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Программа вступительного испытания по направлению 20.06.01 - «Техносферная 

безопасность» разработана на основании требований, установленных паспортами 

научных специальностей (05.26.01, 05.26.02, 05.26.03), входящих в данное 

направление. 

 

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 05.26.01 - 

Охрана труда 

 

Введение 
 

Настоящая программа включает основные дисциплины, формирующие 

профессиональное образование в области безопасности и промышленной санитарии в 

горной отрасли: теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение; разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений; геотехнология; психология труда, инженерная психология, эргономика, 

трудовое право, право социального обеспечения; безопасность жизнедеятельности; 

безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело. 

 

1. Теоретические, общие и организационные вопросы безопасности 

жизнедеятельности 
  

Правовые и организационные вопросы. Охрана труда, ее научные основы, связь с 

гигиеной и физиологией труда, инженерной психологией, эргономикой, технической 

эстетикой, влияние на производительность труда. Охрана труда как часть социальной 

политики государства. Мировые достижения в области охраны труда.  
 

Роль научно-технического прогресса, современных технологий, механизации и 

автоматизации производственных процессов в создании здоровых и безопасных условий 

труда. 
 

Система охраны труда в России: законодательство, службы охраны труда, 

материально-техническое снабжение, государственный надзор и общественный контроль, 

научное обеспечение. 
 

Вопросы охраны труда в Конституции России; кодекс законов о труде. Основы 

трудового законодательства. Трудовые права и обязанности рабочих, служащих и ИТР. 

Охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы для людей, работающих на 

предприятиях с вредными условиями труда. 
 

Планирование охраны труда на предприятиях. Комплексные планы улучшения 

условий и охраны труда, санитарно-оздоровительных мероприятий, коллективный 

договор. Номенклатурные мероприятия по улучшению условий труда, их 

финансирование. Профсоюзные организации, их задачи и функции в области охраны 

труда. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом. 
 

Система стандартов безопасности труда, ее структура, подсистемы. Межотраслевая 
 

и отраслевая нормативно-техническая документация по технике безопасности, порядок ее 

разработки, согласования и утверждения.  
Органы государственного надзора и общественного контроля за соблюдением 

законодательства и состоянием охраны труда. Предупредительный и текущий надзор. 

Ответственность за нарушение законодательства и требований охраны труда. 
 

Система управления охраной труда на предприятиях, ее функции и задачи. Службы 

охраны труда в отрасли и на предприятии, их взаимодействие с другими 



подразделениями. Организация охраны труда при бригадной форме работы. Требования к 

организации рабочих мест. Оценка состояния охраны труда, обобщающий коэффициент 

уровня охраны труда. Присвоение технологическому оборудованию знака безопасности. 

Аттестация рабочих мест. Лицензирование и сертификация опасных производств. 

Декларация безопасности. 
 

Теория риска и управление охраной труда. Понятие риска и теория риска. 

Характеристика риска при различных видах деятельности и действующих источниках 

опасности. Приемлемый риск и методы управления риском. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Дерево причин и опасностей. Схема проектирования 

безопасностиуправления нештатными ситуациями. 
 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Опасные и 

вредные производственные факторы, их классификация. Классификация несчастных 

случаев. Основные причины несчастных случаев в промышленности. Порядок 

расследования и учета несчастных случаев на производстве. Расследование несчастных 

случаев с легким исходом, групповых, с тяжелым и смертельным исходом. Методы 

анализа причин травматизма. Применение математических методов для исследования 

причин травматизма. Применение теории вероятности для оценки опасности производств. 

Статистика несчастных случаев и травматизма в отраслях горной промышленности. 
 

Ответственность за несчастные случаи на производстве. Полное и частичное 

возмещение ущерба, нанесенного здоровью при несчастном случае на производстве. 
 

Профессиональные отравления и заболевания. Предельно допустимые 

концентрации и предельно допустимые содержания вредных и ядовитых веществ. 

Причины профессиональных заболеваний: вдыхание газов и пыли, воздействие на кожу 

раздражающих и токсичных веществ, действие на человека не соответствующих 

гигиеническим требованиям микроклиматических условий, шума, вибрации, монотонных 

технологических операций, однообразного положения тела, статических нагрузок, 

радиации, электромагнитных полей и т.п. 
 

Классификация вредных веществ и пыли по токсическому воздействию. 

Мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний и отравлений: 

технические, технологические, медико-профилактические, контрольные — и средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). 
 

Источники механического травмирования. Их классификация, действие на 

человека. Уровень травматизма и его распределение по видам работ на горных 

предприятиях. 
 

Социально-экономическое значение охраны труда. Влияние охраны труда на рост 

производительности труда, продолжительность трудовой активности работающих. 

Социально-экономическое значение улучшения условий труда, ликвидации 

производственного травматизма и профессиональней заболеваемости. Экономические 

аспекты охраны труда. Структура расходов на льготы и компенсации в связи с 

неблагоприятными условиями труда. Реабилитация инвалидов труда. Экономическая 

эффективность охраны труда. Теория оправданного риска и уровень допустимого риска. 

Методика экономической оценки производственного травматизма и профзаболеваний. 

 

2. Производственная санитария 
 

Основные задачи производственной санитарии. Промышленно-санитарный надзор. 

Требования к промышленным площадкам, благоустройству территории предприятия, 



транспортным путям. Взаимное расположение предприятий и жилых массивов. 
 

Санитарно-защитные зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к 

производственным помещениям и рабочим местам. 
 

Основные понятия о физиологии труда, особенности физического и умственного 

труда, работоспособность, влияние на неё различных факторов, понятие об утомлении и 

тяжести труда. Профилактика утомления, рациональные режимы труда и отдыха. 

Комплексная оценка санитарно-гигиенических условий труда. 
 

Метеорологические условия на рабочих местах. Влияние внешней среды на 

организм человека. Тепловой баланс и терморегуляция организма. Нормирование 

метеорологических условий на рабочих местах, основные нормируемые параметры 

микроклимата. Оптимальные и допустимые микроклиматические условия. 
 

Неионизирующие и ионизирующие излучения. Неионизирущие излучения 

(теплоизлучение, электромагнитное излучение и т.п.). Физическая природа 

неионизирующих излучений, действие на человека. Меры защиты от теплового 

излучения. Допустимая температура нагретых поверхностей технологического 

оборудования. Расчет теплоизоляции. Водяные завесы. Местные отсосы. Воздушные 

завесы. Душирующие установки. 
 

Источники и нормативы электромагнитных излучений. Меры защиты. 

Автоматизация и дистанционное управление. Экранирование оборудования, ограждение 

опасной зоны, СИЗ. 
 

Ионизирующие излучения, их источники, влияние на человека. Внешнее и 

внутреннее облучение. Радиоактивные изотопы, короткоживущие продукты распада. 

Среднегодовые допустимые концентрации короткоживущих продуктов распада. 

Нормирование ионизирующего излучения. Газообразные радиоактивные вещества. 

Особенности их нормирования. Меры профилактики и защиты от ионизирующих 

излучений. 
 

Лазерные излучения. Биологическое действие лазерного излучения на организм 

человека, меры защиты. 
 

Производственный шум и вибрация. Основные понятия о шуме и вибрации, их 

влияние на человека. Шумовые и вибрационные характеристики горно-шахтного 

оборудования, шумовые карты. 
 

Классификация шумов по природе происхождения, характеру спектра, частоте и 

временной характеристике. Нормирование допустимых уровней шума. Общая и местная 

вибрация. Характеристики вибрации: частота, амплитуда, вибросмещение, виброскорость. 

Нормирование вибрации. 
 

Меры виброакустической зашиты: организационные, технические, строительно-

планировочные, индивидуальные. Значение статической и динамической балансировки, 

совмещения центров тяжести оборудования и фундаментов для снижения уровней шума и 

вибрации. Замена металлических деталей синтетическими, подшипников качения 

подшипниками скольжения. Применение звукопоглощающих покрытий, ограждений. 

Разновидности амортизаторов, глушителей шума, принцип их действия и устройство. 

Контроль эффективности средств виброакустической защиты, их обслуживание. 
 

Производственное освещение. Влияние освещенности на производственную 

деятельность человека. Естественное, искусственное и совмещенное освещение. Общее, 

местное и комбинированное искусственное освещение. Нормирование рабочего 

освещения, коэффициент естественной освещенности, характеристики зрительной работы. 



Аварийное, эвакуационное и дежурное освещение. Требования к освещению взрыво- и 

пожароопасных производств. Классификация ламп и светильников, их выбор с учетом 

условий эксплуатации. Обслуживание системы освещения, профилактические и 

ремонтные работы. 
 

Производственная эстетика и эргономика. Производственная эстетика, ее влияние 

на производительность труда. Требования технической эстетики к средствам 

безопасности. Основные принципы эргономики, ее задачи и содержание. Эргономические 

требования к организации и конструированию рабочих мест, оборудованию, средствам 

безопасности и рабочей среде на предприятии. Условия труда на горных предприятиях. 
 

Пылевой режим горных предприятий. Источники пыли и пылевой баланс 

выработок, запыленность воздуха на рабочем месте. Статистика профзаболеваний. 
 

Газовый режим горных предприятий. Источники газовыделения в горных 

выработках шахт, рудников и карьеров, концентрация газов на рабочих местах. 

Статистика отравлений и несчастных случаев. Статистика профзаболеваний. 
 

Тепловой режим горных предприятий. Климатические условия на рабочих местах. 
 

Профзаболевания и побочные явления. 
 

Способы, системы и средства нормализации условий труда. Контроль параметров 

среды. Контрольно-измерительные приборы их метрологическое обеспечение. Приборы 

контроля метеорологических условий в рабочей зоне автоматического и 

неавтоматического действия. Газоанализаторы и газосигнализаторы вредных газов, паров 
 

и пыли, их включение в автоматические системы управления работой технологического 

оборудования и использование при аварийной вентиляции. Приборы и газоанализаторы 

для контроля взрывоопасных концентраций. Контроль уровня шума, вибрации, 

освещенности, условий электробезопасности, интенсивности тепловыделения, 

напряженности электрических и магнитных полей. 

 

3. Техника безопасности на горных предприятиях 
 

Общие требования техники безопасности на горных предприятиях. Требования к 

проектам их строительства, передвижению и выходу людей из горных выработок, учету 

спуска и подъема людей. Способы защиты трудящихся от механических повреждений 

(индивидуальные и коллективные). Организационные и технические мероприятия при 

ведении горных работ. 
 

Техника безопасности при сооружении подземных горных выработок. Условия и 

факторы, определяющие безопасность проходческих работ. Меры безопасности при 

проведении горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок, а также при 

сооружении тоннелей и камер. 
 

Техника безопасности при осуществлении очистных работ. Роль технологии 

ведения горных работ, их механизации и организации в обеспечении техники 

безопасности. 
 

Обеспечение безопасности работ при управлении добычными, проходческими и 

буровыми машинами, а также в процессе рельсового, конвейерного, пневмоколесного, 

гусеничного, моноканатного и монорельсового транспорта. 
 

Организация безопасной работы подъема. 
 

Меры безопасности при взрывных работах. 
 

Электробезопасность. Опасности, связанные с применением электрического тока. 

Действие электрического тока на человека. Классификация электротравм. Система 



электрической защиты на горных предприятиях. Требования к электрооборудованию, 

электроинструменту и освещению, используемым в условиях повышенной опасности 

поражения током. Основные принципы безопасной эксплуатации оборудования. 
 

Безопасность труда на технологическом комплексе шахтной поверхности. Общие 

требования к территории шахтной поверхности и помещениям технологических зданий. 

Обеспечение безопасности при складировании породы, организации складов и бункеров, 

работе подвесных канатных дорог, стационарных компрессорных установок, вакуум-

насосных станций и т.п. 

 

4. Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций на горно-добывающих 

предприятиях Основные виды аварийных ситуаций на горных предприятиях: 

взрывы газа и пыли,  
пожары, выбросы пород и газа, горные удары, затопление выработок. 

 

Взрывы газа и пыли. Физико-химический механизм взрыва газопылевоздушных 

смесей. Природно-технологические условия, способствующие взрывам пыли и газа. 
 

Рудничные пожары. Причины их возникновения. Геологические и горно-

технические факторы пожароопасности. Закономерности развития рудничных пожаров. 
 

Выбросы пород и газа. Механизм явления выброса горных пород и газа. Методы 

прогноза этого явления. 
 

Горные  удары.  Природа  и  механизм  горных  ударов.  Прогноз  удароопасности. 
 

Безопасное ведение горных работ на пластах, подверженных горным ударам. 
 

Затопление горных выработок. Источники и причины затопления. Профилактика 

пожаров на поверхностном комплексе и в подземных выработках Профилактика 

взрывов газа и пыли при ведении горных работ, хранении и 
 

использовании ВМ. 
 

Профилактика динамических явлений в массивах коренных и переработанных 

горных пород (карст, провалы, осыпи, обвалы, горные удары, выбросы пород и газа, 

затопление выработок). 
 

Аварийные работы и ликвидация последствий аварий (тушение пожаров на 

поверхности и под землей, ликвидация последствий динамических явлений, аварийные 

работы в зоне разрушений на поверхности). 
 

Организационная структура горно-спасательной службы, службы по чрезвычайным 

ситуациям, гражданской обороны. Техническое оснащение и основное оборудование для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

План ликвидации аварий, его структура и содержание. Оперативная часть плана 

ликвидации аварий. Организация боевых действий ВГСЧ, ЧС и ГО. 
 

Тактика ВГСЧ при организации и ведении горно-спасательных работ. Тактические 

методики определения параметров зон поражения при взрывах газа и пыли, загазовывание 

выработок. Выбор эффективных средств и способов защиты людей от поражения. 

 

5. Чрезвычайные ситуации в зоне расположения горных предприятий 

Классификация чрезвычайных ситуаций по природе происхождения, времени 
 

действия и объему. 
 

Природные ЧС. Землетрясения. Циклоны. Сели. Цунами. Их основные 

характеристики, механизмы развития, возможные последствия для безопасной работы 

горно-добывающих предприятий, методы прогноза и защиты. 



Техногенные ЧС. Химическое загрязнение и залповые выбросы ядовитых веществ, 

формы их проявления, действие на людей, динамика процесса и определяющие факторы. 

Последовательность действий при возникновении ЧС этого вида, меры защиты от 

поражения и ликвидация их последствий. 
 

Радиационное загрязнение местности(выбросы АЭС), характер проявления, 

зональность, степень опасности и оценка последствий РЗ, способы защиты людей и 

режимы радиационной защиты, способы дезактивации. 
 

Ядерные взрывы, их виды и поражающие факторы. Устойчивость горных объектов 
 

и способы ослабления воздействия на них ядерного взрыва. Радиоактивное заражение 

местности. Электромагнитный импульс. Очаг ядерного поражения и характеристика 

опасных зон. Порядок ведения спасательных работ и способы зашиты людей.  
Основные положения по повышению устойчивости горных предприятий к 

возникновению потенциальных ЧС. 
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Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 05.26.02 - 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

Введение 
 

В основе настоящей программы положены следующие дисциплины: газовая 

динамика, механика деформируемого твердого тела, строительная механика и теория 

оболочек, физика взрыва, физико-химия горения, теория вероятностей, теория 

надежности. 

 

1. Общие основы обеспечения безопасности промышленных объектов 
 

Значение и специфика нефтяной и газовой отраслей промышленности для 

народного хозяйства России. Место нефтегазового комплекса в обеспечении 

энергетических потребностей и энергетической безопасности страны. Структура, 

состояние и перспективы развития техники и технологии сооружения и эксплуатации 

нефтяных и газовых промыслов, системы магистрального трубопроводного транспорта, 

газонефтехранилищ, газонефтеперерабатывающих предприятий. 
 

Основные понятия, термины и определения безопасности промышленных 

объектов. Основные цели и задачи системы обеспечения промышленной безопасности. 

Связь безопасности с надежностью и функциональной устойчивостью. Экономические 

аспекты безопасности. Нормативно-правовое регулирование в сфере обеспечения 

промышленной безопасности. 
 

Чрезвычайные ситуации и аварии. Анализ потенциальной опасности объектов и 

сложных технических систем. Антропогенные, техногенные и природные источники 

возникновения катастрофических воздействий и аварий. Вероятностный анализ 

безопасности и риск. Классификация рисков по отношению к человеку, окружающей 

среде и материальным объектам промышленного и гражданского назначения. 

Особенности оценивания рисков материального ущерба, индивидуального, коллективного 
 

и социального рисков, экологического риска. Связь рисков техногенной аварии с 

финансовым риском при разработке проектов строительства, эксплуатации и 

реконструкции предприятий. Принципы страхования финансовых рисков. Региональные 

особенности при оценивании и управлении риском. 
 

Методы теории вероятностей, математической статистики и теории надежности 

применительно к задачам оценивания рисков. Теория надежности сложных технических 

объектов и систем. Физические и статистические модели отказов. Методы теории 

надежности восстанавливаемых систем. Теория статистического оценивания параметров 

распределений случайных величин и случайных процессов. Методы теории графов. 

Экспертно-аналитические методы оценки рисков. 

 

2. Оценка опасности объектов нефтегазового комплекса 
 

Основные физические свойства нефти, газа и их производных продуктов. Свойства 

газовоздушных (ГВС) и топливновоздушных (ТВС) смесей. Основные поражающие 

факторы при авариях на нефтегазовых предприятиях. 
 

Детонационные и дефлаграционные свойства ГВС и ТВС. Физико-химические, 

гидродинамические и термодинамические модели процессов горения ГВС и ТВС. 

Влияние факторов окружающей среды на изменение параметров физико-химических 

процессов горения ГВС и ТВС. Особенности горения смесей в замкнутом и свободном 



пространстве, влияние подстилающей поверхности и метеорологических факторов на 

процессы горения. Оценка степени термического поражения человека, окружающей среды 
 

и промышленных объектов при взрыве и пожаре. Нормативные требования к 

огнестойкости конструкций и сооружений.  
Ударно-волновые воздействия при детонационном и дефлаграционном сценариях 

развития аварии. Методы расчета избыточного давления при распространении фронта 

ударной волны с учетом застроенности территории. Методы оценивания степени 

воздействия и моделирования ударно-волновых воздействий на конструкции, здания и 

сооружения и оборудование. Осколочное поражение при взрывном развитии аварии. 

Требования к ударной стойкости конструкций и сооружений.  
Токсические свойства газа, нефти, их продуктов, ТВС и ГВС и продуктов сгорания 

на человека и окружающую среду. Математические модели переноса ТВС и ГВС в 

атмосфере. Влияние подстилающей поверхности. Диффузия токсического вещества в 

почве и водной среде. Особенности сернистых газовых и топливных смесей. Оценка 

воздействия на человека и биологические объекты окружающей среды токсических 

веществ, содержащихся в нефти и газе. Оценка степени поражения, расчет токсодозы. 

Нормативные требования к обеспечению токсической безопасности и системам защиты. 

Оценка степени загрязнения окружающей среды. 
 

Вторичные поражающие факторы при возникновении взрывов и пожаров на 

объектах нефтегазового комплекса. Оценка возможных степеней воздействия на человека, 

окружающую среду и технические объекты. 

 

3. Анализ аварий на объектах нефтегазового комплекса 
 

Конструктивные особенности площадных и линейных объектов нефтегазового 

комплекса с точки зрения возможных источников возникновения аварий и чрезвычайных 

ситуаций. Особенности добывающих, транспортных и перерабатывающих предприятий. 

Общие требования к системе обеспечения промышленной безопасности объектов 

нефтегазового комплекса. Процедура декларирования промышленной безопасности 

нефтегазовых объектов и предприятий. 
 

Расследование причин аварий и отказов на объектах нефтегазового комплекса. 

Статистический анализ отказов и аварий, восстановление причинно-следственных 

зависимостей и построение деревьев отказов и событий. Формирование сценариев 

развития аварий, аварийных последовательностей. Имитационное моделирование 

процессов протекания аварий на объектах нефтегазового комплекса. 
 

Анализ природных воздействий на объекты нефтегазового комплекса различного 

назначения. Нормативное обеспечение проектирования нефтегазовых объектов. Учет 

нагрузок и воздействий окружающей среды. Периодические, особые и случайные 

нагрузки и воздействия. Особенности учета экстремальных воздействий. Экстремальные 

воздействия для различных геотектонических и климатологических регионов: зоны 

вечной мерзлоты, средняя полоса, горные районы, речные переходы, морские условия. 

Дополнительные нагрузки и воздействия, обусловленные близостью техногенных 

факторов третьей стороны: автомобильные и железнодорожные магистрали, условия 

городской и сельской застройки, промышленные объекты и т.п. 
 

Оценка объема поражения в зависимости от степени заселенности региона. 

Влияние демографического фактора на оценку коллективного потенциального риска 

гибели и поражения персонала и гражданского населения. Оценка возможности и степени 



антропогенного воздействия на объекты нефтегазового комплекса. Прогнозирование 

фактора человеческой ошибки персонала, эксплуатирующего нефтегазовый объект. 

 

4. Обеспечение безопасности объектов добычи 
 

Конструктивные и технологические схемы обустройства нефтяных и газовых 

месторождений. Состав и структура оборудования и технологий, классификация по 

степени опасности к возникновению критических отказов. Аварии на промыслах. Система 

обеспечения безопасности скважинной и запорной арматуры. Особенности каскадного 

развития аварий на добывающих объектах. Требования к обеспечению надежности и 

безопасности промысловых трубопроводов, сборных пунктов и хранилищ нефти и газа. 

Оценка поражающих факторов при авариях на объектах добычи. Методология оценки 

рисков по отношению к персоналу, окружающей среде и промышленным объектам. 

Особенности прогнозирования рисков эксплуатации объектов добычи в различных 

региональных, геотектонических и климатологических условиях. Риск и обеспечение 

безопасности при строительстве и эксплуатации морских нефтегазовых месторождений. 

Особенности прогнозирования риска и обеспечения безопасной эксплуатации для морских 

промыслов с применением морских платформ. 

 

5. Обеспечение безопасности объектов магистрального трубопроводного 

транспорта Конструктивные и технологические схемы магистрального 

трубопроводного 
 

транспорта нефти, газа и их продуктов. Общие требования к обеспечению надежности и 

безопасности линейной части магистральных трубопроводов при проектировании и 

эксплуатации. Причины и механизмы возникновения критических отказов. Дефекты и 

повреждения основного металла и сварных соединений. Напряженно-деформированное 

состояние магистральных трубопроводов. Специфические особенности прогнозирования 

рисков и обеспечения безопасности магистрального транспорта нефти и газа для 

различных регионов и типов прокладки трубопроводов. Учет геотектонических, 

климатических, грунтово-геологических факторов при оценке рисков строительства и 

эксплуатации линейной части магистральных трубопроводов. Расчет поражающих 

факторов и возможного ущерба для жизни и здоровья людей, экологического и 

материального ущерба при авариях на линейной части. Оценка рисков эксплуатации 

линейной части магистральных трубопроводов. Потенциально-опасные участки при 
 

эксплуатации линейной части магистральных трубопроводов. Особенности 

прогнозирования рисков и обеспечения надежности и безопасности участок подводных и 

воздушных переходов, переходов через автомобильные и железные дороги. Расчет 

поражающих факторов и возможного ущерба для жизни и здоровья людей, 

экологического и материального ущерба при авариях на линейной части. 
 

Технологические схемы обвязки КС, ГРС и НПС. Напряженно-деформированное 

состояние технологических трубопроводов обвязки КС, ДКС, ГРС и НПС и сосудов, 

работающих под давлением. Системы автоматического отключения и системы 

обеспечения безопасности на площадных объектах предприятий по транспорту нефти и 

газа. Общие требования к надежности и безопасности, взрыво- и пожаробезопасности 

площадных объектов подготовки и транспорта нефти и газа. Анализ причин и механизмов 

возникновения и развития критических отказов и аварий на площадных объектах. Учет 

динамических нагрузок и воздействий при проектировании площадных объектов 



газонефтетранспортной системы. Оценка фактора человеческой деятельности (ошибка 

персонала) при эксплуатации оборудования КС, НПС, ГРС. Требования к прочности, 

устойчивости и надежности оборудования, сосудов, агрегатов, узлов и систем управления 
 

и автоматической защиты на площадных объектах газотранспортного предприятия. 

Сценарии развития аварий на площадном объекте. Расчет объемов выброса, зоны 

разрушения, параметров поражающих факторов. Расчет ущерба для жизни и здоровья 

людей (персонала и гражданского населения в зависимости от региональной близости 

объекта к населенным пунктам), экологических последствий и материального ущерба в 

результате аварий на КС, НПС, ГРС. Оценка рисков эксплуатации для площадных 

объектов. 

 

6. Обеспечение безопасности объектов переработки нефти и газа 

Конструктивные и технологические схемы нефтегазоперерабатывающих 
 

предприятий. Основные технологии подготовки и переработки газа и нефти. Физико-

химические свойства продуктов переработки на различных стадиях технологического 

процесса. Оценка источников опасности, узлов и агрегатов технологического процесса с 

точки зрения возникновения критических отказов. Построение сценариев и аварийных 

последовательностей развития аварий на заводах по переработке нефти и газа. 

Вероятностный анализ безопасности возникновения аварий. Оценка поражающих 

факторов и степени поражения людей, окружающей среды и промышленных объектов. 

Анализ статистики критических отказов и аварий на нефтегазоперерабатывающих 

заводах. Оценка рисков эксплуатации нефтегазоперерабатывающих предприятий. Оценка 

влияния вторичных поражающих факторов при крупных авариях и пожарах в условиях 

замкнутого или застроенного пространства. Требования к системам автоматического 

предупреждения и защиты при авариях на заводах. Влияние человеческого фактора и 

воздействий природного, техногенного и антропогенного происхождения на условия 

возникновения и протекания аварий. Характеристики возможных чрезвычайных ситуаций 

при крупных катастрофах на нефтегазоперерабатывающих заводах. Региональные 

особенности и потенциальный региональный ущерб от аварий на предприятиях по 

переработке нефти и газа. Оценки рисков эксплуатации и прогнозирование рисков на 

стадии проектирования перерабатывающих предприятий. Требования к системе 

обеспечения безопасности заводов, заводского оборудования, трубопроводов и сосудов на 

стадиях проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции. 

 

7. Обеспечение безопасности хранилищ нефти и газа 
 

Устройство, конструктивные и технологические схемы и функциональные 

особенности хранилищ нефти, газа и нефтегазовых продуктов. Методы проектирования и 

требования к прочности, устойчивости, надежности и безопасности. Обеспечение 

безопасности при строительстве и техническом обслуживании хранилищ нефти и газа. 

Специфические особенности подземных нефтегазохранилищ: способы строительства, 

эксплуатации и утилизации хранилищ. Геотектонические и климатические природные 

воздействия на хранилища. Оценка опасностей и прогнозирование поражающих факторов 

при авариях на хранилищах. Оценка риска эксплуатации хранилищ. Требования к системе 

обеспечения безопасной эксплуатации. 



8. Обеспечение безопасности автомобильных, железнодорожных и морских 

перевозок и терминалов нефти, газа и их продуктов Конструктивные и 

технологические особенности средств автомобильного, 
 

железнодорожного и морского транспорта больших объемов нефти, газа и их продуктов. 

Оценка опасностей, анализ статистики критических отказов и аварий. Специфика 

транспортных перевозок различного типа с точки зрения появления дополнительных 

факторов источников возникновения аварийных ситуаций. Требования системам 

транспорта по обеспечению прочности, надежности и безопасности при проектировании и 

эксплуатации. Оценка человеческого фактора и факторов антропогенного воздействия 

третье стороны на возникновение аварии. Расчет поражающих факторов, прогнозирование 

последствий и ущерба для человека, окружающей среды и объектов народного хозяйства. 

Оценка рисков доставки продукта по назначению. Учет региональных особенностей 

транспортных артерий с точки зрения рисков возникновения аварий. 
 

Конструктивные и технологические особенности строительства и 

функционирования приемных терминалов по отгрузке (приему) нефтегазовых продуктов. 

Особенности строительства и эксплуатации терминалов вблизи больших городов, морских 

береговых терминалов, терминалов на морских платформах. Оценка и анализ критических 

аварий, последствий аварий. Прогнозирование рисков эксплуатации и требования к 

надежности и безопасности оборудования и объекта в целом. 

 

9. Обеспечение безопасности при эксплуатации на предприятиях нефтегазового 

комплекса узлов, агрегатов и систем других отраслей Требования по безопасности 

к узлам, агрегатам, оборудованию и системам 
 

электроснабжения, водоснабжения, приборам контроля и автоматического управления. 

Прогнозирование надежности дополнительных систем при анализе надежности и рисков 

эксплуатации объектов нефтегазового комплекса. 

 

10. Система технического обслуживания объектов нефтегазового комплекса в 

условиях чрезвычайных ситуаций Система технического обслуживания в целях 

безопасной эксплуатации 
 

предприятий нефтяной и газовой отраслей. Особенности технического обслуживания 

объектов добычи, транспорта и переработки нефти и газа. Требования к системе 

технической диагностики и мониторинга по оценке технического состояния узлов, 

агрегатов, трубопроводов, сосудов, оборудования, зданий и сооружений объектов 

нефтегазового комплекса. Профилактика отказов и аварий на основе диагностической 

информации о повреждения и дефектах узлов и агрегатов. Методы и средства технической 

диагностики. 
 

Системы оперативного контроля, автоматического оповещения и автоматического 

регулирования (запирания), применяемые на объектах добычи, транспорта и переработки 

нефти и газа. Приборное оснащение систем. Требования к точности, достоверности и 

надежности оборудования и средств защиты и связи. 
 

Система оповещения и планирования действий служб МЧС при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса. Оптимальное 

планирование действий служб МЧС и обслуживающего персонала объекта в процессе 

ликвидации и минимизации последствий аварий. Требования к обучению персонала и 

служб ЧС. 



Ремонтно-восстановительные технологии на объектах нефтегазового комплекса, 

сопряженные с опасностями возникновения отказов и аварий. Требования к взрыво- и 

пожаробезопасности при проведении огневых работ и других восстановительных 

мероприятий. Особенности выполнения ремонта для подводных переходов, высотных 

конструкций, на морских платформах, в условиях вечной мерзлоты. Экологические 

требования к обеспечению ремонтно-восстановительных работ на объектах нефтегазового 

комплекса. Оценка рисков для человека и окружающей среды при проведении 

реконструкции и ремонта. 

 

Основная литература  
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Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 05.26.03 - 

Пожарная и промышленная безопасность 

 

Введение 
 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: безопасность 

жизнедеятельности; архитектура; строительная механика; сопротивление материалов; 

железобетонные и каменные конструкции; металлические конструкции; конструкции из 

дерева и пластмасс; строительные материалы; технология возведения зданий и 

сооружений; информатика и прикладная математика; химия; физика; психология; 

гидравлика; электротехника. 

 

1. Анализ методов и практики государственного надзора в области пожарной и 

промышленной безопасности в условиях рыночной экономики Анализ статистики и 

причин пожаров гражданских и промышленных зданий и 
 

аварий на опасных производственных объектах. Оценка состояния пожарной и 

промышленной безопасности в нашей стране и за рубежом. 
 

Промышленная и пожарная безопасность как состояние защиты объекта, при 

котором риск пожарной и промышленной опасности сведен к приемлемому обществом 

уровню. Проблемы нормирования допустимого уровня риска. Анализ рисков пожарной и 

промышленной безопасности как вероятностной меры надежности сложной системы. 

Иерархия рисков в оценке надежности противопожарной и промышленной защищенности 

зданий, сооружений их архитектурно-планировочных и конструктивных элементов и 

систем, анализ достаточности существующих систем нормирования, стандартизации, 

лицензирования и сертификации в области пожарной и промышленной безопасности для 

управления риском в целях достижения его приемлемого уровня. Выявление узких мест в 

системе управления рисками и предложения по совершенствованию структуры и методов 

государственного регулирования в области противопожарной и промышленной 

безопасности, принципов и обеспечения пожарной безопасности инфраструктуры 

населенных мест и ее объектов. 
 

Социально-экономическая и экологическая оценка эффективности вариантов 

систем пожарной и промышленной безопасности и подсистем их управления. 

 

2. Физико-химические процессы возникновения и развития пожаров 
 

Химические взаимодействия веществ при горении и физические процессы 

вызванные ими. Теоретические основы процессов самовозгорания, самовоспламенения и 

зажигания. Теория горения и взрыва газов, жидкостей и твердых веществ. 

Распространение горения. Стадии развития пожаров. Режимы пожаров. Теория 

прекращения горения и физико-химические механизмы огнетушащего действия воды, 
 

нейтральных газов, химически активных ингибиторов, пен, порошков, 

аэрозолеобразующих составов. 
 

Термогазодинамика пожара в помещении и ее моделирование. Методы расчета 

термогазодинамических параметров среды в помещениях, в зданиях и сооружениях при 

пожаре; учет в них пожарно-технических характеристик строительных материалов, 

оборудования и объемно-планировочных решений. 
 

Опасные для людей факторы пожара в зданиях и сооружениях. Экспериментальные 

методы исследования и натурные данные динамики распространения опасных факторов 



пожара в помещении, в зданиях и сооружениях. Математическое моделирование 

распространения опасных факторов пожара. 

 

3. Воздействие пожара на строительные материалы и конструкции зданий и 

сооружений  
Пожарно-техническиехарактеристикистроительныхматериалов,их 

 
нормирование, сертификация и методы испытания. Особенности поведения полимерных 

материалов в условиях пожара. Влияние полимерных отделок, облицовок и покрытий 

строительных конструкций на распространение пожара по зданиям и сооружениям и 

опасных для людей факторов пожара. Методы определения характеристик прочности и 

деформации строительных изделий при температурных воздействиях пожара. 
 

Показатели огнестойкости строительных конструкций. Методы испытаний 

строительных конструкций. Влияние режимов стандартного пожара и реальных пожаров 

на показатели огнестойкости строительных конструкций. Инженерные методы расчета 

строительных конструкций на огнестойкость. Расчет огнестойкости строительных 

конструкций с учетом режима реального пожара и температурно-влажностных условий их 

эксплуатации. Огнезащита строительных конструкций и изменение теплофизических и 

термохимических свойств огнезащитных материалов в зависимости от температуры. 

Моделирование и расчет температурных полей и напряженно-деформированного 

состояния строительных конструкций при пожаре методом конечных разностей. 
 

Анализ измерений влияния физико-механических свойств отдельных 

конструктивных элементов в процессе пожара на устойчивость зданий и сооружений при 

различных видах их конструктивных систем и схем. Каскадное развитие разрушений 

конструкций во времени при авариях и пожарах. Оценка степени огнестойкости зданий и 

сооружений. Вероятностные подходы к описанию динамики опасных факторов пожара и 

состояний конструкций. 

 

4. Поведение людей при пожаре 
 

Определение понятий. Методы и результаты исследований (российских и 

зарубежных) поведенческих актов при пожарах. Методы оценки степени влияния опасных 

факторов пожара на людей. Критические уровни воздействий и методы определения 

времени их достижения в помещениях возникновения пожара и в помещениях, 

находящихся вне зоны возникновения пожара, в зависимости от объемно-планировочных 

решений зданий, организации воздухообмена в них и их аэродинамики при различных 

метеорологических условиях. 
 

Психофизические закономерности обнаружения человеком первых признаков 

пожара и принятия решений о последовательности в системе первоначальных 

поведенческих актов. Психофизиологическая теория функциональных систем об 

изменении эмоциональных состояний человека и его двигательной активности при росте 

риска опасности. 
 

Эвакуация людей, параметры движения людских потоков. Закономерности 

зависимостей между параметрами движения людских потоков по видам пути при 

различном эмоциональном состоянии людей. Состав людского потока по мобильности 

образующих его людей. Группы мобильности населения и их влияние на параметры 

движения людского потока. Описание зависимостей между параметрами движения 

людского потока на основе теории случайных функций. Закономерности движений 



людских потоков по коммуникационным путям. Имитационное моделирование движения 

людских потоков. Анализ существующих моделей для расчета движения людских потоков 

на ЭВМ. 

 

5. Пожарная и производственная опасность в зданиях, сооружениях и в процессе 

строительного производства Пожарная и производственная опасность веществ и 

материалов технологических 
 

процессов. Категорирование производственных процессов по пожарной опасности. 
 

Взрывоопасность производственных процессов. 
 

Пожароопасность строительных материалов и конструкций, Методы 

классификации строительных конструкций по пожарной опасности. 
 

Предельно допустимое время пребывания людей в помещениях, зданиях и 

сооружениях в начальной стадии пожара. Расчетные методы и нормирование 

необходимого времени эвакуации людей. Расчетное время эвакуации. Анализ ситуации, 

когда невозможно обеспечить своевременную эвакуацию людей. Опасность нарушения 

беспрепятственности эвакуации людей. Принципы классификации зданий по 

функциональной пожарной опасности. 

 

6. Средства и методы защиты людей и конструкций от пожарной опасности.  
Структура системы факторов, определяющих безопасность людей при пожаре в 

 
здании. Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 

 

Противопожарные преграды, классификация и конструктивные решения их 

структурных элементов. Пожарные отсеки и принципы назначения их объемно-

планировочных параметров. 
 

Критерии безопасности эвакуации людей; оценка вероятности их соблюдения. 

Эвакуационные и аварийные выходы, расчет их необходимого количества и 

геометрических размеров. Методы расчета размеров пути эвакуации по условиям 

обеспечения своевременной и беспрепятственной эвакуации. Пожарно-технические 

требования к ним. 
 

Принципы устройства зон безопасности в зданиях, расчет их объемно-

планировочных параметров и назначение пожарно-технических характеристик их 

конструктивных решений. Техническое оборудование зон безопасности. 
 

Средства спасения людей, классификация по принципам действия и устройства. 

Защитные сооружения специального назначения. Их размещение. Расчет 
 

вместимости конструкций и инженерно-технического оборудования. 
 

Системы противодымной защиты зданий повышенной этажности и объектов 

подземного строительства. Незадымляемые лестничные клетки. Обеспечение 

незадымляемости шахт лифтов. 
 

Виды и средства огнезащиты строительных конструкций, конструктивно-

технологические методы ее реализации и технико-экономическая оценка эффективности 

вариантов решений для повышения степени пожарной защиты зданий и сооружений 

различного назначения. 
 

Автоматизированные комплексные системы противопожарной защиты объектов. 

Автоматические установки водяного и пенного пожаротушения: виды, особенности 

применения и эксплуатации. Обеспечение надежности подачи воды на пожаротушение. 



Специальные наружные противопожарные водопроводы высокого давления, 

объединенные специальные внутренние противопожарные водопроводы. 
 

Современные методы и средства обеспечения безопасности электроустановок, 

аппараты защиты, защитные отключающие устройства, тепловизоры. Методы и способы 

защиты электроустановок от разрядов статического электричества. Молниезащита. 

Категорийность зданий и сооружений по молниезащите. 
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