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Вопросы поведения человека в чрезвычайных ситуа- 
циях весьма актуальны, особенно для работников оператив- 
но-спасательной службы. Неизбежные экстремальные на- 
грузки, представляющие реальную угрозу для жизни и здо- 
ровья человека, закономерно вызывают у него психоэмо- 
циональную напряженность [1], которая в зависимости 
от психологических типов личности приводит у одних 
к мобилизации резервов организма, общему подъему ду- 
ховных и физических сил, у других – к снижению и даже 
срыву работоспособности, дезорганизации активной дея- 
тельности. В этой связи особое значение приобретают такие 
свойства спасателя, как психологическая стойкость, опыт 
преодоления страха, самостоятельность, быстрота реакции, 
умение быстро принимать разумные ответственные, опти- 
мальные в данной ситуации решения, предвидеть возмож- 
ные изменения обстановки, взаимодействовать и сотрудни- 
чать с членами коллектива [2]. В экстремальных ситуациях 
зачастую требуется симультанное (одновременное) решение 
ряда разнообразных задач, требующих __________восприятия большо- 
го объема информации, концентрации внимания и быстрой 
его переключаемости. 
Любое несоответствие способностей человека и тре- 
бований задачи увеличивает возможность возникновения 
ошибки. Нерациональное поведение спасателя вследствие 
шоковой заторможенности, паники, страха ведет к непра- 
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вильным и опасным действиям, увеличивая число жертв, 
и может в свою очередь создать аварийную ситуацию. 
Цель нашего исследования: проанализировать распро- 
страненность фобий среди курсантов и студентов Львовско- 
го Государственного Университета Безопасности Жизне- 



деятельности и наметить пути повышения их психофизио- 
логической устойчивости в аварийных ситуациях. 
Использовалась методика В. Леви [3]. Обследовано 
138 человек в возрасте 18−20 лет: 98 мужчин и 40 женщин. 
Установлено, что уровень тревоги не превышал нормы 
у 40 % женщин и 78 % мужчин ( А группа). Склонность 
к страху (220−350 баллов по В. Леви) выявлялась у 55 % 
обследованных женщин и 20 % мужчин (В группа). 
350−500 баллов наблюдали у 5 % женщин и 2 % мужчин, 
что свидетельствовало о наличии у них неоправданных на- 
вязчивых __________фобий (С группа). 
Вероятность аберрантных реакций в группах В и С 
обуславливает возможность отклонения от четкого алго- 
ритма действий спасателя как в «штатных» ситуациях (мо- 
делируемых в процессе обучения), так и в особенности, при 
тех или иных нестандартных ситуациях, требующих ур- 
гентного анализа и эвентуальных действий. Давно доказана 
связь «неведомого» с неконтролируемыми тревогами 
и страхом. При этом энергетические потери «испуганного» 
организма преждевременно его обессиливают вплоть 
до синдрома психического «выгорания». 
Помимо естественного и неизбежного отсева некото- 
рых работников, профессионально непригодных к работе по 
данному профилю, представляется целесообразным сфор- 
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мулировать предложения по профилактике и коррекции 
аберрантных реакций в период подготовки (обучения) спе- 
циалиста [4]. 
В экстремальных ситуациях фактор «внезапности» 
следует свести к минимуму, что обеспечивается интенсив- 
ным физическим тренингом на фоне достаточного уровня 
теоретической подготовки, воздерживаясь при этом от ин- 
формационных перегрузок путем оптимизации учебных 
программ. 
Необходимый уровень толерантности к стрессу пред- 



полагает в первую очередь осознание личностью психоло- 
гического автопортрета с акцентом на «слабые звенья» 
и последовательное формирование стрессоустойчивости, 
особенно в вышеуказанных группах В и С. 
Проблема адекватного ответа индивида на вызовы по- 
стиндустриального общества при сохранении эмоциональ- 
но-волевой устойчивости личности рассматривается как яд- 
ро того «человеческого фактора», который, как известно, 
может сыграть как защитную, так и деструктивную роль 
в повсеместно возникающих техногенных, природных и со- 
циальных катаклизмах современного мира. 
Литература 
1. Сірко Р.І. Психічне здоров’я співробітників 
пожежної охорони та шляхи його корекції. / Львівський 
державний університет безпеки життєдіяльності. 2007. 
№ 10. С. 104–105. 
2. URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu_ 
psykhol/2011_40/19.html. 
311 
3. Леви В.Л. Азбука здравомыслия. М.: Метафора, 
2008. С. 12–20. 
4. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей 
людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльнос- 
ті. К.: Міленіум, 2004. 265 с. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Секция 3 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ............................... 3 
Щерба Т.А. 
Некоторые аспекты правового регулирования пожарной 
безопасности как составной национальной безопасности ................ 3 
Кошевой О.П. 
Некоторые аспекты государственной политики 
в области обеспечения пожарной безопасности в Украине ............. 5 
Карпец К.М. 
Аудит пожарной безопасности ........................................................... 8 
Миллер О.В., Харчук А.И., Шелюх Ю.Е. 
Аудит пожарной безопасности как альтернативная оценка 



пожарного риска объекта хозяйствования ........................................ 10 
Брянцева Л.В. 
Противопожарное страхование, как способ снижения 
предпринимательских рисков ............................................................ 12 
Островерх О.А. 
Совершенствование законодательной и нормативно-правовой 
базы обеспечения функционирования Государственной 
инспекции техногенной безопасности Украины .............................. 14 
Дулгерова О.Н. 
Правовое обеспечение подготовки и принятия управленческих 
решений в органах и подразделениях пожарной безопасности ...... 16 
Засунько С.С. 
Защита населения и территорий от возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера – 
как объект административно-правового регулирования ................. 19 
Джумагалиев Р.М., Асанова А.А. 
Актуальные вопросы технического регулирования в области 
пожарной безопасности в Республике Казахстан ............................ 23 
423 
Пасынчук К.Н. 
Понятие и содержание термина «Безопасность»: «Деятельный» 
и «Стационарный» подходы .............................................................. 26 
Прудников С.П. 
Профилактика преступлений в области 
пожарной безопасности ...................................................................... 29 
Лупанов С.А., Иванова Г.Г., Малёмина Е.Н. 
Оценка целей государственного пожарного надзора и связь 
с регулятивными инструментами их достижения ............................ 32 
Шлепнёв М.М., Зенкова И.Ф., Виноградова И.О. 
Информационное обеспечение лицензирования 
деятельности в области пожарной безопасности ............................. 34 
Шлепнёв М.М., Козырев Е.В., Петрова О.В., Шарапов М.А. 
«Тест ГПН-ГОЧС» – компьютерная программа проверки 
знаний должностных лиц государственных надзоров ..................... 37 
Матюшин А.В., Порошин А.А., Бобринёв Е.В., 
Кондашов А.А., Матюшин Ю.А., Терехов А.В. 
Геоинформационные технологии в деятельности 
пожарной охраны ................................................................................ 41 
А.В. Варламкин, Р.А. Иващук 
Информационно-справочные, программные 
и телекоммуникационные технологии в пожарной охране ............. 44 
Шульга М.К. 
Разработка электронных цифровых карт пожарной опасности 
лесных и торфяных пожаров на территории 
Республики Беларусь ............................................................................ 48 
Власов К.С., Петухов А.Н. 
Дифференцированный подход к оценке показателей 



оперативного реагирования ................................................................ 54 
Зыков В.В., Петухов А.Н., Гладких А.Н., Реутт М.В. 
Анализ опыта функционирования опорных пунктов 
пожаротушения ФПС МЧС России ................................................... 57 
Брушлинский Н.Н., Соколов С.В., Костюченко Д.В. 
О влиянии времени прибытия пожарных подразделений 
к месту пожара на его последствия ................................................... 60 
424 
Чубань В.С., Круглицкая Н.В. 
Оценка эффективности функциональной структуры 
подразделений оперативно-спасательной службы ........................... 63 
Порошин А.А., Бобринёв Е.В., Кондашов А.А., 
Маштаков В.А., Дёжкин В.О. 
Результаты классификации промышленных предприятий 
для целей обоснования необходимости их защиты 
подразделениями пожарной охраны .................................................. 65 
Куценко М.А. 
Значение ресурсообеспечения деятельности МЧС Украины .......... 67 
Брянцева Л.В., Синельников А.В. 
Сущность системного подхода в обеспечении 
пожарной безопасности ...................................................................... 70 
Полищук Т.В., Эйдельштейн Л.Я. 
Информационное обеспечение мероприятий 
по предотвращению, локализации и ликвидации ЧС 
техногенного и природного характера ............................................... 72 
Лупанов С.А., Иванова Г.Г., Татаренкова Е.С. 
Проблемы внедрения государственных заданий 
на оказание государственных услуг в практику 
планирования деятельности бюджетных организаций .................... 75 
Кришталь Т.М. 
Некоторые аспекты финансирования мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций ................................................ 78 
Ковалевская Т.М. 
Обеспечение прав потерпевших при проведении дознания ............ 80 
Рудницкий В.Н., Мельник Р.П., Мельник О.Г. 
Защита оперативной информации в информационно- 
аналитической системе МЧС ............................................................. 83 
Прус Ю.В., Кузьмин А.А. 
Автоматизация диагностики технического состояния 
объектов транспортной инфраструктуры ......................................... 85 
425 
Ротар В.Б. 
Системы оповещения населения и связь в оперативно- 
спасательной службе МЧС Украины ................................................ 88 
Беляев В.Ю., Тарасенко А.А. 
Модели экстренной эвакуации населенного пункта 



при угрозе со стороны природного пожара ...................................... 90 
Холостов А.Л. 
Имитационное моделирование функционирования 
каналов обслуживания дежурно-диспетчерской 
подсистемы комплексной системы безопасности ............................ 92 
Холостов А.Л. 
Имитационное моделирование слияния потоков 
сообщений в диспетчерских службах комплексных 
и интегрированных систем безопасности объектов ......................... 96 
Матюшин А.В., Шлепнёв М.М., Поляков С.В., Грущинский П.А. 
К вопросу о необходимости установления единого порядка 
разработки планов эвакуации людей в случае пожара .................... 98 
Шлепнёв М.М., Грущинский П.А., Задоров О.И. 
Совершенствование требований пожарной безопасности, 
предъявляемых к системе оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре .......................................................... 101 
Климкин В.И., Матюшин А.В., Порошин А.А., Лупанов С.А., 
Бобринёв Е.В., Кондашов А.А., Иванова Г.Г. 
Оценка последствий пожаров и их влияние на социально- 
экономическое развитие регионов .................................................... 103 
Брушлинский Н.Н., Соколов С.В., Клепко Е.А. 
Прогнозы обстановки с пожарами в мире в XXI в. ......................... 107 
Клепко Е.А., Иванова О.В. 
Динамика пожарных рисков в Российской империи и СССР ........ 110 
Лупанов С.А., Иванова Г.Г., Малёмина Е.Н. 
Расчетные методы определения ущерба от пожаров по неза- 
страхованному имуществу граждан в Единой государственной 
системе учета пожаров в Российской Федерации ........................... 112 
426 
Сибирко В.И., Чабан Н.Г. 
Анализ числа погибших людей на пожарах, произошедших 
на различных этажах 3–5-этажных зданий жилого сектора 
в Российской Федерации в 2007–2011 гг. ........................................ 115 
Чабан Н.Г., Сибирко В.И., Морозова И.А. 
Динамика изменения числа загораний, зарегистрированных 
в Российской Федерации в 2009–2011 гг. ........................................ 119 
Лупанов С.А., Малёмина Е.Н., Копченов В.Н. 
Анализ чрезвычайных ситуаций и их последствий 
в Российской Федерации за период с 2007 по 2011 год 
(по форме 5ЧС) ................................................................................... 122 
Сметанкина Г.И., Брянцева Л.В. 
Оценка обстановки с пожарами в субъектах 
Российской Федерации ...................................................................... 124 
Фирсов А.Г., Салкин М.Б., Арсланов А.М. 
Формирование алгоритмов логико-математического 
контроля форм статистической отчетности по 



осуществлению государственных надзоров 
в сфере деятельности МЧС России .................................................. 126 
Фирсов А.Г., Салкин М.Б., Арсланов А.М. 
Разработка автоматизированной системы сбора 
и первичной обработки форм статистической отчетности 
по осуществлению государственных надзоров в сфере 
деятельности МЧС России ................................................................ 129 
Щербина В.С. 
Определение факторов негативно влияющих на количество 
пожаров на социально-культурных, административных 
и общественных объектах Украины. ................................................. 132 
Ерёмина В.В., Шишков М.В., Лазарева Э.В. 
Нормативное обеспечение деятельности психологических 
служб в силовых министерствах и ведомствах России .................. 135 
Лазарева Э.В., Ерёмина В.В., Шишков М.В. 
Профессиограммы специальностей по основным 
направлениям деятельности МЧС России ....................................... 139 
427 
Королева С.В., Копейкин К.В., Кожемякин К.Д. 
Патогенетические механизмы профессиональной адаптации 
лиц опасных профессий ..................................................................... 142 
Сидоркин В.А. 
Формирование культуры безопасности детей 
в процессе обучения и воспитания ................................................... 145 
Андреев В.А., Гитцович А.В., Зычков Э.А., 
Копейкин Н.Н., Потанин Б.В. 
Разработка методики анализа результатов 
деятельности ГИМС ........................................................................... 148 
Андреев В.А., Гитцович А.В., Зычков Э.А., 
Копейкин Н.Н., Потанин Б.В. 
Предложения в нормативно-правовые документы, 
регламентирующие нормативно-правовые нормы 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
а также по организации баз (сооружений) для стоянки 
маломерных судов .............................................................................. 151 
Сибирко В.И., Чабан Н.Г. 
Сравнительный анализ различных объектов возникновения 
пожаров, произошедших в Российской Федерации 
в 2009–2011 гг., по площади пожаров и величине 
материального ущерба от них ........................................................... 153 
Сибирко В.И., Чабан Н.Г. 
Анализ числа погибших людей и площади пожаров, 
произошедших в Российской Федерации в 2009–2011 гг., 
тушившихся различными видами огнетушащих средств ............... 157 
Зуева Н.А., Гончаренко В.С., Чечётина Т.А. 
Анализ достоверности статистической информации 



в ФБД «Пожары» за 2010 и 2011 гг. ................................................. 161 
Арсланов А.М., Фирсов А.Г., Салкин М.Б., Петрова Е.А. 
Анализ особенностей действующей системы сбора 
и обработки форм статистической отчетности 
по осуществлению государственных надзоров ............................... 164 
428 
Новиков А.А., Надточий О.В. 
Оперативная оценка результативности служебной 
деятельности подразделений МЧС России ...................................... 167 
Петрушкин А.Н., Абылкасымов Б.Б., Киржакова С.В., Кучарина Г.В. 
Основные направления развития федеральной системы 
каталогизации продукции для федеральных 
государственных нужд ...................................................................... 170 
Стрельцов О.В., Лазарева Э.В., Шишков М.В. 
Приборные и программно-аппаратные средства, 
для психологического обеспечения деятельности 
специалистов экстремальных профессий ......................................... 173 
Смирнова Е.Н. 
Обстоятельственная атрибуция в экстремальных ситуациях ........ 176 
Горбаченко Ю.М. 
Роль коллективизма в деятельности подразделений 
гражданской защиты .......................................................................... 180 
Гора В.А. 
Формирование профессионального общения 
будущих руководителей оперативно-спасательной 
службы МЧС как важная составляющая их 
профессиональной компетентности ................................................. 182 
Эюбова Л.В., Муркова М.В. 
Клуб юных пожарных-спасателей как кадровый 
ресурс МЧС России (социально-психологические 
аспекты подготовки подростков в области пожарно- 
спасательного дела) ........................................................................... 185 
Тумановский А.А., Житный М.В. 
Определение требований к тестовому комплексу 
для тестирования уровня знаний экспертов 
ФПС МЧС России. .............................................................................. 188 
Андреев В.А., Гитцович А.В., Зычков Э.А., 
Копейкин Н.Н., Потанин Б.В. 
Анализ организационно-штатной структуры ГИМС 
МЧС России в целях ее оптимизации и повышения 
эффективности деятельности подразделений ГИМС ..................... 191 
429 
Андреев В.А., Гитцович А.В., Зычков Э.А., 
Копейкин Н.Н., Потанин Б.В. 
Анализ эффективности работы ГИМС в зависимости 
от уровня профессиональной подготовки 



и периодичности аттестации .............................................................. 193 
Назаров В.П., Атаманов Т.Н., Коротовских Я.В. 
Проблемы технического регулирования требований пожарной 
безопасности при размещении источников резервного 
электроснабжения у зданий и сооружений различного 
функционального назначения ........................................................... 195 
Пронин Д.Г. 
Эвакуация по эскалаторам. Законодательные ограничения 
и практические предложения ............................................................ 198 
Кайбичев И.А. 
Индекс возгораний в рамках подхода Доу-Джонса ........................ 199 
Бутымова Ю.С. 
К вопросу о правовой регламентации проверки сообщения 
о преступлении в органах МЧС России ........................................... 202 
Бутымова Ю.С. 
Процессуальное регулирование проверки сообщений 
о преступлениях, связанных с возникновением пожаров ............... 205 
Полегонько В.И. 
Подтверждение соответствия услуг (работ), систем 
менеджмента качества в области пожарной безопасности – 
как необходимая форма для саморегулируемой организации 
по осуществлению контроля за членами СРО ................................. 207 
Секция 4 
ЛИКВИДАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ АВАРИЙ ........................................... 210 
Шентяпин Д.С. 
Способы и средства ведения аварийно-спасательных 
работ на горнорудных и угольных предприятиях ........................... 210 
Лобанов А.И. 
Организационные аспекты медицинского обеспечения 
аварийно-спасательных работ при подземных авариях ................. 213 
430 
Гудков С.В., Путин С.Б., Шаповалов Г.Г., Милосердов А.В. 
Инновационная система защиты шахтеров и горнорабочих .......... 217 
Пашковский П.С., Греков С.П. 
Метод определения инкубационного периода самовозгорания 
угля с учетом влажности и газоносности пласта ............................. 220 
Бурего Н.Н., Ильинский Э.Г., Конопелько Е.И., Плетенецкий Р.С. 
Средства коллективной защиты горняков при возникновении 
подземных аварий в угольных шахтах ............................................. 222 
Чумак А.С., Беляева Л.С., Бондаренко А.В. 
Статистический анализ качества конвейерных лент 
по показателям пожарной безопасности .......................................... 225 
Сечин А.И., Патраков Ю.Ф., Палеев Д.Ю. 
Экспериментальное определение пределов 
распространения пламени по аэровзвесям ....................................... 227 
Лукашов О.Ю., Балаганский М.Ю., Ващилов _________В.В. 



Исследование влияния степени распределения метана 
в горной выработке на интенсивность воздушной 
ударной волны .................................................................................... 230 
Романченко С.Б. 
Экспериментальные исследования динамики 
взрывоопасных аэрозолей с твердой дисперсной фазой ................ 234 
Остроухова Ж.Ф. 
Антистрессовая подготовка спасателей ........................................... 238 
Костеренко В.Н., Тимченко А.Н. 
Использование компьютерных технологий 
для решения задач плана ликвидации аварий ................................. 241 
Костеренко В.Н., Тимченко А.Н. 
Факторы, оказывающие влияние на продолжительность 
поисково-спасательных работ ........................................................... 244 
Винникова И.А. 
Предупреждение и предотвращение внезапных выбросов 
угля и газа на шахтах Карагандинского бассейна ........................... 247 
Макаров П.В., Смолин И.Ю., Евтушенко Е.П., Ерёмин М.О. 
Моделирование возможных катастрофических обрушений 
при ведении выемочных работ в угольной шахте ........................... 249 
431 
Ю.М. Говорухин, Д.Ю. Палеев 
Методика расчета распределения коэффициента 
разрыхления в зоне обрушения при отработке пологих 
пластов средней мощности Кузбасса ............................................... 254 
Богомаз О.В. 
Образ чрезвычайной ситуации – специфический образ 
динамического объекта ...................................................................... 256 
Горностай О.Б., Станиславчук О.В., Мирус О.Л. 
Проблема травматизма на горнорудных 
и угольных предприятиях .................................................................. 259 
Смолин И.Ю., Кузнецова А.В., Макаров П.В. 
Моделирование поведения горных пород вокруг выработки 
и оценка риска катастрофического обрушения кровли .................. 263 
Сенкус В.В., Стефанюк Б.М., Сенкус В.В., Конакова Н.И. 
Влияние природных факторов на экологическую 
и промышленную безопасность угольных шахт ............................. 266 
Белан С.В., Рыбалова О.В. 
Анализ современного состояния обращения с отходами 
в промышленных регионах Украины ............................................... 268 
Сукач Ю.Г., Сукач Р.Ю., Колесник М.Я. 
Проблемы термохимического выщелачивания и самонагрева 
терриконов шахт Львовско-Волынского бассейна .......................... 272 
Бабаджанова О.Ф., Сукач Р.Ю., Колесник М.Я. 
Источники загрязнения окружающей среды шахтами 
ГП «Львовуголь» ................................................................................ 274 
Бабаджанова О.Ф., Сукач Ю.Г., Сукач Р.Ю. 



Техногенное загрязнение в результате деятельности 
предприятий угольной промышленности Львовской области ....... 277 
Греков С.П., Зинченко И.Н., Пашковский О.П. 
Газотеплообменные процессы при самонагревании 
породных отвалов .............................................................................. 279 
Момот Д.И. 
Диагностика теплового состояния породных отвалов 
угольных предприятий ...................................................................... 281 
432 
Стефанюк Б.М., Сенкус В.В., Нагайчук С.Н., Сенкус В.В. 
Способ флегматизации взрывов пылеметановоздушной 
смеси в очистном комплексно-механизированном забое ............... 284 
В.А. Осягина, В.Г. Криволапов 
Перспективные направления исследований фазовых 
состояний метана при различных технологиях добычи 
и переработки углеводородных полезных ископаемых ................. 287 
Савельев Д.И., Скопинцева О.В., Прокопович А.Ю. 
Способ обработки угольных пластов газонаполненными 
растворами ПАВ для снижения пылеобразования 
и газовыделения ................................................................................. 289 
Скопинцева О.В., Савельев Д.И. 
Состав и количество десорбированных тяжелых 
газообразных углеводородов из угля и угольной пыли .................. 292 
Агеев В.Г. 
Прогноз последствий действия волн давления 
при сотрясательном взрывании и вспышках метана 
в тупиковых выработках .................................................................... 294 
Ющенко Ю.Н., Клычков А.А., Гавриш Ю.В. 
Пожарное водоснабжение горных выработок 
глубоких шахт .................................................................................... 297 
Крайнов А.Ю., Васенин И.М., Шрагер Э.Р., Палеев Д.Ю., 
Лукашов О.Ю., Руденко Ю.Ф. Костеренко В.Н. 
Методика расчета взрывобезопасных расстояний 
при взрыве газа и пыли в сети выработок угольной шахты 
с учетом взаимодействия ударных волн с взрывозащитными 
сооружениями ..................................................................................... 299 
Левкевич В.Е., Миканович Д.С. 
Оценка технического состояния инженерных 
сооружений шламохранилищ и очистных сооружений 
Республики Беларусь и зарубежных стран ...................................... 302 
Патраков Ю.Ф., Палеев Д.Ю., Усанина А.С., Архипов В.А. 
Зависимость смачиваемости угольной поверхности 
от химического состава угля ............................................................. 305 
433 
Телегина Г.В. 
Пути коррекции аберрантных реакций спасателей 



при аварийных ситуациях ................................................................. 308 
Джумагалиев Р.М., Васина И.А., Барменкулова Н.К. 
Психологические подходы к проблеме деятельности 
пожарных в экстремальных условиях тушения пожаров 
нефтепродуктов .................................................................................. 311 
Костеренко В.Н., Тимченко А.Н. 
Факторы, оказывающие влияние на возникновение 
взрывов газа метана и угольной пыли в шахтах .............................. 314 
Костеренко В.Н., Тимченко А.Н. 
Внедрение системы наблюдения, оповещения и поиска 
людей, застигнутых аварией на угольных шахтах .......................... 319 
Каледина Н.О., Кобылкин С.С., Кобылкин А.С. 
Объемное моделирование аварийных режимов 
вентиляции шахт и рудников ............................................................ 321 
Галкин А.Ф., Галкин О.Ф. 
Тепловая защита горных выроботок ................................................ 323 
Николашин С.Ю. 
Информационное обеспечение горноспасательного дела 
на основе лазерных сканирующих систем ....................................... 326 
Стефанюк Б.М., Сенкус В.В., Нагайчук С.Н., Сенкус В.В. 
Автоматизированная система контроля и предотвращения 
взрывов пылеметановоздушной смеси 
в механизированных забоях .............................................................. 330 
Стефанюк Б.М., Сенкус В.В., Нагайчук С.Н., Сенкус В.В. 
Влияние механических факторов разрушения угля 
на взрывоопасность шахтной атмосферы ........................................ 333 
Емелин П.В., Саттарова Г.С. 
Определение уровня опасности горнодобывающих 
предприятий Республики Казахстан ................................................ 337 
Вершинин С.Н. 
Связь эндогенных пожаров в шахтах с геофизическими 
параметрами воздуха ......................................................................... 339 
434 
Ходжаев Р.Р., Габайдуллин Р.И., Плотников В.М. 
К вопросу вскрытия изолированных пожарных участков 
угольных шахт .................................................................................... 342 
Ющенко Ю.Н., Коляда А.Ю. 
Автоматические системы тушения и локализации пожаров 
в подземных объектах угольных шахт ............................................. 345 
Дикенштейн И.Ф., Пилипенко А.А. 
Время создания огнетушащей концентрации порошка 
в призабойном пространстве тупиковой выработки ....................... 348 
Мамаев В.В., Гуржий В.В. 
Комплексная оценка пожарной опасности рабочих 
жидкостей гидроприводов горных машин ....................................... 350 
В.В. Мамаев 
Определение пожарной опасности подземных объектов 



угольных шахт .................................................................................... 352 
Ющенко Ю.Н., Король А.А., Дикенштейн И.Ф. 
Противопожарная защита объектов поверхностных 
комплексов шахт ................................................................................ 355 
Пефтибай Г.И., Паращевин В.Ф., Чайковская Э.Г., Выпирайло Н.А. 
Быстроремонтируемое оборудование для аварийной 
доставки грузов в шахтах .................................................................. 357 
Паращевин В.Ф., Пефтибай Г.И., Глущенко Р.С., Золотарева Д.Ф. 
Конструктивное решение монтажа проемных труб 
при возведении гидромеханическим способом 
изолирующих сооружений ................................................................ 360 
Пашковский П.С., Пефтибай Г.И., Чайковская Э.Г., Выпирайло Н.А. 
Совершенствование эксплуатационных параметров 
оборудования для возведения изолирующих 
взрывоустойчивых перемычек в шахтах .......................................... 362 
Агеев В.Г., Пефтибай Г.И., Чайковская Э.Г., Выпирайло Н.А. 
Современные материалы для возведения 
гидромеханическим способом изолирующих 
сооружений в шахтах ......................................................................... 365 
435 
Скопинцева О.В., Подрушняк С.С. 
Сравнительная характеристика смачивателей 
для пылеподавления в угольных шахтах ......................................... 367 
Криволапов В.Г., В.А. Осягина, Ю.М. Говорухин 
Повышение качества воздушно-депрессионных съемок ................ 371 
Васенин И.М., Шрагер Э.Р., Крайнов А.Ю., Палеев Д.Ю., 
Лукашов О.Ю., Костеренко В.Н. 
Математическое моделирование нестационарных процессов 
вентиляции сети выработок угольной шахты .................................. 374 
Шрагер Э.Р., Васенин И.М., Крайнов А.Ю., Палеев Д.Ю., 
Лукашов О.Ю., Костеренко В.Н. 
Математическое моделирование нестационарных 
процессов вентиляции сети выработок угольной шахты 
при пожаре в выработке .................................................................... 377 
Головченко Е.А. 
Воздухопроницаемость угольных целиков в зонах 
опорного давления при отработке пологих 
и наклонных пластов ......................................................................... 380 
Палеев Д.Ю. 
Компьютерное обеспечение промышленной 
безопасности при нормальных и аварийных режимах 
работы угольных шахт России .......................................................... 382 
Кравченко Н.М., Кравченко М.В., Власенко В.Б. 
Внедрение компьютерной версии плана ликвидации 
аварий на шахтах и рудниках ............................................................ 385 
Пашковский П.С., Кравченко Н.М., Кравченко М.В. 
Опасность образования конвективных потоков 



при подземных пожарах в шахтах. Математическое 
моделирование и расчет параметров ................................................ 387 
Петухова Л.П. 
Интеграция менеджмента безопасности 
в более широкие системы управления ............................................. 390 
436 
Гершгорин В.С. 
Культура безопасности и устойчивость поведения 
людей в чрезвычайных ситуациях .................................................... 393 
Ткачук Р.Л., Ковальчук А.М. 
Взаимосвязь физической и психологической устойчивости 
в условиях стрессовых ситуаций ...................................................... 396 
Агеева Н.В. 
Психофизиологическая устойчивость 
и поведение персонала при авариях ................................................. 399 
Ясницкая Ю.Р., Тарнавский А.Б. 
Психофизиологическая устойчивость и поведения 
человека в аварийной ситуации ........................................................ 402 
Луценко Т.А. 
Формы психологической подготовки населения 
к действиям в чрезвычайных ситуациях .......................................... 405 
Кубрин С.С. 
Мониторинг горного массива для предотвращения внезапных 
выбросов угля (породы) и газа на угольных шахтах ...................... 407 
Булгаков Ю.Ф., Костенко Т.В. 
Совершенствование методики оценки трехкомпонентной 
газовой среды в аварийных шахтных выработках .......................... 409 
Костенко В.К., Завьялова Е.Л., Штрох Л., Мокош Л. 
Экспериментальная оценка взрывчатости пылеацетилено- 
воздушных смесей в лабораторных условиях ................................. 412 
Костенко В.К., Калякин С.А., Завьялова Е.Л., Костенко Т.В. 
Обоснование параметров взрывозащиты угольных шахт 
при обдуве забоев флегматизированным воздухом ........................ 415 
Костенко В.К., Колесникова В.В. 
Совершенствование средств индивидуальной противотепловой 
защиты горнорабочих и спасателей ................................................. 419__ 


