяев Евгений 

Викторович 

Анализ пожароопасных ситуаций на 

технологическом оборудовании наиболее 

уязвимом к локальным утечкам светлых 

нефтепродуктов  

PTB-102 
Шихалев Денис 

Владимирович 

Мониторинг количества людей в здании для 

задачи управления эвакуацией людей при 

пожаре 

PTB-103 
Шкунов Сергей 

Александрович 

Устойчивость значений оперативная 

готовности парка основных пожарных 

автомобилей в территориальных гарнизонах 

пожарной охраны 

PTB-104 

Шкутова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Исследование теплофизических 

характеристик огнезащитных плит 

PTB-105 

Шорохов 

Сергей 

Геннадьевич 

Концепция пассивной защиты 

отечественного пассажирского 

железнодорожного подвижного состава при 

аварийных соударениях 

PTB-106 

Шурыгин 

Максим 

Андреевич 

К вопросу о готовности личного состава 

местных пожарно-спасательных гарнизонов 

к работе в непригодной для дыхания среде 

PTB-107 

Шурыгин 

Максим 

Андреевич 

«Нормативное» время прибытия 

подразделений пожарной охраны к месту 

вызова 



Индивидуальный 

номер 
Ф.И.О. автора Название доклада 

PTB-108 
Юрьев Виктор 

Игоревич 

Проблема аналитической оценки величины 

давления насыщенных паров бензинов при 

анализе пожарной опасности «больших» 

дыханий резервуаров 

PTB-109 

Яковлев 

Артемий 

Витальевич 

Создание композиции для огнезащитной 

обработки тканей декоративного назначения 

PTB-110 
Акперов Руслан 

Гянджавиевич 

Экспериментальное определение удельных 

коэффициентов выделения монооксида 

углерода и удельных массовых скоростей 

газификации при горении древесины, 

трансформаторного масла и оболочек 

кабелей из пвх 

PTB-111 

Мустафин 

Валихан 

Мухтарович 

Обработка экспериментальных данных для 

определения параметров токсичных 

продуктов горения 

PTB-112 

Варнакова 

Дарья 

Андреевна Пожары на электрических подстанциях 
 


