ШИФР СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 05.26.03
ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Формула специальности:
Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) - область науки и техники,
изучающая причины возникновения; закономерности проявления и развития, методы и
средства превентивного и текущего управления природными и техногенными
явлениями разрушительного и пожароопасного характера, сопровождающимися
значительным ущербом.
Область исследования:
1.
Исследование методов и практики государственного надзора в области
промышленной
и пожарной безопасности.
2.
Разработка
систем
информационного
обеспечения,
управления
и
государственного
надзора в области промышленной и пожарной безопасности.
3.
Научное обоснование принципов и способов обеспечения промышленной и
пожарной безопасности на предприятиях промышленности, строительства и на
транспорте.
4.
Исследование условий и разработка методов управления риском для обеспечения
безопасности при технологических процессах, утилизации, нейтрализации,
складировании и регенерации отходов деятельности предприятий.
5.
Разработка научных основ, моделей и методов исследования процессов горения,
пожаро- и взрывоопасных свойств веществ, материалов, производственного
оборудования, конструкций, зданий и сооружений.
6.
Исследование и разработка средств и методов, обеспечивающих снижение
пожарной и промышленной опасности технологических процессов, предупреждения
пожаров и аварий, тушения пожаров.
7.
Разработка технических средств защиты людей от пожаров и производственного
травматизма.
8.
Исследование процессов образования, переноса и отложения пыли на горных
предприятиях и в подземном пространстве, разработка мер борьбы с пылью, способов и
средств
проветривания
выработок,
кондиционирования
воздуха,
систем
жизнеобеспечения.
9.
Исследование процессов протекания аварий, условий их каскадного и
катастрофического развития, разработка методов оценки различных воздействий,
проявляющихся в процессе развития аварий на нефтегазовых объектах.
10. Исследование процессов самонагревания, самовозгорания, горения и детонации в
горных выработках, научное обоснование и разработка способов и средств

предупреждения пожаров эндогенного и экзогенного происхождения на горных
предприятиях.
11. Разработка научных основ создания устройств автоматического контроля и
управления системами обеспечения промышленной и пожарной безопасности и
жизнеобеспечения работников при нештатных ситуациях.
12. Разработка и совершенствование способов повышения безопасности
производственного оборудования, технологических процессов, вспомогательных
операций и условий труда работников.
13. . Разработка методов оценки и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации
технических устройств сложных технических систем опасных производственных
объектов.
14. Совершенствование методов обеспечения безопасности при техническом
обслуживании, ремонте и эксплуатации транспортных средств, разработка
методических принципов сертификации транспортных средств по критериям
безопасности.
15. Разработка методологических основ и нормативных положений для создания правил
обеспечения пожарной и промышленной безопасности при строительстве и
эксплуатации предприятий и объектов повышенной опасности.
Отрасль наук:
технические науки
медицинские науки
юридические науки
психологические науки

