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Уважаемые коллеги! 

 

Приветствую вас на ежегодной Меж-

дународной научно-практической конферен-

ции «Пожарная и аварийная безопасность», 

посвященной проведению в Российской Фе-

дерации Года науки и технологий в 2021 го-

ду и 55-летию учебного заведения. Проводи-

мая конференция – прекрасная возможность 

для открытого диалога, обмена мнениями, 

знаниями и опытом. В этом году мероприя-

тие проходит в формате видеоконференции.  

На официальном сайте конференции 

прошли регистрацию 158 человек из 30 орга-

низаций. В числе участников – представите-

ли научно-исследовательских учреждений и 

образовательных организаций высшего обра-

зования МЧС России, Академии МЧС Азер-

байджана, Туркменского государственного 

института финансов, Академии гражданской 

защиты МЧС ДНР г. Донецка, вузов системы 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Тольяттинский государственный университет, Военно-

воздушная академия имени профессора Николая Егоровича Жуковского и Юрия 

Алексеевича Гагарина» г. Воронежа, Санкт-Петербургский ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и  чрезвычайным ситуациям», Москов-

ский педагогический государственный университет и Восточно-Сибирский институт 

МВД России), сотрудники Главных управлений МЧС России по субъектам Россий-

ской Федерации, а также ведущие специалисты организаций, осуществляющих дея-

тельность в области пожарной безопасности. 

В рамках конференции организованы заседания и круглые столы молодых уче-

ных, на которых заслушано более 40 докладов в области пожарной и аварийной без-

опасности объектов защиты, пожаротушения, управления безопасностью жизнедея-

тельности в социальных и экономических системах. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, результативной 

дискуссии и приобретения партнерских и дружеских контактов.  

 

 

Начальник Ивановской пожарно-спасательной академии  

Государственной противопожарной службы МЧС России 

генерал-лейтенант внутренней службы, 

кандидат технических наук, доцент И. А. Малый 
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ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 

 
FIRE AND EMERGENCY SAFETY OF OBJECTS PROTECTED 

 
 

 

УДК 614.8 
Авгуцевичс А. Х., Ротару А. Н. Воздействие высокой температуры металлических конструкций зданий и сооружений 

 

А. Х. Авгуцевичс, А. Н.
1
Ротару 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Металлические конструкции под воздействием высоких температур деформи-

руются и теряют рабочие качества. Наступление предела огнестойкости металличе-

ских конструкций наступает в результате потери прочности или за счет потери устой-

чивости самих конструкций или их элементов. Эта работа поможет сократить разрыв 

в определенной степени и в то же время развивать науку и практику в улучшении не-

сущей способности несущих элементов зданий и сооружений. 

Ключевые слова: металлические конструкции, высокая температура, огне-

стойкость, прочность, пожар, зданий и сооружений. 

 

A. H. Avgutsevics, A. N. Rotaru 

 

EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES OF METAL STRUCTURES 

OF BUILDINGS AND STRUCTURES 

 

Metal structures are deformed under the influence of high temperatures and lose their 

working qualities. The onset of the fire resistance limit of metal structures occurs as a result 

of loss of strength or due to the resistance of structures or their elements. This work will 

help narrow the gap to a certain extent and at the same time develop science and practice in 

improving the bearing capacity of structural elements of buildings and structures. 

Key words: metal structures, high temperatures, fire resistance, strength, fire, build-

ings and structures.  

 

 

Металлические конструкции являются негорючим материалом, но, как и все 

материалы, используемые в строительстве, не может в течение длительного времени 

выдерживать воздействие высокой температуры, возникающей внутри здания при 

пожаре. Фактический предел огнестойкости металлических конструкций в среднем 

составляет 15 мин. Это объясняется достаточно быстрым снижением прочностных и 

деформативных характеристик металла при повышенных температурах во время по-

жара. 

  

                                                 
1© Авгуцевичс А. Х., Ротару А.Н., 2021 
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Интенсивность нагрева металлических конструкций зависит от ряда факторов, 

к которым относятся характер нагрева конструкций и способы их защиты. В случае 

кратковременного действия температуры при реальном пожаре, после воспламенения 

горючих материалов металл подвергается нагреву более медленно и менее интенсив-

но, чем нагрев окружающей среды. При действии «стандартного» режима пожара 

температура окружающей среды не перестает повышаться и тепловая инерция метал-

ла, обуславливающая некоторую задержку нагрева, наблюдается только в течение 

первых минут пожара. Затем температура металла приближается к температуре 

нагревающей среды. Защита металлического элемента и эффективность этой защиты 

также влияют на нагрев металла. Высокая теплопроводность металла предполагает, 

что теплоперенос в массе металлической конструкции осуществляется достаточно 

быстро, поэтому для металлических конструкций допускается не учитывать темпера-

турный градиент ни по сечению, ни по длине. Степень нагрева металлической кон-

струкции при пожаре зависит от размеров их элементов и величины поверхности их 

обогрева. При увеличении объема металла и уменьшении поверхности его обогрева 

интенсивность роста температуры элемента снижается.  

Цель работы – обеспечение огнестойкости металлических конструкций в усло-

виях высоких температур. В процессе проведения испытаний выявлены способы ог-

незащиты металлических конструкций, находящихся в непосредственном контакте с 

горючим веществом. В результате исследования доказано, что наибольшую проч-

ность на изгиб имеют металлические образцы, при создании на металлической по-

верхности функционального покрытия для сварки и пропитке древесины модифици-

рованным антипиреном. Усиление и ремонт несущих конструкций нестандартными 

нагруженными элементами - одна из самых актуальных проблем в строительстве. 

Металлические конструкции под воздействием высоких температур изучены 

наиболее слабо. Эта работа поможет сократить разрыв в определенной степени и в то 

же время развивать науку и практику в улучшении несущей способности несущих 

элементов зданий и сооружений. 

Степень нагрева металлических конструкций при пожаре зависит от размеров 

их элементов и величины поверхности их обогрева. При увеличении объема металла 

и уменьшении поверхности его обогрева интенсивность роста температуры элемента 

снижается. Наступление предела огнестойкости металлических конструкций наступа-

ет в результате потери прочности или за счѐт потери устойчивости самих конструк-

ций. В этом случае надо определить критическую температуру нагрева металла. Об-

щие принципы расчѐта предела огнестойкости определяется путѐм статической и теп-

лотехнической.  

Статическая задача имеет целью определения несущей способности конструк-

ций с учѐтом изменения свойств металла при высоких температурах, определения 

критической температуры в момент наступления предельного состояния при пожаре. 

В статической части вычисляют изменение несущей способности (прочности) нагре-

той конструкции с учѐтом изменения свойств бетона и арматуры при высоких темпе-

ратурах – общая расчетная схема. После этого, строят график изменения несущей 

способности конструкции во времени. Время нагрева конструкции, по истечение ко-

торого несущая способность снизится до величины нормативной (рабочей) нагрузки, 

является пределом еѐ огнестойкости.  
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Теплотехническая задача имеет цель определения время нагрева металла от 

начала действия пожара до достижения в расчетном сечении критической температу-

ры, это задача позволяет определить фактический предел огнестойкости конструкции.  

Определены пределы огнестойкости большинства незащищенных металличе-

ских конструкций, которые очень малы и находятся в пределах: (R10- R15) – для ме-

таллических конструкций.  

Причина столь быстрого исчерпания незащищенными металлическими кон-

струкциями способности сопротивляться воздействию пожара заключается в больших 

значениях теплопроводности (ƛ) и малых значениях теплоемкости С, что, соответ-

ственно, ведет к большим значениям коэффициента температуропроводности (a=
 

   
) 

металла, характеризующего скорость распространения тепла внутри конструкции 

(здесь р – плотность металла).  

Высокая теплопроводность металла практически не вызывает температурного 

градиента внутри сечения металлической конструкции.  

При пожаре температура незащищенных металлических конструкций быстро 

достигает критических температур прогрева металла, при которых происходит сни-

жение прочностных свойств материала до такой величины, что конструкция стано-

вится неспособной выдерживать приложенную к ней внешнюю нагрузку, в результате 

чего наступает предельное состояние конструкции по признаку потере несущей спо-

собности (R). 

Значения критической температуры Tcr прогрева металлических конструкций 

при нормативной эксплуатационной нагрузке приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1. Значения критической температуры 

 

Материал конструкции Tcr, 
о
С 

Сталь углеродистая Ст3, Ст5 470 

Низколегированная сталь марки 25Г2С 550 

Низколегированная сталь марки 30ХГ2С 500 

 

Если возникает необходимость обеспечить огнестойкость металлических кон-

струкций зданий выше, чем R15, то применяют различные способы повышения огне-

стойкости этих конструкций.  

Фактические пределы огнестойкости по потере прочности (R) различных не-

сущих металлических конструкций оцениваются в приложение в зависимости от при-

веденной толщины металла поперечного сечения конструкции (tred ), орпеделяется по 

формуле:  

(tred = 
 

 
), 

 

где А – площадь поперечного сечения металлической конструкции, см
2
; 

U – обогреваемая часть периметра сечения конструкции, см.  
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Вывод:  

При проектировании металлических конструкций особенно при расчѐте их на 

прочность, следует учитывать риск от воздействия на них температуры. Так, проч-

ность металлических соединений деталей конструкций в диапазоне температуры от -

18…20 до +400
0
С снижается в 1,6 раз по сравнению с прочностью этих деталей при 

стандартной температуре (20
0
С). 

Допускаемым пределом работы металлических элементов следует считать тем-

пературу 400
0
С, при температурах выше +450-475

0
С металл становится неработоспо-

собный, а именно ползучесть, непостоянство структуры. Использование металлических 

конструкций сопровождается необходимостью их огнезащиты для повышения предела 

огнестойкости. Средства огнезащиты можно разделить на несколько видов: толщины 

покрытия, поведения в условиях пожара.  

Федеральным законом № 123 предусмотрено требование о наличии информа-

ции об условиях эксплуатации средств огнезащиты. Проведенный анализ научной и 

нормативной литературы показал, что законодательно в России не установлено соот-

ветствующих стандартов и методик для оценки влияния эксплуатационных факторов 

на огнезащитную эффективность покрытий для металлических конструкций. 
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В работе рассмотрены основные аварийные ситуации, такие как пожары на 

нефтегазодобывающих станциях и разливы нефти при ее добыче и на самих место-

рождениях в Арктическом регионе. Проведен анализ аварийных ситуаций, в резуль-

тате которого установлено, что наиболее вероятными причинами аварийных ситуаций 

являются человеческий фактор – 42,7% и природные условия – 24%.  

Ключевые слова: аварийная ситуация, взрыв, пожар, нефтегазовая промыш-

ленность, анализ. 

 

E. A. Arefieva, A. M. Kobelev, N. M. Barbin, 

I. A. Zubarev, S. A. Titov, L. N. Prytkov 

 

ANALYSIS OF EMERGENCY SITUATIONS 

AT OIL AND GAS FACILITIES IN THE ARCTIC REGION 

 

The paper considers the main emergency situations, such as fires at oil and gas pro-

ducing stations and oil spills during its production and at the fields themselves in the Arctic 

region. An analysis of emergency situations has been carried out, as a result of which it has 

been established that the most probable causes of emergency situations are the human factor 

– 42.7% and natural conditions – 24%. 

Key words: emergency, explosion, fire, oil and gas industry, analysis. 
 

 

В настоящее время освоение Арктики является одним из самых перспективных 

направлений развития, особенно, в области нефтегазовой отрасли. Исследование ре-

гиона осложняется наличием суровых и непредсказуемых погодных условий, про-

должительных периодов темноты или движением льдов.  Большая часть Арктики 

остается малоизученной. Несмотря на удаленный доступ, основная добыча нефти и 

газа за Полярным кругом ведется именно здесь. 

Актуальными проблемами нефтяной отрасли в Арктическом регионе всегда 

были риски разработки новых месторождений в сложных природных условиях, не-

стабильная экологическая обстановка, а также проблема обнаружения и реагирования 

в случае чрезвычайной ситуации. 

                                                 
2© Е. А. Арефьева, А. М. Кобелев, Н. М. Барбин, И. А. Зубарев, С. А. Титов, Л. Н. Прытков, 

2021 
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Значительная часть углеводородных ресурсов Арктического шельфа – 94% об-

щего объема сосредоточена на западе в Восточно-Баренцевской, Тимано-Печорской, 

Западно-Сибирской нефтегазоносных провинциях. Активную добычу ресурсов ведут 

такие компании, как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», 

ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ» [2]. 

В настоящее время в Арктике разрабатываются 12 месторождений: 9 на Север-

ном склоне Аляски, одно в юго-западной части Баренцева моря (Норвегия), одно в 

Тазовской губе Карского моря (Юрхаровское) и одно в Печорском море (Приразлом-

ное) (рис. 1). С 2016 года отгрузка нефти ведется через «Ворота Арктики» – един-

ственный в мире нефтеналивной терминал в пресных водах за Полярным кругом, поз-

воляющий загружать морские танкеры [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение нефтегазовых платформ в Арктике 

 

 

Для подробного исследования аварийных ситуаций и их последствий рассмот-

рим аварии, которые находятся в открытом доступе [3]. 

Одна из первых аварий произошла 6 июля 1988 года на нефтяной платформе 

Piper Alpha, находившейся в Северном море, крупнейшая катастрофа в истории дан-

ной отрасли. В результате утечки газа и последующего взрыва, а также в результате 

необдуманных и нерешительных действий персонала погибли 167 человек из 226 

находившихся в тот момент на платформе, только 59 осталось в живых.  Сразу после 

взрыва на платформе добыча нефти и газа была остановлена, однако из-за того, что 

трубопроводы платформы были соединены в общую сеть, продолжало поступать 

огромное количество углеводородов, что поддерживало пожар [3]. 
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Пожар 19-21 августа 2013 г. на Самбургском месторождении ОАО «Арктикгаз» 

(российскоитальянское предприятие ООО «СеверЭнергия»). Самостоятельные по-

пытки ликвидировать открытый газоконденсатный фонтан оставались безуспешными 

– неисправность в арматуре привела к хаотичному выбросу пламени через технологи-

ческие отверстия, что сделало невозможной работу спасателей и инженеров. Зона 

теплового воздействия расширялась. Локализовать очаг возгорания удалось только 

после обращения за помощью к авиационной группе [3]. 

6 сентября 2014 г. в восточной части Ямала в 500 м от акватории Обской губы 

на Южно – Тамбейском месторождении ООО «Ямал СПГ» на кустовой площадке № 

47 произошло аварийное фонтанирование с возгоранием газа, которое удалось оста-

новить только спустя 10 дней. По официальным данным, для тушения пожара было 

задействовано 38 единиц техники и пришлось произвести 36 выстрелов из артилле-

рийской пушки [3]. 

Серьезный пожар, о котором также пойдет речь, случился 21 октября 2015, на 

территории цеха подготовки и перекачки нефти номер 6 (ЦППН-6) компании «Рос-

нефть» на нефтеперекачивающей станции Приразломного месторождения в Нефте-

юганском районе. Во время плановых ремонтных работ на одном из резервуаров за-

горелись остатки нефти (около 950 м3). Возгорание не вышло за пределы обвалова-

ния.  Общая площадь возгорания вместе с резервуаром составила порядка 600 кв. 

метров. Была угроза перехода на соседний резервуар. Пожар был локализован через 3 

часа. С огнем боролись 15 боевых расчетов, было задействовано 60 спасателей. С ме-

ста ЧП были госпитализированы двое рабочих [6].  

На рис. 2 показаны причины аварийных ситуаций на объектах нефтегазовой от-

расли в Арктическом регионе. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма причин аварийных ситуаций 

на объектах нефтегазовой отрасли в Арктическом регионе 
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Исходя из диаграммы причин, можно сделать вывод о том, что наиболее веро-

ятными причинами являются человеческий фактор – 42,7%, под которым понимается 

принятие работающими специалистами разного уровня тех или иных неправильных 

решений и природные условия – 24%, которые усиливают влияние человеческого 

фактора, что обусловлено низкими температурами воздуха, сильными ветрами и 

штормами, обледенением оборудования, вахтовой системой работы. Также причина-

ми могут быть сбои в эксплуатации, аномальные нагрузки, ошибки при проектирова-

нии и износ оборудования. 

Более пристальное внимание уделяется месторождениям, которые находятся в 

арктических водах, что в свою очередь повышает вероятность разлива нефти с мор-

ских нефтедобывающих платформ, нефтяных разливов из связанных с такими плат-

формами трубопроводов, резервуаров для хранения нефтепродуктов. Вероятность 

разлива нефти возрастает с увеличением количества судов и объема нефти и нефте-

продуктов, которые как транспортируются, так и используются судами в качестве 

топлива [4]. 

Нефтяные разливы в море могут произойти на любом из этапов добычи, хране-

ния или транспортировки нефти. Среди потенциальных источников разливов нефти 

можно назвать фонтанирование скважины во время подводной разведки или добычи, 

выбросы или утечки из подводных трубопроводов, утечки из резервуаров для хране-

ния нефтепродуктов, располагающихся на суше, или утечки из трубопроводов в бере-

говой зоне, а также в результате аварий с участием судов, транспортирующих нефть, 

или разлива топлива с судов. Арктические условия, такие как движущийся лед, низ-

кие температуры, ограниченная видимость или полная темнота, сильные ветры и 

штормы, повышают вероятность аварий или ошибок, которые могут привести к раз-

ливу нефти [5]. 

Как пример, рассмотрим одну из ситуаций разлива нефти. 

Выброс нефти из танкера «Эксон Валдиз» – авария танкера компании Exxon 

«Эксон Валдиз». Авария произошла 23 марта 1989 года у берегов Аляски. В результа-

те катастрофы около 10,8 миллионов галлонов нефти (около 260 тыс. баррелей или 

40,9 миллионов литров) вылилось в море, образовав нефтяное пятно в 28 тысяч квад-

ратных километров. Всего танкер перевозил 54,1 миллиона галлонов нефти. Было за-

грязнено нефтью около двух тысяч километров береговой линии.  

На рис. 3 показаны причины разливов нефти на объектах нефтегазовой отрасли 

в Арктическом регионе. 

Из данной диаграммы следует, что наиболее вероятными причинами разливов 

нефти можно назвать утечки из подводных трубопроводов и резервуаров для хране-

ния нефти – 39%, и также, природные условия – 26%. К менее вероятным причинам 

относятся фонтанирование скважины, аварии с участием транспортных судов и раз-

ливы топлива с судов. 

Для проведения анализа из множества аварийных ситуаций выделим две – раз-

лив нефти и пожары на сухопутных и глубоководных платформах. Для сравнения бы-

ло выбрано три временных периода: 1990-2000 гг.; 2000-2010 гг.; 2010-2021 гг. 

(рис. 4). 
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Рис. 3. Причины разливов нефти 

на объектах нефтегазовой отрасли в Арктическом регионе 

 

 

 
 

Рис. 4. Сравнительный анализ возможных аварийных ситуаций за 1900-2021 гг. 
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Проводя сравнительный анализ аварийных ситуаций, таких как пожары и взры-

вы на нефтегазодобывающих платформах или разливы нефти на глубоководных ме-

сторождениях, можно наблюдать как в трех периодах менялось количество нештат-

ных ситуаций. 

Результатом проведенной работы стали анализ и оценка риска аварий на нефте-

газодобывающих платформах, а также подводных месторождениях нефти. Получен-

ная статистика позволила выявить основные причины возникновения нештатных си-

туаций и выхода из строя специального оборудования.  
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НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассмотрены изменения в системе контрольного (надзорного) законо-

дательства. Приведен пример ситуации на этапе эксплуатации объекта защиты, при 

которой требования пожарной безопасности к путям эвакуации и эвакуационным вы-

ходам определены лишь проектной документацией. Рассмотрены последствия такого 

положения дел для безопасности людей при эвакуации. Предложен способ решения 

данной проблемы. 
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The article discusses changes in the system of control (supervisory) legislation. An 

example of a situation at the stage of operation of a protected object is given, in which the 

fire safety requirements for evacuation routes and emergency exits are determined only by 

the design documentation. The consequences of this state of affairs for the safety of people 

during evacuation are considered. A method for solving this problem is proposed. 
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С 1 января 2021 года в Российской Федерации заработала новая система кон-

трольного (надзорного) законодательства, которая была разработана в рамках прове-

дения «регуляторной гильотины». Под данным понятием подразумевается инвентари-

зация всех действующих и обязательных для бизнеса требований с целью понять – 

соответствуют ли они современным реалиям. В случае, если данные нормы соответ-

ствуют, то они остаются, если же нет, то – отменяются или изменяются. Не секрет, 

что таких норм чересчур много. Более того, среди них до сих пор встречаются те, что 

были приняты еще в эпоху СССР. При текущем уровне технологического развития 

это является одним из основных препятствий для развития бизнеса, при этом не до-

стигается ключевая цель этих требований – безопасность людей. 

«Регуляторная гильотина» нацелена как на повышение уровня безопасности 

людей и их имущества, так и на устранение избыточной административной нагрузки 

на субъекты предпринимательской деятельности. Она проводится с помощью отмены 

неактуальных нормативных актов в сфере надзора и контроля, а также построения 

новой, современной, эффективной системы государственного контроля (надзора), 

направленной на снижение социально значимых рисков. 

Результатами регуляторной гильотины являются: 

1) принятие федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» [9] и «Об обязательных требова-

ниях» [8]; 

2) пересмотр нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора); 

3) сокращение на 33% количество обязательных требований; 
4) принятие нового нормативного регулирования во всех сферах общественных 

отношений. 

На данный момент в рамках вышеуказанной реформы: 

1) отменено – 3 003 нормативных акта; 

2) принято – 447.  

В реализации регуляторной гильотины задействовано [3]: 
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1) 21 орган власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование; 

2) 33 органа власти, реализующих контрольно-надзорные функции; 

3) 41 отраслевая рабочая группа. 
Изменения законодательства столь масштабны и стремительны, что возникают 

сложности применения отдельных положений нормативных документов и норматив-

ных правовых актов, в том числе по пожарной безопасности. В рамках данной работы 

рассмотрены отдельные положения нормативных правовых актов и нормативных до-

кументов, содержащих обязательные требования к путям эвакуации и эвакуационным 

выходам [6; 7], а также сложности их применения. 

Положения Федерального закона [7] распространяются не только на проекти-

рование, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, техническое перево-

оружение, изменение функционального назначения, утилизацию, но и на эксплуата-

цию объектов защиты. Анализируя пункт 4 статьи 4 [7], приходим к выводу, что на 

объекты защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документа-

ция на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответ-

ствующих положений [7], т.е. до 1 мая 2009 года, применяются ранее действовавшие 

требования; за исключением объектов защиты, на которых были проведены капи-

тальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, на указанных объ-

ектах защиты обязательные требования [7] выполняются в части, соответствующей 

объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перево-

оружению. 

Однако, в связи с нововведениями, принятыми в рамках регуляторной гильоти-

ны толкование отдельных положений [7] в некоторой степени затрудняется. Напри-

мер, рассмотрим обязательные требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

и эвакуационным выходам, установленные в п.1 ст. 89 [7]: «Эвакуационные пути в 

зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать без-

опасную эвакуацию людей». Что это означает на практике? 

В данном случае законодатель заложил в вышеуказанное положение выполне-

ние как обязательных требований пожарной безопасности «капитального» характера, 

так и требований пожарной безопасности «режимного» характера. При применении 

положений нормативных правовых актов, регламентирующих «режимный» характер 

обязательных требований [1], сложностей не возникает в связи с возможностью вы-

полнения данных требований объектом защиты без проведения работ, требующих 

высоких материальных затрат. Поэтому обязательные требования «режимного» ха-

рактера должны выполнятся объектом защиты без учета времени его постройки и 

(или) ввода в эксплуатацию. 

Что же касается обязательных требований «капитального» характера, то до 

вступления в силу нововведений «регуляторной гильотины» сложностей толкования 

вышеуказанного положения [7] так же не возникало (п.4 ст. 4 [7]). Однако, с 1 января 

2021 года при осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается 

оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных право-

вых актах федеральных органов исполнительной власти, если они вступили в силу до 

1 января 2020 года (части 1, 2, 3 статьи 15 [8]). Тогда, если объект защиты введен в 

эксплуатацию до вступления в силу нормативных документов, принятых в рамках 

проведения «регуляторной гильотины», то возникает вопрос каким нормативным до-

кументом следует руководствоваться, при соблюдении обязательных требований «ка-

питального» характера к путям эвакуации и эвакуационным выходам? 
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 На момент постройки здания, в рассматриваемом случае могли применяться 

два нормативных документа: Свод правил [5] (утратил силу) или СНиП [4]. Однако, 

действующий на данный момент Свод правил [6]: во-первых, может ужесточать 

предъявляемые обязательные требования; а во-вторых пункт 1.1 [6] указывает на то, 

что данные требования распространяются на объекты защиты при их проектирова-

нии, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по ре-

конструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответ-

ствующей объему указанных работ, что не позволяет применять данные требования 

на объектах, построенных до дня вступления данного нормативного документа в за-

конную силу. 

Следуя логике, в случае введения в эксплуатацию, а также проведения капи-

тального ремонта, реконструкции или техническое перевооружения до момента 

вступления в силу [6], руководитель объекта должен выполнять требования добро-

вольного характера, указанные в [5] или [4]. 

В части 4 статьи 15 [8] указано, что Правительство Российской Федерации 

вправе определить перечень нормативных правовых актов либо групп нормативных 

правовых актов, в отношении которых положения частей 1, 2 и 3 настоящей статьи не 

применяются. Такой Перечень Правительством Российской Федерации определен [2], 

однако рассматриваемые нормативные документы в нем отсутствуют. 

Таким образом, обязательные требования пожарной безопасности «капитально-

го» характера в рассмотренном примере ограничены лишь соблюдением проектных 

решений. При этом существует вероятность несоответствия проектных решений тре-

бованиям пожарной безопасности, действовавшим до 1 января 2021 года, однако это 

не повлечет административной ответственности для собственника объекта защиты, и 

более того, не может быть оценено в рамках федерального государственного пожар-

ного надзора. Вышеописанная ситуация может повлечь серьезные проблемы обеспе-

чения пожарной безопасности людей на объектах защиты в процессе эвакуации. 

Для частичного разрешения вышеуказанной проблемы, предлагается изложить 

пункт 4 статьи 4 [7] в следующей редакции: «В случае, если положениями настоящего 

Федерального закона и (или) его подзаконными нормативными правовыми актами 

(документами) (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 ста-

тьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального зако-

на) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требова-

ния, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоя-

щего Федерального закона и (или) его подзаконных нормативных правовых актов 

(документов), в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию 

либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня 

вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона и 

(или) его подзаконных нормативных правовых актов (документов), применяются ра-

нее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых 

были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооруже-

ние, требования настоящего Федерального закона и (или) его подзаконных норматив-

ных правовых актов (документов) применяются в части, соответствующей объему ра-

бот по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению». 

Авторы придерживаются мнения, что вышеуказанная редакция пункта 4 статьи 

4 [7] поможет частично разрешить проблему обеспечения пожарной безопасности в 
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рассмотренном случае. Также следует отметить, что положения статьи 15 [8] необхо-

димо отредактировать для возможности обеспечения пожарной безопасности объек-

тов защиты построенных (введенных в эксплуатацию) и не подвергавшихся измене-

нию функционального назначения, реконструкции, капитальному ремонту и техниче-

скому перевооружению до 1 января 2021 года. 
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УДК 614.841 
Боков Г. В. Решение пожарной безопасности энергосберегающих ламп со светодиодными источниками света 

 

Г. В. Боков 
4
 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

 

РЕШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП 

СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА 

 

Рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности ламп со светодиод-

ными источниками света, в связи с массовым переходом от лап накаливания к энерго-

сберегающим лампам. Приведены результаты анализа схемно-конструктивного ис-

полнения представителя такого вида ламп. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, лампа светодиодная, электронные 

компоненты, источник зажигания, вероятность загорания. 

 

G. V. Bokov 

 

FIRE SAFETY SOLUTION FOR ENERGY-SAVING LAMPS 

WITH LED LIGHT SOURCES 

 

The issues of ensuring fire safety of lamps with LED light sources, in connection 

with the mass transition from incandescent lamps to energy-saving lamps, are considered. 

The results of the analysis of the schematic design of representatives of this type of lamps 

are presented 

Keywords: fire safety, LED lamp, electronic component, ignition source, probability 

of ignition. 

 

 

Одно из направлений экономии электроэнергии в России связано с переходом c 

ламп накаливания на лампы с полупроводниковыми светодиодными (LED) источни-

ками света. Пожарная безопасность ламп накаливания обеспечивается применением 

действующих требований и методов испытаний, разработанных на основе ранее про-

веденных исследований. Для  ламп со светодиодными  источниками света она осно-

вывается на применения нормативных требований представленных в [1] и [2] путем 

совершенства электрической схемы и конструктивного исполнения. 

В конструкции ламп, выпускаемых промышленностью, присутствуют, в основ-

ном, четыре материала расположенные в отличающихся по жесткости условиях экс-

плуатации. Это материалы изоляции лампы, платы, на которой располагаются элек-

тронные компоненты, корпуса и  защитной оболочки светодиодов (колбы). При этом 

изоляционные  полимерные материалы, использующиеся в конструкции LED ламп,  

должны соответствовать ГОСТ Р 51180-98 [3]. Полимерный материал заливки, распо-

лагаемый внутри корпуса лампы, удерживает печатную лампу с электронными ком-

понентами и одновременно ограничивает доступ окислителя воздуха к ним – возмож-

ным источникам зажигания. Закрывающая от окружающей среды светодиоды обо-

                                                 
4© Боков Г. В., 2021 
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лочка выполнена пластмассовой и обеспечивает необходимую диаграмму направлен-

ности. Она может распространить горение в окружающее пространство, если матери-

ал горючий. В конкретном конструктивном исполнении с целью, ограничения воз-

можности распространения горения, она должна быть расположена на безопасном 

расстоянии от потенциальных источников зажигания, которые могут возникнуть в 

лампе, т.е. от электронных компонентов и проводников или быть негорючей. 

Если применение изоляционных материалов регламентируется стандартом  [3],  

то условия неисправностей, при которых следует испытывать лампу, требуют уточ-

нения в части возможных пожарных проявлений. Для этого необходим анализ элек-

трической схемы с целью установления отказов, приводящих к пожароопасным ре-

жимам. 

Проведенный анализ ряда конструктивных исполнений LED ламп, содержащих 

в конструкции устройства управления, показал, что оболочки, защищающие светоди-

оды,  выполняется, в большинстве конструктивных исполнений из  пластмассы. Кор-

пус лампы может быть пластмассовый или металлический, внутри него располагается 

плата с электронными компонентами. Свободное пространство в корпусе может быть 

заполнено компаундом, что ограничивает доступ окислителя в зону возможного заго-

рания электронного компонента и снижает вероятность возникновения загорания при 

его неисправности. Металлический корпус обеспечивает жесткость конструкции и 

одновременно исключает распространение горения за пределы лампы в случае воз-

никновения источника зажигания внутри нее. Снаружи металлический корпус покры-

вается полимерным изоляционным материалом, который по воспламеняемости дол-

жен соответствовать стандарту [4].  В цоколе лампы электроды, находящиеся под 

разностью потенциалов (фазы и нулевого рабочего проводника), изолированы друг от 

друга стойким к образованию токопроводящих мостиков материалом. Такая кон-

струкция  и материалы позволяют обеспечить стойкость к воспламенению в случае 

ухудшения электрического контакта в патроне, приводящего к перегреву цоколя и  

возможному короткому замыканию между фазой и нулем. 

В настоящее время LED лампы выпускаются рядом предприятий, электриче-

ские схемы которых функционально мало отличаются друг от друга, но их принципи-

альные схемы имеют некоторые особенности. 

Проведенный анализ электрической схемы наиболее характерного исполнения 

лампы, в части возможных пожароопасных проявлений, показал, что в ней можно 

выделить цепи, не представляющие пожарную опасность даже в условиях неисправ-

ности. К ним следует отнести участки электрической цепи с потребляемой мощно-

стью в режиме неисправности не более 15 Вт [5]. Установив и исключив при анализе 

такие цепи LED лампы, рассматривается остальная часть ее электрической схемы на 

предмет установления пожароопасных режимов из-за отказа электронных компонен-

тов. Это можно сделать экспериментально или аналитически. В случае их возможного 

существования, необходимо определить вероятность возникновения таких режимов с 

учетом возможных неисправностей элементов защиты. Защита может быть встроен-

ной в конструкцию лампы (установлена плавкая вставка) или расположенная вне ее в 

цепях питания освещения помещения. 

В схемных исполнениях ламп с LED источниками света устанавливаются авто-

матические устройства управления [6].  В них участки, на которых мощность в режи-

ме неисправности превышает 15 Вт, должны быть проверены на возможность появ-

ления загорания в лампе. В случае пробоя с коротким замыканием одного или двух 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

20 

 

диодов выпрямительного моста, напряжение сети 220В попадает на RC-цепочку. По-

этому при выходе из строя конденсатора возможны два варианта пожароопасных ре-

жимов: 

первый – в случае обрыва цепи конденсатора, сопротивление становится актив-

ным, ток ограничивается резистором до безопасного значения, следовательно, данный 

режим не будет представлять пожарной опасности; 

второй – в случае пробоя обкладок конденсатора, ток в лампе значительно воз-

растает до значения, при котором  должна сработать  встроенная в лампу плавкая 

вставка или автоматический выключатель, расположенный в квартирном или этаж-

ном щитке, до появления загорания. При не срабатывании защиты пожароопасный 

режим не прерывается, что может привести к превышению температуры проводников 

или элементов в лампе и, возможно, к их загоранию. 

Процесс возникновения пожароопасного режима носит случайный характер и 

зависит от надежности электронных компонентов, встроенных в лампу с LED источ-

никами света. Вероятность возникновения пожара от конкретного исполнения лампы 

может быть определена путем  использования приложения 5 ГОСТ 12.1.004-91 [7]. 

При нормальном функционировании лампы пожарная безопасность считается 

допустимой, если ее схемно-конструктивное исполнение обеспечивает соответствие 

установленным техническим требованиям пожарной безопасности и ГОСТ 12.1.004-

91 в части вероятности возникновения пожара. Анализируя электрическую схему 

лампы с LED источниками света в части пожарной безопасности необходимо опреде-

лить взаимосвязь событий приводящих к появлению источника зажигания. В процес-

се анализа устанавливаются электронные компоненты, отказ которых сопровождается 

возникновением пожароопасного режима. Для полученной эквивалентной схемы, от-

ражающей пожароопасные режимы, могут быть представлены выражения по опреде-

лению вероятности возникновения загорания (Qз). Допуская, что загорание может 

распространиться на горючие материалы  обращающиеся в зоне лампы, то для таких 

вариантов можно принять вероятность (Qз) за вероятность возникновения пожара 

(Qп). То есть, вероятность распространения горения (Qр)  для конкретного случая ис-

пользования лампы на объекте с горючими материалами может быть принята равной 

единице. Наличие горючего материала оказывает влияние на степень риска матери-

ального ущерба, в зоне расположения лампы. Так как эти события независимы но 

совместны, то вероятность их появления можно оценить как произведение вероятно-

сти возникновения загорания лампы и вероятности присутствия горючего материала в 

зоне расположения LED лампы (Qг). Произведение этих вероятностей будет опреде-

лять вероятность возникновения пожара  (Qп).  

   

                                                                                             (1) 
 

Рассматривая пожарную безопасность, связанную с LED лампой в процессе 

эксплуатации, следует учитывать влияние патрона лампы и входящего в него питаю-

щего провода. Разрушение изоляции провода на вводе в лампу приведет к появлению 

тока аварийного режима, протекающего с фазного провода на рабочий или защитный 

проводники. По п. 7.1.79 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) [8] установка 

устройств защиты дифференциального тока (УДТ), как правило, не требуется в лини-

ях питающих светильники. Но в соответствие с п. 7.1.84 в целях пожарной безопасно-
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сти, на вводе электрической сети в квартиру или дом рекомендуется установка УДТ 

на ток срабатывания 300 мА. Из проведенного анализа пожарной безопасности ламп с 

LED источниками света,  следует, что необходимо цепи питания освещения защищать 

устройством дифференциального тока (УДТ) на ток срабатывания 30 мА. Это позво-

лит исключить развитие утечки тока через изоляционные материалы лампы и питаю-

щей светильники электропроводке с повышением уровня электробезопасности. 

Технические решения по пожарной безопасности LED ламп должны  быть 

обоснованы в результате анализа электрической схемы и определения вероятности 

возникновения пожароопасных режимов из-за отказов электронных компонентов. 

Надежность компонентов лампы и защищенная электрическая схема существенно 

влияют на уровень пожарной безопасности освещения. Эффективным элементом в 

конструкции лампы может служить встроенная плавкая вставка. 

При решении вопросов пожарной безопасности освещения с использованием 

LED ламп, следует учитывать влияние мест ввода питающих проводов в патрон све-

тильника. Для этого, из-за возможного образования короткого замыкания при ава-

рийном режиме в лампе, цепи освещения необходимо защищать от токов утечки на 

землю. Пожароопасные проявления при отсутствии такой защиты характеризуются 

выбросом зажигающих частиц в окружающее пространство из-за замыкания фазного 

провода на заземленный корпус светильника. Исключить их появление можно приме-

нив устройство защиты дифференциального тока, которое отключит цепь освещения 

от источника электроэнергии при малых токах утечки на РЕ проводник или заземлен-

ные элементы освещения, не допустив короткого замыкания.   
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

ВИРТУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ИСТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ 

 

В работе приводится описание виртуальных комплексов по исследованию про-

цессов истечения жидкостей через насадки и отверстия для решения широкого круга 

задач в области обеспечения пожарной и аварийной безопасности объектов защиты, 

таких как эвакуация легковоспламеняющихся и горючих жидкостей через системы 

аварийного слива, истечение жидкостей из насадков пожарных стволов и др. Вирту-

альные комплексы включают в себя блоки ввода параметров управления исследуе-

мым процессом и вывода результатов численного исследования, схему модельной 

установки. 

Основой для создания виртуальных комплексов явились разработанные имита-

ционные модели. Модели представляют собой математическое описание, имитирую-

щее протекание исследуемых процессов в действующих, лабораторных установках. 

Экспериментальные исследования на лабораторных установках показали, что резуль-

таты численных исследований хорошо согласуются с результатами проведенных 

опытов. Приведены некоторые результаты численных исследований.  

Виртуальные комплексы позволяют варьировать параметрами управления ис-

следуемых процессов конструктивного и технологического характера в широком 

диапазоне и могут быть использованы в образовательном процессе и научно-

исследовательской деятельности. Подходы с использованием имитационных моделей 

и виртуальных комплексов могут быть полезны, в том числе при дистанционном обу-

чении. 

Ключевые слова: истечение, имитационная модель, виртуальный комплекс, 

гидравлическое сопротивление, аварийное опорожнение.  
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SIMULATION MODELING AND DEVELOPMENT OF VIRTUAL COMPLEXES 

FOR RESEARCHING THE PROCESSES OF LIQUID OUTLET 

 

The paper describes virtual complexes for studying the processes of fluid outflow 

through nozzles and holes for solving a wide range of tasks in the field of ensuring fire and 

emergency safety of protected objects, such as evacuation of flammable and combustible 
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liquids through emergency drain systems, the outflow of liquids from nozzles of fire noz-

zles, etc. Virtual complexes include blocks of input of control parameters of the investigated 

process and output of the results of numerical research, the scheme of the model installation. 

The developed simulation models served as the basis for the creation of virtual com-

plexes. Models are a mathematical description that simulates the course of the investigated 

processes in operating, laboratory installations. Experimental studies on laboratory facilities 

have shown that the results of numerical studies are in good agreement with the results of 

the experiments performed. Some results of the numerical studies are presented. 

Virtual complexes allow you to vary the control parameters of the investigated pro-

cesses of a constructive and technological nature in a wide range and can be used in the ed-

ucational process and research activities. Approaches using simulation models and virtual 

complexes can be useful, including in distance learning. 

Key words: outflow, simulation model, virtual complex, hydraulic resistance, emer-

gency emptying. 

 

 

Исследование процессов истечения жидкостей имеет важное значение при ре-

шении различных задач в области обеспечения пожарной и аварийной безопасности 

объектов защиты. К процессам, связанным с истечением жидкости, можно отнести 

процессы истечения из насадков пожарных стволов, спринклерных и дренчерных 

оросителей, форсунки при подаче топлива, короткие трубопроводы при опорожнении 

и наполнении технологических аппаратов, процессы аварийного истечения легковос-

пламеняющихся и горючих жидкостей через системы слива [1]. 

Важным вопросом в процессах истечения является определение расхода и ско-

рости вытекающей жидкости. При этом необходимо иметь информацию о величине 

коэффициентов, характеризующих процессы истечения: коэффициента сжатия, ско-

рости и расхода. Зависит величина этих коэффициентов от размещения, формы от-

верстия, из которого происходит истечение, условий притока к отверстиям жидкости, 

а также значения критерия Рейнольдса, т.е. от режима, в котором струя движется в 

отверстии. Если отверстие используется лишь для пропуска требуемого расхода жид-

кости, то форма отверстия и характер струи существенного значения не имеют. В 

других случаях форма отверстий важна, т.к. от нее будет зависеть качество струи. К 

примеру, пожарная водяная струя должна нести существенное количество жидкости и 

на значительной части длины быть компактной, а данное требование не любой наса-

док может обеспечить. Выбор оптимально конструктивно оформленного насадка, 

введение в воду определенных количеств водорастворимого полимера [2] способ-

ствует снижению величины гидравлических сопротивлений и увеличению дально-

бойности пожарной струи.  

Целью работы является разработка имитационных моделей и виртуальных 

комплексов на их основе для проведения численных исследований процессов истече-

ния жидкостей с применением современных программных средств, а также проведе-

ние анализа полученных результатов по влиянию конструктивных и технологических 

параметров на протекание исследуемых процессов. 

Виртуальные комплексы позволяют в широком диапазоне варьировать пара-

метрами управления исследуемых процессов, благодаря чему их можно использовать 

в образовательном процессе при проведении лабораторных занятий и выполнении 
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выпускных квалификационных работ, при выполнении научно-исследовательских ра-

бот, в том числе дистанционно [3]. 

Имитационные модели разработаны для следующих виртуальных комплек-

сов: 

1. «Исследование процессов истечения жидкости из технологических аппара-

тов при переменном и постоянном уровнях жидкости». 

2. «Определение коэффициентов истечения и дальности полета струи при ис-

течении через насадки и отверстия». 

Имитационные модели представляют собой математические описания про-

цессов, происходящих в экспериментальных установках. Принципиальная схема ра-

боты виртуального комплекса показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема работы виртуального комплекса 

 

 

Интерфейс виртуальных комплексов  включает в себя блок ввода параметров 

управления процессом истечения технологического и конструктивного характера 

(свойства жидкости, величина напора, тип отверстия (насадка), площадь сечения от-

верстия (насадка) и др.). Пример интерфейса блока представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Пример интерфейса блока ввода параметров управления процессом истечения 
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Виртуальные комплексы позволяют проводить численные исследования при 

переменном и постоянном уровнях жидкости в напорной емкости. Осуществляется 

расчет коэффициентов, характеризующих истечение жидкостей, расчет скорости и 

расхода при истечении в случае постоянного напора, времени истечения в случае пе-

ременного напора. Модель позволяет осуществлять расчет времени истечения (вре-

мени аварийного опорожнения) из емкостей различной геометрической формы 

(например, цилиндрической вертикальной емкости, цилиндрической цистерны, кону-

сообразной, сферической емкостей) (рис. 3). Геометрическая форма напорной емко-

сти также может быть задана в блоке ввода. Виртуальный комплекс 2 позволяет ис-

следовать дальность полета струи в зависимости от конструктивного оформления 

насадка, а также от типа и концентрации добавок полимерного материала. Влияние 

добавок водорастворимых полимеров в модели учитывается введением эмпирических 

зависимостей, которые были получены в результате обработки проведенных экспе-

риментов. 

 

 
 

 

Рис. 3. Схемы напорных емкостей к исследованию процессов истечения жидкостей, 

которые реализуются в виртуальном комплексе 

 «Исследование процессов истечения жидкости из технологических аппаратов 

при переменном и постоянном уровнях жидкости» 

 

 

Также интерфейс виртуальных комплексов включает схему модельной уста-

новки, где протекают исследуемые процессы. 

Результаты расчетов с помощью имитационных моделей представляются в 

блоке вывода результатов численного исследования в виде графиков, таблиц. Пример 

интерфейса данного блока представлен на рис. 4. 

Адекватность разработанных имитационных моделей исследуемым процессам 

подтверждена рядом проведенных на лабораторных установках экспериментов. Ре-

зультаты численных исследований и опытные данные хорошо согласуются. 

В таблице представлены некоторые значения коэффициентов расхода при ис-

течении через отверстия и насадки, полученные в результате исследований и их лите-

ратурные значения [1]. 
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Рис. 4. Пример интерфейса блока вывода результатов численного исследования 

 

 

Таблица. Значения дальности полета струи и коэффициентов расхода 

 

Установлены факторы, оказывающие влияние на качественные характеристики 

струи, дальнобойность струи и величину коэффициентов расхода. Анализ результатов 

исследований показывает, что конструктивные параметры насадка, а также вводимые 

в поток жидкости полимерные добавки оказывают разное влияние на дальность поле-

та струи и на величину коэффициентов расхода. 

Имитационные модели позволяют рассчитывать значения коэффициентов рас-

хода для отверстий и насадков различного конструктивного оформления, при истече-

нии из напорной емкости различной геометрической формы как при постоянном 

напоре, так и при переменном, знание которых необходимо при расчетах расходов и 

скоростей жидкостей при истечении и расчетах времени истечения, в том числе вре-

мени аварийного опорожнения резервуаров через системы слива. 

 

 

Тип  отверстия (насадка) 

 

 

 

Дальность  

полета струи, 

м 

Коэффициент 

расхода 

 

Относи-

тельная 

погреш-

ность, % 

 

экспери-

ментальное 

значение 

литера-

турное 

значение 

[1] 

1. Круглое отверстие в тон-

кой стенке d=0,008 м 

0,67 

 

0,628 0,62 1,29 

2. Внешний цилиндриче-

ский насадок с круглым от-

верстием d=0,008 м 

0,60 0,821 0,82 0,12 
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К примеру, через коноидальный насадок истечение жидкостей происходит при 

наименьшем сопротивлении, при этом струя получается дальнобойной, обладающей 

значительной начальной скоростью полета. Как показывают наблюдения, сечение 

струи имеет различный вид и это зависит от формы отверстия, из которого истекает 

жидкость. Дальнобойные струи получаются при использовании насадков круглого 

сечения. 

Некоторые результаты исследо-

ваний аварийного истечения из емко-

сти, содержащей легковоспламеняю-

щуюся жидкость, представлены на 

рис. 5. На данном рисунке проиллю-

стрированы результаты численных ис-

следований массовой скорости истече-

ния для двух вариантов: 1. Истечение 

смеси газ-жидкость. 2 Истечение газа. 

Расход истечения в первом случае на 

первоначальной стадии существенно 

больше, чем во втором случае, затем 

он постепенно снижается. Расчеты вы-

полнялись для плотности газа 40 кг/м
3
,  

плотности жидкой фазы 600 кг/м
3 
и 

давлении насыщения 1,4 МПа. 

Реализация имитационных мо-

делей позволяет осуществлять опти-

мальный выбор параметров управле-

ния исследуемыми процессами (как 

конструктивных, так и технологиче-

ских).  

 

 
 

Рис. 5. Массовая скорость истечения в зави-

симости от массовой доли газовой фазы: 

1 – истечение смеси газ-жидкость;  

2 – истечение газа 

 

Подходы с использованием таких моделей и виртуальных комплексов могут 

быть полезны в образовательном процессе и при выполнении научно-

исследовательских работ. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ 

ГРУПП СОВМЕСТНО РАБОТАЮЩИХ НАСОСОВ 

В ПРОТИВОПОЖАРНОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ 

 

В работе рассмотрены подходы к управлению группами совместно работаю-

щих насосов, как важнейших элементов системы противопожарного водоснабжения. 

Исследовалась система «насосная станция-водопроводная сеть». Для проведения ис-

следований разработан виртуальный комплекс, включающий блок ввода параметров 

управления исследуемым процессом, схему насосной установки и блок вывода ре-

зультатов численных экспериментов. Приведены некоторые результаты исследований 

процессов регулирования подачи воды в виде графических зависимостей. Проанали-

зированы: метод регулирования подачи изменением числа оборотов приводных дви-

гателей (частотное регулирование), дроссельное регулирование и байпасирование. 

Анализ проведенных исследований, выполненные расчеты энергетической эф-

фективности разных способов регулирования подачи для групп совместно работаю-

щих насосов показали преимущество метода частотного регулирования подачи. Уста-

новлены факторы, повышающие эффект от применения метода частотного регулиро-

вания. 

Ключевые слова: противопожарное водоснабжение, насос, насосная станция, 

частотное регулирование, дросселирование, байпасирование, электроэнергия.  

 

V. B. Bubnov, D. S. Repin, E. Y. Lyusov, B. K. Mazurek 

 

INVESTIGATION OF THE PROCESSES OF REGULATING THE SUPPLY 

OF GROUPS OF JOINTLY OPERATING PUMPS 

IN FIRE-FIGHTING WATER SUPPLY 
 

The paper considers approaches to managing groups of jointly operating pumps as 

the most important elements of a fire-fighting water supply system. The system «pumping 

station-water supply network» was studied. A virtual complex has been developed for con-

ducting research, including a block for entering control parameters for the process under 

study, a scheme of a pumping unit and a block for displaying the results of numerical exper-

iments. Some results of studies of water supply regulation processes in the form of graphical 

dependencies are presented. The following methods are analyzed: the method of regulating 

the supply by changing the number of revolutions of drive motors (frequency control), throt-

tle control and bypass control. 
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The analysis of the conducted studies, the calculations of the energy efficiency of dif-

ferent methods of regulating the supply for groups of jointly operating pumps showed the 

advantage of the method of frequency control of the supply. The factors that increase the 

effect of using the frequency control method are established. 

Key words: fire-fighting water supply, pump, pumping station, frequency control, 

throttling, bypass, electricity. 

 

 

Насосное оборудование является важнейшим элементом системы противопо-

жарного водоснабжения на объектах защиты [2]. Порядка 30 % электрической энер-

гии в мире расходуется на привод гидравлических машин. Обслуживание и электри-

ческая энергия составляют до 90 % стоимости цикла жизни насосного агрегата. Зна-

чительная доля потребляемой насосными станциями электрической энергии может 

быть сэкономлена в том числе за счет внедрения интеллектуальной системы управле-

ния. 

В связи с отмеченными обстоятельствами исследования в области повышения 

эффективности работы насосов (групп совместно работающих насосов, насосных 

станций) в системах подачи воды для противопожарного водоснабжения объектов 

защиты весьма актуальны. 

Для управления группами насосов существует несколько подходов [1]. Напри-

мер, ступенчатый график работы насосной станции с применением напорно-

регулирующих сооружений. В данном случае в различные моменты времени работает 

разное количество насосов (групп насосов). Несоответствие графиков подачи воды и 

водопотребления при этом компенсируется заполнением, либо опорожнением напор-

но-регулирующей емкости. 

Подача насосов (насосных групп) может регулироваться путем дросселирова-

ния на нагнетательной линии. При этом изменяется гидравлическая характеристика 

сети, в которую насосы подают воду, и происходит изменение положения рабочей 

точки в системе «насосная станция – сеть». 

Регулирование может быть параллельным, когда изменение подачи произво-

дится одновременно для всех находящихся в работе насосов, или последовательным, 

когда изменение подачи производится сначала одного насоса, затем следующего и 

т.д. Регулирование подачи изменением числа оборотов приводных двигателей (ча-

стотное регулирование) может также быть параллельным и последовательным. Ино-

гда применяют метод байпасирования, т.е. организацию рециркуляции воды через 

насос. 

Изменение частоты вращения вала насоса- наиболее энергетически эффектив-

ный метод регулирования подачи насосов. Если частоту вращения вала уменьшать, то 

уменьшатся и подача, и напор, и мощность. Если статический напор в сети равен ну-

лю, то в процессе регулирования изменением частоты КПД не меняется, иначе он не-

значительно увеличивается или уменьшается. 

Рассмотрим энергетические показатели работы группы, состоящей из двух  

насосов. 

Для проведения численных исследований разработан виртуальный комплекс, 

интерфейс которого представлен на рис. 1. Виртуальный комплекс включает блок 

ввода параметров управления исследуемым процессом, схему насосной установки и 
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блок вывода результатов расчета. В основе данного виртуального комплекса- создан-

ная математическая модель. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс виртуального комплекса по исследованию групп совместно 

работающих насосов в противопожарном водоснабжении 

 

 

Некоторые результаты численных исследований представлены на графиках 

рис. 2-4. 

 

 

 

 

Рис. 2. Характеристики совместной 

работы группы насосов, состоящей из 

двух параллельно включенных насо-

сов: HS(Q) –без регулирования 

частоты вращения; HSn(Q) - с регу-

лированием частоты вращения; 

Hpl(Q) – сеть при байпасировании; 

Hpnb(Q) – сеть без байпасирования; 

Hpd(Q) – сеть при дросселировании 

 

 

Расчетом установлено, что использование частотного регулирования позволяет 

сэкономить мощность на привод насосов 19,3% по сравнению с дросселированием и 

34,1 % по сравнению с байпасированием.  

Зависимости КПД от подачи насоса при заданной частоте вращения и при ее 

изменении показаны на рис. 3. 

На рис. 4 показано отношение мощности насоса при изменении частоты вра-

щения к мощности при номинальной частоте в зависимости от глубины регулирова-

ния np. Произведены данные расчеты для подачи 307 м
3
/ч. 
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Рис. 3. Характеристика насоса «КПД – 

подача»: kpd(Q) – при числе оборотов 

номинальном, 

kpdn(Q) – при np = 0,913 

 

 

Рис. 4. Отношение мощности насоса при 

изменении частоты вращения к мощности 

при номинальной частоте вращения в за-

висимости от глубины регулирования np 

 

Проанализируем эффективность способов регулирования по конкретным 

насосным группам. Расчетные зависимости энергетических показателей насосной 

станции от подачи (при исследуемых способах регулирования) представлены на 

рис. 5-7.  

В случаях, когда при байпасирова-

нии насосы работают с постоянной пода-

чей (в данном случае – 840 м
3
/ч), а весь 

излишек идет через байпас на всасывание 

насосов, то потребляемая насосной стан-

цией мощность постоянна, она не зависит 

от величины подачи (верхняя кривая на 

рис. 5).  

Если  задвижка на байпасной ли-

нии полностью закрыта, а на нагнетании 

полностью открыта, то насосная станция 

на данную сеть работает с максимально 

возможной подачей. При этом не требу-

ется уменьшать частоту вращения вала, 

поэтому значения потребляемой мощно-

сти для всех рассматриваемых методов 

регулирования одинаковы. Регулирование 

в данном случае отсутствует. 

 
Рис. 5. Зависимость потребляемой 

насосной станцией мощности 

от подачи: NSb(Q) –байпасирование; 

NSd(Q) –дросселирование; 

NSn(Q) –изменение частоты 

вращения вала 

 

На рис. 6 показаны результаты численных исследований зависимости удельно-

го расхода электроэнергии от подачи насосной станции в случае разных способов ре-

гулирования. Зависимости экономии электрической энергии от применения частотно-

го регулирования подачи по сравнению со способами байпасирования и дросселиро-

вания представлены на рис. 7.  
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Рис. 6. Зависимость удельного расхода 

электрической энергии, потребляемой 

насосной станцией, 

от подачи: NSb(Q) –байпасирование; 

NSd(Q) –дросселирование; 

NSn(Q) –изменение частоты 

вращения вала 

 

 

Рис. 7. Зависимость экономии 

электрической энергии при частотном ре-

гулировании подачи:  

DNb(Q) –байпасирование; 

DNd(Q) – дросселирование 

 

Как видно из представленных зависимостей, от применения частотного регули-

рования эффект будет тем существеннее, чем глубже регулирование или меньше тре-

буемая подача, а также чем неравномернее график водопротребления. 
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Обеспечение пожарной безопасности является одной из актуальных проблем и 

важнейшей функцией государства на данный период времени. Сейчас в России разви-

тию противопожарного нормирования придается большое значение. При этом обес-

печение пожарной безопасности зданий и сооружений различного назначения базиру-

ется на развернутой системе противопожарных норм строительного проектирования. 

Существуют законодательные и нормативные правовые акты по пожарной безопасно-

сти, которые дают общие понятия, определения и порядок реализации на местах прав 

и обязанностей предприятий и граждан в данной области. 

Пожары в многофункциональных зданиях и сооружениях приводят к суще-

ственному ущербу причиняя вред как собственнику помещения так и арендаторам.  

Большая часть граждан теряет работу. Бюджет отдельного города не дополучает фи-

нансирование в виде налоговых отчислений.  

На данный момент разработано большое количество методов и форм для 

предотвращения пожаров в крупных торгово - развлекательных центрах (далее – 

ТРЦ) [3,5,6,14]. Однако в данных работах детально не исследуются вопросы разра-

ботки модели создания условий для успешного тушения пожара в ТРЦ. 

Для профилактики и предотвращения пожаров в ТРЦ статьей 3 федерального 

закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено разработка 

и осуществление мер пожарной безопасности, проведение противопожарной пропа-

ганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, выполнение работ и ока-

зание услуг в области пожарной безопасности [10]. 

Целью создания данной модели (рис.1) является комплекс мер по формирова-

нию необходимых условий [8] и действий для успешного тушения пожара в ТРЦ.  

В рамках построения модели создания условий для успешного тушения пожара 

в ТРЦ выполнялся ряд мероприятий для определения начальных действий как посе-

тителей ТРЦ, работников ТРЦ, так и для первых прибывших  подразделений пожар-

ной охраны. Данные действия влияют на успешность тушения пожара при первона-

чальном свободном развитии, дальнейшее распространение пожара по горючим ве-

ществам и материалам всего ТРЦ. 
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Рис. 1. Модель создания условий для успешного тушения пожара в ТРЦ 

 

 

При создании модели для условий успешного тушения пожара в ТРЦ использу-

ем экспертный анализ и методы экспертных оценок [4]. Проведение экспертного 

опроса включал в себя несколько этапов: отбор экспертов, участвующих в опросе; 

выбор формы и метода проведения опроса и заполнения анкет; оценка качества рабо-

ты и компетентности экспертов, обработку результатов, выводы. [1]. Для определения 

степени согласованности мнений экспертов использовалась формула расчета коэф-

фициента конкордации Кендалла [2]. Вышеизложенные знания в совокупности поз-

воляют описать модель создания условий для успешного тушения пожара и обеспе-

чению пожарной безопасности в целом на рассматриваемом объекте. При рассмотре-
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нии данной модели раскроем ее структурно-логические и структурно –

содержательные характеристики. 

При разработке модели создания условий для успешного тушения пожара в 

ТРЦ использовались следующие элементы: 

1. Анализ состояния противопожарной защиты многофункциональных объек-
тов с массовым пребыванием людей. 

2. Обработка данных анкетирования с анализом мнений экспертов по  оцен-
ке степени согласованности. 

3. Расчет коэффициента конкордации по методу Кенделла, критерия согласо-
вания Пирсона. 

4. Обеспечение управления и проведение эвакуации людей при пожаре, по 
обеспечению работоспособности и исправности источников противопожарного водо-

снабжения, электроустановок, электрооборудования, по обеспечению автоматических 

или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, техни-

ческих средств оповещения, систем противодымной защиты. 

5. Поиск решений для улучшения и создания условий для успешного тушения 
в многофункциональных объектах с массовым пребыванием людей. 

 При анализе состояния противопожарной защиты многофункциональных объ-

ектов с массовым пребыванием людей, обычно выявляются проблемы и причины их 

возникновения. В большинстве случаев  это связано с реформированием ГПН в си-

стеме МЧС России, а именно: 

- введение надзорных каникул в рамках поддержки малого и среднего бизнеса; 

- проверки проводят в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, а не объектов защиты в целом как это было до введения в действие 

Федерального закона [12]. Введение Федерального закона [13] не улучшило ситуацию 

по данной проблеме. На данный момент ТРЦ представляют собой собственность не-

скольких юридических или физических лиц, которые в свою очередь представляют 

средний или малый бизнес; 

- введение риск - ориентированного подхода, т.е. периодичность проверок за-

висит от категории риска;  

- уменьшение штата органов ГПН более чем на 20%; 

- исключение полномочий органов ГПН по контролю над строительством объ-

ектов, они были исключены в 2006 году с принятием закона  «О внесении  изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2006 №232- ФЗ [11]. 

При рассмотрении следующего вопроса по  обработке мнений экспертов по  

оценке степени согласованности, мы будем определять согласованность мнений экс-

пертов путем вычисления числовой меры, характеризующей степень близости инди-

видуальных мнений. Анализируя значения меры согласования способствует выбору 

правильного суждения об общем уровне знаний по решаемой проблеме и выявлению 

группировок мнений экспертов. 

Обработка экспертных оценок позволяет вскрыть связанные показатели срав-

нения и осуществить группировку по степени связи. Так, например, если показатели 

сравнения - различные цели, а объекты сравнения - средства достижения этих целей, 

то установление взаимосвязи между ранжировками, упорядочивающими средства с 

точки зрения достижения целей, позволяет обоснованно ответить на вопрос: «в какой 

степени достижение одной цели при данных средствах способствует достижению 

других целей» (то есть установить причинно-следственную связь). В результате рабо-

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=15407329
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=15407329
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ты  над построением модели создания успешных условий для тушении пожара в ТРЦ 

требуется проработка действий людей (персонала, посетителей, пожарных и других 

лиц)  во время возникновения пожара, а так же необходимо понять какие действия не 

следует выполнять даже если они прописаны в должностных инструкциях. Для этого 

предстоит оценить степень согласованности мнений по обеспечению работоспособ-

ности и исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустано-

вок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротуше-

ния, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в соответ-

ствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной без-

опасности. 

Выбранный метод по обработке мнений экспертов привязан к инструменту 

ранговой корреляции, в частности для решения задачи применяется процедура расче-

та одного из коэффициентов ранговой корреляции коэффициента конкордации (со-

гласованности) Кендалла для случая несвязных и связных рангов, а также проверка 

его на значимость по критерию Пирсона[7]. 

Существуют различные методы экспертных оценок, наиболее распространен-

ными из них являются: 

- анкетирование участников; 

- групповая экспертиза. 

Метод экспертных оценок состоит в том, что эксперту предлагается присвоить 

числовые ранги (aij) каждому из приведенных в анкете рассматриваемых факторов. 

Первый ранг присваивается самому важному, по мнению, экспертов фактору. Второй 

ранг присваивается чуть менее важному и так далее по восходящей. В результате та-

ких действий получается ранжирование факторов по степени важности. Результаты 

работы n экспертов относительно m факторов сводятся в матрицу разме-

ра (m*n), которая называется матрицей опроса[7]. 

В рамках  исследования были опрошены 7 экспертов, которых условно можно 

разделить на несколько групп.  

Группа «Тушение», в нее вошли сотрудники пожарной охраны, которые непо-

средственно принимают участие в тушении пожара и имеют допуск на руководство 

тушением пожара. 

Группа «Профилактика», в нее вошли представители от торгового центра и со-

трудники государственного пожарного надзора. При построении модели создания 

условий для успешного тушения пожара в торгово - развлекательном центре «Ковров 

Молл» мы выделили наиболее важные моменты по мнению наших экспертов: 

А.  обеспечение управления и проведение эвакуации людей при пожаре; 

Б. обеспечение работоспособности и исправности источников противопожар-

ного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования в ТРЦ; 

В. по обеспечению автоматических или автономных установок пожаротуше-

ния, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения, систем проти-

водымной защиты в ТРЦ. 
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После построения модели происходит поиск решений для улучшения и созда-

ния условий для успешного тушения в многофункциональных объектах с массовым 

пребыванием людей. В нашем случае это будут такие важные моменты как: 

проведение тренировок по тушению с персоналом и подразделениями пожар-

ной охраны на объекте; 

применение первичных средств пожаротушения исключительно на начальной 

стадии пожара; 

соблюдение мер, разработка мероприятий, направленных на усиление  проти-

вопожарной защиты и предупреждение пожаров; 

анализирование состояния пожарной безопасности на объекте, разработка при-

казов, инструкций и положений устанавливающие должный противопожарный режим 

на объекте;  

максимально быстрая эвакуация людей и материальных ценностей из зданий и 

сооружений; 

исправность и регулярная проверка источников противопожарного водоснаб-

жения, электроустановок, электрооборудования, средств связи и оповещения. 

Подводя итоги данной работы следует отметить, что появляется инструмент, 

учитывающий не только установленные законодательством обязательные к исполне-

нию нормы пожарной безопасности, но и специфику, пожарную опасность конкрет-

ного объекта.  

При использовании предложенной модели преимущество состоит и в том, что 

на самом объекте ответственное за пожарную безопасность лицо или иные заинтере-

сованные лица могут оценить условия для успешного тушения пожаров посредством 

приглашения экспертов. При этом важно провести проверку знания своих сотрудни-

ков в области пожарной безопасности,  тренировки по эвакуации и применению пер-

вичных средств  пожаротушения, исправности состояния всех систем пожаротуше-

ния, оповещения и связи, не дожидаясь проведения плановых контрольных (надзор-

ных) мероприятий. Особенность проводимого исследования заключается  в привле-

чении особым образом подобранных экспертов для оценки деятельности по предло-

женной модели, статическая обработка полученных результатов анкетирования экс-

пертов, а также дальнейшее совершенствование профилактической работы в области 

пожарной безопасности. 
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В статье описана модель совершенствования противопожарной пропаганды во  

Владимирской области посредством реализации системно-синергетического подхода. 

Приведены также результаты внедрения данной модели в 2021 году.  
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A MODEL FOR IMPROVING FIRE PREVENTION PROPAGANDA 

IN THE VLADIMIR REGION THROUGH THE IMPLEMENTATION 

OF A SYSTEM-SYNERGETIC APPROACH 

 

The article describes a model for improving fire prevention propaganda in the Vla-

dimir region through the implementation of a system-synergetic approach. The results of the 

implementation of this model in 2021 are also presented. 

Keywords: fire prevention propaganda, model, system-synergetic approach 

 

 

Системно-синергетический подход довольно часто используется при организа-

ции деятельности юридических лиц. Прудским В.Г. предложено системно-

синергетическое управление инновациями [6]. Солошенко Р.В. на основе системно-

синергетического подхода разработана концептуальная модель эффективного функ-

ционирования свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации [7]. 

Шашло Н.В. и Вильдеман А.И. рассматривали системно-синергетическую концепцию 

стратегического управления определенной деятельностью предприятий [8]. Основные 

подходы к формированию культуры безопасности жизнедеятельности и ведению про-

тивопожарной пропаганды исследовались Волковой Т.Н., Булгаковым В.В., Лазаре-

вым А.А., Коноваленко Е.П. и другими [1-5]. Однако до настоящего времени модель 

совершенствования противопожарной пропаганды посредством реализации системно-

синергетического подхода не была предложена. В связи с этим предлагается рассмот-

реть указанную модель на примере Владимирской области. При этом реализация си-

стемно-синергетического подхода при совершенствовании противопожарной пропа-

ганды представляется только при условии устойчивого взаимодействия с учреждени-

ями из сферы образования. 

Отмечается, что на территории Владимирской области расположено 942 обра-

зовательные организации, в том числе:  

- 366 общеобразовательных организаций; 

- 426 дошкольных образовательных организаций; 

- 35 организаций профессионального образования; 

- 1 кадетский корпус; 

- 8 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- 99 организаций дополнительного образования; 

- 1 организация дополнительного профессионального образования,  

- 16 организаций высшего образования. 

Следует также отметить, что 33 образовательных учреждения эксплуатируют 

объекты (здания и строения) 4 и 5 степеней огнестойкости. Образовательные учре-

ждения, использующие печное отопление на территории области отсутствуют. 

Анализ по пожарам показал, что за последние 5 лет и 9 месяцев 2021 года на 

объектах образования области произошло 9 пожаров: 

2016 – 1 пожар (01.11.2016 школа г. Владимира); 

2017 – пожаров не зарегистрировано; 

2018 – 1 пожар (14.12.2018 школа №42 г. Владимира); 
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2019 – 1 пожар (30.01.2019 школа №34 Александровского района п. Красное 

Пламя); 

2020 – 4 пожара (12.07.2020 Веранда детского сада №70 г. Владимира, 

26.07.2020 Ляховский детский дом Меленковского района, 12.10.2020 отдельно стоя-

щее здание прачечной и кухни детского сада №23 Петушинского района п. Труд, 

20.11.2020 Лицей-интернат №1 г. Владимира); 

2021 – 2 пожара (11.02.2021 детский сад №4 г. Гусь-Хрустальный, 12.03.2021 

серверное помещение ООО «Ростелеком» в здании детского сада д. Ильино Судогод-

ского района). 

Основными причинами пожаров являлись нарушения правил монтажа 

электрооборудования и нарушения правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

Наиболее значимый пожар произошел 30.01.2019 в школе №34 

Александровского района п. Красное Пламя, в результате которого поврежден 3 этаж 

здания и кровля по всей площади. Площадь пожара составила 750 кв. м. 

Органами государственного пожарного надзора в 2021 проведена 221 проверка 

в отношении объектов образования, из которых 191 плановая и 30 внеплановых по 

контролю исполнения ранее врученных предписаний.  

Всего в результате проведенных проверок выявлено 665 нарушений требований 

пожарной безопасности, из которых 39 связано с возможной причиной возникновения 

пожара, 229 с обеспечением безопасности людей, 88 с ограничением распространения 

пожара и 41 с созданием условий для успешного тушения пожара. К административ-

ной ответственности за выявленные нарушения привлечено 3 юридических лица, 64 

должностных и 1 гражданин.  

В настоящее время 64 объекта имеют действующие предписания, из которых 

31 общеобразовательные школы, 24 детских сада, 3 организации дополнительного 

образования, 3 организации осуществляющие обучение детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей и 3 учреждения среднего профессионального образо-

вания. 

В этих условиях одним из действенных способов предупреждения пожаров яв-

ляется реализация модели совершенствования противопожарной пропаганды во Вла-

димирской области посредством реализации системно-синергетического подхода. 

Предлагаемая модель включает в себя 3 уровня: региональный (рис. 1), муниципаль-

ный (рис. 2) и локальный (рис. 3) уровни. 

В рамках проводимых профилактических мероприятий сотрудниками Главного 

управления на региональном уровне в 2021 году организовано проведение информи-

рования и консультация с руководителями и работниками сферы образования. Всего 

проведено 1165 профилактических мероприятий, из которых 390 информирований, 

385 консультаций, и 390 профилактических визитов, в рамках которых проведены 

практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара и чрез-

вычайной ситуации, дополнительно размещена наглядная агитация на объектах по 

вопросам соблюдения пожарной безопасности. 
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Рис. 1. Модель совершенствования противопожарной пропаганды 

во Владимирской области посредством реализации 

системно-синергетического подхода на региональном уровне 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель совершенствования противопожарной пропаганды 

во Владимирской области посредством реализации 

системно-синергетического подхода на муниципальном уровне 
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Рис. 3. Модель совершенствования противопожарной пропаганды 

во Владимирской области посредством реализации 

системно-синергетического подхода на локальном (объектовом) уровне 

 

 

В период с 15 августа по 15 сентября 2021 проведен «Месячник безопасности» 

в образовательных учреждениях области, в рамках которого сотрудники Главного 

управления принимали участие во «Всероссийском открытом уроке», уроках ОБЖ, 

противопожарных инструктажах с учащимися, тренировочных эвакуациях, а также в 

«днях открытых дверей» в пожарно-спасательных частях области.  

Руководящий состав Главного управления МЧС России по Владимирской об-

ласти участвовал в торжественных линейках, посвященных «Дню знаний» в образо-

вательных учреждениях, на базе которых организованы подшефные кадетские клас-

сы, а также дежурство сотрудников и работников Главного управления на торже-

ственных мероприятиях в общеобразовательных учреждениях.  

В рамках профилактической работы на муниципальном уровне в 2021 году 

проведено: 

- 525 выступлений и публикаций в средствах массовой информации, из кото-

рых 17 на телевидении, 30 на радио, 100 в периодической печати и 378 на интернет 

порталах; 

- 21 заседание КЧС и ОПБ по вопросам обеспечения безопасности учреждений 

образования. 

В рамках профилактической работы на локальном (объектовом) уровне в 2021 

году проведено: 

- 1139 обследований и совещаний с руководителями объектов, принято участие 

в проведении 386 тематических уроков с учащимися, вынесено 28 предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований;  
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- 2061 тренировка по действиям в случае возникновения пожаров, из которых 

1139 подразделениями МЧС России, 183 органами местного самоуправления, 739 са-

мостоятельно; 

В рамках консультирования по вопросу соблюдения требований пожарной без-

опасности в зданиях и на территориях указанных школ выявлено более 70 наруше-

ний, значительная часть которых капитального характера, в том числе касающихся 

устройства эвакуационных путей и выходов, противопожарных преград, работоспо-

собности систем противопожарной защиты. Информация с выявленными нарушения-

ми доведена до соответствующих органов местного самоуправления. 

Приведенная модель совершенствования противопожарной пропаганды во 

Владимирской области посредством реализации системно-синергетического подхода 

на региональном, муниципальном и локальном уровнях позволяет активизировать 

взаимодействие субъектов профилактики, повысить результативность, охватить 

большее количество лиц в целях воздействия на них противопожарной пропаганды. 

Результаты описанной работы могут быть использованы для совершенствования про-

тивопожарной пропаганды в субъектах Российской Федерации. 
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Исследован процесс нагрева водногелевых составов до температуры кипения. 

Определено время воспламенения компонента промышленного взрывчатого вещества 

в условиях тепловой защиты водногелевыми составами в зависимости от концентра-

ции гелеобразующего компонента. 
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EXPLOSIVE MATERIALS IN THE CONDITIONS OF THERMAL PROTECTION 

BY HYDROGELS 

 

The process of heating water-gel compositions to a boiling point was studied. The ig-

nition time of a component of an industrial explosive was determined under thermal protec-

tion with water-gel compositions, depending on the concentration of the gel-forming com-

ponent. 
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Введение 

В России объем применения промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) за 10 

лет увеличился более чем в 2 раза и составляет около 1,5 млн. тонн в год, из которых 

около 82% изготавливается на местах применения, а остальные 18% доставляют на 

объектах транспорта [4]. ПВВ применяются в горнодобывающей, нефтяной и газовой 

промышленности, а также при гидротехническом, дорожном строительстве, при сей-

сморазведке, в лесном хозяйстве, при чрезвычайных ситуациях. Одним из компонен-

тов промышленных взрывчатых веществ является порох со всеми его разновидностя-

ми. Несмотря на то, что порох относят к метательному классу взрывчатых веществ, 

он применяется при изготовлении огнепроводных шнуров, а при особой подготовке – 

в качестве подрывных зарядов [2]. 
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Порох представляет собой многокомпонентную твѐрдую взрывчатую смесь, 

способную к горению без доступа кислорода извне, с выделением большого количе-

ства тепловой энергии и газообразных продуктов [3]. 

В России существуют около десятка пороховых производств. После изготовле-

ния пороха, его доставляют к месту хранения железнодорожным или автомобильным 

транспортом. Порох, как объект транспортировки, относится к 1 классу опасных гру-

зов. При авариях на объектах транспорта перевозки ПВВ возможны возгорание, а 

также нагрев с последующей детонацией. В результате чего возникают затяжные по-

жары, на которых существует огромный риск жизни и здоровью пожарных, устойчи-

вости конструкций и прочим материальным ценностям, располагающимся в зоне по-

ражения вторичных проявлений опасных факторов пожара. В связи с этим, возникает 

потребность в разработке высокоэффективного огнетушащего вещества, способного 

длительное время сдерживать высокотемпературное воздействия пожара и препят-

ствовать возгоранию ПВВ [4]. 

Подразделения пожарной охраны, участвующие в ликвидации горения ПВВ, 

оснащены пожарно-технических оборудованием для работы с водой.  Вода обладает 

рядом достоинств как огнетушащее средство: термической стойкостью, намного пре-

вышающей термическую стойкость других негорючих жидкостей, высокой теплоем-

костью и теплотой испарения, относительной химической инертностью. Однако су-

ществуют значительные недостатки использования воды, обусловленные ее физико-

химическими свойствами – ее недостаточная вязкость и высокая теплопроводность не 

позволяют использовать ее, как эффективное теплоизолирующее средство, особенно 

на поверхностях корпусов защищаемых на пожаре контейнеров с ПВВ. В результате 

этого свойства капли или потоки огнетушащего вещества (ОТВ) скатываются с 

наклонных поверхностей, и не создается защитный теплоизолирующий слой для из-

делий с ПВВ [1]. 

Целью настоящего исследования было определение значений теплоизоляцион-

ных свойств гидрогелей для обоснования применения в автоматических установках 

сдерживания пожара и автоматических установках пожаротушения. 

Материалы и методы исследований 

В качестве образца ПВВ использовалось наполнение пиротехнических изделий. 

В исследовании использовались методы: 

 определения времени нагрева ОТВ до температуры кипения; 

 исследование процесса воспламенения образца ПВВ от внешнего источника 
тепла при защите модифицированными водногелевыми составами. 

Метод исследования скорости нагрева состава до температуры кипения заклю-

чается в определении времени с момента начала теплового воздействия на внешнюю 

поверхность металлической емкости до достижения жидкостью температуры кипе-

ния. Объем исследуемой жидкости 10 мл. За основу исследуемого вещества взята ди-

стиллированная вода (DW). В качестве гелеобразователя для DW был использован 

редкосшитый акриловый полимер Carbopol ETD 2020. Материал исполнения емкости 

для образцов – лужѐная сталь. В качестве источника теплового воздействия использо-

вался ТЭН мощностью 2,2 кВт, на рабочей поверхности поддерживалась температура     

650 ºС. Процесс теплового воздействия на исследуемую жидкость принимали квази-

стационарным. 
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Лабораторная установка, на которой проводилось данное исследование, пред-

ставлена на рис. 1. 

По результатам проведения эксперимента был построен график зависимости 

времени достижения температуры кипения от концентрации Carbopol ETD 2020 в DW 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Лабораторная установка исследования скорости нагрева жидкости: 

1 – исследуемая жидкость; 2 – термопара, подключенная к регистратору;  

3 – ТЭН; 4 – секундомер; 5 – металлическая емкость 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость времени нагрева состава до температуры кипения 

от концентрации Carbopol ETD 2020 в DW 

 

 

Исследование процесса воспламенения компонента ПВВ от внешнего источни-

ка тепла при защите модифицированными водногелевыми составами проводилось 

экспериментальным методом на лабораторной установке, представленной на рис. 3. 

Результатом исследования было выявление состава с максимально эффективными 

теплоизоляционными свойствами. Для этого проводилась фиксация времени от нача-

ла теплового воздействия и до возникновения вспышки компонента ПВВ в результате 
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нагрева внутренней поверхности емкости 6. Термопарой 2 измерялись значения тем-

пературы модифицированного состава, термопарой 1 определялись значения темпе-

ратуры на внутренней поверхности емкости 6. 

 

 
Рис. 3. Лабораторная установка исследования процесса воспламенения компонента 

ПВВ от теплового источника тепла при защите водногелевыми составами:  

1,2 – термопары, подключенные к регистратору; 3 – ТЭН; 4 – секундомер;  

5,6 – металлическая емкость; 7 –жидкость; 8 – компонент ПВВ. 

 

 

По экспериментальным данным построен график зависимости времени от нача-

ла теплового воздействия до вспышки исследуемого ПВВ (рис. 4).  

 
 

Рис. 4. График зависимости времени до начала вспышки 

от концентрации Carbopol ETD 2020 в DW 

 

Выводы 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при увеличении концен-

трации Carbopol ETD 2020 увеличиваются теплоизоляционные свойства ОТВ, снижа-

ется теплопроводность жидкости и сокращается время нагревания состава. Данное 

явление обусловлено присутствием в DW поперечно-сшитых гидрофильных полиме-

ров, образующих нерастворимую объемную сеть. Также выяснилось, что оптималь-
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ные теплоизоляционные свойства имеют водногелевые составы с концентрацией 0,1 и 

0,2 масс.%. Однако необходимо дополнительно исследовать способы их подачи в 

очаг пожара потому, как они имеют значительную вязкость. 

После модификации ОТВ приобретает улучшенные теплофизические свойства. 

Благодаря тому, что вода это самое распространенное и легкодоступное огнетушащее 

вещество, а по совместительству и основа для модифицированного ОТВ, производ-

ство данного состава возможно без особой подготовки. Представляется перспектив-

ным применение данного состава в системах сдерживания развития пожара и проти-

вопожарной защиты, в качестве водяных завес, в автоматических установках пожаро-

тушения модульного типа. 

В связи с этим необходимо проводить дальнейшие исследования в области мо-

дификации воды, а также определять способы ее применения при пожаротушении 

ПВВ. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

В данной статье составлено краткое описание действующей системы государ-

ственного управления в области пожарной безопасности. Перечислены основные 

нормативные правовые акты этой системы, наиболее важные их положения, особен-

ности применения и взаимодействия. 
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Развитие стандартизации и нормирования в области пожарной безопасности в 

системе государственного управления насчитывает многовековую историю. 

Безусловно, все этапы развития этой системы в каждом историческом периоде 

были направлены на борьбу с пожарами и их последствиями. При преимущественно 

деревянной застройке русских городов вплоть до ХХ века, пожары несли катастрофи-

ческие последствия, связанные с гибелью людей, домашних животных, жилых домов, 

ремесленных мастерских, фабрик, заводов и прочих объектов социальной инфра-

структуры городов и сел. Поэтому большое значение на самых ранних этапах разви-

тия системы уделялось профилактическим мероприятиям и противопожарной пропа-

ганде. Появились и меры наказания за те или иные нарушения устанавливаемых госу-

дарством правил в области защиты от пожаров. 

Тем не менее, относительно стройная и логичная система государственного 

управления в области пожарной безопасности в нашей стране сложилась уже в совет-

ский период. Рассматривая эту систему через призму нормирования и стандартизации 

требований пожарной безопасности к зданиям и сооружениям различного назначения, 

следует упомянуть такие документы как ОСТ 90015-39 «Общесоюзные противопо-

жарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий», при-

шедшие им на смену в 1953 году НСП 102-51 «Противопожарные нормы строитель-

ного проектирования промышленных предприятий и населенных мест», утвержден-

ные Госстроем СССР и распространявшие свое действие на проектирование и строи-

тельство вновь возводимых или реконструируемых промышленных предприятий и 

населенных мест, отдельных зданий и сооружений производственного и вспомога-

тельного назначения, жилых и общественных зданий. 

Дальнейшее развитие противопожарного нормирования и разработка докумен-

тов, регламентирующих требования пожарной безопасности к тем или иным объектам 

экономики, продукции, режимным и организационно-техническим мероприятиям 

осуществлялась совместно Госстроем СССР, ВНИИПО МВД СССР, ГУПО МВД 

СССР, другими министерствами и ведомствами страны. 
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Следующими реперными точками в развитии системы государственного 

управления в области пожарной безопасности, нормировании и стандартизации тре-

бований в этой области можно считать разработку и принятие таких стандартов, 

строительных норм и правил как: 

- ГОСТ 12.1.004-76 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная без-

опасность. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.2.037-78 «Система стандартов безопасности труда. Техника пожар-

ная. Требования безопасности»; 

- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная без-

опасность. Термины и определения»; 

- ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техни-

ка для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; 

- СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; 

- ГОСТ 12.1.004-85 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная без-

опасность. Общие требования»; 

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; 

- ГОСТ 12.3.046-91 «Система стандартов безопасности труда. Установки пожа-

ротушения автоматические. Общие технические требования». 

Советский же период развития стандартизации и нормирования в области по-

жарной безопасности фактически завершился принятием во многом революционного 

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования». В этом межгосударственном стандарте были внедрены такие 

расчетные методы как: метод определения уровня обеспечения пожарной безопасно-

сти людей, метод определения вероятности возникновения пожара (взрыва) в пожа-

роопасном объекте, метод оценки экономической эффективности систем пожарной 

безопасности, метод определения вероятности возникновения пожара от (в) электри-

ческих изделий и другие. 

Ряд из вышеперечисленных документов, в том числе ГОСТ 12.1.004-91, дей-

ствуют до сих пор, как на территории Российской Федерации, так и в странах Содру-

жества Независимых Государств (СНГ), работающих в рамках Межгосударственного 

совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). 

По настоящему знаковым событием, уже после распада СССР, стало принятие 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

[1]. 

Данный федеральный закон впервые за всю историю становления и развития 

системы государственного управления в области пожарной безопасности установил 

общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной без-

опасности в Российской Федерации, определил порядок взаимоотношений в этой об-

ласти между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, долж-

ностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, 

лицами без гражданства. 
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ФЗ № 69 [1] на законодательном уровне установил такие основные понятия 

как: пожарная безопасность, пожар, требования пожарной безопасности, противопо-

жарный режим, пожарно-техническая продукция и ряд других. 

Одним из наиболее важных положений [1] следует считать введение понятия 

«система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также 

мер правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на борьбу с пожарами». Законом были уста-

новлены основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности (далее – 

СОПБ) и ее основные функции. Отдельная глава посвящена пожарной охране и ее ви-

дам. Наиболее же значимыми положениями закона, с точки зрения государственного 

управления, следует считать главу, регламентирующую полномочия органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления в области пожарной безопасно-

сти. 

Отдельного внимания заслуживают статьи 20 и 21 Главы IV. «Обеспечение по-

жарной безопасности» [1]. Безусловно, за более чем четверть века действия закона в 

него внесено множество изменений и дополнений. В силу трансформации экономиче-

ской и политической моделей системы государственного управления отдельные по-

ложения из закона исключались. Но базис, основанный на том, что нормативное пра-

вовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие 

органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на ре-

гулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной без-

опасности, остается практически неизменным. 

За время действия федерального закона [1] были исключены и те положения, 

по которым на высшем государственном уровне были приняты соответствующие 

нормативные правовые акты. В качестве примеров можно привести статью 32. Ли-

цензирование и статью 33. Сертификация. 

Следует отметить, что начиная с 2004 года непосредственное осуществление 

функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области обеспечения 

пожарной безопасности было закреплено в Положении о Министерстве Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, утвержденном Указом Президента Российской Фе-

дерации от 11 июля 2004 года № 868 [2]. Реализуя свои полномочия, МЧС России 

разрабатываются и представляются Президенту Российской Федерации и (или) в 

Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, иных норма-

тивных правовых актов, утверждаются ведомственные правовые акты в пределах сво-

ей компетенции. 

Тем не менее, еще ранее в 2002 году был принят Федеральный закон 

от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [3], кардинально из-

менивший систему государственного управления в области обеспечения безопасно-

сти. 

Исходя из определений, данных в этом документе, техническое регулирование 

подразумевает под собой «правовое регулирование отношений в области установле-

ния, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продук-

ции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, а также в области применения на добровольной 
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основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регули-

рование отношений в области оценки соответствия».  

Технический регламент – документ, который принят международным догово-

ром Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным дого-

вором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, или указом Президента Российской Федерации, 

или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным право-

вым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулиро-

ванию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к 

объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), произ-

водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-

зации и утилизации). 

Согласно действующей редакции [3] к основным принципам технического ре-

гулирования относятся: 

применения единых правил установления требований к продукции или к про-

дукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (вклю-

чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-

нения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; 

соответствия технического регулирования уровню развития национальной эко-

номики, развития материально-технической базы, а также уровню научно-

технического развития; 

независимости органов по аккредитации, органов по сертификации от изгото-

вителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей; 

единой системы и правил аккредитации; 

единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при прове-

дении процедур обязательной оценки соответствия; 

единства применения требований технических регламентов независимо от ви-

дов или особенностей сделок; 

недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и 

сертификации; 

недопустимости совмещения одним органом полномочий по государственному 

контролю (надзору), за исключением осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц, с полномочиями по ак-

кредитации или подтверждению соответствия; 

недопустимости совмещения одним органом полномочий по аккредитации и 

подтверждению соответствия; 

недопустимости внебюджетного финансирования государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов; 

недопустимости одновременного возложения одних и тех же полномочий на 

два и более органа государственного контроля (надзора). 
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В соответствии с положениями статьи 7 [3] технические регламенты с учетом 

степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требова-

ния, обеспечивающие: безопасность излучений; биологическую безопасность; взры-

вобезопасность; механическую безопасность; пожарную безопасность; безопасность 

продукции (технических устройств, применяемых на опасном производственном объ-

екте); термическую безопасность; химическую безопасность; электрическую безопас-

ность; радиационную безопасность населения; электромагнитную совместимость в 

части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования; единство измере-

ний; другие виды безопасности в целях, соответствующих пункту 1 статьи 6 данного 

федерального закона. 

Целями же принятия технических регламентов согласно положениям 

части 1 статьи 6 [3] являются: защита жизни или здоровья граждан, имущества физи-

ческих или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупрежде-

ние действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей; 

обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

Многие положения данного закона [3] явились для системы государственного 

управления в Российской Федерации инновационными. 

Это в полной мере относится как к принципам технического регулирования, 

так и к идеологии о добровольности применения документов по стандартизации, в ре-

зультате применения которых обеспечивается соблюдение того или иного техниче-

ского регламента. Данное концептуальное требование в законе [3] сформулировано 

неоднократно, в частности в следующем виде: «Не включенные в технические регла-

менты требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к про-

дукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к 

терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения не мо-

гут носить обязательный характер». 

Не менее примечательным в [3] является положение о применении на добро-

вольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень докумен-

тов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента, что яв-

ляется достаточным условием соблюдения их обязательных требований. При этом 

неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как не-

соблюдение требований технических регламентов. И в этом случае допускается при-

менение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стан-

дартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям 

технических регламентов. 

С точки зрения исследуемой области, и в частности роли технических комите-

тов по стандартизации в системе государственного управления в области пожарной 

безопасности, одним из наиболее примечательных положений [3], в его изначальной 

редакции, следует считать положения статей 9 и 16, а именно: «разработчиком проек-

та технического регламента может быть любое лицо», «разработчиком национального 

стандарта может быть любое лицо» соответственно. При этом необходимо отметить, 

что статья 9 сохранилась до настоящего времени без изменений. На практике же раз-

работчиками проектов технических регламентов являются исключительно заинтере-
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сованные органы власти, что фактически сохраняет преемственность традициям госу-

дарственного регулирования тех или иных областей нормативного правового регули-

рования сферы безопасности. 

Но в сфере стандартизации, которая по [3] стала базироваться на принципах 

добровольности применения стандартов, возможности разработки стандартов иными 

лицами, «негосударственными органами», действительно реализовались по многим 

направлениям производства и обращения продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в различных отраслях экономики страны. 

Далее следует вернуться к исследуемой области обеспечения пожарной без-

опасности. В рамках вышеупомянутых полномочий МЧС России, и в соответствии с 

положениями [3], был принят Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [4], а также ряд не-

обходимых для его применения подзаконных актов Правительства Российской Феде-

рации, ведомственных нормативных правовых актов и документов по стандартизации 

добровольного применения – сводов правил и стандартов. 

Для СОПБ, в ее понимании согласно положениям [1], данный нормативный 

правовой акты стал таким же революционным, как и ранее ГОСТ 12.1.004-91 «Систе-

ма стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», да и 

сам [1]. В одном техническом регламенте разработчиками сконцентрированы все ми-

нимально необходимые обязательные требования пожарной безопасности. Несомнен-

но, документ имел и имеет под собой техническую базу. Это и СНиП 21-01-97* «По-

жарная безопасность зданий и сооружений», разработанный совместно «строитель-

ным» и «пожарным» сообществами специалистов научно-исследовательских и обра-

зовательных организаций, и ряд других нормативных технических документов. 

Федеральный закон [4] выстроен по четкому принципу, «разбит» на разделы, 

включающие главы, а главы уже в свою очередь на статьи. Не останавливаясь на по-

статейном комментировании закона, необходимо отметить, что первые 7 его статей (с 

учетом статьи 6.1) относятся к общим – базовым положениям. 

Так, статья 1 [4] устанавливает цели и сферу применения технического регла-

мента в соответствии и основываясь на положениях закона [3]. В статье 2 устанавли-

ваются основные понятия, необходимые для применения и исполнения его положе-

ний и требований. Статья 3 определяет правовые основы технического регулирования 

в области пожарной безопасности. Статья 4 описывает, что представляет из себя тех-

ническое регулирование в области пожарной безопасности. 

Примечательны статьи 5 и 6 [4]. В статье 5 появляется иное, отличное от поло-

жений [1], понятие «системы обеспечения пожарной безопасности», которое основа-

но на положениях ГОСТ 12.1.004-91. Здесь указано главное – «каждый объект защиты 

должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности». Далее описаны цели со-

здания системы, какие системы (подсистемы) она в себя включает и что в обязатель-

ном порядке должна содержать. 

По нашему мнению, основой закона [4] является его статья 6. Собственно в 

этой статье приведены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. В данной статье заложен принцип, на наш взгляд, условной доброволь-

ности нормативных документов по пожарной безопасности, при возможности обос-

нования невыполнения их требований (или все же отдельных требований) путем про-

ведения соответствующих расчетных обоснований величины пожарного риска. Допу-
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стимые значения этих величин установлены далее в «теле» регламента статьей 79 – 

для зданий и сооружений и статьей 93 – для производственных объектов. 

Дальнейшая наполненность положений [4] конкретными требованиями, число-

выми значениями параметров и характеристик, уже более 10 лет является «яблоком 

раздора» между специалистами в области пожарной безопасности, чья деятельность 

непосредственно связана с исполнением его требований. Тем более, в сравнении с те-

зисностью изложения требований в не менее значимом Федеральном законе от 30 де-

кабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений». 

Развивая анализ сложившейся системы технического регулирования в области 

пожарной безопасности, необходимо описать так называемую доказательную базу 

для исполнения требований технического регламента [4], в части применения норма-

тивных документов по пожарной безопасности. Возвращаясь к положениям [3], сле-

дует отметить, что положениями его статьи 16.1 определена необходимость наличия 

перечня документов по стандартизации, в результате применения которых на добро-

вольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического ре-

гламента. Здесь же установлено, какие документы по стандартизации могут вклю-

чаться в данный перечень, а также заложено требование о необходимости ревизии, 

пересмотра и (или) актуализации документов, включаемых в перечень не реже чем 

один раз в пять лет. 

Для ФЗ № 123 [4] таким перечнем в настоящее время является приказ Росстан-

дарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандар-

тизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности». Данный перечень включа-

ет в себя 240 позиций, из которых 31 – это своды правил в области пожарной без-

опасности, остальные позиции – это национальные и межгосударственные стандарты. 

Включение или исключение документов из перечня осуществляется Росстандартом 

по представлению федерального органа исполнительной власти, к сфере деятельности 

которого относится тот или иной технический регламент. В рассматриваемом регули-

ровании – это МЧС России. 

Опишем современное состояние нормативного правового регулирования в сфе-

ре разработки документов по стандартизации, они же нормативные документы по 

пожарной безопасности для целей соблюдения требований регламента [4]. 

В настоящее время разработка документов по стандартизации в области по-

жарной безопасности осуществляется в соответствии с целями, задачами и принци-

пами стандартизации, установленными законом Федеральным законом от 29 июня 

2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» [5]. 

Данный федеральный закон [5], принятый в 2016 году, внес существенные из-

менения в сферу технического регулирования. С его принятием ряд положений [3] 

был исключен. Основные понятия, касающиеся вопросов непосредственно стандарти-

зации, теперь регулируются положениями [5]. Закон устанавливает правовые основы 

стандартизации в Российской Федерации, в том числе функционирования националь-

ной системы стандартизации, и направлен на обеспечение проведения единой госу-

дарственной политики в сфере стандартизации. Федеральный закон регулирует отно-

шения в сфере стандартизации, включая отношения, возникающие при разработке 

(ведении), утверждении, изменении (актуализации), отмене, опубликовании и приме-
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нении документов по стандартизации, указанных в его статье 14, в том числе с ис-

пользованием информационной системы в сфере стандартизации. Тем не менее, кон-

цепция добровольности документов по стандартизации изменений по отношению к 

положениям [3] не претерпела. 

Одним из важных принципов стандартизации, на современном этапе ее разви-

тия, является открытость разработки документов национальной системы стандартиза-

ции, обеспечение участия в разработке таких документов всех заинтересованных лиц, 

достижение консенсуса при разработке национальных стандартов. Этот и другие 

принципы стандартизации, заложенные в законе, являются логическим продолжени-

ем тех основ стандартизации в Российской Федерации, которые были заложены в 

1993 году Законом Российской Федерации от 10 июня 1993 года № 5154-1 «О стан-

дартизации». 

Указанный принцип в соответствии с положениями статьи 11 [5] обеспечивает-

ся путем создания технических комитетов по стандартизации, формирование их со-

ставов осуществляются федеральным органом исполнительной власти в сфере стан-

дартизации (Росстандарт) с учетом следующих принципов: 

1) добровольное участие; 

2) равное представительство сторон; 

3) соблюдение целей и задач стандартизации, установленных в статье 3 Феде-

рального закона; 

4) открытость и доступность информации о создаваемом техническом комитете 

по стандартизации. 

Под техническим комитетом по стандартизации понимается форма сотрудни-

чества заинтересованных юридических лиц (в том числе научных организаций в сфе-

ре стандартизации, общественных организаций и объединений), зарегистрированных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории, а также 

государственных органов, органов местного самоуправления и государственных кор-

пораций для разработки документов национальной системы стандартизации и их экс-

пертизы, проведения экспертизы иных документов по стандартизации по закреплен-

ным объектам стандартизации или областям деятельности, участия в работах по меж-

дународной стандартизации и региональной стандартизации в закрепленных областях 

деятельности. 

Деятельность технических комитетов регулируется не только положениями [5], 

но и требованиями основополагающего стандарта ГОСТ Р 1.1-2020 «Стандартизация 

в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации и проектные 

технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности». 

Технические комитеты по стандартизации участвуют в подготовке предложе-

ний о формировании государственной политики Российской Федерации в сфере стан-

дартизации. 

Технические комитеты по стандартизации принимают участие в разработке 

международных стандартов, региональных стандартов, межгосударственных стандар-

тов в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере 

стандартизации. 

Технические комитеты по стандартизации разрабатывают и утверждают техни-

ческие спецификации (отчеты) в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти в сфере стандартизации. 
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Планирование работ по стандартизации осуществляется в соответствии с по-

ложениями статьи 23 [5]. Важным положением названной статьи является то, что 

планирование работ по стандартизации должно отвечать основным положениям стра-

тегии социально-экономического развития Российской Федерации и иных докумен-

тов стратегического планирования, в том числе государственных программ Россий-

ской Федерации и государственных программ субъектов Российской Федерации, а 

также федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ, иных про-

грамм, предусматривающих разработку документов по стандартизации. 

Ключевая же роль в разработке документов национальной системы стандарти-

зации отводится именно техническим комитетам, за которыми закреплены те или 

иные объекты стандартизации и области деятельности. Порядок разработки нацио-

нальных стандартов регламентирован положениями статьи 24 [5] и основополагаю-

щими национальными и межгосударственными стандартами.  

Особняком стоит такой вид документов по стандартизации как своды правил. 

Напомним, в области пожарной безопасности таких документов в настоящее время 

31. При этом еще порядка 200 сводов правил в области строительства, разработанных 

в целях соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», содержат в том 

или ином виде требования пожарной безопасности. 

На современном этапе развития системы государственного управления в обла-

сти пожарной безопасности стандартизация требований к пожарно-технической про-

дукции, формирование экономически обоснованных и рациональных требований по-

жарной безопасности к проектируемым и строящимся объектам жилого, социального, 

общественного и производственного назначения являются одним из эффективных ин-

струментов реализации государственной политики в этой области. 
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Стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной со-

циально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкурен-

ции и инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня 

безопасности жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечивает охрану интересов 

потребителей, окружающей среды и экономию всех видов ресурсов. При этом стре-

мительное развитие технологий, процесс цифровой трансформации и проникновение 

инноваций во все сферы экономики требуют постоянного совершенствования систе-

мы стандартизации в России. 

Становление системы государственного управления в области пожарной без-

опасности насчитывает многовековую историю. 

Безусловно, все этапы развития этой системы в каждом историческом периоде 

были направлены на борьбу с пожарами и их последствиями. 

На современном этапе сфера обеспечения пожарной безопасности имеет четко 

выстроенную и структурированную систему нормативного правового регулирования. 

Правовой базой этой системы является Федеральный закон от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [1], определяющий общие правовые, эко-

номические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации и регулирующий отношения в этой области. 

В целом же законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 

основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя Федераль-

ный закон [1], принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нор-

мативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъек-

тов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 

пожарной безопасности. 

В соответствии с [1]: «система обеспечения пожарной безопасности - совокуп-

ность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, со-

циального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожа-

ров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.». Далее закон [1] опре-

деляет основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности и ее основ-

ные функции, одной из которых является нормативное правовое регулирование и 

осуществление государственных мер в области пожарной безопасности. 

Исполнение данной функции с 2004 года закреплено в Положении о Министер-

стве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденном Указом Президен-

та Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 [2]. Так, пунктом 3 Указа [2] 

определено, что МЧС России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объектах. 
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Реализуя свои полномочия, МЧС России разрабатываются и представляются 

Президенту Российской Федерации и (или) в Правительство Российской Федерации 

проекты федеральных законов, иных нормативных правовых актов, утверждаются ве-

домственные правовые акты в пределах своей компетенции. Кроме того, МЧС России 

является участником работ по стандартизации в соответствии с положениями Феде-

рального закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» [3]. 

В области технического регулирования плодами этой деятельности, на сего-

дняшний день, являются Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» [4], разработанный в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании» [5], ряд подзаконных актов Правительства Российской Федерации, ве-

домственных нормативных правовых, а также документы по стандартизации добро-

вольного применения – своды правил и стандарты. 

Разработка документов по стандартизации в области пожарной безопасности 

осуществляется в соответствии с целями, задачами и принципами стандартизации, 

установленными законом [3]. Одним из важных принципов стандартизации, на со-

временном этапе ее развития, является открытость разработки документов нацио-

нальной системы стандартизации, обеспечение участия в разработке таких докумен-

тов всех заинтересованных лиц, достижение консенсуса при разработке националь-

ных стандартов. Этот и другие принципы стандартизации, заложенные в законе [3], 

являются логическим продолжением тех основ стандартизации в Российской Федера-

ции, которые были заложены уже в далеком 1993 году Законом Российской Федера-

ции от 10 июня 1993 года № 5154-1 «О стандартизации». 

Именно этот закон предал легитимность функционированию технических ко-

митетов по стандартизации, которые в современном понимании являются формой со-

трудничества заинтересованных юридических лиц (в том числе научных организаций 

в сфере стандартизации, общественных организаций и объединений), зарегистриро-

ванных в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории, 

а также государственных органов, органов местного самоуправления и государствен-

ных корпораций для разработки документов национальной системы стандартизации и 

их экспертизы, проведения экспертизы иных документов по стандартизации по за-

крепленным объектам стандартизации или областям деятельности, участия в работах 

по международной стандартизации и региональной стандартизации в закрепленных 

областях деятельности. 

Но еще ранее, в целях организации работ по стандартизации в области пожар-

ной безопасности, совместным приказом Госстандарта СССР и МВД СССР от 18 ян-

варя 1991 года на базе Всесоюзного научно-исследовательского института противо-

пожарной обороны был создан Технический комитет по стандартизации ТК 274 «По-

жарная безопасность» (далее – ТК 274). 

Первыми подкомитетами в составе ТК являлись: 

ПК 1 »Пожарная безопасность технологических процессов и продукции»; 

ПК 2 »Пожарная безопасность электротехнических и электронных изделий»; 

ПК 3 »Техника пожарная и огнетушащие вещества». 
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Все указанные подкомитеты соответствовали подкомитетам и комитетам Меж-

дународной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехни-

ческой комиссии (МЭК). 

В разное время техническим комитетом руководили такие видные ученые и 

специалисты – практики в области пожарной безопасности как: Юрченко Дмитрий 

Иванович, Копылов Николай Петрович, Климкин Виктор Иванович, Болодьян Иван 

Ардашевич, Хасанов Ирек Равильевич, Шебеко Юрий Николаевич, Пивоваров Васи-

лий Васильевич, Копылов Сергей Николаевич, Яшин Владимир Васильевич и ряд 

других.  

За период своего существования через технический комитет прошли тысячи 

документов по стандартизации, разработанных в стенах ВНИИПО, научных и образо-

вательных организациях МВД России и МЧС России, органами власти, организация-

ми и общественными объединениями нашей страны, стран ближнего и дальнего зару-

бежья. 

На сегодня за комитетом закреплено около 200 межгосударственных и нацио-

нальных стандартов в области пожарной безопасности. Деятельность ТК 274 регули-

руется положениями Федерального закона [3], требованиями основополагающего 

стандарта ГОСТ Р 1.1-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические 

комитеты по стандартизации и проектные технические комитеты по стандартизации. 

Правила создания и деятельности», приказом Росстандарта от 30 января 2018 г. № 159 

«Об организации деятельности технического комитета по стандартизации «Пожарная 

безопасность» и Положением о техническом комитете по стандартизации ТК 274 

«Пожарная безопасность». 

Работа ТК 274 затрагивает не только разработку требований к продукции по-

жарно-технического назначения. В рамках технического комитета рассматриваются 

проекты нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожар-

ной безопасности (технические регламенты, стандарты, своды правил, стандарты ор-

ганизаций и другие). 

В состав технического комитета входят представители федеральных органов 

исполнительной власти, научных и производственных организаций, проектных ин-

ститутов и государственных корпораций на основе общности их профессиональных 

интересов для координации деятельности по стандартизации в области пожарной без-

опасности. 

Необходимо отметить, что в последнее время повышается интерес бизнес-

сообщества к нормотворческой деятельности. Свидетельством тому является тот 

факт, что число членов ТК 274 увеличивается из года в год. С 2009 по 2021 гг. чис-

ленность ТК увеличилась с 17 до 111 членов. Члены ТК принимают активное участие 

в его заседаниях, а также в формировании Программы национальной стандартизации 

Российской Федерации и разработке проектов национальных и межгосударственных 

стандартов, сводов правил. 

Реализация Концепции развития национальной системы стандартизации Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, а сегодня – Плана мероприятий («дорож-

ной карты») развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 го-

да, принятие в 2017 году технического регламента Евразийского экономического со-

юза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротуше-

ния» (ТР ЕАЭС 043/2017) [6] ставят перед техническим комитетом новые задачи: со-

здание межгосударственной нормативной базы, гармонизацию национальной систе-
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мы документов по стандартизации с лучшими международными практиками. Созда-

ние межгосударственной нормативной базы, обеспечивающей выполнение требова-

ний технического регламента [6], в ближайшие годы будет основной задачей россий-

ского ТК 274 «Пожарная безопасность». 

25 декабря 2018 года приказом Росстандарта № 2731 председателем техниче-

ского комитета назначен Чуприян Александр Петрович. 

В соответствии с приказом Росстандарта от 28 августа 2019 г. № 2003 в целях 

совершенствования и развития работ по стандартизации, а также учитывая кадровые 

и структурные изменения, была проведена реорганизация ТК 274 «Пожарная без-

опасность», в результате которой был утвержден новый руководящий состав, струк-

тура и положение о техническом комитете. 

В настоящее время структура технического комитета включает в себя уже 5 

подкомитетов: 

ПК 1 »Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

ПК 2 »Системы обнаружения и тушения стандартов»; 

ПК 3 »Мобильные средства пожаротушения»; 

ПК 4 »Пожарно-спасательное вооружение, средства индивидуальной защиты 

спасения»; 

ПК 5 »Экспертиза сводов правил». 

Введение новой структуры ТК 274 позволило повысить качество разрабатыва-

емых документов по стандартизации, уровень проведения их экспертизы, а также до-

биться высоких результатов в дальнейшем совершенствовании нормативной базы в 

области пожарной безопасности. 

Безусловно, в деятельности всех технических комитетов по стандартизации, и 

ТК 274 в частности, имеются проблемные вопросы. Несмотря на общественный ста-

тус любого ТК, на его площадке сталкиваются интересы производителей и потреби-

телей той или иной продукции или услуг. И здесь важную роль играет участие в про-

цессе работы ТК государственных органов, которые зачастую являются органами 

контроля (надзора) за продукцией и услугами, научных организаций, общественных 

объединений. 

На примере ТК 274 таким государственным органом, несомненно, является 

МЧС России. Выступая непосредственным разработчиком документов по стандарти-

зации через свои подведомственные учреждения, министерством проводится коорди-

национная и управленческая деятельность, обеспечение возможности согласования 

тех или иных решений, принимаемых в рамках деятельности ТК, продвижение при-

нимаемых ТК решений на межведомственном уровне взаимодействия и ряд других 

функций. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать 

следующие основные выводы. 

На современном этапе развития системы государственного управления в обла-

сти пожарной безопасности стандартизация требований к пожарно-технической про-

дукции, формирование экономически обоснованных и рациональных требований по-

жарной безопасности к проектируемым и строящимся объектам жилого, социального, 

общественного и производственного назначения являются одним из эффективных ин-

струментов реализации государственной политики в этой области. 
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Разработка документов по стандартизации в рамках деятельности технических 

комитетов по стандартизации позволяет государству привлечь к этой работе все заин-

тересованные стороны, обеспечив при этом максимальную открытость, прозрачность 

и согласованность процесса разработки. 

В своей совокупности, описанные правовые основы и механизмы реализации 

государственной политики в области пожарной безопасности, так или иначе, направ-

лены на защиту основных ключевых ценностей – жизни, здоровья, имущества граж-

дан и юридических лиц, государственной и муниципальной собственности от пожа-

ров. 
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УДК 614.842 
Ефимов А. А. Формализация процесса эвакуации людей из торгово-развлекательных центров 

 

А. А. Ефимов
12

 

ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России 

 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ 

ИЗ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

В статье формализован процесс принятия управленческих решений персоналом 

торгово-развлекательных центров. Предложена модель зависимости принятия наибо-

лее эффективного управленческого решения персоналом торгово-развлекательных 

центров от времени. 

Ключевые слова: эвакуация, персонал, торгово-развлекательный центр. 

 

A. A. Efimov 

 

FORMALIZATION OF THE PROCESS OF EVACUATION OF PEOPLE 

FROM SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTERS 

 

The article formalizes the process of making management decisions by the personnel 

of shopping and entertainment centers. A model of the dependence of the most effective 

management decision-making by the personnel of shopping and entertainment centers on 

time is proposed. 

Keywords: evacuation, staff, shopping and entertainment center. 

 

 

С каждым годом растет численность торгово-развлекательных центров. Много-

летняя статистика пожаров свидетельствует о сложной ситуации в области обеспече-

ния пожарной безопасности на таких объектах. В первую очередь, пожарная опас-

ность ТРЦ связана с массовым пребыванием людей, большой площадью, а также 

нахождением помещений различных классов функциональной пожарной опасности. 

Статистические данные и анализ информации о крупных пожарах подтверждают 

наличие ряда проблем, связанных с организацией эвакуации при пожаре, в частности, 

персонал торгово-развлекательных центров, отвечающий за организацию и управле-

ние эвакуацией, не всегда имеет соответствующую подготовку и обучение, а также 

практические навыки действий при пожаре [1-2]. 

Исследования, посвященные проблемам эвакуации, свидетельствуют о том, что 

одним из основных типов поведения посетителей при поступлении сигнала о пожаре, 

является следование указаниям персонала объекта [3].  Поведение служащих и раци-

ональность их действий будут являться одним из ключевых факторов обеспечения 

безопасности людей при эвакуации. Однако, у персонала объекта отсутствует уста-

новленный порядок действий по организации и управлению эвакуацией людей при 

поступлении сигнала о пожаре. Для формализации процесса эвакуации людей был 

проведен опрос персонала ТРЦ. В качестве респондентов выступали сотрудники 

                                                 
12© Ефимов А. А., 2021 
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службы безопасности и персонал магазинов (кассиры, менеджеры, консультанты). 

Определено, что для получения статистически значимых результатов необходимо 

опросить 384 человека для каждой категории персонала [4]. 

Анализ результатов опроса установил последовательность действий персонала 

магазина и службы безопасности при организации и управлении эвакуацией людей. 

Было выявлено свыше 50 различных комбинаций последовательностей действий. В 

рамках данного исследования процесс принятия решений формализован в виде дере-

вьев, где инициирующим событием выступал сигнал о пожаре. На рис. 1-2 показаны 

полученные алгоритмы принятия решений. 
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Рис. 1. Последовательность действий сотрудников службы безопасности 

при организации и управлении эвакуацией людей 
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Рис. 2. Последовательность действий персонала магазинов 

при организации и управлении эвакуацией людей 

 

 

В представленных алгоритмах впервые формализован порядок действий персо-

нала магазина и сотрудников службы безопасности при организации и управлении 

эвакуации. Данные алгоритмы являются базовой основой для проведения исследова-

ний в области управления процессом эвакуации.      

Установлено, что все действия персонала ТРЦ могут быть дифференцированы 

на активные и пассивные. Критерием к отнесению соответствующих действий явля-

ется возможность сотрудника взять персональную ответственность за эвакуацию лю-
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дей. Анализ активных и пассивных действий для рассматриваемых категорий персо-

нала ТРЦ представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. График зависимости активных и пассивных действий 

персонала ТРЦ от времени 

 

 

Установлено, что их действия могут быть дифференцированы на активные и 

пассивные. Критерием к отнесению соответствующих действий является возмож-

ность сотрудника взять персональную ответственность за эвакуацию людей. Анализ 

активных и пассивных действий для рассматриваемых категорий персонала ТРЦ 

представлен на рис. 3. 

Заметим, что активные и пассивные действия для сотрудников службы без-

опасности и персонала магазинов отличаются по своей структуре. Кривые на графике 

имеют линии изгиба, что свидетельствует о наличии точек минимума и максимума 

функций. Соответственно можно применить математический метод дифференциаль-

ного анализа уравнений графиков функций, который позволит определить точки экс-

тремума и в последующем принять управленческое решение.  

Таким образом были формализованы поэтапные действия персонала ТРЦ: 

 

                        (1) 

  

где у – принимаемые активные действия, выраженные в форме вероятности; х – про-

межуток времени от момента поступления сигнала о пожаре до принятия управленче-

ского решения. 
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Формализованная модель позволяет определить промежуток времени от начала 

пожара до принятия наиболее эффективного управленческого решения персоналом 

ТРЦ. Таким образом, позволит повысить эффективность функционирования систем 

управления эвакуацией людей и усовершенствовать существующую инструкцию дей-

ствий персонала при пожаре.  
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СРЕДИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
 

Исследованы особенности противопожарной пропаганды, проводимой среди 

граждан пожилого возраста при эксплуатации бытовых электроприборов. Рассмотре-

ны особенности обучения граждан пожилого возраста мерам пожарной безопасности. 

Отмечены наиболее эффективные методы и формы обучения, направленные на по-

вышение культуры пожарной безопасности граждан пожилого возраста.  
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WAYS OF FIRE SAFETY CULTURE INCREASE 

AMONG PEOPLE OF ELDERLY AGE 

 

The features of fire prevention propaganda carried out among elderly citizens during 

the operation of household electrical appliances have been investigated. The features of 

training elderly citizens in fire safety measures are considered. The most effective methods 

and forms of training aimed at improving the culture of fire safety of elderly citizens are 

noted.  

Key words: fire safety, operation, household electrical appliances, fire, elderly peo-

ple, information methods, fire safety culture.  

 

 

Самой существенной и сложной составляющей системы обучения мерам по-

жарной безопасности и противопожарной пропаганды считается подготовка нерабо-

тающего населения. Значительную часть лиц, по вине которых происходят пожары 

при эксплуатации бытовых электроприборов, электроустановок в частности, состав-

ляют лица пожилого возраста. К примеру, в 2017 г. число пожаров по вине лиц от 41 

до 59 лет составило 20139 ед., а к концу 2020 г. увеличилось до 24284, количество 

пожаров по вине лиц от 60 лет и старше в 2017 г. составило 12572, а к концу 2020 г. 

возросло до 15922 ед. Набольшее число пожаров указанной категории, происходит в 

жилом секторе, при этом, наблюдает их рост [5]. Так, в 2017 г. количество таких по-

жаров составляло 33130, а к концу 2020 г. достигло 40026 ед., что на 6896 ед., больше 

[5]. Обучение граждан пожилого возраста различным мерам пожарной безопасности 

требует специального подхода в связи с состоянием их здоровья, возрастом. Ухудше-

ние здоровья в пожилом возрасте зачастую оказывает воздействие на проявление ин-

тереса у граждан в приобретении пожарно-технических умений и знаний в худшую 

сторону, методы и специфику организации обучения. Соответственно, при определе-

нии средств, форм и методов обучения указанной категории граждан мерам пожарной 

безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, надлежит учитывать их 

социально-психологические, возрастные особенности, а также медикосоциальные 

проблемы (зрение, слух, передвижение) [7].  

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» за 

всеми гражданами закреплены обязанности и права в сфере пожарной безопасности 

[1]. Так, в случае возникновения пожара, граждане имеют право на защиту здоровья, 

жизни, имущества, на приобретение необходимой информации по проблемам пожар-

ной безопасности. Кроме этого, для обеспечения пожарной безопасности каждый 

гражданин обязан: соблюдать утвержденные действующим законодательством нормы 

пожарной безопасности; иметь в собственном помещении либо в помещении, кото-

рые он пользуется, первичные средства пожаротушения, противопожарный инвен-

тарь; при обнаружении пожара обязан незамедлительно сообщить в пожарную охра-

ну; до того, как прибудет пожарная охрана предпринять все посильные меры, которые 

будут нацелены на спасение людей, имущества, и соответственно тушение пожара. 

Нарушение норм пожарной безопасности, осуществление иные правонарушений в 

сфере пожарной безопасности приводит к привлечению к дисциплинарной, админи-

стративной либо уголовной ответственности в рамках законодательства России. Та-
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ким образом, с учетом того, что все граждане Российской Федерации обязаны соблю-

дать утвержденные требования пожарной безопасности, и несут ответственность за 

их нарушения, несоблюдение, в целях профилактики возникновения пожаров и со-

хранения жизней и здоровья людей, необходимо осуществление эффективной, соот-

ветствующей подготовки граждан пожилого возраста в сфере пожарной безопасности 

при эксплуатации бытовых электроприборов. Главным направлением снижения числа 

пожаров, гибели людей, улучшения общей обстановки с пожарами в стране, считает-

ся повышение культуры пожарной безопасности и уровня противопожарной подго-

товки граждан. 

Повышение культуры пожарной безопасности среди граждан пожилого возрас-

та реализовывается через обучение мерам пожарной безопасности и требует от спе-

циалистов особых умений, навыков и знаний. Пожарно-профилактическая деятель-

ность в таком случае базируется на взаимодействии служб социальной защиты насе-

ления, жилищно-коммунального хозяйства, территориальных подразделений государ-

ственной противопожарной службы, общественных объединений, в том числе обще-

ственных объединений пожарной охраны. Обучение мерам пожарной безопасности 

представляет собой целенаправленный организованный процесс по развитию умений, 

знаний и навыков граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности в системе об-

разования, трудовой деятельности, в повседневной жизни. Обучение требованиям 

пожарной безопасности граждан пожилого возраста, проводится: в организациях, ко-

торые осуществляют образовательную деятельность; в организациях и учреждениях, 

с которыми граждане пожилого возраста состоят в трудовых отношениях; в организа-

циях, которые осуществляют лечение, оздоровление либо отдых; в организациях, реа-

лизовывающих социальное обслуживание; управляющими организациями, которые 

осуществляют обслуживание многоквартирных жилых домов (по месту жительства 

граждан); в учебно-консультационных пунктах по гражданской защите; обществен-

ными объединениями или организациями. 

Так, обучение мерам пожарной безопасности и как следствие повышение куль-

туры граждан пожилого возраста в этой области может проводиться в процессе изу-

чения дополнительных общеразвивающих программ для взрослых. Федеральный за-

кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет, 

что образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам направлена, в том числе на создание культуры безопасного образа жизни [2]. 

В рамках дополнительного обучения проводятся курсы в центрах образования взрос-

лых, в лекториях (в частности в обществе «Знание»), в домах культуры, клубах, биб-

лиотеках, музеях, научно-технических организациях и так далее. Порядок реализации 

такой деятельности утвержден приказом Министерства просвещения России от 

09.11.2018 № 196, в соответствии с которым содержание дополнительных общеразви-

вающих программ устанавливает руководство заведения.  

Граждане пожилого возраста, осуществляющие трудовую деятельность, заня-

тые в организациях или учреждениях независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности, обязаны проходить противопожарную подготовку на основа-

нии действующего законодательства Российской Федерации в области пожарной без-

опасности по месту работы. Повышение культуры пожарной безопасности по месту 

работы осуществляется в частности в соответствии с приказом МЧС России от 

12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение ме-
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рам пожарной безопасности работников организаций» [4], с учетом их психофизиоло-

гических особенностей в форме инструктажей. 

Обучение мерам пожарной безопасности граждан пожилого возраста, которые 

состоят на социальном обслуживании, организовывается органами социальной защи-

ты населения субъекта России и проходит при участии сотрудника социальной служ-

бы. Руководитель органа социальной защиты населения и учреждения социального 

обслуживания субъектов страны, контролирует соблюдение проживающими либо 

пребывающими в учреждениях гражданами пожилого возраста правил пожарной без-

опасности. Главное управление МЧС России по субъекту РФ в данном случае прово-

дит работу по организации и надзору за ведением учета обучения в области пожарной 

безопасности, при проведении тренировок и учений по пожарной безопасности осо-

бое внимание уделяется на практические навыки при пожарах в учреждениях здраво-

охранения, образования, местах массового пребывания людей. Федеральный закон от 

02.08.1995 №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и ин-

валидов» определяет, что социальное обслуживание граждан пожилого возраста 

включает в себя [3]: социальное обслуживание на дому; полустационарное социаль-

ное обслуживание; стационарное социальное обслуживание в стационарных учре-

ждениях; социально-консультативную помощь. К организациям, осуществляющим 

стационарное социальное обслуживание для престарелых относят:  дома-интернаты 

(пансионаты) малой вместимости; специальные дома-интернаты; специальные дома 

для одиноких престарелых; социально-оздоровительные центры; геронтологические 

центры; другие организации, которые осуществляют стационарное социальное об-

служивание. К организациям, осуществляющим социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста на дому относят: центры социального обслуживания; специализи-

рованные службы социально-медицинского обслуживания; центры социальной по-

мощи; другие организации.  

По месту жительства или пребывания граждан пожилого возраста пожарно-

профилактическую деятельность осуществляют: руководители жилищно-

эксплуатационных организаций, председатели товариществ собственников жилья [6]; 

лица, которые ответственны за пожарную безопасность организации (участка); другие 

лица, которые назначены приказом руководителей организаций; председатели домо-

вых, сельских комитетов; внештатные инструкторы по пожарной профилактики; доб-

ровольные пожарные по профилактике пожаров; должностные лица органов государ-

ственного пожарного надзора; работники государственного противопожарного надзо-

ра; социальные работники при посещении на дому граждан пожилого возраста; во-

лонтеры; представители общественных объединений или организаций. 

Таким образом, повышение культуры пожарной безопасности граждан пожило-

го возраста строится на взаимодействии территориальных подразделений государ-

ственной противопожарной службы, служб жилищно-коммунального хозяйства, со-

циальной защиты населения, общественных организаций. Вместе с тем, представля-

ется, что к совершенствованию культуры пожарной безопасности среди лиц пожило-

го возраста роста стоит отнести проведение противопожарной пропаганды при экс-

плуатации бытовых электроприборов посредством:  

- организации показа теле-, кино-, видеофильмов (рекламных роликов) под вы-

ступлением сотрудников МЧС России;  

- проведения и организации конкурсов и других мероприятий ответственными 

лицами за пожарную безопасность в многоквартирных домах;   
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- проведения групповых и индивидуальных бесед, лекций и инструктажей 

группами социальных служб в домашних условиях;  

- издания и распространения печатных материалов: листовок, брошюр, памяток, 

буклетов;  

- оформление стендов, выпуска плакатов, витрин в местах проживания граждан, 

органами местного самоуправления с привлечением школьников;  

- проведения разъяснительной беседы старшими по подъездам, членами домо-

вых комитетов с привлечением работников сферы социального обслуживания населе-

ния, органов территориального общественного самоуправления;  

- доведения существенных мер пожарной безопасности на общих собраниях 

жильцов и сходах граждан; 

- обхода частного жилого сектора, поквартирного обхода мест проживания не-

благополучных и социально неадаптированных граждан пожилого возраста с целью 

проведения профилактических мероприятий сотрудниками социальных служб;  

- информирования жильцов о статистике пожаров, мерах пожарной безопасно-

сти по фактам загораний и пожаров, с размещением информации в местах общего 

пользования (кратко, крупным шрифтом);  

- изготовления и установки в местах с массовым пребыванием людей стендов и 

щитов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРИЕМЕ И ОТПУСКЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

 

В статье рассматриваются факторы, повышающие пожарную опасность техно-

логического процесса  при транспортировке и хранении нефтепродуктов. Представ-

лены условия, при которых резервуары и трубопроводы с пожаровзрывоопасными 

жидкостями могут являться местом возникновения пожара или взрыва.  

Ключевые слова: пожарная безопасность, нефтепродукты, нефтеналивные 

комплексы 

 

E. N. Kadochnikova
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ENSURING FIRE SAFETY DURING RECEPTION 

AND RELEASE OF OIL REFINING PRODUCTS 

 

The article considers factors that increase the fire hazard of the technological process 

during the transportation and storage of petroleum products. The conditions under which 

tanks and pipelines with fire-explosive liquids can be the place of fire or explosion are pre-

sented. 

Keywords: fire safety, oil products, oil complexes 

 

 

Объекты хранения нефтепродуктов являются составной частью топливно-

энергетического комплекса страны. Пожары на данных объектах носят затяжной ха-

рактер и наносят колоссальный ущерб. Причинами пожаров, как правило, являются 

возникновение аварийных ситуаций  в связи с недостаточным знанием пожароопас-

ных факторов технологических процессов и особенностей пожарной опасности ис-

пользуемого технологического оборудования и технологий.  Все технологическое 

оборудование требует  постоянного автоматического контроля и визуального осмот-

ра. В случае необходимости – останова, выяснения причины нарушения технологиче-

ских параметров и  ремонта [4]. 

Нефтепродукты транспортируются трубопроводным, железнодорожным, авто-

мобильным, морским и речным транспортом в соответствии с действующими на каж-

дом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке. 

Прием и отпуск нефтепродуктов осуществляется через специальные сливона-

ливные устройства: 

 в железнодорожные цистерны - на специальных эстакадах, через отдельные 
стояки или сливные установки; 

 в морские и речные суда - через причальные сооружения или беспричальным 
способом; 

                                                 
14© Кадочникова Е. Н., 2021 
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 в автомобильные цистерны - на станциях налива, автомобильных эстакадах, 
через отдельные стояки; 

 в бочки, бидоны и другую тару - через разливочные и расфасовочные; 

 по отводам от магистральных нефтепродуктопроводов. 
Работники, проводящие технологические операции по приему, хранению и от-

пуску бензина должны: 

 знать размещение, устройство и порядок обслуживания оборудования, соору-
жений и трубопроводов; 

 знать технологические схемы трубопроводных коммуникаций и руководство-
ваться данными, приведенными в утвержденных руководством предприятия техноло-

гических картах резервуаров; 

 проводить измерение и определение массы принимаемых, хранимых и отпус-
каемых нефтепродуктов; 

 обеспечить сохранность качества и количества нефтепродуктов при операциях 
их приема и отпуска. 

Анализ  повреждений  технологического оборудования и связанных с этим ава-

рийных ситуаций включает в себя следующие этапы: 

 выделяются  стадии и участки технологического процесса наиболее вероят-
ные в отношении создания аварийной ситуации; 

 составляется перечень опасных аппаратов; 

 для каждого аппарата или узла составляется полный перечень  вероятных по-
вреждений [1,3]. 

Установлено, что на многих предприятиях отсутствуют или находятся в неис-

правном состоянии установки автоматического пожаротушения и сигнализации, не 

решены вопросы противопожарного водоснабжения, не соблюдаются правила экс-

плуатации электрооборудования. Эксплуатация многих объектов находится в пожа-

роопасном состоянии. 

В большинстве случаев, аварии являются следствием ошибок, допускаемых на 

стадиях: 

 разработки тактико-технической задачи и технико-экономического обоснова-

ния на технологическое оборудование; 

 проектирования; 

 изготовления, монтажа, строительства; 

 эксплуатации (ремонт, обслуживание). 
Непродуманные решения при проектировании и  строительстве, нарушение 

правил использования, а зачастую и сверхнормативные сроки их эксплуатации приве-

ли к тому, что железнодорожные нефтеналивные комплексы стали представлять зна-

чительную и с каждым годом возрастающую угрозу [6].  

Технология на железнодорожных нефтеналивных комплексах состоит из сле-

дующих основных операций: прием, перекачка, хранение и отпуск нефтепродуктов. 

Применяемые на железнодорожных нефтеналивных комплексах резервуары и 

трубопроводы с пожаровзрывоопасными жидкостями могут рассматриваться как по-

тенциальные взрывопожароопасные объекты. И, при определенных условиях, могут 

являться местом возникновения пожара или взрыва. Для выявления возможности воз-
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никновения горения внутри технологического оборудования необходимо, прежде 

всего, оценить возможность образования в нем горючей среды [6].  

Под горючей средой понимается смесь горючего вещества с окислителем в та-

ких соотношениях, при которых возможно возникновение и дальнейшее развитие го-

рения. В нашем случае горючим веществом являются легковоспламеняющиеся и го-

рючие жидкости. 

Для оценки возможности образования горючей среды внутри технологического 

оборудования необходимо знать основные режимные параметры:  

 рабочую температуру,  

 давление,  

 концентрацию,  

 наличие свободного объема над зеркалом жидкости. 
В закрытых аппаратах с жидкостями горючая среда может образовываться 

только в том случае, когда над зеркалом жидкости имеется свободный объем.  

В общем случае возможность образования горючей среды в аппаратах с горю-

чими и легковоспламеняющимися жидкостями может быть оценена путем: 

1) проверки наличия над зеркалом жидкости свободного паровоздушного объе-

ма; 

2) сравнения рабочей концентрации паров жидкости с концентрационными 

пределами распространения пламени; 

3) сравнения рабочей температуры жидкости со значениями температурных 

пределов воспламенения. 

Образование взрывоопасных концентраций паров нефти, возможно:  

 в закрытых резервуарах при их остановке на ремонт и профилактический 
осмотр,  

 в случае неполного удаления нефти при проведении ремонтных работ,  

 негерметичном отключении трубопроводов,  

 недостаточной продувке. 
При нормальной эксплуатации крупных резервуаров с изменяющимся уровнем 

жидкости, следует всегда предполагать хотя бы кратковременное неравномерное рас-

пределение паров и возможность образования горючей среды в верхней части резер-

вуара.  

Опасность образования горючей среды снаружи технологического оборудова-

ния характерна для резервуаров, в которых хранятся сырая нефть и нефтепродукты. 

Сырая нефть, обращающаяся на железнодорожных нефтеналивных комплексах, легко 

испаряется и имеет низкую температуру вспышки. 

В резервуарном парке горючие паровоздушные концентрации могут образо-

ваться при:  

 наполнении (большое дыхание),  

 повышении температуры окружающей среды (малое дыхание),  

 при повреждениях корпуса, крыши резервуара, трубопроводов  

 аварийных переливах резервуаров. 
Но, наибольшую опасность, представляют повреждения технологического обо-

рудования, связанные с неконтролируемым выходом горючих веществ (нефти). Это 

повреждение резервуаров, насосов и трубопроводов, работающих под высоким дав-

лением.  
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При эксплуатации технологического оборудования, рассчитанного на работу 

при сравнительно постоянных режимах, могут возникать аварии и повреждения в ре-

зультате резкого увеличения или уменьшения внутреннего давления. Такие ситуации 

могут иметь место при пуске и остановке аппаратов, а также при грубых нарушениях 

установленного режима температур и давления. 

Характерные неисправности в насосах по перекачке нефти могут возникнуть в 

результате несоблюдения правил их эксплуатации и обслуживания, что может вы-

звать повреждения насосных агрегатов.  

Причинами повреждений резервуаров чаще всего являются: 

 механические воздействия, связанные с повышением давления при несоот-
ветствии скорости закачки нефти в резервуар пропускной способности дыхательной 

арматуры; 

 примерзание тарелок дыхательных клапанов или обледенение насадок огне-
преградителей в зимнее время; 

 динамические воздействия (гидравлический удар, вибрация); 

 эрозия (механическое истирание); 

 температурные перенапряжения в конструкции резервуаров; 

 снижение механической прочности материала корпуса резервуара при воз-
действии чрезмерно низких температур,  а также температур пожара; 

 химические воздействия,  возникающие из-за химической  (серной коррозии)  
при хранении сернистой нефти. 

Основными событиями, инициирующими аварии на нефтепроводе обычно яв-

ляются: 

 Повреждение (разгерметизация) линейной части трубопровода вследствие 
коррозийных свищей, трещин сварных швов, поперечных стыков, потолочных швов, 

поворотных стыков и др.; 

 Разрушение линейной части трубопровода в результате наружной или внут-
ренней коррозии, механического повреждения, дефекта трубы, сварных стыков, недо-

статка балластировки; 

 Разрушение линейной части трубопровода в результате нарушения проект-
ных решений при строительстве или ошибка при проектировании, силового воздей-

ствия оползней, размыв подводных участков, землетрясения и др [4]. 

При авариях на сухопутных участках нефтепровода в силу каких-либо из пере-

численных выше причин, развития аварийной ситуации может происходить по одно-

му из двух наиболее вероятных сценариев: 

 разлива нефти по поверхности земли и/или водных объектов, без воспламе-
нения нефти; 

 разлива нефти по поверхности земли и/или водных объектов, с воспламене-
ния нефти; 

Для целей пожаротушения на территории железнодорожного  нефтеналивного 

комплекса должны быть: 

 кольцевой противопожарный водопровод подземного исполнения. 

 кольцевой противопожарный растворопровод подземного исполнения. 

 для подачи 6-ти % раствора пенообразователя - насосы марки ЦНСА 300-

120. 
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 система циркуляции 6-ти % раствора пенообразователя 

Для хранения и дозирования пенообразователя устанавливают баки-дозаторы 

пожарные БДП-10000. 

Во избежание пожаров и взрывов на резервуарах предусматривают взрывоза-

щищенное электрооборудование (магнитные пускатели, распределительные шкафы и 

шкафы управления), которое размещают в пределах пожаровзрывоопасных зон, а 

электрооборудование нормального исполнения размещают на безопасных расстояни-

ях от резервуаров (за пределами наружных опасных зон) [2,5].  

Для обеспечения пожарной безопасности технологического оборудования в це-

лом, и на железнодорожных нефтеналивных комплексах, в частности, осуществляе-

мые в нем технологические процессы должны разрабатываются таким образом, чтобы 

при нормальных условиях эксплуатации пожаровзрывоопасные ситуации не возника-

ли. 
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УДК 519.2+519.23+519.24+519.25 
Кайбичев И. А. Аппроксимация обстановки с гибелью людей при пожарах в Российской Федерации сплайнами 

 

И. А. Кайбичев
15

 

Уральский институт ГПС МЧС России 

 

АППРОКСИМАЦИЯ ОБСТАНОВКИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ 

ПРИ ПОЖАРАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПЛАЙНАМИ 

 

Предложена аппроксимация ситуации с гибелью людей при пожарах в Россий-

ской Федерации в период 2001-2019 годов сплайном. 

Ключевые слова: аппроксимация, гибель людей при пожарах, линейный 

тренд, сплайн. 

 

I. A. Kaibichev 

 

APPROXIMATION OF THE SITUATION WITH THE DEATH OF PEOPLE 

IN FIRES IN THE RUSSIAN FEDERATION BY SPLINES 

 

An approximation of the situation with the death of people in fires in the Russian 

Federation in the period 2001-2019 by a spline is proposed. 

Keywords: approximation, loss of life in fires, linear trend, spline. 

 

 

Для аппроксимации обстановки с количеством пожаров в основном применяют 

авторегрессионные модели [2,3,4,7], аппроксимация моделью Кобба-Дугласа 

[4,8,16,17], регрессионный анализ [9,10,11,22], а также нейронные сети 

[12,19,21,23,24].  

На практике часто применяется упрощенный вариант регрессионного анализа – 

выделение линейной линии тренда [5,20,22]. Рассмотрим возникающие при этом про-

блемы. 

Временной ряд количества погибших при пожарах (Х, чел.) в Российской Фе-

дерации (Рис. 1) имел нисходящую тенденцию в период 2002-2017 годов, затем 

наблюдается рост. 

При проведении регрессионного анализа часто ограничиваются выделением 

линейного тренда [5,20,22]. В рассматриваемой нами ситуации можно использовать 

линейный тренд (Рис. 2): 

 

                                                                    (1) 

 

где    - модельное количество погибших при пожарах, Т – номер года (от 2001 до 

2019). 

  

                                                 
15© Кайбичев И. А., 2021 
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Рис. 1. Временной ряд гибели людей при пожарах в Российской Федерации 

 

 

 
 

Рис. 2. Аппроксимация линейным трендом 

 

 

Показатель качества модели – коэффициент детерминации. Он равен квадрату 

коэффициента линейной корреляции Пирсона между фактическими и модельными 

значениями. Для линейной модели (1) коэффициент детерминации составил 0.96. Эта 

величина достаточно близка к 1. Поэтому линейная модель в данной ситуации дает 

достаточно хороший результат. 

Недостаток линейной модели (1) состоит в том, что заметные отклонения от 

тренда в 2001 и 2019 годах. 

Этот недостаток можно устранить при использовании сплайна [1,13]. Сплайн 

состоит из отрезков прямых линий. При этом возникает проблема определения клю-

чевых точек временного ряда. Именно эти точки связывают прямыми линиями.  
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В качестве ключевых точек выберем точки Де Марка [6]. В таких точках вре-

менного ряда значения рассматриваемого показателя меньше или больше предше-

ствующего и последующего уровня временного ряда.  

Уровни временного ряда в период 2002-2017 годов достаточно близки к линей-

ному тренду. Поэтому в качестве ключевых точек выберем 2002 и 2017 год. В 2002 

году наблюдаем максимум, а в 2017 году – минимум. 

Для аппроксимации обстановки с гибелью людей при пожарах в период 2001-

2019 годов используем сплайн (Рис. 3): 

 

   {
                           

                                           
                                

   (2) 

 

Для сплайновой модели (2) коэффициент детерминации составил 0.99. Эта ве-

личина незначительно отличается от 1.  

 

 
 

Рис. 3. Аппроксимация сплайном 

 

 

Сплайновая модель (2) более адекватна описывает обстановку с гибелью людей 

при пожарах в Российской Федерации в период 2001-2019 годов. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

ОСНОВАНИЯ ОТРИЦАНИЯ ПОДЖОГА КАК ПРИЧИНЫ ПОЖАРА 

ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО СПОРА  

 

На примере конкретного происшествия рассмотрены основания отрицания 

поджога как причины пожара для разрешения имущественного спора. 

Ключевые слова: пожар, поджог, признаки поджога, мотивы поджога. 

 

E. V. Karasev, N. A. Taratanov 

 

GROUNDS FOR DENYING ARSON AS A CAUSE OF FIRE 

TO RESOLVE A PROPERTY DISPUTE 

 

On the example of a specific incident, the grounds for denying arson as a cause of fire 

for resolving a property dispute are considered. 

Keywords: fire, arson, signs of arson, motives of arson. 

 

 

Вред, причиненный пожарами личности и имуществу гражданина либо юриди-

ческого лица, подлежит возмещению по правилам, изложенным в статье 1064 ГК РФ, 

в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом необходимо исходить из того, 

что возмещению подлежит стоимость уничтоженного огнем имущества, расходы по 
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восстановлению или исправлению поврежденного в результате пожара или при его 

тушении имущества, а также иные вызванные пожаром убытки (пункт 2 статьи 15 ГК 

РФ) [5]. 

Таким образом, если при проведении проверочных действий по факту пожара 

точная его причина не установлена и не исключается «занос открытого источника за-

жигания не установленным лицом», то разрешить имущественный спор по существу 

не представляется возможным, так как в качестве виновника может выступать «не-

установленный» поджигатель. 

Это снижает уровень доверия пострадавших от пожара как к правоохранитель-

ным органам в частности, так и к судебной системе в целом, что повышает уровень 

социальной напряженности в обществе. 

В рамках настоящей работы авторами преследовалась цель показать порядок 

определения причастности (непричастности) поджога к причине пожара на примере 

конкретного происшествия. По результатам проведенного исследования судом, 

назначившим пожарно-техническую экспертизу заявленный погорельцами иск, был 

удовлетворен. Надеемся, что результаты нашего исследования конкретного пожара 

могут стать полезными при разбирательстве сходных случаев. 

Определением Советского районного суда г. Иваново о назначении повторной 

судебной пожарно-технической экспертизы по гражданскому делу № УИД 

№ 37RS0019-01-2020-001460-ХХ на разрешение были поставлены следующие вопро-

сы: 

1. На основании материалов гражданского дела и материала проверки КРСП 

ОНДиПР г.о. Иваново № 82 установить причину пожара, произошедшего 18 мая 2020 

года в 08 час. 07 мин. в двухквартирном жилом доме по адресу: (адрес)? 

2. С учетом ответа на первый вопрос определить, где располагался очаг пожа-
ра, произошедшего 18 мая 2020 года в 08 час. 07 мин. в двухквартирном жилом доме 

по адресу: (адрес)? 

В результате проведенной доследственной проверки было установлено, что 18 

мая 2020 года в 08:07 в ОД ОНДиПР г.о. Иваново поступило сообщение из ЦППС, о 

пожаре в двухквартирном жилом доме по адресу: (адрес).  

От огня и продуктов горения имущество и дом повреждены по всей площади, 

некоторые конструкции уничтожены полностью. Непосредственно перед пожаром в 

доме находились собственники квартиры № 1 и собственник квартиры № 2. На при-

домовой территории собственника кв. 2 находились две беспородные собаки в будке 

без привязи, на придомовой территории собственников кв. 1 – три собаки хаски в во-

льере без привязи. О пожаре сообщили несколько человек примерно в одинаковое 

время. Согласно архиву погоды днем 18.05.2020 в г. Иваново дул южный ветер со 

скоростью 3 м/с [26]. 

Полученные при осмотре и изучении предоставленных материалов и имеющих-

ся в них исходных данных сведения позволили провести исследование и сформули-

ровать выводы. 

Основы пожарно-технической экспертизы [16] и Методология судебной пожар-

но-технической экспертизы [17] определяют порядок построения ответов на вопросы 

суда при проведения пожарно-технической экспертизы. В частности методика [16] 

определяет, что если причина пожара не полностью очевидна и выдвигается несколь-

ко версий, то установление ее должно заключаться в исследовании трех групп вопро-

сов: 
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 выяснение обстановки, сложившейся на месте пожара до его возникновения; 

 установление очага пожара; 

 построение и проверка версий о причине пожара. 
Следовательно, для ответа на вопрос о причине пожара необходимо найти ме-

сто его первоначального возникновения, т.е. очаг пожара [1, 3, 4]. 

Таким образом, первым был найден ответ на вопрос о месте расположения оча-

га пожара. Путем анализа характера термических повреждений строительных кон-

струкций строения и помещений, оборудования, предметов, материалов и т.п., полу-

ченных в результате пожара, показаний очевидцев, действий по тушению пожара бы-

ло установлено, что очаг пожара расположен в террасе собственника кв. 2 в верхней 

ее части. 

Далее предстояло ответить на вопрос причине пожара. Оснований для исклю-

чения и подтверждения версий, путей для их проверки могло быть много. Они могли 

зависеть от характера и особенностей предполагаемых причин пожара, обстоятельств 

дела и конкретных условий. 

Тщательное изучение представленных материалов позволило исключить ряд 

версий о причине пожара. Таких как самовозгорание (физическое, химическое, мик-

робиологическое), проведение огневых работ, резка металла с образованием фрикци-

онных искр, трение движущихся деталей, использование открытого огня для освеще-

ния, обработка (покраска) поверхностей или утепление дома с применением механи-

зированного инструмента, разряды статического электричества, проявление грозовых 

разрядов, фокусирование солнечных лучей. В отношении перечисленных предполо-

жений о причине пожара в представленных на исследование материалах отсутствуют 

какие-либо признаки причастности. Тем не менее, установлено, что проживающий в 

части дома, где возник пожар, собственник кв. 2. курил. 

Тлеющее табачное изделие относят к малокалорийным источникам зажигания. 

Как отмечает в своей работе И.Д. Чешко [22] «…тепловой поток от тлеющей сигаре-

ты составляет 6,7-13,3 Вт. Температура в зоне контакта с материалом - 380-530 
0
С. 

Способен ли тепловой источник с такими характеристиками привести к воспламене-

нию, например, поверхности деревянного стола или паркетного пола? Если сравнить 

указанную температуру с параметрами пожарной опасности древесины (температура 

воспламенения = 255 
0
С; температура самовоспламенения = 399 

0
С), то загорание, 

вроде бы, возможно. Но это ошибочное мнение. У окурка просто не хватит мощности 

тепловыделения для того, чтобы прогреть монолитную древесину, обеспечить ее пи-

ролиз и выделение горючих летучих в необходимой для воспламенения концентра-

ции. Решающим фактором, определяющим возможность возникновения пожара от 

тлеющего табачного изделия, являются свойства материала, оказавшегося в контакте 

с окурком, а именно его способность к самоподдерживающемуся тлению. Наличие 

такого критерия крайне важно для пожарно-технической экспертизы. Оно позволяет 

исключить, как практически не реализуемую, версию о возникновении пожара от 

тлеющей сигареты, попавшей на непокрытую поверхность деревянного стола или по-

ла, крышу, покрытую рубероидом или пол, покрытый поливинилхлоридным линоле-

умом».  

Немаловажным признаком причастности тлеющего табачного изделия к при-

чине пожара является его динамика. В той же работе [22] И.Д. Чешко отмечает: «ди-

намика развития горения, характерная для источников зажигания малой мощности, 
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проявляется в достаточно длительном, как правило, периоде скрытого развития. При 

особо благоприятных условиях пламенное горение от источника зажигания малой 

мощности (в том числе тлеющего табачного изделия) может развиться достаточно 

быстро - в течение нескольких минут или десятков минут. Но, как правило, от момен-

та начала действия источника до возникновения пламенного горения проходит 3-6 

часов, а иногда 12 часов и более. В этом их существенное отличие от пожаров, вы-

званных более мощными источниками зажигания, например электрической дугой, 

или поджогов с применением инициаторов горения. Поэтому, если достаточно интен-

сивное горение обнаружено, например, через 10-20 минут после того, как люди поки-

нули помещение, возникновение горения от тлеющего табачного изделия очень мало-

вероятно». 

Из материалов дела известно, что собственник кв. 2 на момент обнаружения 

пожара соседкой спал, двери в дом и на территорию домовладения были закрыты. 

Кроме того, установлено, что пожар возник в верхней части веранды, где не было ма-

териалов склонных к тлению и в соответствующем разрыхлѐнном состоянии, способ-

ствующем аккумуляции тепла. Да и само попадание окурка в верхнюю часть веранды 

изнутри маловероятно. 

Таким образом, версия о возникновении пожара от тлеющего табачного изде-

лия не находит своего объективного подтверждения в силу отсутствия прямых при-

знаков причастности. 

Ранее по делу было проведено несколько экспертиз. В частности, в заключении 

эксперта № 88/20 от 15.06.2020 Калашникова Д.В. не исключается возможность воз-

никновения пожара от источника открытого огня. Сорокин А.Н. в заключении экс-

перта № 2/1631 от 01.09.2020 придерживается той же версии. Казимирский О.Н. в 

своем заключении эксперта от 23.11.2020 не привел ответа на вопрос о причине по-

жара. 

Кроме того, в материалах дела имеются показания сестры собственника кв. 2 о 

потере им ключей от дома за некоторое время до пожара, в связи с чем ей выдвигает-

ся версия о проникновении постороннего в дом и поджоге. 

На основании п. 3.2 Методологии [17] эксперт вправе определить организаци-

онно-техническую причину пожара, т.е. обстоятельства организационного и техниче-

ского характера, способствовавшие возникновению пожара. 

Исследование возможности поджога как причины пожара начинается с анализа 

возможных мотивов.  

Мотив – это внутреннее влечение или импульс, который заставляет человека 

совершить что-либо или действовать определенным образом. Мотив объясняет, по-

чему преступник совершил незаконное действие [25]. 

И.Д. Чешко в своей работе [21] утверждает, что «пожарно-техническому экс-

перту учет возможных мотивов и алгоритмов действия поджигателя может быть по-

лезен – как при осмотре места пожара, так и в работе с материалами дела. Иногда на 

мотив поджога могут указывать некоторые характерные признаки на месте пожара.  

Отечественные и зарубежные криминалисты на основе исследования много-

численных поджогов объединяют их в несколько групп. Эти мотивы также представ-

лены в работе [21] И.Д. Чешко: нажива (мошенничество c целью наживы); вандализм, 

возбуждение, поиски острых ощущений; месть, злоба; сокрытие другого преступле-

ния; экстремизм, социальный протест и терроризм; иррациональные поджоги. 
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По мнению сестры собственника кв. 2 поджог мог быть совершен злоумышлен-

никами для облегчения кражи металлолома на территории домовладения сестры соб-

ственника кв. 2. Однако, следует учесть, что пожар был обнаружен в ясное и светлое 

утро в 07:50 18.05.2020 в доме находились люди, кто-то спал. Как показало исследо-

вание: очаг пожара расположен в террасе, это мнение разделяется и другими экспер-

тами, проводившими исследования по делу. Таким образом, злоумышленники (или 

злоумышленник) умышленно поджигали единственный выход из дома создавая усло-

вия для его блокировки и гибели в огне собственника кв. 2. Кроме того, во второй ча-

сти дома находилась молодая женщина с малолетним ребенком на руках, угроза жиз-

ни и здоровью которых также вполне очевидны. Уголовное законодательство Россий-

ской Федерации позволяет квалифицировать данное деяние не как умышленное уни-

чтожение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а как убийство, со-

вершенное с особой жестокостью (или покушение на убийство) (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ). В данном случае организации кражи металлолома путем совершения особо тяж-

кого преступления как мотив поджога вызывает сомнения. Тем более, кража металло-

лома не может остаться незамеченной со стороны соседей. 

При анализе поджога как причины пожара следует учитывать наличие на тер-

ритории пострадавшего от пожара дома пяти собак(!). Две собаки принадлежали соб-

ственнику кв. 2, а три других - семье из кв. 1. Собаки не имели привязи и могли пере-

двигаться от собачьей будки вдоль хозяйственной постройки вплоть до входа в дом. 

Из показаний данных в судебном заседании следует, что собаки регулярно кормились 

(один раз вечером), у них в достаточном количестве имелась вода для питья, продук-

ты жизнедеятельности регулярно убирались. Собаки не были забитыми и на появле-

ние чужих реагировали соответственно. Утром же о лае собак, свидетельствующим о 

проникновении кого-либо постороннего в дом никто из очевидцев не сообщил. Соб-

ственника кв. 2 разбудил не лай собак, а звонок соседки, увидевшей огонь. 

В целом обстоятельства, предшествующие пожару в частности, «время суток, 

наличие людей вблизи места предполагаемого поджога, возможность проникновения 

посторонних лиц и т.д. характеризуют ситуацию для совершения поджога, по 

И.Д. Чешко [21] как неудобную». Кроме того, там же отмечается: «Когда объект под-

жога, как таковой, выбран, поджигатель старается выбрать на нем место (зону), где 

находятся легкогорючие материалы, и где окружающая обстановка может обеспечить 

успешное развитие пожара из очага». 

Расположение очага пожара в верхней части террасы также не свидетельствует 

в пользу версии о поджоге. 

Очевидцы пожара указывают на его быстрое развитие – это является признаком 

поджога. Однако, как отмечает И.Д. Чешко [21]: «Необъяснимая обычными обстоя-

тельствами динамика развития горения обычно также рассматривается как признак 

поджога с применением интенсификаторов горения». 

Собственник кв. 2 пояснил, что способен различать запахи, в том числе и запах 

нефтепродуктов. Первым кто увидел горение в верхней части террасы был именно он, 

о запахе горящих нефтепродуктов он не сообщил ни дознавателю, ни следователю, ни 

судье. Признаки использования интенсификаторов горения не были обнаружены ни 

при одном из осмотров места происшествия. В протоколе дополнительного осмотра 

места происшествия отмечается: «…в ходе осмотра места происшествия объектов и 

предметов, представляющих оперативный интерес не обнаружено...».  
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Необходимо отметить, что следы интенсификаторов горения могут сохраняться 

на месте поджога (в зависимости от условий) до 11 суток [21, 22, 23] и их наличие в 

очаге пожара не могло ускользнуть от внимания дознавателя и эксперта СЭУ ФПС 

ИПЛ исследовавших пожар сразу после его тушения. 

Отсутствие следов интенсификаторов горения при динамичном развитии пожа-

ра также не свидетельствует в пользу версии о поджоге. 

Пожарными-криминалистами [7, 11, 16, 19, 21-24] выделяется несколько кос-

венных признаков поджога, к ним относятся: 

 Отдаленное расположение зданий и сооружений, где начался пожар, удоб-
ный подход к ним; 

 Расположение очага пожара около оборудования или приборов; 

 Специфическое местонахождение жертв, их состояние, тип травм и т.п.; 

 Разбросанное имущество; 

 Необычно большие скопления горючих материалов или их остатков; 

 Отсутствие на месте пожара обычно находящегося там оборудования, пред-
метов, товаров; 

 Замена на менее ценные предметы; 

 Отсутствие личных вещей до пожара; 

 Искусственные условия, способствующие распространению пожара; 

 Повреждения систем противопожарной защиты; 

 Специфическое поведение людей, проживающих в здании, соответствие (или 
несоответствие) их одежды времени суток; 

 Странности в поведении заинтересованных лиц; 

 Серийные (повторяющиеся) поджоги. 
Анализ представленных на исследование материалов дела не позволил выявить 

при проведении судебной экспертизы ни одного из перечисленных косвенных при-

знаков. 

Помимо косвенных авторами [7, 11, 16, 19, 21-24] выделяются и основные при-

знаки. К ним относятся: 

 Наличие двух и более очагов пожара; 

 Обнаружение остатков устройств для поджога; 

 Наличие остатков ЛВЖ, ГЖ, зажигательных составов или следов их горения 

в очаге пожара; 

 Особенности начальной стадии пожара и характерная динамика его разви-
тия. 

Анализ представленных на исследование материалов дела также не позволил 

выявить при проведении судебной экспертизы ни одного из перечисленных основных 

признаков. 

Тепловое проявление работы электрического тока как причина пожара ранее 

также рассматривалась экспертами и не может быть проигнорирована настоящим ис-

следованием. 

Принято считать, что пожарную опасность может представлять любая электри-

ческая цепь, в которой локально, в течение определенного времени диссипируется 

(выделяется и рассеивается в виде теплоты) мощность более 12-15 Вт [18]. Причина-

ми возгорания электропроводки, в частности, могут являться [20]: 

 нагрев проводников (локальный или на протяженном участке); 
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 ухудшение свойств изоляции за счет естественного старения; 

 искрение в месте плохого электрического контакта (в соединениях, на клем-
мах электроприборов и аппаратов); 

 утечка тока по загрязнениям, пыли с неизолированных участков цепи (в рас-
паечных коробках, распределительных щитах, электрических аппаратах); 

 горение электрической дуги на каком-нибудь участке цепи, вызванное током 

короткого замыкания (КЗ). 

Обычно при решении вопроса о технической причине пожара в судебной по-

жарно-технической экспертизе анализируется причастность к его возникновению 

следующих аварийных режимов [10, 16, 18-20, 22]: 

 короткого замыкания (металлического и неметаллического); 

 перегрузки (по току и напряжению); 

 большого переходного сопротивления (БПС или так называемого «плохого 
контакта»). 

Возможность возникновения пожара в результате КЗ (как, впрочем, и других 

электрических аварийных режимов) должна учитываться и анализироваться в случае 

наличия в пределах очаговой зоны любой электропроводки и (или) каких-либо элек-

тропотребителей [20]. 

Как следует из протокола осмотра места пожара: «…При расчистке пожарного 

мусора в восточной части террасы были обнаружены медные многопроволочные 

жилы с оплавлениями вытянутой формы, имеющие на конце осевое заострение».  

Однако, каких-либо следов аварийных режимов работы, могущих привести к 

пожару на них выявлено не было. Кроме того, исследования всей электрической цепи, 

включая аппараты защиты как того требует п. 3.6 Методологии [17] осуществлено не 

было по объективным причинам. Большая часть электрической сети с аппаратами за-

щиты была уничтожена огнем. О состоянии электрической сети, особенностях ее 

устройства и средствах защиты собственники каких-либо имеющих для разрешения 

дела пояснений дать не смогли. 

Специфические проявления какого-либо аварийного режима работы электросе-

ти (срабатывание средств защиты электросети, мигание ламп освещения, падение или 

повышение напряжения, отключения электроэнергии, специфический запах жженой 

изоляции, выход из строя подключенных к электросети маломощных потребителей и 

т.д.) пострадавшими от пожара, равно как и соседями замечены не были. Каких-либо 

работ на питающей трансформаторной подстанции непосредственно перед пожаром 

также не проводилось. Схлестывания воздушных линий электропередач не зафикси-

ровано. 

Таким образом, прямые признаки причастности теплового проявления работы 

электрического тока к причине пожара не установлены. 

Тем не менее ряд обстоятельств позволяют не исключать вероятность возник-

новения пожара по рассматриваемой причине. 

Во-первых, факт прохождения электрических проводов через террасу, где воз-

ник пожар не отрицается. Из объяснений собственника кв. 2 следует, что терраса 

освещалась электрической лампой. Кроме того, ими не отрицается факт электрифика-

ции хозяйственной постройки. Учитывая планировку дома провести электрическую 

проводку мимо террасы не возможно, что подтверждается находкой фрагмента мед-

ного провода в пожарном мусоре террасы при ее детальном осмотре. Как было пока-
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зано выше подшивного потолка терраса не имела. Для снижения вероятности меха-

нического повреждения электросети по деревянным конструкциям обычно ее монтаж 

проводится в верхней части помещения. Таким образом, место установленного очага 

пожара в верхней части террасы косвенно подтверждает версию о возникновении по-

жара от теплового проявления работы электрического тока. 

Во-вторых, динамика развития пожара, могущая быть обусловленной мощным 

источником зажигания, к которому нельзя отнести тлеющее табачное изделие, но 

вполне – аварийный режим работы электросети. 

В-третьих, обоснованное исключение других рассматриваемых в заключении 

версий о причине пожара по времени его возникновения. 

Учитывая вышеизложенное, был сделан сделать вывод, что вероятной причи-

ной пожара, произошедшего 18 мая 2020 года в 08 час. 07 мин. в двухквартирном жи-

лом доме по адресу: (адрес) явилось тепловое проявление работы электрического тока 

в электропроводке помещений собственника кв. 2. Поджог, как причина пожара не 

нашла своего объективного подтверждения. 
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ПОЖАРООПАСНЫЕ АВАРИЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

НА СЛАБОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКАХ 

 

Электротехническая причина пожара является наиболее распространѐнной 

причиной возникновения пожаров в жилых, торговых и социальных помещениях, где 

применяется электрооборудование [4]. В данной статье рассмотрим возникновение 
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пожара вследствие протекания аварийных процессов на слаботочных электрических 

проводниках (кабелях телевидения, связи), связанных с появлением разности потен-

циалов между землѐй и проводником, вызванного наведѐнным напряжением. 

Ключевые слова: наводящее напряжение, устройства заземления, электриче-

ский ток, причина пожара,  токопроводящие линии. 

 

P. A. Kleymanov, V. V. Koval 

 

FIRE HAZARDOUS EMERGENCY PROCESSES 

ON LOW CURRENT ELECTRIC CONDUCTORS 

 

The electrical cause of fire is the most common cause of fires in residential, com-

mercial and social premises where electrical equipment is used [4]. In this article, we will 

consider the occurrence of a fire due to the occurrence of emergency processes on low-

current electrical conductors (television, communication cables) associated with the appear-

ance of a potential difference between the ground and the conductor caused by the induced 

voltage. 

Key words: inducing voltage, grounding devices, electric current, fire cause, cur-

rent-conducting lines. 

 

 

Электротехнические причины возникновения пожаров в настоящее время яв-

ляются одними из наиболее распространѐнными. Необходимо обратить внимание на 

причины пожаров, связанных с электричеством. Принято считать, что пожарную 

опасность представляет любая электрическая цепь, в которой в течение определенно-

го времени выделяется в виде теплоты мощность более 12-15 Вт. 

Возникновение пожаров вследствие загорания горючих материалов, как самих 

электрических проводников, так и различного электрического оборудования в целом 

может быть вызвано разными причинами, но в данной статье мы разберем и проана-

лизируем достаточно редкую на сегодняшний день причину возникновения пожара: 

наведѐнное напряжение как причина пожара, вызванное аварийными процессами на 

слаботочных электрических проводниках. 

Электрооборудование электроэнергетических систем являются источниками 

электромагнитных полей, которые распространяются в пространстве и воздействуют 

на работу высокочувствительных элементов автоматики, линий связи, вычислитель-

ной техники, а также людей [1]. 

Воздействие электромагнитных полей на металлические предметы приводит к 

возникновению в них по законам электромагнитной индукции так называемых «наве-

денных зарядов» [2] или «наведенных напряжений». 

В чем заключается пожарная опасность этого явления? 

Отсутствие или присутствие в токопроводящих линиях потенциала, наведѐнно-

го переменным током или статическим электричеством, как правило, невозможно 

предсказать, поскольку на данное явление могут не среагировать штатные приборы 

защиты электрических сетей. При возникновении аварийных процессов в электриче-

ском оборудовании (короткое замыкание, большие переходные сопротивления, пере-

грузка) в обычных условиях в электросети сработают автоматические устройства за-

щиты и произойдет отключение цепи. В рассматриваемом случае штатные автомати-
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ческие устройства защиты электрических сетей могут не сработать, токопроводящие 

линии могут оказаться под наведѐнным напряжением. А если присутствует электри-

ческое напряжение, то могут возникнуть и аварийные режимы работы в токопрово-

дящих линиях (короткое замыкание, большие переходные сопротивления, перегруз-

ка). 

Примером подобного загорания может служить пожар, произошедший в одной 

из городских больниц Приморского края.  

В результате пожара пожаром уничтожена кровля и деревянные стропила, об-

горело чердачное помещение, повреждено деревянное потолочное перекрытие второ-

го этажа, местами с обрушением конструкций. Очаг пожара расположен в чердачном 

помещении, где обнаружены выгоревшие проводники – телефонный и коаксиальный 

кабеля, с признаками аварийных режимов работы, характерных для короткого замы-

кания и значительной токовой перегрузки [3].  

В ходе исследования пожара специалистами «Судебно-экспертное учреждения 

федеральной противопожарной службы «Испытательной пожарной лаборатории» по 

Приморскому краю» версии возникновения пожара такие как поджог, курение, не-

осторожное обращение с огнем были исключены. Специалистам осталось рассмот-

реть и проанализировать наиболее вероятную электротехническую версию возникно-

вения пожара. 

Из объяснений мастера кабельного телевидения, проводившего монтаж и об-

служивание телевидения на данном объекте, установлено, что участок коаксиального 

кабеля от одного дома до другого дома был проложен транзитно по чердаку больнич-

ного стационара и был обесточен. Почему несколько усилителей телевизионного сиг-

нала данного кабеля, находившихся на чердаке больницы оставались включены в сеть 

питания здания 220 В, он не знает. В данном случае не исключено, что при отклю-

ченном коаксиальном телевизионном кабеле, проходившем по чердаку больничного 

стационара без должного заземления кабельного телевизионного оборудования, 

вследствие сопутствующих факторов (наводящее напряжения), могла возникнуть 

разность потенциалов на слаботочных проводниках телевидения (до 400 В). В резуль-

тате чего на коаксиальном кабеле и проходящем рядом кабеле связи возникла много-

кратная перегрузка. 

Анализируя информацию, сказанную выше, можно сделать вывод, что источ-

ником возникновения пожара, а соответственно и ее причиной явилось загорание го-

рючих материалов (изоляция проводников, древесные конструкции) на чердаке боль-

ничного стационара от тепловых проявлений пожароопасных аварийных режимов ра-

боты электрооборудования (короткое замыкание, перегрузка). Возникновение этих 

процессов на слаботочных электрических проводниках (кабелях телевидения, связи) 

связано с появлением разности потенциалов между землѐй и проводником, вызванной 

наведѐнным напряжением.  

Нарушение правил устройства заземления электроустановок остаѐтся очень се-

рьѐзным вопросом в сфере безопасности при использовании электрооборудования. 

Поэтому необходимо уделять большее внимание проблеме нарушения правил эксплу-

атации электроустановок при проведении проверок по соблюдению требований, 

норм, правил нормативно - правовых актов и документов в области пожарной без-

опасности органами государственного пожарного надзора. 
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ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

В данной статье рассматривается проблема возникновения пожаров на про-

мышленных объектах. Произведен анализ статистических данных о пожарах на пред-

приятиях. Описываются возможные причины поражающие факторы и последствия 

пожаров. Исследование показало, что система пожарной безопасности предприятий 

требует постоянного контроля и разработки дополнительных мероприятий по сниже-

нию пожарной опасности. В заключении предложены мероприятия по снижению рис-

ка возникновения пожара на предприятии и уменьшению последствий таких пожаров. 

В связи с постоянным техническим прогрессом, увеличением количества опасных 

объектов и производств, остро встает вопрос об обеспечении промышленной без-

опасности. Система управления промышленной безопасности - это комплекс руково-

дящих решений, стандартов, правил и процедур, на предприятиях, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, направленная на обеспечение безопасности. Од-

ним из приоритетных направлений данной системы является обеспечение пожарной 

безопасности. 

Ключевые слова: пожарная опасность, технологический процесс, причины 

возникновения пожара, электрооборудование, промышленное предприятие. 
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M. X. Kostoev, S. V. Voronin 

 

FIRE HAZARD OF TECHNOLOGICAL PROCESSES 

OF INDUSTRIAL FACILITIES 
 

This article discusses the problem of the occurrence of fires at industrial facilities. 

The analysis of statistical data on fires at enterprises has been carried out. Possible causes, 

damaging factors and consequences of fires are described. The study showed that the fire 

safety system of enterprises requires constant monitoring and the development of additional 

measures to reduce the fire hazard. In conclusion, measures are proposed to reduce the risk 

of a fire at the enterprise and reduce the consequences of such fires. In connection with the 

constant technical progress, an increase in the number of hazardous facilities and industries, 

the issue of ensuring industrial safety is acute. The industrial safety management system is a 

set of guidelines, standards, rules and procedures at enterprises operating hazardous produc-

tion facilities, aimed at ensuring safety. One of the priority areas of this system is to ensure 

fire safety. 

Key words: fire hazard, technological process, causes of fire, electrical equipment, 

industrial enterprise. 

 

 

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [2]. В целях обеспече-

ния пожарной безопасности предприятия необходимо сделать анализ возможных 

причин возникновения пожара, рассмотреть поражающие факторы и возможные по-

следствия [1].  

При отнесении складских зданий к промышленному объекту можно сделать 

вывод что, производственные пожары занимают около 18% от общего количества 

пожаров на территории России. Исходя из соответствия количества промышленных 

объектов и жилых домов можно утверждать, что этот процент достаточно велик. С 

целью уменьшения риска возникновения пожара необходимо проанализировать воз-

можные причины пожаров на производстве:  

- неосторожное обращение с огнем, нарушение работниками правил пожарной 

безопасности (человеческий фактор);  

- неудовлетворительное состояние производственного электрооборудования;  

- нарушение технологического процесса производства;  

- нарушение правил промышленной безопасности при проведении огневых и 

газосварочных работ;  

-  размещение излишков взрывоопасных и пожароопасных веществ в рабочей 

зоне;  

- умышленный поджог.  

По статистическим данным приведена диаграмма распределения случаев пожа-

ра по основным объектам за 2020-2021 г. (рис. 1) [6]. 

Для выделения основных причин пожара представлена диаграмма статистиче-

ских данные о причинах возникновения пожара на промышленном объекте (рис. 2) 

[6]. 
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Рис. 1. Диаграмма статистических данных 

основных объектов возникновения пожаров 2020-2021 г. 

 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма статистических данных 

о причинах возникновения пожара на промышленном объекте 
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Основными причинами пожаров являются неисправность электрооборудова-

нию и неосторожное обращение с огнем. Также причины промышленных пожаров в 

отличие от других объектов могут быть связанны с отказами технологического обо-

рудования, и проведением пожароопасных работ. Для оценки возможных послед-

ствий необходимо рассмотреть опасные факторы пожара. Опасные факторы пожара - 

воздействие которые приводят к травме, отравлению или гибели человека, а также к 

материальному ущербу. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и 

имущество, относятся:  

- пламя и искры;  

- тепловой поток;  

- повышенная температура окружающей среды;  

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического раз-

ложения;  

- пониженная концентрация кислорода;  

- снижение видимости в дыму. Перечисленные факторы приводят к следующим 

последствиям:  

- разрушением зданий, сооружений, строений, транспортных средств, техноло-

гических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;  

-  загрязнением окружающей среды токсичными веществами и материалами, из 

разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества;  

- ожогам, травмам и гибели людей. Таким образом, для обеспечения пожарной 

безопасности промышленного объекта, должны проводится следующие мероприятия:  

-  соблюдения норм и правил пожарной безопасности на предприятиях в соот-

ветствии с законодательной базой;  

- установка на каждом предприятии соответствующего противопожарного ре-

жима;  

- назначение ответственного по пожарной безопасности;  

- разработка и утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности;  

- обучение персонала действиям при пожаре;  

- разработка планов (схем) эвакуации людей в случае пожара;  

- контроль за соблюдением правил производственной безопасности персонала;  

- мониторинг технического состояния опасных производственных объектов, 

электрооборудования и средств пожаротушения;  

- контроль соответствия норм в области пожарной безопасности [4]. 

 При выполнении всех указанных мероприятий риски возникновения пожара, а 

также величина ущерба снижается до приемлемых значений. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЧС РОССИИ 

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПОЖАРОВ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ 

 

В статье раскрывается необходимость выработки новых подходов к оценке де-

ятельности должностных лиц МЧС России по расследованию пожаров с гибелью лю-

дей с учетом особенностей действующего законодательства и реформы контрольно–

надзорной деятельности. Представлены результаты анализа нормативных правовых 

актов, регламентирующих проведение оценки деятельность органов Государственно-

го пожарного надзора федеральной противопожарной службы. Предложены показа-

тели и критерии оценки результативности и эффективности деятельности должност-

ных лиц органов дознания по расследованию пожаров с гибелью людей.   

Ключевые слова: расследование пожаров, гибель людей, оценка эффективно-

сти деятельности, показатели и критерии эффективности, пожар. 
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ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES OF OFFICIALS OF THE MINISTRY 

OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA TO INVESTIGATE FIRES 

WITH LOSS OF LIFE 

 

The article reveals the need to develop new approaches to assessing the activities of 

officials of the Ministry of Emergency Situations of Russia to investigate fires with loss of 
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life, taking into account the peculiarities of current legislation and the reform of control and 

supervisory activities. The results of the analysis of regulatory legal acts regulating the as-

sessment of the activities of the State fire supervision bodies of the federal fire Service are 

presented. Indicators and criteria for evaluating the effectiveness and efficiency of the activ-

ities of officials of the bodies of inquiry to investigate fires with the loss of life are pro-

posed. 

Keywords: investigation of fires, loss of life, performance evaluation, performance 

indicators and criteria, fire. 

 

 

Переход в системе надзорных органов МЧС России на риск–ориентированную 

модель проведения контрольных (надзорных) мероприятий скоординировал и выра-

ботку новых показателей и критериев оценки деятельности должностных лиц и тер-

риториальных подразделений в целом. 

Комплексная система оценки деятельности направлена на снижение админи-

стративной нагрузки на поднадзорных лиц и повышение качества выполнения кон-

трольных (надзорных) функций МЧС России, то есть схожа с целями повсеместного 

внедрения риск – ориентированного подхода в стране.  

Отдельные положения об оценке результативности и эффективности деятель-

ности контрольных (надзорных) органов закреплены в статье 30 Федерального закона 

от 21.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». Вместе с тем, положения данной статьи вступят 

в законную силу на территории Российской Федерации лишь с 01.03.2022. Считаем, 

что обосновано это тем, что иные нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти должны быть приведены в соответствии с положениями ука-

занной статьи [1].  

В целях оценки деятельности контрольных (надзорных) органов Правитель-

ством Российской Федерации были разработаны основные направления внедрения 

системы оценки результативности и эффективности контрольно–надзорной деятель-

ности и утверждены соответствующим Распоряжением [2], вместе с тем, контрольно–

надзорным органам представлена возможность самостоятельно определять перечень 

показателей результативности и эффективности, исходя из особенностей проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий.  

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности 

надзорных органов МЧС России по осуществлению федерального государственного 

пожарного надзора, утвержденный приказом МЧС России от 18.12.2017 № 576, вклю-

чает такие ключевые показатели деятельности как: 

- количество людей, погибших при пожарах; 

- количество людей, травмированных при пожарах; 

- материальный ущерб, причиненный в результате пожара. 

Индикативные показатели, то есть показатели, отражающие уровень безопас-

ности охраняемых законом ценностей, выражающиеся в минимизации причинения 

вреда (ущерба) с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ре-

сурсов, административных и финансовых издержек подконтрольных объектов, при 

осуществлении в отношении них контрольных (надзорных) мероприятий [3]: 

- общий объем причиненного ущерба; 
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- объем предотвращенного ущерба; 

- количество людей, спасенных на пожарах; 

- количество спасенных материальных ценностей на пожарах; 

- сумма возмещенного материального ущерба; 

- количество пожаров, людей, погибших на пожарах, людей, травмированных 

на пожарах на объектах, отнесенных к одной из категорий риска; 

- общее количество объектов защиты, отнесенное к определенной категории 

риска; 

- и другие. 

Однако, ключевые и индикативные показатели федерального государственного 

пожарного надзора МЧС России зафиксированы без акцента на уголовно–

процессуальную деятельность. Основная их цель – «выработка единого алгоритма 

действий, проверяющих при проведении проверки и оценки деятельности». 

На наш взгляд, подобная методика должна содержать рекомендации дознавате-

лям по законному, всестороннему и полному, объективному расследованию преступ-

лений, связанных с пожарами, в том числе с гибелью людей, а не оценивать показа-

тель «качество подготовки материалов проверки по фактам пожаров. Без определения 

критериев подобного «качества» и раскрытия терминологии в действующем законо-

дательстве, по которому происходит оценка деятельности отделов надзорной дея-

тельности и профилактической работы субъекта РФ невозможно объективно судить 

об уровне подготовки и улучшении работы должностных лиц органов ГПН, выявле-

нии проблемных направлений их деятельности при расследовании пожаров, повлек-

ших гибель людей, проведении самооценки сотрудниками для установления соб-

ственных результатов и самоконтроля, а также невозможно достижение иных задач, 

которые должны решаться при выставлении оценки деятельности органов ГПН и их 

должностных лиц. 

Обоснование и выбор критериев оценки деятельности подразделений МЧС 

России, отдельных должностных лиц позволит не только повысить результативность 

и эффективность подразделений дознания МЧС России в расследовании пожаров с 

гибелью людей, но также [5]: 

- воспроизвести механизм стимулирвоания должностных лиц; 

- представить объективные данные о состоянии дел в конкретно взятом 

подразделении или территориальном органе МЧС России; 

- улучшить динамику развития сотрудников на основе полученной оценки их 

деятелньости; 

- выявить проблемные вопросы в работе и потенциал в их решении; 

- провести самооценку и самоанализ сотрудниками МЧС России; 

- повысить интерес дознавателей в качественнном расследовании пожаров с 

гибелью людей.  

Предлагаем внести изменения в действующие ведомственные нормативные 

правовые акты, а именно ввести следующие показатели и критерии для оценки 

деятельности должностных лиц надзорных органов МЧС России при расследовании 

обстоятельств пожаров с гибелью людей:  

1. Наименование показателя: Соответствие деятельности должностных лиц 
надзорных органов МЧС России при расследовании обстоятельств пожаров с гибелью 

людей требованиям действующего законодательства. Критерий оценки: наличие / 
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отсутствие представлений со стороны органов прокуратуры, либо частных 

определений судебных органов о нарушениях УК РФ, УПК РФ. 

2. Наименование показателя:  Современные механизмы управления. Критерий 
оценки: эффективность поручений начальников органа дознания по материалам 

проверок по фактам пожаров с гибелью людей, уголовных дел и контроль за их 

своевременным исполнением. 

3. Наименование показателя:  Взаимодействие со СМИ. Критерий оценки: - 

Снято и размещено интервью с мест пожаров; - Размещено информаций с мест 

пожаров об обстоятельствах, причинах и условиях возникновения пожара; - 

Проведено встреч с представителями обшественности.  

4. Наименование показателя: Обучение, повышение квалификации. Критерий 
оценки: Сотрудник, имеющий юридическое образование, Обучение в 

образовательных учреждениях. 

5. Наименование показателя:  Участие сотрудников подразделения дознания в 
конкурсах, направленных на повышение уровня профессионального мастерства. 

Критерий оценки: Участие в конкурсах, призовые места.  

6. Наименование показателя:  Количество возбужденных уголовных дел. 
Критерий оценки: количество вынесенных постановлений о возбуждении уголовного 

дела / отменено постановлений о возбуждении уголовного дела. 

7. Наименование показателя: Административная практика. Критерий оценки: 
количество лиц, привлеченных к административной ответственности по частям 1, 2, 

2.1 (если действия (бездействия) лиц способствовали распространению пожара), 6, 6.1 

статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

[4].  

8. Наименование показателя: Действия должностных лиц по установлению 
причины возникновения пожара в ходе проведения процессуальной проверки по 

данному факту. Критерий оценки: Установлена причина возникновения пожара / 

причина пожара не установлена, либо отражена в вариативной форме (предложено 

несколько возможных причин возникновения пожара).  

9. Наименование показателя: Проведение дознания по факту пожара в 

зависимости от удаленности подразделения пожара. Критерий оценки: проведение 

процессуальных действий в радиусе 5 км от места постоянной дислокации 

подразделения / проведение процессуальных действий в радиусе 10 км от места 

постоянной дислокации подразделения / проведение процессуальных действий в 

радиусе 30 км от места постоянной дислокации подразделения / проведение 

процессуальных действий в радиусе свыше 30 км от места постоянной дислокации 

подразделения. 

10. Наименование показателя: Количество уголовных дел в производстве. 
Критерий оценки: количество производств по уголовным делам / количество 

уголовных дел, возвращенных прокурором для производства дополнительного 

дознания, либо пересоставления обвинительного акта. 

11. Наименование показателя: Количество обвиняемых по направленным в суд 
делам, количество дел, направленных в суд. Критерий оценки: количество 

обвиняемых по делу / количество дел. 

12. Наименование показателя:  Приговор. Критерий оценки: вступление в 
законную силу приговора суда по делам, связанным с пожаром / вступление в 
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законную силу приговора суда по делам, связанным с пожаром, где произошла гибель 

людей / количество оправдательных приговоров суда.  

13. Наименование показателя:  Производство дознания по уголовному делу в 
составе группы дознавателей. Критерий оценки: участие в производстве дела группы 

дознавателей. 

Оценка результативности и эффективности деятельности – действенный вид 

анализа. Система оценки деятельности, с учетом внесения показалетей деятельности 

органа дознания МЧС России и непосредственных сотрудников – дознавателей, 

приведенных выше, позволит объективно оценить насколько всецело исполняются 

обязанности, возложенные законодательством. На основе оценки по приведенным 

выше показателям руководителями органов ГПН могут быть приняты обоснованные 

кадровые решения (о повышении сотрудника, о понижении, о зачислении в кадровый 

резерв, о направлении на переподготовку и т.д.), могут быть приняты решения, 

направленные на улучшение контрольно-надзорной деятельности, как в отдельно 

взятом регионе, так и в целом по стране.  

Показатели должны быть реальными, проверенными практическими 

ситуациями, а не путем «накручивания» цифровых показателей, нацелены на 

выполнение возложенных функций по обеспечению пожарной безопасности  

личности, имущества, общества и государства.   
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О НОВОМ В НОРМАТИВНОМ И МЕТОДИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются изменения в нормативном регулировании систем 

оповещения населения. Рассмотрены новые документы, описывающие процессы ор-

ганизации взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней с операто-

рами связи для оповещения и информирования населения о возникающих опасностях, 

а также с организациями, осуществляющими создание (реконструкцию, модерниза-

цию) и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения всех 

уровней управления.  

Ключевые слова: система оповещения населения, оператор связи, зона обслу-

живания, технические средства оповещения, эффективность функционирования 

 

E. M. Leonova, A. N. Leonova 

 

ABOUT NEWS IN REGULATORY AND METHODOLOGICAL REGULATION 

OF CREATION AND FUNCTIONING OF POPULATION ALERTING SYSTEMS 

 

The article discusses changes in the regulatory regulation of public notification sys-

tems. New documents describing the processes of organizing the interaction of executive 

authorities at all levels with telecom operators to alert and inform the public about emerging 

dangers, as well as with organizations engaged in the creation (reconstruction, moderniza-

tion) and maintenance of alert systems for the population at all levels of management are 

considered. 

Keywords: public warning system, telecom operator, service area, technical means 

of warning, operational efficiency 

 

 

2021 год стал необычайно богат на изменения в нормативном регулировании 

систем оповещения населения. Вначале для понятия и опознания происходящих пе-

ремен в вопросах оповещения населения представляется целесообразным перечис-

лить вступившие в силу в первом полугодии 2021 года документы:  

совместные приказы МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, вступившие в силу с 01.01.2021: 

от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системе оповещения 

населения» [1]; 

от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуа-

тационно-технического обслуживания систем оповещения населения» [2]; 

                                                 
20© Леонова Е. М., Леонова А. Н., 2021 
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Методические рекомендации по созданию и реконструкции систем оповещения 

населения, утвержденные протоколом заседания рабочей группы Правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной го-

товности систем оповещения населения от 19 февраля 2021 года №1 (далее – методи-

ческие рекомендации) [3]; 

национальный стандарт ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборо-

на. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие техниче-

ские требования», введенного в действие с 01.06.2021 Приказом Росстандарта от 09 

февраля 2021 года № 46-ст (далее – национальный стандарт) [4]. 

К этому списку следует добавить выпущенное в конце 2020 года постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимо-

действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операто-

рами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населе-

ния о возникающих опасностях» (далее – постановление) [5].  

Следует отметить, если первые четыре документа отменяли и заменили ранее 

действующие положения, национальный стандарт и методические рекомендации, 

разработка новых редакций которых была связана со многими причинами, в первую 

очередь, с внесением изменений в нормативные правовые акты Российской Федера-

ции в части оповещения населения, а также с развитием технических средств опове-

щения и цифровых технологий, то постановление было принят впервые. При этом все 

перечисленные выше документы гармонизированы между собой и дополняют друг 

друга в части касающейся.  

В настоящей статье более подробно остановимся на двух, на наш взгляд, менее 

замеченных специалистами в области систем оповещения населения документах, но 

очень важных для организации процесса взаимодействия органов исполнительной 

власти всех уровней с операторами связи для оповещения и информирования населе-

ния о возникающих опасностях, а также с организациями, осуществляющими созда-

ние (реконструкцию, модернизацию) и поддержание в постоянной готовности систем 

оповещения населения всех уровней управления.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020  

№ 2322 [5] впервые нормативно определен и закреплен постановлением порядок вза-

имодействия по оповещению и информированию населения о возникающих опасно-

стях между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления с 

операторами связи и передачи данных, оказывающими услуги связи на соответству-

ющей территории. Так, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органы местного самоуправления должны заключить договора (соглашения) с 

операторами связи о взаимодействии по обеспечению передачи сигнала оповещения и 

экстренной информации, которые должны быть сформированы заблаговременно в 

виде аудио- и (или) видеофайлов и (или) текстовых сообщений в формате, соответ-

ствующем техническим возможностям сетей связи, для которых она предназначена. 

При принятии решения уполномоченный орган незамедлительно направляет операто-

ру связи заявку установленной формы. В случае, если зона обслуживания сетей связи 

операторов в зависимости от технологии передачи сигнала и архитектуры (тополо-

гии) сетей связи больше, чем зона (территория) оповещения, указанная в заявке, а 
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технологическая возможность выборки абонентов или передачи сигналов в эфир в 

пределах зоны (территории) оповещения отсутствует, оператор связи вправе передать 

сигналы оповещения пользователям услугами связи либо в эфир на территорию, мак-

симально приближенную к зоне (территории) оповещения, указанной в заявке, исходя 

из технических возможностей эксплуатируемых сетей связи. Длительность (объем) 

сигнала оповещения должна составлять: 

для сетей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания и (или) радио-

вещания, а также проводного радиовещания - не более 5 минут; 

для сетей кабельного телевизионного вещания, подвижной радиотелефонной 

связи при передаче текстовых сообщений объемом не более 134 символов русского 

алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания; 

для сетей местной телефонной связи - не более 1 минуты. 

В случае если зона обслуживания сетей операторов связи в зависимости от тех-

нологии передачи сигнала и архитектуры (топологии) сетей связи больше, чем зона 

(территория),  на которой требуется провести оповещение населения, а технологиче-

ская возможность выборки абонентов или передачи сигналов в эфир в пределах зоны 

(территории) оповещения отсутствует, оператор связи вправе передать сигналы опо-

вещения пользователям услугами связи либо в эфир на территорию, максимально 

приближенную к зоне (территории) оповещения, указанной в заявке, исходя из тех-

нических возможностей эксплуатируемых сетей связи. 

В настоящее время органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления проводится работа по заключению 

договоров с операторами связи, в которых определяется порядок задействования се-

тей связи для передачи сигнала оповещения и экстренной информации, разрабатыва-

ются регламенты и должностные инструкции. Наиболее крупными операторами свя-

зи, такими как ПАО «Ростелеком», ФГУП «Российские сети телевидения и радиове-

щания», начаты работы по автоматизации процессов оповещения и информирования. 

Проводимые в рамках реализации постановления мероприятия должны обеспе-

чить порядок задействования систем связи для оповещения населения, что повысит 

охват населения, оповещенного путем передачи сигнала и информации оповещения 

на абонентские (оконечные) устройства операторов связи, действующих на конкрет-

ных территориях, в случае угрозы возникновения и/или возникновении ЧС природно-

го и техногенного характера.  

Наиболее употребляемыми в практике создания, реконструкции и поддержание 

в постоянной готовности систем оповещения населения являются методические ре-

комендации, которые не относятся к разряду нормативных документов и не обеспе-

чивают строгих требований по их исполнению, но оказывают помощь территориаль-

ным органам МЧС России, органам управления субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления и организациям, осуществляющим создание и экс-

плуатацию систем оповещения населения. обеспечивают правильность толкования и 

применения конкретных положений нормативных документов. 

Методические рекомендации по различным вопросам создания, функциониро-

вания, применения и контроля систем оповещения населения разрабатывались по ме-

ре появления в них необходимости. Так, после принятия на снабжение в 2001 году 

комплекса технических средств оповещения П-166 были разработаны и утверждены: 
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Методические рекомендации по реконструкции территориальных систем опо-

вещения гражданской обороны Российской Федерации, 2001; 

Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально 

опасных объектов локальных систем оповещения, 2002. 

В целях внедрения новых технических средств оповещения были разработаны 

и утверждены: 

Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально 

опасных объектов локальных систем оповещения на базе нового комплекса техниче-

ских средств оповещения населения по радиоканалам, 2006; 

Методические рекомендации по реконструкции (созданию) региональных, 

местных и локальных систем оповещения на базе комплекса технических средств опо-

вещения на цифровых сетях связи с IP-технологией и каналах кабельного телевидения, 

2007; 

Методические рекомендации по созданию локальных систем оповещения в 

районах размещения потенциально-опасных объектов на базе комплекса программно-

технических средств автоматизированной системы оповещения (КПТС АСО), 2011. 

После выхода Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года 

№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» в целях его реализации были разработаны и утверждены: 

Методические рекомендации по созданию системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, 2013; 

Методические рекомендации по проверке вопросов создания, развития и функ-

ционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в субъекте Российской 

Федерации, 2015; 

Методика оценки эффективности функционирования созданных комплексных 

систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-

вении чрезвычайной ситуации, 2016. 

В связи с отключением с начала 2019 года сети аналогового вещания общерос-

сийских обязательных общедоступных телеканалов, ввода в эксплуатацию сети циф-

рового эфирного наземного вещания в 2018 году были разработаны Методические 

рекомендации по обеспечению передачи в эфир сигналов оповещения и экстренной 

информации об опасности по цифровой наземной сети телерадиовещания (времен-

ные). 

Для руководства в повседневной деятельности и приведении к единому подхо-

ду при решении ряда неотложных проблем в области учета, оснащения, функциони-

рования и проверки систем оповещения населения в последние годы были разработа-

ны и утверждены: 

Рекомендации по определению объемов необходимых резервов средств опове-

щения в субъектах Российской Федерации, места и условия их хранения, МЧС Рос-

сии, 2015;  

Рекомендации по организации и проведению проверок систем оповещения ор-

ганов управления и населения, 2017; 

Методические рекомендации по оформлению и ведению паспортов систем 

оповещения населения в субъектах Российской Федерации и потенциально-опасных 

объектов, МЧС России, 2018. 
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С выходом методических рекомендаций по созданию и реконструкции систем 

оповещения населения, объединивших опыт создания и эксплуатации систем опове-

щения всех уровней за прошедшие двадцать лет, перечисленные выше методические 

рекомендации были отменены.  

В методических рекомендациях 2021 года обращает на себя внимание справоч-

ник «Технические средства оповещения» (далее - Справочник), который содержит 

информацию о серийно выпускаемых российскими предприятиями программно-

технических комплексах оповещения, прошедших приемочные испытания в соответ-

ствии с государственными стандартами Российской Федерации. Он составлен по до-

кументам и материалам, предоставленным производителями технических средств 

оповещения Российской Федерации [6]. 

Справочник «Технические средства оповещения» является отдельным издани-

ем и будет уточняться МЧС России ежегодно. 

Подводя итог следует отметить, что системы оповещения населения в соответ-

ствии с основными тенденциями современной жизни не стоят на месте, они развива-

ются на базе современных цифровых технологий, расширяя функциональные и по-

вышая эксплуатационно-технические характеристики. Все дальнейшее развитие си-

стем оповещения населения должно быть связано с     поэтапной разработкой и реали-

зацией программно-технических решений, направленных на повышение эффективно-

сти своевременного оповещения населения, которые должны поддерживаться и за-

крепляться на нормативном уровне.  
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Производственные объекты отличаются повышенной пожарной опасностью, 

так как характеризуется сложностью производственных процессов; наличием значи-

тельных количеств ЛВЖ и ГЖ, сжиженных горючих газов, твердых сгораемых мате-

риалов; большой оснащенностью электрическими установками и другие. Наиболее 

частыми причинами пожаров являются: нарушение технологического режима (33%); 

неисправность электрооборудования (16%); плохая подготовка к ремонту оборудова-

ния (13%); самовозгорание промасленной ветоши и других материалов (10%) [4]. 

Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные 

помещения, мастерские относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф 

5.1;  

Ф 5.2 - складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без техниче-

ского обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;  

Ф 5.3 - сельскохозяйственные здания [1]. 

Производственные и складские здания и помещения по взрывопожарной и по-

жарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств 

находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей 

технологических процессов размещаемых в них производств подразделяются на кате-

гории А; Б; В1-В-4; Г; Д. 

Пожарная безопасность производственных объектов обеспечивается: системой 

предотвращения пожара, системой противопожарной защиты, организационно техни-

ческими мероприятиями. С учѐтом этого положения, общее условие обеспечения по-

жарной безопасности объекта формулируется следующим образом: пожарная без-

опасность объекта будет обеспечена, если фактическая сумма мер по обеспечению 

пожарной безопасности будет соответствовать сумме мер регламентированными и 

утверждѐнными специальными нормами и правилами. 

К сожалению, риск техногенных аварий на объектах не исключен. А как пока-

зывают проверки, проводимые инспекторами государственного пожарного надзора, 

на некоторых предприятиях такая опасность чрезвычайно велика из-за многочислен-

ных нарушений требований взрывобезопасности. Подобное пренебрежение рано или 

поздно приводит к ЧС различного характера. 

По данным МЧС России в 2020 году в производственных зданиях произошло 

снижение пожаров, однако наблюдался рост числа погибших. 

Экономические требования выдвигают задачу оптимального, научно-

обоснованного расходования средств на строительство и эксплуатацию проектируе-

мого здания, тем не менее, требования пожарной безопасности должны неукосни-

тельно учитываться при проектировании и строительстве производственных зданий.  

Пожарная опасность производственных объектов является следствием и скла-

дывается из опасных факторов пожара, возникающих при горении производственных 

зданий и сооружений, а также веществ и материалов, находящихся в них и участву-

ющих в технологическом процессе. 

Для каждой пожароопасной ситуации на объекте приводится описание причин 

возникновения и развития пожароопасных ситуаций, мест их возникновения и факто-

ров пожара, представляющих опасность для жизни и здоровья людей в местах их 

нахождения. Для определения причин возникновения пожароопасных ситуаций рас-

сматриваются события, реализация которых может привести к образованию горючей 

среды и появлению источника зажигания. 
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Таблица 1. Статистические данные по пожарам за 2020 год 

в производственных зданиях [4] 

 

  

Абсолютные 

данные за 12 

месяцев 2020 г. 

+ или 

- Процент 

Объект, на котором возник пожар в % от общих 

  

к Пр. 

г. данных по   

  

Пр. г. Тек. г. 

 

России 

Здание производ-

ственного назна-

чения 

кол-во пожаров, ед. 3546 3438 -3,0 0,8 

погибло людей при по-

жарах, чел. 
72 83 15,3 1,0 

травм. людей при пожа-

рах, чел. 
133 138 3,8 1,6 

 

Существующие методы оценки потенциальных последствий пожаров можно 

отнести к методам анализа, направленным на изучение характеристик пожара и его 

воздействия на людей и имущество. Известной альтернативой количественному веро-

ятностному анализу являются методики, основанные на использовании субъективных 

вероятностей. Точность такой оценки тоже не очень высока, но вполне достаточна 

для принятия обоснованных решений по обеспечению пожарной безопасности. 

В условиях современного развития экономики, возникновения новых рисков 

техногенных катастроф и природных бедствий, назрела необходимость активно внед-

рять адекватные механизмы мониторинга, анализа и реагирования, используя передо-

вые технологии профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций, как на фе-

деральном, так и региональном уровнях. 

Существовавшая ранее система правового регулирования в области пожарной 

безопасности не могла больше соответствовать изменениям всего уклада российской 

экономики. Произошло изменение формы собственности большинства предприятий, 

появились свободные рынки товаров и услуг, заработали процессы рыночного регу-

лирования в производственной сфере, процессы ускоренного обновления и создания 

новой продукции.  

В настоящее время, в условиях современной экономики, предприятиям, чтобы 

оставаться конкурентоспособными в различных отраслях, необходимо внедрять в 

свою деятельность комбинацию методов по управлению рисками. 

Однако, до сегодняшнего дня одним из основных методов оценки противопо-

жарного состояния объектов производственного назначения является государствен-

ный пожарный надзор. Существующая модель алгоритма проведения плановых про-

верок по соблюдению требований пожарной безопасности определяет их периодич-

ность в зависимости от категории риска, которая, в свою очередь, устанавливается в 

зависимости от значения тяжести потенциальных негативных последствий пожаров 

(соотношение ожидаемого риска негативных последствий пожара для группы объек-

тов защиты, однородных по виду экономической деятельности и классам функцио-

нальной пожарной опасности к допустимый риск негативных последствий пожаров). 

Одновременно с этим периодичность проведения плановых проверок может 

быть изменена при повышении или понижении индекса индивидуализации подкон-

трольного лица, зависящего от данных об индивидуальных социально-экономических 
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характеристиках объекта защиты - индикаторов риска причинения вреда (ущерба), 

оказывающих влияние на уровень обеспечения его пожарной безопасности, а также 

критериев добросовестности подконтрольного лица, характеризующих вероятность 

несоблюдения на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности. 

Например: для категории чрезвычайно высокого риска — выездная проверка один 

раз в год; для категории высокого риска — выездная проверка один раз в два года; 

для категории среднего риска — инспекционный визит, рейдовый осмотр или выезд-

ная проверка не чаще чем один раз в пять лет. О проведении контрольного (надзорно-

го) мероприятия контролируемые лица уведомляются в сроки, предусмотренные [2].  

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется ор-

ганом государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных нега-

тивных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями обязательных требований, а к определенной категории 

риска - также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обяза-

тельных требований. 

В условиях экономических трудностей последних лет в России применение со-

временных методов риск-ориентированного подхода при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) позволило значительно снизить необоснованно высокие 

издержки у собственников объектов на обеспечение пожарной безопасности [2,3].  

В 2020 года в органы пожарного надзора для апробации был направлен кальку-

лятор риск-ориентированного подхода, который должен служить для упрощения ра-

боты по присвоению категории риска, учитывая вышеперечисленные показатели. Об-

ласть применения калькулятора – осуществление Государственного пожарного 

надзора в сфере деятельности МЧС России. 

Калькулятор содержит таблицы со сведениями единой государственной систе-

мы статистического учета пожаров и их последствий, а также сведениями статистиче-

ской отчетности Федеральной службы государственной статистики и с рассчитанны-

ми на основе этих данных допустимого и ожидаемого риска негативных последствий 

пожаров, а также показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожа-

ров. 

По существу речь идет о полноценной цифровизации государственного надзо-

ра, снижающей издержки граждан и организаций, повышающей эффективность госу-

дарственного надзора, а также существенным образом повышающей его прозрач-

ность. Таким образом, проанализировав изложенные в [2] процессуальные основы, 

положения закона на практике:  

- помогут более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, концентрируя 

их на наиболее проблемных участках, соотнося поводы для проведения надзорных 

мероприятий с их видом и интенсивностью; - будут стимулировать добросовестное 

поведение контролируемых лиц;  

- позволят уменьшить непосредственное взаимодействие контролируемых лиц 

и надзорных органов, повысит оперативность обмена информацией; 

- позволят повысить эффективность и оперативность работы надзорных орга-

нов;  

- снизят объем документооборота надзорных органов;  

- предоставят надзорным органам дополнительные инструменты для оценки 

соблюдения обязательных требований;  
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- повысят эффективность надзорной деятельности в смежных видах контроля; 

- будут способствовать повышению законности, прозрачности и эффективно-

сти надзорной деятельности, снижению количества споров при осуществлении кон-

троля.  

Законодательством в области пожарной безопасности [1] регламентировано  

два условия, при которых пожарная безопасность объекта защиты будет считаться 

обеспеченной, а именно: 

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установ-

ленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-

ном «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых 

значений, установленных Федеральным законом [1]; 

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установ-

ленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-

ном «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Таким образом, нормативная правовая база обеспечения пожарной безопасно-

сти производственных объектов создана, государство предоставило возможность вы-

бора формы оценки противопожарного состояния объектов, находящихся в зоне от-

ветственности собственников, руководителей объектов производственного назначе-

ния.  

Рассмотрев порядок деятельности осуществления контрольно-надзорных меро-

приятий в области пожарной безопасности и все существующие проблемные вопросы 

обеспечения пожарной безопасности производственных объектов и надзорной дея-

тельности, авторами предложен алгоритм проверки состояния пожарной безопасно-

сти промышленных предприятий. Такой порядок действий позволит более тщательно 

осуществлять контроль противопожарного состояния объектов и, тем самым, позво-

лит снизить количество пожаров и взрывов путем реализации эффективных пожарно-

профилактических мероприятий, устранить формализм при осуществлении надзорной 

деятельности. 

На рис. 1 приводится алгоритм оценки соответствия технологического процес-

са на производственном объекте требованиям пожарной безопасности. 

Таким образом, задачами, решаемыми при проведении проверки состояния по-

жарной безопасности технологических процессов действующих производств при 

осуществлении надзорной деятельности являются:  

1) обеспечение исправного состояния узлов и элементов технологического обо-

рудования, оказывающих влияние на пожаровзрывобезопасность технологического 

процесса;  

2) регламентирование действий обслуживающего персонала, обеспечивающих 

пожаровзрывобезопасное проведение технологических операций, а также при локали-

зации и ликвидации аварийных ситуаций и пожара;  

3) обеспечение выполнения функционального назначения технических реше-

ний пожаровзрывобезопасности технологического процесса (предотвращение образо-

вания горючей среды, защита от аварийных ситуаций и их последствий, локализация 

и ликвидация пожара).  
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Задачи, реализуемые при оценке соответствия ТП 

требованиям ПБ

Разработка анкеты 

оценки соответствия 

технологических 

процессов
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технологических процессов 

требованиям ПБ
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 Выбор технологического 

процесса

 Определение перечня НПД 

по ПБ

 Определение колличества 

и времени пребывания 

людей в зонах воздействия 

ОФП для технологических 

процессов

 Анализ пожелания рабочих 

по улучшению ПБ 

процесса

Рассмотрение 

технологической и проектной 

документации

 Генеральный план и транспорт

 Охрана труда и техника 

безопасности

 Мероприятия по обеспечению 

ПБ

 Деклорация ПБ

 Декларация промышленной 

безопасности

 Технологический регламент

Цель

 Поддержание 

взрывопожароопасного 

технологического оборудования в 

исправном состоянии

 Пожаровзрывобезопасное 

проведение технологических 

операций с 

взрывопожароопасными 

веществами и материалам 

 Обеспечение выполнения 

функционального назначения 

технических решений 

взрывопожаробезопасности

Предоставить 

системную модель 

обеспечения ПБ 

технологического 

процесса

Блоки 

нарушений

 
Рис. 1. Алгоритм оценки соответствия технологического процесса 

на производственном объекте требованиям пожарной безопасности 

 

 

Можно выделить следующие основные этапы проведения проверки состояния 

пожарной безопасности технологических процессов:  

- разработка анкеты оценки соответствия технологических процессов требова-

ниям пожарной безопасности;  

- оценка соответствия технологических процессов требованиям пожарной без-

опасности;  

- подготовка заключения по результатам оценки соответствия технологических 

процессов требованиям пожарной безопасности. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

СПОСОБЫ ПРИДАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 

 

В данной статье рассматривается способы придания текстильным материалам 

огнезащитных свойств. В настоящее время материалы на основе целлюлозы являются 

одними из наиболее применяемых в различных отраслях народного хозяйства. Это 

объясняется тем, что данные материалы обладают огромным многообразием ценных 

свойств и потенциалом создания материалов с новыми характеристиками 

Ключевые слова: текстильные материалы, целлюлозные волокна, пожарная 

опасность, огнезащитный состав. 

 

A. A. Lipin, O. G. Tsirkina 

 

METHODS FOR IMPROVING FIREPROOFING PROPERTIES 

TO TEXTILE MATERIALS 

 

This article discusses ways of imparting flame retardant properties to textile materi-

als. Currently, cellulose-based materials are among the most used in various sectors of the 

national economy. This is due to the fact that these materials have a huge variety of valuable 

properties and the potential for creating materials with new properties. 

Key words: textile materials, cellulose fibers, fire hazard, fire retardant. 

 

 

Важной особенностью практически всех известных текстильных материалов 

является то, что они горючи и распространяют пламя по поверхности. Большая часть 

из них воспламеняется даже при воздействии малокалорийных источников зажига-

ния, таких как непотушенные сигареты и горящие спички. Вследствие этого часто 

пожары в помещениях начинаются с воспламенения изделий из текстиля. Поэтому 

вопросам оценки пожарной опасности текстильных материалов уделяется достаточно 

много внимания как у нас в стране, так и за рубежом. 

К основным критериям пожарной опасности текстильных материалов относят-

ся:  

1. Горючесть – способность текстильных материалов к горению. По горючести 

материалы разделяют следующим образом: 

- горючие, которые  продолжают гореть или тлеть после удаления из пламени; 

 - негорючие, не способные гореть или тлеть; 

 - загорающиеся, но прекращающие гореть или тлеть после удаления из пламе-

ни.  

  

                                                 
22© Липин А. А., Циркина О. Г., 2021 
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2.  Огнестойкость – устойчивость к пламени огня и термическому разрушению;  

3.  Воспламеняемость – способность материала или продукта гореть с образо-

ванием пламени;  

4. Термостойкость – способность текстильного материала выдерживать повы-

шенные температуры, без изменений внешнего вида, структуры и свойств;  

5. Токсичности продуктов горения – отношение количества материала к едини-

це объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении материала 

газообразные продукты вызывают гибель 50 % подопытных животных [1,2].  

Большинство выпускаемых и перерабатываемых текстильной промышленно-

стью волокон и тканей являются легко воспламеняемыми и горючими. Статистика 

показывает, что возгорание текстильных материалов является причиной все возрас-

тающих количеств пожаров и жилых в общественных зданиях. 

Текстильные материалы, поставляемые потребителю, должны быть способны 

сопротивляться воспламенению. Эта характеристика позволяет защитить человека и 

строения от воздействия огня, а также снизить скорость распространения пламени 

при пожаре. 

Огнезащитная обработка тканей особенно актуальна для мест массового пре-

бывания людей: учреждений образования и культуры, больниц и поликлиник. Тек-

стильные изделия, не выбрасывающие в атмосферу токсичные продукты горения, су-

щественно облегчают эвакуацию, позволяя без потерь вывести персонал из горящего 

здания. Гардины, шторы и тюль, пропитанные специальными составами, способны 

замедлить распространение пламени. 

В настоящее время существует несколько способов огнезащиты текстильных 

материалов: 

 использование высокотермостойких волокнообразующих органических по-

лимеров; 

 использование неорганических волокон; 

 модификация волокнообразующего полимера на стадии его синтеза; 

 модификация волокна на стадии его формирования путѐм использования 

стабилизаторов и замедлителей горения; 

 поверхностная или объѐмная огнезащитная обработка антипиренами готово-

го волокна или ткани; 

 огнезащитная обработка готовых изделий. 

Имеющийся в настоящее время ассортимент термостойких волокон (фенилон, 

терлон, тверлана, русар и др.) не может удовлетворить спрос на огнезащищенные во-

локнистые материалы. Область их использования ограничивается техническим секто-

ром, так как производство таких волокон требует крупных капитальных вложений и 

стоимость их очень велика. 

Рынок антипиренов достаточно широк, продолжает увеличиваться и содержит 

тысячи коммерческих продуктов. Этому способствуют не только рост промышленно-

сти и внедрение экологических материалов, но и требования регулирующих органов, 

следящих за нормами пожарной безопасности. Для снижения пожарной опасности 

текстильных материалов могут быть использованы замедлители горения различного 

состава: неорганические и органические вещества, среди них преобладают галоген- и 

фосфорсодержащие соединения. Мировая потребность в замедлителях горения со-

ставляет приблизительно 500 тыс. тонн в год [3]. 
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Эффективное действие соединений фосфора в качестве замедлителей горения 

обеспечивают следующие факторы [4]:  

1) специфическое влияние фосфорных соединений на процессы, протекающие в 

конденсированной фазе при горении полимера: химические превращения полимеров 

осуществляются в направлении увеличения выхода нелетучего карбонизованного 

остатка и уменьшения летучих продуктов пиролиза;  

2) образование поверхностного стеклообразного или вязкого расплавленного 

слоя полифосфорных кислот, который служит физическим барьером для переноса 

тепла от пламени к полимеру и диффузии реагентов;  

3) ингибирование газофазных пламенных реакций;  

4) влияние на гетерогенное окисление карбонизованного остатка, образующе-

гося при пиролизе полимеров. 

Большое внимание уделяется вопросам экологической безопасности средств 

огнезащиты. Если раньше среди используемых замедлителей горения преобладали 

хлор- и бромсодержащие вещества, то в настоящее время усилия исследователей 

направлены на разработку огнезамедлительных систем, не содержащих галогены [5]. 

Это связано с тем, что галогенсодержащие препараты в большинстве случаев оказы-

вают неблагоприятное воздействие на модифицируемый полимер, вызывая его де-

струкцию, приводят к коррозии оборудования, горение модифицированных ими ма-

териалов сопровождается повышенным выделением дыма и токсичных продуктов. В 

частности, упомянутые выше диоксины и фураны могут выделяться при разложении 

полибромированных фениловых эфиров, поэтому на международном уровне принято 

решение об ограничении этих бромсодержащих соединений в качестве замедлителей 

горения [6]. 

Устойчивость текстильных материалов к воздействию пламени огня и разруше-

нию, в результате термического воздействия характеризует их огнестойкость и опре-

деляет степень безопасности изделий, которые изготовлены из данных текстильных 

материалов [7].  

По стойкости к огню волокна, нити, полотна и изделия из них подразделяются 

на [8]: 

 - негорючие (асбестовые, стеклянные, углеродные и др.);  

- загорающиеся, которые загораются, но прекращают гореть и тлеть после уда-

ления из пламени (шерстяные, полиамидное, полиэфирное и др.);  

- горючие, продолжающие гореть и тлеть после удаления из пламени (хлопча-

тобумажные, лубяные, вискозные и др.).  

Оценка огнестойкости проводится по воспламеняемости, легкости возгораемо-

сти и горючести (скорости возгорания). Испытания текстильных полотен на огне-

стойкость могут проводиться при вертикальном, наклонном (под углом 45 °) или го-

ризонтальном положении элементарных проб. В качестве показателей огнестойкости 

текстильных полотен применяют следующие:  

- воспламеняемость – легкость или отсутствие возгорания, которые характери-

зуются температурой и временем воспламенения пробы;  

- горючесть – скорость горения пробы, продолжительность остаточного горе-

ния измеряется в секундах, время горения пробы после удаления ее из зоны огня;  

- продолжительность остаточного тления – время свечения пробы после ее уда-

ления из зоны огня измеряется в секундах;  
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- обугливаемость – высота почерневшего участка, в результате термического 

разрушения волокон и нитей пробы измеряется в миллиметрах [9].  

К методам определения огнестойкости текстильных материалов относится так-

же оценка огнезащитной эффективности по НПБ 257-2002 (для постельных принад-

лежностей). Метод испытаний образцов постельных принадлежностей заключается в 

воздействии на поверхность образцов текстиля, которые пропитаны составами, по-

вышающими огнестойкость, тлеющей сигареты или пламени газовой горелки. В ходе 

проведения эксперимента определяется наличие тления или горения поверхности об-

разца текстильного материала, а также степень повреждений, которые вызваны воз-

действием источников зажигания.  

Текстильный материал относят к группе легковоспламеняемых если:  

а) образец продолжает тлеть по истечении часа после удаления тлеющей сига-

реты; 

б) при воздействии тлеющей сигареты образец загорелся;  

в) наблюдается горение образца после удаления пламени газовой горелки в те-

чение более 150 с;  

г) горение или тление распространилось более чем на 50 мм в горизонтальном 

направлении от места расположения тлеющей сигареты.  

Если все выше перечисленное не наблюдается, то состав, которым проводили 

обработку, обеспечивает огнезащиту текстильного материала, которые используются 

для изготовления постельных принадлежностей. И, следовательно, такие постельные 

принадлежности не относятся к легко воспламеняемым [10]. Методика испытаний 

текстильных полотен на огнестойкость изложена в ГОСТ 15898-70. Ткани льняные и 

полульняные. Метод определения огнестойкости [11]. 

Выбор того или иного метода в каждом конкретном случае определяется требу-

емой степенью огнезащиты и тем, насколько прочно сохраняются огнезащитные 

свойства после многократных водных обработок (стирок), уровнем достигаемых фи-

зико-механических свойств получаемых волокон и тканей, а также возможностями 

технологического и аппаратурного оформления процесса и технико-экономическими 

показателями. 

Придать ткани огнезащитные свойства можно следующими способами: про-

питкой, окрашиванием, изменением состава нити. 

Огнеупорная пропитка ткани  -  это поверхностная огнезащита тканей, осно-

ванная на образовании на изделии труднорастворимых соединений. Текстильные ма-

териалы, не требующие стирки (преимущественно целлюлозные) обрабатываются ог-

незащитными составами на основе буры и борной кислоты, диаммоний-фосфата и 

других неорганических соединений. 

Если же изделие будет подвергаться неоднократной стирке, его следует пропи-

тать фосфоросодержащими соединениями, устойчивыми к вымыванию. В моющий 

состав добавляют жидкость огнезащиты для соответствующего вида ткани в пропор-

ции 1:1. После высыхания раствор не оставляет пятен и запаха, не изменяет цвет тка-

ни. Для сохранения эффекта огнезащиты после стирки при поверхностном способе 

обработки ткани обязательно подвергают термообработке. 

Покрытие мебели и ковровых покрытий огнезащитным составом осуществляет-

ся с помощью специального пульверизатора методом безвоздушного распыления. 
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Огнеупорное окрашивание ткани выполняется специальными красками в завод-

ских условиях, позволяя значительно увеличивать огнестойкость. Однако этот способ 

используется достаточно редко [12]. 

Огнеупорное плетение ткани - это углубленная огнезащита тканей, основанная 

на введении замедлителей горения в состав волокон изделия на стадии производства. 

Материалы, из которых изготавливается специальная одежда для сварочных 

работ или сотрудников МЧС, сохраняют постоянные огнезащитные свойства благо-

даря составу нити, использованию особенного натяжения и рисунка ткани. Подобное 

противопожарное полотно из огнезащитной ткани также можно использовать в каче-

стве чехлов [13]. 
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ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

 

АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, СИЛ И СРЕДСТВ РСЧС 

В ХОДЕ ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УЧЕНИЯ 

ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ 

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ  

 

Представлены анализ действий органов управления, сил и средств РСЧС, рабо-

тоспособности и эффективности, применяемых в ходе межведомственного опытно-

исследовательского учения образцов техники и технологий ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 

при локализации и ликвидации разлива нефти в прибрежной зоне и защите береговой 

полосы в районе п. Варандей, а также с целью подготовки предложений по совершен-

ствованию реагирования органов управления, сил и средств функциональных и тер-

риториальных подсистем РСЧС на чрезвычайные ситуации, связанных с разливами 

нефти и нефтепродуктов.  

Ключевые слова: Разлив нефти, учение, силы и средства РСЧС, органы управ-

ления. 
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ANALYSIS OF THE ACTIONS OF THE MANAGEMENT BODIES, 

FORCES AND MEANS OF THE RSCHS DURING THE EXPERIMENTAL 

RESEARCH EXERCISE DURING THE LOCALIZATION 

AND LIQUIDATION OF AN OIL SPILL IN THE ARCTIC ZONE 

 

The article presents an in-depth analysis of the actions of the management bodies, 

forces and means of the emergency response, efficiency and effectiveness used during the 

interdepartmental experimental research exercise of samples of equipment and technologies 

of LUKOIL-Trans LLC in the localization and elimination of oil spills in the coastal zone 

and protection of the coastal strip in the area of Varandey, as well as in order to prepare 

proposals for improving the response of management bodies, forces and means of functional 

and territorial subsystems of the emergency response to oil and petroleum product spills. 

Keywords: Oil spill, exercises, forces and means of emergency situations, manage-

ment bodies. 

 

 

Учение проводилось для отработки вопросов по защите территорий, входящих 

в Арктическую зону Российской Федерации, от чрезвычайных ситуаций.  

Основополагающая функция учения заключалось в действиях его участников, 

при исполнении возложенных на них обязанностей по выполнению мероприятий, 

предусмотренных нормативными документами по проведению учения. Действия от-
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рабатываются участниками учения на фоне разнообразной динамичной обстановки, 

которая может сложиться в акватории морского порта, а также на потенциально опас-

ных объектах на территории, входящей в Арктическую зону Российской Федерации 

(1).  

В рамках отработки тематических вводных учения впервые была проведена 

апробация новейших научных разработок и достижений научных и образовательных 

организаций МЧС России, а также фирм производителей, работающих по техниче-

ским заданиям МЧС России. 

Варандейский нефтеотгрузочный терминал введен в эксплуатацию в 2008 году. 

Основная задача – круглогодичная перевалка нефти, добываемой в Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции. Проектная мощность Терминала — 12 млн 

тонн в год. 

Расположен за полярным кругом, в поселке Варандей на берегу Баренцева мо-

ря. Это уникальный объект, снабженный стационарным морским ледостойким отгру-

зочным причалом. 

Уникальность Варандейского терминала обусловлена, прежде всего, природ-

ными условиями - Баренцево море покрыто льдами в среднем 247 дней в году, при 

этом толщина льда достигает 1,25-1,8 м. Мелководная прибрежная зона не позволяет 

построить отгрузочный терминал на берегу. Поэтому для загрузки крупнотоннажных 

танкеров дедвейтом до 70 тыс. тонн был построен стационарный морской ледостой-

кий отгрузочный причал (СМЛОП) на расстоянии 22 км от берега. 

 

 
 

Рис. 1. Стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал 
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При проведении циркуляции на пульт диспетчера цеха по приему и отгрузке 

нефти поступил сигнал о падении давления в подводном нефтепроводе, сработала 

сигнализация системы обнаружения утечек (СОУ). По показаниям СОУ ориентиро-

вочное место утечки находится на расстоянии около 2 км от уреза воды, объем вы-

текшей нефти составляет порядка 2500 м
3
 (2150 т). По указанию начальника смены  

прекращается циркуляция нефти, дистанционно отсекается аварийный участок. 

По данным авиамониторинга, переданным с вертолета, на поверхности воды 

наблюдается пятно нефти площадью около 1500 тыс. кв.м. Разлившееся пятно нефте-

продукта под действием приливного течения и ветра сносит в юго-западное направ-

ление к береговой полосе в район между поселком Новый Варандей и портом Варан-

дей. 

СМЛОП представляет собой конструкцию высотой более 50 метров общим ве-

сом более 11 тыс. тонн. Он состоит из двух частей — опорного основания с жилым 

модулем на 12 человек и технологическими системами, а также поворотного шварто-

во-грузового устройства (ШГУ)  со стрелой и вертолетной площадкой. Нефть загру-

жается в носовую часть танкера из ШГУ при помощи гибкого шланга. В ходе прове-

дения операции ЛРН на море фиксируется движение нефтяного пятна, не захваченно-

го боновым ордером в сторону береговой полосы в районе п. Варандей. Осуществля-

ется доставка оборудования ЛРН в зону ЧС, происходит организация мобильного 

штаба. Мобилизуются силы и средства ЛРН  

Вход нефтяного пятна в береговую зону. Производится разведка, замеры ГВС, 

проведение авиамониторинга (условно). Организуются к выполнению мероприятия 

по сбору нефтеводяной смеси в прибрежной полосе п. Варандей (установка перехва-

тывающих боновых ордеров на мелководье, нефтеограждающих боновых загражде-

ний на приливно-отливной полосе, расстановка нефтесборных систем и персонала по 

постам, рассредоточение аварийных групп вдоль береговой линии на месте условного 

выхода нефтяного пятна на берег, установка емкостей для сбора и временного хране-

ния нефти, распыление сорбента). 

Производится захват эмульгированного нефтяного пятна. Осуществляется за-

пуск нефтесборного оборудования. Собранная нефтеводяная эмульсия передается в 

вакуумные автомобили для дальнейшего вывоза на утилизацию и переработку в дре-

нажную систему берегового резервуарного парка ООО «Варандейский терминал». 

По указанию председателя КЧС производится повторный авиамониторинг ак-

ватории и береговой полосы (условно) с подтверждением результатов о полной лик-

видации аварийного разлива нефти. 

Собранные нефтеводяная смесь, нефтесодержащий грунт и отходы утилизиру-

ется (условно): 

- нефтеводяная смесь передается на береговые объекты в дренажную систему; 

- нефтесодержащий грунт и отходы передаются в специализированную органи-

зацию для утилизации по договору. По окончанию сбора разлитой нефти и передачи 

на утилизацию руководители на месте действия производят доклад председателю 

КЧС по каждому из этапов. 

По результатам проведѐнных исследовательских работ получены следующие 

предварительные выводы: 

- отмечается отсутствие четкого разграничения зон ответственности и полно-

мочий между различными организациями и ведомствами в организации  действий по 
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ликвидации ЧС. В большей мере это характерно для ЧС распространяющихся  одно-

временно на акваторию моря (внутренних вод) и прибрежную территорию, а также 

трансграничные происшествия; 

- в документах различных ведомств регламентирующих проведение аварийно-

спасательных работ, обучение и аттестацию специалистов аварийных служб встреча-

ются существенные противоречия; 

- необходима разработка единых типовых программ обучения специалистов 

аварийно-спасательных формирований; 

- целесообразно рассмотреть вопрос о централизованном координировании де-

ятельности аварийно-спасательных формирований. (В настоящее время такая необхо-

димость назрела для противофонтанных и ряда других служб); 

- отсутствует полная информация по объектам геологической разведки (сква-

жины, шурфы и т.п.) созданных в Арктической зоне в период активного освоения 

данных территорий. Возможно, что некоторые объекты могут находиться в аварий-

ном состоянии и создавать угрозу ЧС; 

- большинство промышленных объектов расположено в труднодоступной 

местности на большом расстоянии от крупных городов, в связи с чем целесообразно 

рассмотреть вопрос о создании и развитии мобильных группировок в Арктической 

зоне на базе подразделений ФПС МЧС России. 
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В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Рассмотрен вопрос применения устройств интернета вещей в противопожар-

ных системах. Приведены примеры их возможного применения, в том числе таких, 

которые позволят создавать «умные» системы пожаротушения. Сформулированы 

ключевые преимущества использования интернета вещей в противопожарных систе-

мах. 
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THE USE OF INTERNET OF THINGS TECHNOLOGIES 

IN THE FIELD OF FIRE SAFETY 

 

The use of Internet of Things devices in fire-fighting systems was considered. Exam-

ples of their possible applications were given, including those that would allow creating 

«smart» fire extinguishing systems. The key advantages of using the Internet of Things in 

fire protection systems were formulated. 

Keywords: Internet of Things, fire safety, Smart Fire Fighting. 

 

 

Благодаря наличию относительно дешевых процессоров и, как следствие, сни-

жению стоимости «умных» устройств, а также вследствие широкого распространения 

беспроводных сетей, облачных технологий и технологий «больших данных» [1] мил-

лиарды физических устройств по всему миру теперь подключены к Интернету и со-

бирают, обмениваются и получают разнообразные данные. Сейчас, когда интернет 

вещей находит свое применение практически во всех отраслях, возможности для но-

вых применений этой технологии кажутся бесконечными. 

Под «Интернетом вещей» понимают сеть физических объектов (датчиков, ис-

полнительных устройств и т.п.), которые содержат встроенные технологии для вос-

приятия своих внутренних состояний или состояний внешней среды, а также взаимо-

действия между собой и связи с иными устройствами или системами [2]. Согласно 

определению, официально закрепленному Минцифры России: «Интернет вещей» 

(IoT) является совокупностью сетей межмашинных коммуникаций и систем хране-

ния/обработки больших данных, в которых за счет подключения датчиков и актуато-

ров (исполнительных механизмов) к сети реализуется цифровизация различных про-

цессов и объектов [3]. 

В индустрии пожарной безопасности использование интернета вещей все еще 

несколько ограничено. Хотя мы легко можем представить новые приложения, кото-

рые могли бы вывести системы пожарной безопасности на новый уровень. В своем 

сводном отчете «Дорожная карта исследований для интеллектуального пожаротуше-

ния» [4] Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) прогнозиру-

ет, что в будущем новые и появляющиеся технологии приведут к развитию «интел-

лектуального пожаротушения», в котором у пожарных будет целый арсенал новых 

инструментов для работы: 

- использование научно обоснованных тактических приемов, отработанных на 

данных, полученных от устройств интернета вещей; 

- принятие решений на основании широкого спектра информации; 

- применение устройств, обеспечивающие лучшую ситуационную осведом-

ленность; 

- комплексный сбор, анализ и передача данных в режиме реального времени; 

- применение умных зданий, которые могут обмениваться информацией с 

оборудованием для обеспечения более эффективных систем мониторинга, передачи 

данных и управления; 
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- возможность использовать «умные» устройства для действий, которые люди 

не могут выполнять. 

Например, экстренные оперативные службы могут получать данные еще до 

прибытия на место, благодаря системам дистанционного мониторинга, которые точно 

сообщат им, где в здании расположены сработавшие датчики. В сочетании с планом 

здания, доступном с центрального сервера, эта информация может помочь быстрее 

реагировать на вызов и определить наиболее безопасный способ входа в горящее со-

оружение еще до того, как расчеты туда доберутся. 

Можно также ожидать новых технологий интернета вещей, которые позволят 

создавать «умные» системы пожаротушения с возможностью определения местопо-

ложения пожара в здании, характера пожара и наличия в помещении людей. Системы 

пожарной безопасности с поддержкой интернета вещей будут способны активировать 

системы пожаротушения, предназначенные для конкретных областей, что приведет к 

более целенаправленному, эффективному пожаротушению и меньшему общему 

ущербу. 

Производители систем безопасности в Российской Федерации уже сейчас про-

изводят профессиональные и сертифицированные решения беспроводной пожарной 

сигнализации различных типов [5] [надо заметить, что они не всегда поддерживают IP 

сети и формально называться устройствами «Интернета вещей» не могут], активно раз-

вивается рынок устройств интернета вещей [6]. Сами устройства могут осуществлять 

как прямое взаимодействие с сетью связи (самостоятельно собирать и закачивать ин-

формацию в сеть связи и получать ее непосредственно из сети), так и с помощью 

шлюзов. Интерес для систем безопасности также представляют устройства, способ-

ные организовывать произвольным образом специальные сети, самостоятельно явля-

ясь маршрутизаторами такой сети (mesh-сети) [7]. 

Имея «нижний уровень» устройств интернета вещей можно сформировать ба-

зовую платформу, которая включает в себя четыре компонента: 

- сеть «умных» вещей (объектов физического мира), оснащенных датчиками; 

- шлюзы (система интернета вещей состоит из двух частей – «материальной» 

и облачной. Данные не могут просто передаваться из одной части в другую. Для пе-

редачи данных используются шлюзы (предварительные), которые облегчают сбор и 

сжатие данных путем предварительной обработки и фильтрации перед их перемеще-

нием в облако. Следующий шлюз - облачный – обеспечивает безопасную передачу 

данных между предварительными шлюзами и облачной частью); 

- «озеро данных» (основное назначение озера данных – хранение «сырых» 

данных, когда данные необходимы для обработки, они извлекаются и передаются в 

хранилище больших данных); 

- хранилище больших данных - это единое хранилище данных для устройств 

«Интернета вещей» (в отличии от «озер данных», оно содержит только структуриро-

ванные данные. Кроме того, хранилище больших данных хранит контекстную ин-

формацию о подключенных вещах, например, о том, когда были установлены датчи-

ки, а также команды, отправленные на исполнительные механизмы устройств прило-

жениями управления). 

На основе базовой платформы можно перейти к формированию систем проти-

вопожарного мониторинга. При этом достаточно просто решается вопрос оснащения 

датчиками отдельных квартир, поскольку сами датчики стоят весьма недорого и сразу 

могут быть включены в общую инфраструктуру. С помощью анализа данных можно 
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отслеживать среду устройств и устанавливать правила для приложений, управляю-

щих выполнением конкретной задачи. Такие данные также могут быть визуализиро-

ваны на единой панели мониторинга, что позволит эксплуатирующим организациям 

знать текущее состояние каждого датчика. 

Обрабатывая данные за определенные периоды времени, можно выявлять зако-

номерности и скрытые корреляции. Анализ данных может использовать различные 

современные методы, такие как машинное обучение и статистический анализ. 

В результате выявления исторических закономерностей можно перейти к чет-

вертому этапу – интеллектуальному управлению. Приложения интеллектуального 

управления могут подсказывать исполнителям, что делать для решения той или иной 

задачи. Сегодня существуют приложения управления на основе правил и на основе 

машинного обучения. Управление на основе правил строится вручную и требует тру-

доѐмкой перенастройки в случае изменения правил, в то время как управление на ос-

нове машинного обучения использует модели, идентифицируемые на основе анализа 

данных, которые регулярно обновляются. 

Следующим этапом развертывания решений «Интернета вещей» может стать 

взаимодействие с гражданами через пользовательские приложения. Пользовательские 

приложения позволяют подключаться к центральной платформе для мониторинга и 

управления устройствами интернета вещей, а также получать уведомления и опове-

щения. Разделяя платформу на основе открытых данных, можно создать общую эко-

систему пожарной безопасности [8].  

Таким образом, ключевыми преимущества использования интернета вещей в 

противопожарных системах являются: 

- возможность интеграции различных сетевых устройств с единым сервисом 

управления ими; 

- возможность получать уведомления и оперативно реагировать на наступаю-

щие события (удаленный и мобильный доступ);  

- возможность программировать и перепрограммировать алгоритмы реагиро-

вания устройств на совокупность факторов за счет двусторонней связи; 

- доступность облачных сервисов, на основе которых возможно построение 

комплексных систем автоматической противопожарной защиты для малого бизнеса и 

частных заказчиков, то есть в условиях очень ограниченного бюджета. 
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При эксплуатации автомобиля используются самые разнообразные жидкости, в 

том числе пожароопасные. Основными горючими жидкостями являются топлива, ко-

торые представляют собой смеси углеводородов и специальных присадок; трансмис-

сионные, моторные масла и консистентные смазки; тормозные жидкости; гидравли-

ческие жидкости. Так же в системе охлаждения двигателя задействованы различные 

охлаждающие жидкости на основе растворов этиленгликоля. При этом проблеме ис-

следования возможности загорания охлаждающей жидкости и, соответственно, авто-

мобиля в целом, а также вопросам их экспертного исследования после пожара, в ли-

тературе уделяется мало внимания. Некоторые специалисты считают, что загорание 

автомобиля по причине утечки антифриза (тосола) невозможно, так как он наполови-

ну состоит из воды. Тем не менее, в практике описываются подобные случаи [1], что 

делает изучение условий возникновения пожара автомобиля по указанной причине 

весьма актуальной задачей. 

Цель данной работы заключается в установлении возможности загорания анти-

фриза при возникновении его утечки из системы охлаждения двигателя для получе-

ния информации, способствующей восстановлению картины процесса возникновения 

и развития пожара автотранспортного средства при проведении пожарно-технической 

экспертизы.  

В качестве исследуемой жидкости нами был выбран один из наиболее часто 

встречающихся в Российской Федерации антифризов отечественного производства ‒ 

тосол FARRIER UNIVERSAL. В состав тосола входят этиленгликоль, вода и кар-

боксилатный пакет присадок [3]. В связи с тем, что в процессе использования анти-

фриза его физико-химические свойства претерпевают изменения, так же был иссле-

дован отработанный тосол марки FARRIER UNIVERSAL, полученный из системы 

охлаждения автотранспортного средства. Пробег автомобиля с данной охлаждающей 

жидкостью составил около 10 тысяч километров. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

- экспериментально определяли температуру вспышки в открытом тигле отра-

ботанного и исходного тосола марки FARRIER UNIVERSAL; 

- исследовали закономерности изменения температуры вспышки тосола марки 

FARRIER UNIVERSAL в процессе длительной эксплуатации в автомобиле; 

- экспериментально определяли условия загорания тосола марки FARRIER 

UNIVERSAL при моделировании его контакта с системой выпуска отработавших га-

зов автомобиля. 

Исследования проводились в два этапа. Первоначально нами оценивалась воз-

можность возгорания охлаждающей жидкости. Для этого были проведены испытания 

на определение температуры вспышки. Определение температуры вспышки (испыта-

ния проводились в открытом тигле) проводили по методике, изложенной в ГОСТ 

12.1.044-89 [2].  Результаты исследования представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Температура вспышки тосола марки FARRIER UNIVERSAL 

 

Образец тосола Температура вспышки (tвсп.), °С 

«Отработанный» 103 

Исходный 135 
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Из данных, представленных в табл. 1, видно, что тосол марки FARRIER 

UNIVERSAL относится к горючим жидкостям (tвсп. > 66 °С в о.т.).  

Следует отметить также, что в ходе проведения эксперимента при нагреве 

охлаждающей жидкости до 70℃ происходит выкипание воды – одного из основных 

компонентов, составляющих тосол. По мере выкипания воды, тосол становился плот-

нее и на его поверхности образовывалась маслянистая пленка. При внесении тлеющей 

лучины в паровоздушное пространство пробы, наблюдалось гашение пламени, что 

свидетельствовало о выделении паров воды. 

Вспышка наблюдалась после полного выкипания воды из состава охлаждаю-

щей жидкости.  

Это обусловлено методикой проведения испытания ‒ для определения темпе-

ратуры вспышки заданная масса вещества нагревается с определенной скоростью, си-

стематически зажигаются образующиеся пары и визуально оцениваются получаемые 

результаты. При этом время испытания не ограничено, поэтому происходит посте-

пенное испарение воды из тосола, после чего смесь воспламеняется. 

Вторым этапом исследования было определение возможности загорания тосола 

при попадании на нагретые поверхности. Для проведения исследования нами исполь-

зовался нагревательный элемент с переключателем мощности, для регулирования 

температуры нагрева. Температура нагреваемых поверхностей в ходе эксперимента 

варьировалась от 300 до 510°C. 

При капельном внесении охлаждающей жидкости на поверхность, разогретую 

до 360℃, наблюдалось ее закипание и испарение, с образованием сухого остатка. 

Возгорание тосола происходило только тогда, когда он перетекал в нагретую 

чашу и скапливался в ней. 

При перетекании в нагретую чашу, происходило воспламенение исследуемых 

образцов тосола:  

- исходной жидкости при температуре металлической поверхности равной 

370 °C, 

- отработанной жидкости при температуре металлической поверхности равной 

346 °C (табл. 2). 

 

Таблица 2. Температура нагретой поверхности,  

при которой происходило загорание тосола марки FARRIER UNIVERSAL 

 

Образец тосола Температура, ℃ 

«Отработанный» 346 

Исходный 370 

Механизм системы охлаждения автотранспортного средства исключает воз-

можность попадания охлаждающей жидкости в окружающую среду, однако при раз-

герметизации она может попасть на высокотемпературные поверхности. Поверхно-

сти, нагретые выше температуры воспламенения охлаждающей жидкости на транс-

портных средствах, являются компонентами системы выпуска отработавших газов. 

Температура выпускного коллектора автомобиля может достигать 710–770 ° C, а тем-
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пература воспламенения тосола FARRIER UNIVERSAL составила по нашим данным 

370 °C у исходной жидкости и 346 °C у отработанной. 

Когда капли охлаждающей жидкости попадали на нагретые поверхности, вос-

пламенения не происходило, так как капли интенсивно испарялись, и следующая кап-

ля попадала на почти сухую поверхность.  

Во время струйного истечения часть тосола стекала с поверхности, а оставшая-

ся часть («лужа» на поверхности) тоже начинала активно испаряться, затем она 

«всплывала» над поверхностью, и в дальнейшем просто отбрасывалась от нагретой 

поверхности. При перетекании в чашу, нагретую выше температуры воспламенения 

охлаждающей жидкости, происходит ее воспламенение. 

Таким образом, в ходе экспериментального исследования установлено: 

‒ исследованные образцы отработанного и исходного тосола марки FARRIER 

UNIVERSAL представляют собой горючие жидкости; 

‒ в процессе эксплуатации автомобиля температура вспышки тосола марки 

FARRIER UNIVERSAL уменьшается; 

‒ возгорание тосола марки FARRIER UNIVERSAL при контакте с высоконагре-

тыми поверхностями возможно в том случае, когда на данных поверхностях имеются 

зоны для его скопления. 

Таким образом, пожарная опасность исследованных образцов тосола увеличи-

вается по мере эксплуатации в системе охлаждения автомобиля. 
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В настоящее время есть основания полагать о формировании нормативной пра-

вовой базы обеспечения безопасности критически важных объектов (далее – КВО) в 

новых условиях. Дело в том, что за прошедший год был принят ряд законодательных 

актов по защите таких объектов в рамках реализации механизма «регуляторной гиль-

отины [1]. 

Понятие «регуляторная гильотина» содержится в ст. 15 Федерального закона от 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и 

представляет собой крупную реформу нормативно-правовой базы, направленную на 

устранение барьеров работы предприятий и снижение количества проверок. 

Это инструмент масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых ак-

тов (далее – НПА), негативно влияющих на эффективность экономики и регулятор-

ную среду.  

Одной из ключевых проблем ведения бизнеса в России является чрезмерное ре-

гулирование и контроль за экономическими субъектами. В области регулирования 

работы предприятий насчитывается свыше 9000 законов. Деятельность компаний не-

редко подчиняется противоречащим и устаревшим актам.  

Целью реализации «регуляторной гильотины» является тотальный пересмотр 

обязательных требований, в соответствии с которым НПА и содержащиеся в них обя-

зательные требования должны быть пересмотрены с широким участием предприни-

мательского и экспертного сообществ. 

Задача «гильотины» – создать в сферах регулирования новую систему понят-

ных и четких требований к хозяйствующим субъектам, снять избыточную админи-

стративную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности, снизить риски 

причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям. 

Работа по реализации «регуляторной гильотины» проводится в соответствии с 

утвержденной Правительством Российской Федерации «дорожной картой» с обяза-

тельным привлечением всех заинтересованных сторон – представителей предприни-

мательского, экспертного, научного сообществ. В рамках «дорожной карты» органы 

исполнительной власти должны разрабатывать НПА, содержащие обязательные тре-

бования в соответствующих сферах общественных отношений.   
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Реформа нормативной правовой базы в рассматриваемой области опирается на 

[2,3]. 

Кроме этого, требования по подготовке НПА МЧС России определены в прика-

зе МЧС России от 15.01.2019 № 16 «Об утверждении Правил подготовки норматив-

ных правовых актов Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

их государственной регистрации». 

Федеральный закон [1] призван определить понятие обязательного требования, 

регламентировать процесс разработки и принятия таких требований, установить цели 

и основные принципы их закрепления в законодательстве, обеспечить закрепление на 

законодательном уровне механизма отмены с 1 января 2021 г. ранее действовавших 

обязательных требований. 

Так, в соответствии со статьей 15 «Обеспечение реализации положений насто-

ящего Федерального закона («регуляторная гильотина»)» данного закона Правитель-

ством Российской Федерации до 1 января 2021 года в соответствии с определенным 

им перечнем видов государственного контроля (надзора) обеспечиваются признание 

утратившими силу, не действующими на территории Российской Федерации и отмена 

НПА Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государствен-

ной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора).  

В данном законе определены принципы, которые могут быть применимы при 

разработке НПА, регулирующих вопросы обеспечения безопасности КВО. 

 Такими принципами являются: 

1) законность - обязательные требования к НПА, регулирующим вопросы обес-

печения КВО устанавливаются в целях обеспечения их безопасности, непричинения 

вреда (ущерба) защиты иных охраняемых законом ценностей. 

2) обоснованность обязательных требований - наличие риска причинения вреда 

(ущерба) КВО, на устранение которого направлено установление обязательных тре-

бований. Оценка наличия риска причинения вреда (ущерба) КВО, проводимая феде-

ральным органом исполнительной власти или уполномоченной организацией при 

разработке проекта НПА, устанавливающего обязательные требования в обозначен-

ной области, должна основываться на анализе объективной и регулярно собираемой 

информации об уровне причиненного вреда (ущерба) и (или) иной информации при-

менительно к отношениям, при регулировании которых предполагается установление 

обязательных требований. 

3) правовая определенность и системность, то есть требования должны быть 

понятными как правоприменителю, так и иным лицам, не должно приводить к проти-

воречиям при их применении, а также должно быть согласованным с целями и прин-

ципами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой системы в 

целом. 

4) открытость и предсказуемость; проекты НПА, регулирующих вопросы обес-

печения КВО, подлежат публичному обсуждению. Обязательные требования должны 

быть доведены до сведения лиц, обязанных их соблюдать, путем опубликования 

НПА, устанавливающих указанные обязательные требования, с соблюдением соот-

ветствующей процедуры. 



Секция «Пожарная и аварийная безопасность объектов защиты» 

 

 

131 

 

5) исполнимость обязательных требований. Обязательные требования к НПА, 

регулирующих вопросы обеспечения КВО, должны быть исполнимыми. При этом 

оцениваются затраты лиц, в отношении которых они устанавливаются, на их испол-

нение. Указанные затраты должны быть соразмерны рискам, предотвращаемым эти-

ми обязательными требованиями, при обычных условиях гражданского оборота. 

Кроме этого, учитывая положения Конституции Российской Федерации и тео-

рии права, НПА, регулирующие вопросы обеспечения безопасности КВО базируются 

на следующих принципах: 

верховенства прав человека - приоритет основных прав и свобод человека; 

иерархии актов (законности) - акт высшей юридической силы имеет приоритет 

перед актом низшей юридической силы; 

компетентности - должны быть изданы в пределах компетентности соответ-

ствующего государственного органа или должностного лица; 

формализованности - строгое соблюдение правотворческих процедур при его 

принятии и введении в действие; 

приоритета международных правовых источников; 

перспективного действия - обратной силы не имеют, если только самим актом 

не установлено иное; 

единства, полноты и непротиворечивости системы правовых актов; 

планомерности и оперативности подготовки правовых актов; 

обязательности создания механизмов реализации правовых актов; 

доступности информации о принятых правовых актах. 

В 2020 - 2021 гг. в рамках механизма «регуляторной гильотины» были отмене-

ны приказ МЧС РФ от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении Требований по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жиз-

необеспечения». Также письмом МЧС России от 30 декабря 2019 г. № 43-7134-11 от-

менены методические рекомендации, в том числе в области отнесения объектов к 

КВО: по планам повышения защищенности; по проведению инвентаризации и фор-

мированию перечня; по отнесению объектов государственной и негосударственной 

собственности к КВО. 

В настоящее время в рамках требований вновь принятых НПА по данному во-

просу в МЧС России разрабатываются соответствующие Методические рекоменда-

ции. 

В МЧС России на основе проведенных научных исследований [7,8] в рамках 

обновления нормативной правовой базы в области разработки критериев отнесения 

объектов всех форм собственности к КВО соответствии с подпунктом «р» статьи 10 

Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» о: порядке формирования и утверждения пе-

речней КВО; порядке разработки и формы паспортов безопасности КВО; требованиях 

к КВО в области защиты населения и территорий от ЧС в 2020-2021 гг. были разрабо-

таны и приняты: 

постановления Правительства Российской Федерации, касающиеся Правил: 

разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к КВО; формиро-

вания и утверждения перечня КВО; разработки обязательных для выполнения требо-

ваний к КВО [4-6].  

Кроме этого были утверждены временные методические рекомендации МЧС 

России: по обеспечению защищенности КВО в условиях распространения коронави-

consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361980FC6DB283E3687D9CFFFBA67F928C3305D50103DA6247ED33DE264AD7LBk0I
consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361980FC6DB283E3687D9CFFFBA67F928C3305D50103DA6247ED33DE264AD7LBk0I
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русной инфекции «COVID-19 и по разработке федеральными органами исполнитель-

ной власти, государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и государ-

ственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» критериев отнесе-

ния объектов всех форм собственности к КВО. 

В рамках пункта 2 постановления [4] о разработке критериев отнесения объек-

тов всех форм собственности к КВО ФОИВ и ГК во взаимодействии с МЧС России 

продолжается работа по разработке соответствующих приказов об утверждении кри-

териев отнесения объектов всех форм собственности, в отношении которых эти орга-

ны осуществляют координацию и регулирование деятельности, к КВО. 

Утверждены на данный момент приказы ГК «Росатом», Минобрнауки России, 

Минтранса России, Минтруда России, Федеральной таможенной службы России, Фе-

дерального казначейства России. 

Реализация норм вышеуказанных НПА должна обеспечить переход к отрасле-

вому принципу формирования и утверждения критериев отнесения объектов всех 

форм собственности к КВО, а также перечней КВО, что позволит сформировать ме-

ханизмы ранжирования данных объектов по соответствующим отраслям экономики с 

учетом их видов и особенностей, а также возможных угроз и опасностей. 

На стадии рассмотрения находится проект постановления Правительства РФ 

«Об утверждении Порядка разработки и формы паспорта безопасности критически 

важного объекта» (по состоянию на 10.09.2021 подготовлен МЧС России, ID проекта 

02/07/04-21/00114898). 

В стадии разработки находятся проекты методических рекомендаций: по фор-

мированию утверждению и ведению федеральными органами исполнительной вла-

сти, государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и государственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» ведомственных разделов пе-

речней КВО; по формированию и ведению МЧС России перечня КВО; по обязатель-

ным для выполнения требованиям к КВО в области защиты населения и территорий 

от ЧС с обоснованием их значимости применения; по разработке паспорта безопасно-

сти КВО. 

В результате проведенных научных исследований разработаны предложения на 

следующий период в области нормативного правового обеспечения безопасности 

КВО, которые предстоит разработать в рамках дорожной карты. 

1. На основании постановления [5] формирование и ведение перечня КВО осу-

ществляет МЧС России. Перечень формируется из ведомственных разделов, пред-

ставляемых федеральными органами исполнительной власти, Государственной кор-

порацией по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорацией по косми-

ческой деятельности «Роскосмос» в МЧС России. 

Реализация вышеуказанных норм потребует (дополнительно) разработки и 

принятия соответствующих ведомственных нормативных правовых актов. 

Это могут быть распорядительные документы, определяющие порядок и мето-

ды ведения Перечня, с учетом отраслевой специфики. Такими актами являются указы, 

приказы, административные регламенты, инструкции, письма, разъяснения, стандар-

ты, положения, конкретизирующие ранее изданные нормативные правовые акты. 
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В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным разработать: 

- приказ МЧС России «О формировании и ведении перечня критически важных 

объектов Россий»; 

- приказ МЧС России «О формировании, утверждении и ведении перечня кри-

тически важных объектов, подведомственных МЧС России». 

2. Принимая во внимание, то, что вопросы формирования и ведения перечня 

критически важных объектов не отражены в Указе Президента Российской Федера-

ции от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий» полагаем целесообразным внести в него соответствующие измене-

ния в части, касающейся формирования и ведения перечня КВО. 

3. В соответствии с постановлением [6] о разработке обязательных для выпол-

нения требований к КВО в области защиты населения и территорий от ЧС природно-

го и техногенного характера реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется соответствующими федеральными органами испол-

нительной власти. 

Так, исходя из пункта 3 данного документа представляется целесообразным 

разработать НПА разъясняющий и конкретизирующий разработку обязательных для 

выполнения требований к критически важным объектам в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

приказ МЧС России «Об утверждении требований к критически важным объек-

там в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера». 

Вывод: 

В результате проведенных научных исследований в области нормативного пра-

вового обеспечения безопасности КВО разработаны предложения по составу НПА, 

касающихся формирования и ведения перечня и требований к таким объектам, кото-

рые предстоит разработать в рамках дорожной карты. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В работе проведено обоснование математической модели, способной с прием-

лемой для практического использования точностью обеспечить процесс управления 

пожарной безопасностью Ивановской области информацией о ежемесячном количе-

стве пожаров в регионе на плановый период до 11 месяцев. Информационной базой 

параметризации и верификации предложенной модели, а также получения прогноза 

построения прогноза служит временной ряд ежемесячного количества пожаров в ре-

гионе за 9 лет. 

Ключевые слова: пожары, пожарная безопасность региона, временной ряд, 

математическая модель, прогнозирование. 
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE NUMBER OF FIRES 

IN THE IVANOVO REGION 

 

The paper substantiates a mathematical model capable of providing the process of 

fire safety management in the Ivanovo region with information on the monthly number of 

fires in the region for a planned period of up to 11 months with an accuracy acceptable for 

practical use. The time series of the monthly number of fires in the region for 9 years serves 

as the information base for the parametrization and verification of the proposed model, as 

well as for obtaining a forecast for building a forecast. 

Keywords: fires, regional fire safety, time series, mathematical model, forecasting. 
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В настоящее время не только в России, но и во всем мире возникает большое 

количество чрезвычайных ситуаций, среди которых пожары занимают лидирующие 

позиции. Пожар наносит не только большой материальный ущерб, но и невосполни-

мые потери человеческих жизней. Обеспечение пожарной безопасности является од-

ной из важнейших функций государства. 

Согласно статье 3 Федерального закона «О пожарной безопасности» [Федераль-

ный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ], «Система обеспечения пожарной без-

опасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, направленных на 

профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ». Та-

ким образом, одной из основных функций системы обеспечения пожарной безопасно-

сти региона является готовность в кратчайшие сроки ликвидировать возникшие по-

жары. 

Это достигается, в том числе, за счет применения современных технологий 

прогнозирования и тушения пожаров. Адекватное прогнозирование пожарной обста-

новки является необходимым условием для принятия качественных управленческих 

решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности необходимыми ре-

сурсами. 

В современной отечественной литературе сложилось два принципиально раз-

ных определения понятия «прогнозирование пожаров». Первое: согласно «ГОСТ 

Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирова-

ние. Термины и определения» 
 
под прогнозированием пожаров подразумевается 

определение вероятности возникновения и динамики развития пожаров. Второе: с 

точки зрения прогностики (науки о законах и способах разработки прогнозов) – это 

разработка научно обоснованного суждения [2] о количестве пожаров, которое может 

произойти на анализируемой территории за определенный интервал времени в буду-

щем. Это суждение хотя и носит вероятностный характер, должно обладать опреде-

ленной степенью достоверности [3]. 

В настоящей работе будем придерживаться второго определения. Вопросам 

прогнозирования числа пожаров необходимо уделять особое внимание, так как от 

правильности оценки количества чрезвычайной ситуации на плановый период будет 

зависеть своевременное принятие необходимых мер для их тушения, защиты населе-

ния и других мероприятий. В плане обеспечения пожарной безопасности цель про-

гноза количества пожаров в регионе состоит не в том, чтобы он исполнился, а в том, 

чтобы обеспечить противопожарные службы необходимыми ресурсами в достаточ-

ном количестве для тушения прогнозируемого количества пожаров. 

Проведенный анализ работ отечественных авторов [4], опубликованных за по-

следние 10 лет и посвященных прогнозированию количества пожаров в регионе, по-

казал, что большинство авторов публикуют прогнозы годового количества пожаров в 

регионах на горизонт прогнозирования 1-2 года. В работе [5] показано, что наиболь-

ший интерес в информационном обеспечении управления пожарной безопасностью 

региона представляет временной ряд ежемесячного количества пожаров в регионе. 

Необходимость составления прогноза пожаров на период до 12 месяцев обусловлена 

решением задач планирования обеспечения подразделений ГПС МЧС России, реше-

нием кадровых вопросов, определением режимов несения службы. В отечественной 

литературе отсутствует описание математической модели способной прогнозировать 
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ежемесячное количество пожаров в регионе на горизонт до 12 месяцев с точностью, 

приемлемой для практического использования. 

Целью работы является разработка математической модели, позволяющей с 

приемлемой для практического использования точностью (относительная ошибка 

прогноза не должна превышать 10%) обеспечить процесс управления пожарной без-

опасностью информацией о ежемесячном количестве пожаров в регионе на плановый 

период до 12 месяцев. 

На рис. 1 приведена динамика ежемесячного количества пожаров в Ивановской 

области за 10 лет. Рисунок построен на основе официальных статистических данных, 

опубликованных ВНИИПО [7-10]. 

 
 

Рис. 1. Динамика ежемесячного количества пожаров 

в Ивановской области за 10 лет 

 

 

Основным элементом информационной базы построения прогноза количества 

пожаров на территории региона служит временной ряд количества пожаров достаточ-

ной длины. Анализируемый отрезок временного ряда может рассматриваться как 

частная реализация (выборка) изучаемого стохастического процесса, генерируемого 

скрытым вероятностным механизмом. Практическое изучение временного ряда пред-

полагает выявление свойств ряда и получение выводов о вероятностном механизме, 

порождающем этот ряд.  

В общем случае временной ряд представляет собой суперпозицию пяти компо-

нентов: 

1. Тренд – плавно изменяющаяся, не циклическая компонента, описывающая 

чистое влияние долговременных факторов, эффект которых сказывается постепенно. 

2. Сезонная компонента временного ряда описывает поведение, изменяющееся 

регулярно в течение заданного периода. Она состоит из последовательности почти 

повторяющихся циклов. 
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3. Циклическая компонента временного ряда описывает относительно длитель-

ные периоды подъема и спада. Она состоит из циклов, которые меняются по ампли-

туде и протяжѐнности. 

4. Автокорреляция – корреляция временного ряда с самим собой. Возникает то-

гда, когда каждое соседнее значение имеет корреляционную связь с предыдущим. 

5. Случайная компонента. 

Проведенный анализ динамики ежемесячного количества пожаров в Иванов-

ской области за десятилетний период показал [6], что он не является стационарным, а 

представляет собой комбинацию четырех составляющих: тренда, сезонной, цикличе-

ской и случайной компоненты. Для прогнозирования подобных временных рядов в 

мировой практике широко используется модель ARIMA (англ. autoregressive 

integrated moving average), разработанная Дж. Боксом и Г. Дженкинсом в 1976 году [1, 

3]. 

Модель ARIMA представляет значения временного ряда, наблюдаемые в дан-

ный момент, в виде конечной линейной комбинации предыдущих значений самого 

ряда и линейной комбинации значений временного ряда с независимыми значениями. 

Фактически она объединяет три модели. Формальное определение модели ARIMA 

имеет следующий вид: 

Модель авторегрессии (АR) порядка p: 

xn = f1 xn-1 + …+ fp xn-p + an , n>=q, 

x0 = a0 , 

x1 = f1 x0 + a1 , 

………………………. 

xp = f1 xp-1 + …+ fp a0 + ap , 

где xn – уровень временного ряда, f1,…fp – параметры модели, s
2
– дисперсия бе-

лого шума. 

Модель скользящего среднего (MA) порядка q определяется, как: 

xn =an –t1 an-1-…-tq an-q , n>=q, 

x0=a0 , 

x1=a1 –t1 a1 , 

……………………. 

xq=aq-t1 aq-1 - ..-tq a0 , 

где t1, …, tq– константы (параметры модели), s
2
– дисперсия белого шума, кото-

рая также является параметром модели. 

Модель ARIMA: 

xn=f1 xn-1 +…+fp xn-p + an-t1 an-1-…-tq an-q. 

Методология построения модели ARIMA для исследуемого временного ряда 

включает следующие основные этапы [1, 3]: 

- идентификацию начальной модели; 

- оценивание параметров модели и проверка ее адекватности; 

- использование модели для прогнозирования. 

Модель ARIMA имеет 6 типов параметров (р, d, q) (Р, D, Q), которые необхо-

димо определить априори на основании статистического анализа изучаемого времен-

ного ряда:  

р - параметр авторегрессии,  

Р - сезонный параметр авторегрессии,  

d - порядок конечной разности, 
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D - сезонная конечная разность, 

q - параметр скользящего среднего,  

Q – сезонный параметр скользящего среднего. 

Поскольку в анализируемом временном ряду автокорреляция не обнаружена 

[6], начальную модель можно записать в виде: 

ARIMA (0,1,1) (0,1,1) 

Оценивание параметров указанной модели проводилось с помощью универ-

сального статистического пакета STATISTICA 6.1. 

Оценить возможности полученной модели для прогнозирования ежемесячного 

количества пожаров в регионе можно только путем сопоставления прогнозных и фак-

тических значений уровней временного ряда. Для этой цели временной ряд построе-

ния модели был сокращен до 108 наблюдений (на 12 месяцев), а на оставшиеся меся-

цы был сделан прогноз. 

Проведенные расчеты показали, что параметры полученной модели ARIMA 

статистически значимы на уровне значимости 0,0003. Статистический анализ остат-

ков полученной модели свидетельствует об ее адекватности и возможности использо-

вания для прогнозирования динамики исследуемого временного ряда.  

Результаты прогнозирования ежемесячного количества пожаров в Ивановской 

области по модели ARIMA (0,1,1) (0,1,1) на перспективу до 12 месяцев приведены на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Фактическое значение и прогноз ежемесячного количества пожаров  

в Ивановской области 

 

 

О точности полученного прогноза можно судить по численному значению от-

носительной ошибки прогноза ежемесячного количества пожаров в регионе на гори-

зонт прогнозирования 12 месяцев (рис. 3). 

 

0

25

50

75

100

125

96 100 104 108 112 116 120

Номер наблюдения

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 п

о
ж

а
р

о
в

, 
е
д

.

Фактическое значение Прогноз



Секция «Пожарная и аварийная безопасность объектов защиты» 

 

 

139 

 

 
Рис. 3. Динамика относительной ошибки прогноза ежемесячного количества пожаров 

 в Ивановской области 

 

 

На рис. 3 видно, что на первые 11 месяцев горизонта прогнозирования относи-

тельная ошибка прогноза ежемесячного количества пожаров в Ивановской области 

составляет менее 10%. Исключением является прогноз на июль: относительная ошиб-

ка прогноза 10,6%. Следует отметить, что прогноз на декабрь занизил фактическое 

количество пожаров на 17,4%. Средняя относительная ошибка прогноза на горизонт 

прогнозирования 12 месяцев составила 8,3%. 

В заключение следует отметить, что предложенная математическая модель 

ARIMA (0,1,1) (0,1,1) позволяет с приемлемой для практического использования точ-

ностью прогнозировать ежемесячное количество пожаров в Ивановской области на 

перспективу до 11 месяцев. 
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ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

 

ГЕОМЕТРИЯ ЛЕСТНИЦ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ПРИ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

   

В статье предложены способы разрешения ситуаций, часто возникающих при 

приспособлении объектов культурного наследия к современным задачам, когда эва-

куационные лестницы имеют геометрию с разной высотой ступеней, что противоре-

чит нормативным требованиям. При разбросе по высоте ступеней более   5% от 

среднего значения  в расчетах времени эвакуации людей по лестницам с разновысо-

кими ступенями следует уменьшать справочные значения скорости движения людей 

по предлагаемой формуле. 

Ключевые слова: эвакуационная лестница, высота ступеней, лестничный 

марш, скорость движения людей. 

 
V. I. Prisadkov, A. A. Abashkin, S. V. Muslakova 

 

GEOMETRY OF STAIRS OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS 

WHEN THEY ARE ADAPTED FOR MODERN USE 

 
The article suggests ways to resolve situations that often arise when adapting cultural 

heritage objects to modern tasks, when evacuation ladders have geometries with different 

heights of steps, which contradicts regulatory requirements. If the height of the steps is more 

than ± 5% of the average value in the calculations of the time of evacuation of people on 

stairs with steps of different heights, the reference values of the speed of movement of peo-

ple should be reduced according to the proposed formula. 
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При проектировании систем противопожарной защиты объектов культурного 

наследия (далее ОКН) в рамках решения задач по их приспособлению для современ-

ного использования часто возникают вопросы, связанные с отсутствием нормативных 

требований по искомым позициям или простыми запретами, ограничениями по ис-

пользованию ранее принятых архитектурно-строительных и объемно-планировочных 

решений. 

Например, при устройстве одного эвакуационного выхода из верхнего храма 

накладываются ограничения на количество людей в храмах - до 50 человек. Вместе с 

тем, возможности современных научных представлений позволяют оценить уровень 

пожарной опасности конкретного храма и установить условия и допустимое количе-

ство людей в храме без нарушения нормативных требований по безопасности людей 

при пожаре согласно Федеральному закону от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [Федеральный закон от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Далее ФЗ-123] 

при сохранении объемно-планировочных решений здания  [2]. 

Ниже рассмотрим еще один актуальный вопрос, возникающий при разработке 

путей эвакуации из зданий ОКН, касающийся устройства маршей эвакуационных 

лестниц. Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» [Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Далее ФЗ-384] (статья 

30 части 1 и 2) определяет, что «…недопустимо применение ступеней разной высоты 

в пределах одного лестничного марша…». Высота ступеней, согласно 

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхо-

ды»
 
 [СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхо-

ды»], может изменяться в пределах от 5 до 22 см. 

На практике приспособления ОКН встречаются случаи отклонения ступеней в 

разные стороны от среднего значения в пределах одного марша. Известно правило Ф. 

Блонделя (Франция), разработанное более 300 лет назад: сумма удвоенной высоты 

плюс глубина ступени (ширина проступи) должна быть равна величине шага [5]. 

Можно предположить, что со времени строительства ОКН ширина шага людей изме-

нилась из-за увеличения среднего роста человека. 

В связи с вышеуказанным требованием ФЗ-384 [Федеральный закон от 30 декаб-

ря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»] к высо-

те ступеней возникают вопросы: при каких отклонениях необходимо считать разными 

высоты ступеней (подступенка) и с какой точностью на практике определяется высо-

та подступенка? 

Действительно, при высоте ступени 200 мм фактическое отклонение в   1 мм 

может считаться незначительным. А если разбег   3 мм?  

При отсутствии данных по точности замеров можно принять эмпирически, что 

с помощью обычной линейки можно определить высоту ступени   3 мм. Не останав-

ливаясь здесь на технических ошибках измерений можно в первом приближении ска-

зать, что отклонения по высоте между соседними ступенями в 4-5 мм и более инспек-
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тор без специальных средств измерения может уверенно зафиксировать. Но будут ли 

эти особенности геометрии лестниц существенно сказываться на скорости движения 

людей по лестнице в потоке при эвакуации? 

Гораздо большее значение на скорость движения по лестнице при спуске ока-

зывает высокая плотность людского потока. Также при высокой плотности потока у 

человека возникает ощущение опасности оступиться и упасть [1, 4]. С увеличением 

наклона лестниц, что часто встречается в старых зданиях, такой риск возрастает. 

При рассмотрении лестниц в ОКН как путей эвакуации имеет значение наличие 

на ступенях валика или скошенность (угол наклона) подступенка. 

Из вышеуказанных обстоятельств следует, в общем случае, что устройство 

лестниц в зданиях ОКН при  их приспособлении для современного использования, 

является многофакторной задачей тем более, что при этом необходимо учитывать, то 

что лестницы, особенно парадные, часто являются предметом охраны по паспорту 

охраны объекта. Согласно Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов России» [Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов России». Далее 

ФЗ-73] статья 47.3 часть 1 п.п. 2 собственник обязан «не проводить работы, 

изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие 

условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия». 

То есть собственник объекта должен сохранять лестницы, являющиеся предме-

том охраны, в том виде, в котором они были ранее запроектированы и построены. Та-

ким образом, федеральные законы ФЗ-384, ФЗ-73 и ФЗ-123 противоречат друг другу 

[3] в том числе, в части геометрии лестниц в зданиях ОКН. 

Противоречие между указанными законами в значительной степени устраняет 

п. 4.1.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы», который допускает, что «отклоняться от геометрических параметров эваку-

ационных путей и выходов допускается в пределах не более 5%». 

На практике необходимо определить замером фактическую высоту ступеней, 

найти среднее арифметическое высот и установить допустимое отклонение. Напри-

мер, если для одного лестничного марша среднее арифметическое значение составля-

ет 200 мм, то допустимое отклонение равно 10 мм. 

То есть, «доверительный» интервал, в пределах которого могут находиться 

фактические значения размеров подступенок,  для данного марша составляет 20 мм. 

Можно считать, что при небольших плотностях людского потока D (по крайней 

мере, соответствующих свободному движению в людей в потоке D0) 

 

D  D0        (1), 

 

где D0 -  предельное значение плотности людского потока по таблице П  4.1 Методики 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях
 
 [Методика определения 

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различ-

ных классов функциональной пожарной опасности, утверждена приказом МЧС России от 

30.06. 2009 г. № 382. Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2009 г. № 14486 (в ред. 

Приказов МЧС России от 12.12.2011 г. № 749 и от 02.12.2015 г. № 632], разбросы в высоте 

ступеней не влияют на скорость движения людского потока по лестницам. 
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Конечно,  на практике могут встречаться и большие отклонения по высоте сту-

пеней, чем  5% от среднего значения. Особенно опасны для движения по лестницам 
в условиях эвакуации при пожаре выпадающие размеры ступеней, то есть, когда в 

лестничном марше соседствуют два подступенка  с максимальным и минимальным 

размерами [4,5]. Соответствующие вопросы могут быть решены при разработке спе-

циальных технических условий. 

В случае отнесения лестниц к предмету охраны в зданиях ОКН и, как след-

ствие, требование ФЗ-73
2
 о сохранении геометрии лестниц необходимо выполнять. 

На основе результатов обследования лестницы следует оценить, укладываются ли 

разбросы высоты ступенек в диапазон  5%.  

В случае, если разброс по высоте превышает 5%, то следует обозначить соот-

ветствующие ступени знаками безопасности с использованием фотолюминисцентных 

систем согласно ГОСТ Р.12.2.143-2009
 
[ГОСТ Р.12.2.143-2009 Система стандартов без-

опасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначе-

ние и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы ис-

пытаний], а также ГОСТ 12.4.026-2015
 
[ГОСТ 12.4.026-2015. Система стандартов без-

опасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначе-

ние и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы ис-

пытаний]. 

В рамках расчета пожарного риска необходимо уменьшить скорость движения 

людского потока по лестнице (при     ) до значений  

 

            
     

 ̅
                          (2), 

 

где V0 – табличное значение скорости свободного движения людей в потоке по лест-

ницам по Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях
1
 ; 

max hi – максимальное значение высоты ступеней в одном марше; 

 ̅ - среднее арифметическое высоты ступеней в лестничном марше; 

D0 – предельное значение плотности людского потока, до достижения которого 

возможно свободное движение по лестничному маршу; 

D – расчетное значение плотности людского потока; 

bl – коэффициент адаптации людей к разбросу высоты ступеней. 

В первом приближении значение коэффициента адаптации людей к разбросу 

ступеней по высоте в предлагаемой формуле допускается устанавливать экспертным 

путем с учетом табличных значений коэффициента адаптации людских потоков при 

свободном движении людей по лестницам с одинаковыми ступенями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Установлено, что на объектах культурного наследия геометрия эвакуацион-
ных лестниц часто не соответствует нормативным требованиям.  

2. При разбросах по высоте ступеней в диапазоне   5% от среднего значения 

высоты ступеней в пределах  одного лестничного марша предлагается считать раз-

бросы не существенными. 

3. Предложен подход, позволяющий оценивать время движения людей по 
лестницам с разбросом ступеней по высоте, в том числе, по открытым парадным 
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лестницам, в расчетах пожарного риска, подтверждающих эффективность использо-

вания таких лестниц в расчетных схемах эвакуации. 

4. В случаях больших разбросов по высоте следует обозначать такие места зна-
ками безопасности и при расчетах времени эвакуации людей при движении по лест-

ницам с разновысокими ступенями уменьшать справочные значения скоростей по 

предложенной формуле. 
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ANALYSIS OF FEATURES OF FIRE SAFETY OF CULTURAL FACILITIES 

 

The main causes of fires in religious buildings are considered, basic definitions are 

given, such as fire safety, mandatory fire safety requirements and violations of fire safety 

requirements, a detailed analysis of the fire safety features of religious buildings is made, 

and a conclusion is given. 

Key words: religious building, buildings with mass presence of people, causes of 

fires, fire safety, fire safety requirements. 

 

 

В настоящее время участились случаи возникновения пожаров в зданиях с мас-

совым пребыванием людей, которые сопровождались значительными трагическими 

последствиями и большим материальным ущербом. Результаты проведенных сотруд-

никами МЧС мероприятий по исследованию мест произошедших пожаров, приводят 

следующие причины возгораний: 

нарушение эксплуатации электросетей; 

неисправное состояние техники; 

высокая нагрузка (скачкообразная) на электропроводку; 

поджог; 

нарушение режима курения; 

нарушение требований пожарной безопасности при использовании пиротехни-

ческих средств; 

неосторожное обращение с огнем; 

террористический акт. 

Рассматриваемые в данной статье культовые сооружения, относятся к зданиям 

с массовым пребыванием людей и имеют в основном сложную планировку, что мо-

жет привести к увеличению времени эвакуации и возникновению паники, которая 

может повлечь за собой человеческую давку в случае возникновения пожара по при-

веденным выше причинам. Таким образом существует необходимость рассмотреть 

все особенности пожарной безопасности рассматриваемых объектов. 

С целью более детального анализа особенностей пожарной безопасности рас-

сматриваемых объектов, необходимо дать определение, что такое культовое соору-

жение. 

Культовом сооружением – называют сооружение или комплекс сооружений для 

культовых, религиозных нужд (отправления служб, чтения молитв и обращений к Бо-

гу), служения Богу. Свои культовые сооружения имеют большинство религий мира, в 

том числе основные мировые и этнические религии. Исторически возведение культо-

вых сооружений шло параллельно, а нередко и было толчком к развитию искусства, 

культуры, духовных и прикладных знаний того или иного народа, региона мира или 

человечества в целом. 

В соответствии с положениями федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»: 

под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров; 
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под обязательными требованиями пожарной безопасности понимаются специ-

альные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами 

по пожарной безопасности; 

под нарушениями требований пожарной безопасности понимается невыполне-

ние или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. 

Принимая во внимание данные определения необходимо описать то состояние 

объекта, в данном случае культового сооружения, при котором риск возникновения 

пожара сведен к минимуму и максимально обеспечены условия пожарной безопасно-

сти. 

Стоит учесть тот факт, что большое количество рассматриваемых объектов бы-

ли построены в те далекие времена, когда требованиям пожарной безопасности, если 

они вообще существовали, сильно отличались от современных. На этот счет МЧС 

России разработала следующую рекомендацию, объекты, которым больше 50 лет (и 

те объекты, которые строились по старинным нормативам, установить которые не-

возможно) необходимо эксплуатировать в соответствии с Декларацией пожарной без-

опасности. Документ этот составляется собственником здания по заявительному 

принципу. Далее декларация представляется в отдел Государственного пожарного 

надзора, где ее регистрируют, и дальше объект можно использовать в соответствии с 

положениями, которые там заявлены. Разумеется, таким образом, чтобы это не угро-

жало жизни и здоровью людей. 

Особенностей пожарной безопасности культовых сооружений: 

в любом культовом сооружение необходимо предусматривать наличие системы 

пожарной сигнализации; 

в части здания (помещении), где размещаются священнослужители во время 

богослужения, следует предусматривать не менее 1 огнетушителя; 

обеспечить наличие телефонной связи в помещениях охраны; 

не допускается хранение горючих жидкостей (далее по тексту – ГЖ) в помеще-

ниях молельных залов, за исключением горючих жидкостей, которые предназначены 

для обрядов. Хранение ГЖ допускается в специально оборудованных местах; 

запас ГЖ в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем су-

точную потребность, но не более: 20 литров - для помещений с отделкой из негорю-

чих материалов; 5 литров - для остальных помещений; 

не допускается хранить ГЖ в молельном зале в стеклянной таре; 

для розлива ГЖ по лампадам и светильникам необходимо использовать закры-

тую небьющуюся емкость; 

электронагревательные приборы должны размещаться на расстоянии не менее 1 

метра до мест розлива ГЖ; 

не допускается проведение пожароопасных работ в здании (помещении) в при-

сутствии прихожан; 

необходимо ежедневно осуществлять проверку путей эвакуации людей, эвакуа-

ционные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с тре-

бованиями Правил противопожарного режима [2]; 
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при организации праздничных богослужений с массовым пребыванием людей 

необходимо предусмотреть дополнительные организационные противопожарные ме-

роприятия; 

подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует 

устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их 

опрокидывание. Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть 

поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с его от-

делкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного ка-

дила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, вы-

полненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра; 

не допускается предусматривать вешалки для одежды прихожан и места для 

хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от открытого огня, 

печей и вытяжек из печей; 

крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых только во время 

богослужений, допускается не предусматривать; 

временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) 

должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня; 

допускается размещение свежей травы по площади молельного зала не более 

чем на 1 сутки с дальнейшей заменой; 

подъезд пожарных автомобилей (далее по тексту – ПА) к объектам религиозно-

го назначения должен быть обеспечен в соответствии с требованиями [3]; 

к культовому зданию шириной более 100 м подъезд ПА должен быть обеспечен 

со всех сторон независимо от его высоты; 

доступ пожарных с автолестниц (автоподъемников) должен обеспечиваться в 

любые помещения (вдоль пожарных проездов), имеющие окна, и на кровлю зданий 

(за исключением надстроенных конструкций - куполов, башен, минаретов и др.) с 

учетом возможностей техники. На этажи высотной части культового здания со стило-

батом также должен быть обеспечен доступ пожарных с автолестниц и автоподъем-

ников. При необходимости использования кровель стилобата для подъезда ПА кон-

струкции стилобата должны быть рассчитаны на соответствующую нагрузку; 

высота проема ворот для въезда ПА на территорию культового здания (ком-

плекса культовых зданий) должна быть не менее 4,5 м, а ширина - не менее 3,5 м.; 

подъезды ПА должны быть устроены к пожарным гидрантам и основным эва-

куационным выходам из здания, а также к местам установки наружных патрубков се-

ти внутреннего противопожарного водопровода для подключения пожарных насосов 

автомобилей; 

расстояние от культовых зданий до соседних зданий и сооружений в зависимо-

сти от их степени огнестойкости следует принимать в соответствии с [3]; 

устройство наружного противопожарного водопровода необходимо предусмат-

ривать в соответствии с требованиями [4]; 

расход воды на наружное пожаротушение культового здания следует прини-

мать не менее указанного в [4]. Для культовых зданий объемом от 25000 м3 до 150000 

м
3
 расход воды на наружное пожаротушение следует принимать не менее 25 л/с. 
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Заключение 

Пожарная безопасность культовых сооружения, является актуальной пробле-

мой, которая требует особого отношения со стороны как собственников объекта, так 

и надзорных органов. Проведенный анализ особенностей пожарной безопасности 

культовых сооружения показал, что нормативными правовыми актами предъявляются 

особые и жесткие требования регламентирующие требования пожарной безопасно-

сти. 
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cies of Russia is considered when they are monitoring the fire condition of protected ob-

jects. 
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В статье комплексный подход рассмотрен как единое целое, что в совокупно-

сти является целым рядом направленных превентивных мер, оказывающим положи-

тельное влияние на пожарную безопасность, при осуществлении и исполнении ин-

спекторами отделения профилактики пожаров, своих функций. Перечислены основ-

ные проблемные вопросы в организации данной деятельности в настоящее время. 

Разработана модель способная благоприятно повлиять на механизм осуществления 

пожарной безопасности и проведения пожарной профилактики на производственном 

предприятии. Основная идея данной статьи заключается в разработки конкретного 

рабочего инструмента, способного оказать помощь в осуществлении пожарно-

профилактический мер, снижающих нагрузку на инспектора отдела профилактики 

пожаров на охраняемом объекте, действующего в рамках своей компетенции, но не 

снижающей его эффективности. Опубликованы выводы о проделанной работе, про-

анализирована эффективность данной разработанной методики, возможность еѐ усо-

вершенствования и применения при осуществлении пожарно-профилактического об-

следования, перспективы дальнейшего исследования. 

Крупные промышленные производственные объекты в мирное время функцио-

нируют в штатном режиме; многие из них являются важнейшими объектами эконо-

мики, стабильная работоспособность которых имеет экономическое, политическое и 

социальное значение для страны.  

В свою очередь, научно-технический прогресс никогда не стоит на месте. Это 

обусловлено появлением новых технологий и ознаменовывается необходимостью их 

внедрения в крупномасштабное производство с целью оптимизации и удешевления. 

Наряду с этим возрастает риск возникновения чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) 

техногенного характера. 

Цель исследования: совершенствование методики профилактической работы в 

области пожарной безопасности, разработка конкретного инструмента для осуществ-

ления пожарно-профилактического обследования на производственном объекте. 

Техногенные ЧС характеризуются не только большим материальным ущербом, 

но также несут угрозу жизнедеятельности человека и окружающей среде, а тенденция 

внедрения в промышленное производство новых материалов, использование альтер-

нативных источников энергии и усложнения процесса производства вынуждает раз-

рабатывать новые методы осуществления пожарно-профилактического обследования. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (статья 

5) регламентирует, что пожарно-спасательные подразделения (объектовые подразде-

ления) федеральной противопожарной службы (далее – ФПС) создаются не только с 

целью необходимости тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

(далее – АСР) охраняемых объектов, но и для осуществления профилактики пожаров. 

Основным инструментом работы инспектора отделения профилактики пожаров 

до недавнего времени являлся периодический обход территорий, помещений, зданий 

и сооружений, закрепленных за ним цехов, а устоявшаяся модель его деятельности 

выглядит следующим образом: инспектор государственного пожарного надзора (да-
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лее – ГПН) или инспектор отделения профилактики пожаров объектового подразде-

ления ФПС ГПС (по сути, посторонний на предприятии человек) проверяет соответ-

ствие объекта требованиям законодательства в области пожарной безопасности; 

предприниматель (администрация объекта), в свою очередь, по возможности скрыва-

ет недостатки. Как правило, все заканчивается актом или предписанием с перечнем 

нарушений, которые должны быть устранены, и штрафом, величина которого напря-

мую зависит от того, как предприниматель справился со своей «задачей». 

Необходимо обозначить проблемные вопросы при организации профилактиче-

ской работы: 

1) недостаточное количество инспекторского состава; 
2) неэффективность работы пожарно-технической комиссии; 

3) отсутствие системной работы добровольной пожарной дружины; 
4) неиспользование эффективных средств противопожарной пропаганды; 
5) отсутствие систем противопожарной защиты на новых или, вновь введенных 

в эксплуатацию после ремонта, зданиях; 

6) нарушения требований пожарной безопасности, устранение которых требует 

денежных затрат. 

С целью повышения уровня осуществления пожарно-профилактического об-

следования охраняемого объекта, снижения нагрузки на инспектора отделения про-

филактики пожаров, эффективного выявления нарушений и исключения формального 

подхода к их устранению, разработана комплексная модель осуществления пожарной 

безопасности охраняемого объекта (Рис. 1): 

  
 

Рис. 1. Комплексная модель осуществления 

пожарной безопасности охраняемого объекта 

 

 

Кратко проанализируем каждый элемент. 

1. Увеличение численности инспекторского состава отделения профилактики 
пожаров.  

В число основных функций и задач инспектора отдела профилактики пожаров 
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 систематические пожарно-профилактические осмотры структурных подраз-

делений и объекта в целом с выдачей предложений об устранении нарушении требо-

ваний пожарной безопасности соответствующим должностным лицам в случае выяв-

ления таковых; 

 контроль выполнения требований пожарной безопасности при подготовке и 
проведении пожароопасных работ; 

 контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в процессе 
строительства, реконструкции, модернизации, технического переоснащения, прове-

дения капитального ремонта в производственных и складских помещениях; 

 проведение пожарно-профилактических рейдов; 

 контроль за своевременным выполнением предложенных мероприятий, 
направленных на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопас-

ности; 

 организация и совершенствование противопожарной пропаганды; 

 обучение персонала объекта мерам пожарной безопасности и действиям при 
пожаре; 

 занятия с добровольными пожарными дружинами в структурных подразде-
лениях. 

В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности инспектор-

ским составом отделения профилактики пожаров принимаются следующие меры: 

 вручаются предписания об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности руководителям структурных подразделений; 

 направляются спецсообщения на имя руководства предприятия по вопросам, 
находящимся за пределами компетенции руководителей структурных подразделений, 

либо по вопросам невыполнения руководителями структурных подразделений ранее 

врученных предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасно-

сти; 

 направляются спецсообщения на имя руководителей структурных подразде-
лений для принятия дисциплинарных мер к работникам подразделений, нарушающим 

требования пожарной безопасности; 

 направляются акты о нарушениях требований пожарной безопасности в от-
дел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы ГУ МЧС России по субъекту федерации в слу-

чае выявления нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу 

возникновения пожара и (или) безопасности людей. 

Как видно из вышеперечисленного, на инспектора отделения профилактики 

пожаров возложено множество задач, поэтому с целью снижения нагрузки и повыше-

ния эффективности прослеживается положительная перспектива в тенденции увели-

чения численности личного состава (далее – л/c) отделения профилактики. Корректи-

ровка численности л/c проводится в соответствии со сводом правил 232.1311500.2015, 

устанавливающим требования к определению численности и технической оснащен-

ности пожарной охраны предприятия, созданной в целях организации и осуществле-

ния профилактики пожаров и (или) их тушения, проводится расчет и анализ необхо-

димого количества личного состава пожарной охраны. 
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2. Совершенствование противопожарной пропаганды. 
Одной из важных задач при организации эффективной работы по профилактике 

пожаров на предприятии является противопожарная пропаганда среди рабочих и 

служащих. Она проводится для того, чтобы предупредить пожары, возникающие от 

наиболее распространенных причин, ознакомить работников предприятия с правила-

ми безопасности, привить им навыки действий с первичными средствами пожароту-

шения. Одной из действенных форм противопожарной пропаганды, которая в данный 

момент не используется на многих предприятиях, является радиовещание. 

О важности радиовещания как мощного средства массовой коммуникации вряд 

ли нужно говорить – слишком очевидны его популярность, многоохватность и дей-

ственность. Этот канал можно использовать для противопожарной пропаганды, так 

как дает возможность транслировать выступления руководителей пожарной охраны, 

систематически освещать вопросы, связанные с предотвращением пожаров на разно-

образных объектах (предприятии, кинотеатрах, торговых центрах, спортивных ком-

плексах, школах, детских садах, административных зданиях, многоквартирных и 

частных домах и т.д.), с пожароопасными сезонами, информировать о сложной и ге-

роической работе пожарной охраны, о пожарном добровольчестве с учетом эмоцио-

нальной насыщенности в соответствии с теми или иными установками. 

Для организации радиовещания необходимо приобрести и смонтировать сле-

дующее оборудование (пример): 

 усилитель Енисей D1.25 (2 штуки) – для усиления поступающего от источ-

ника звуковой программы сигнала номинального уровня 0,775В (0дБ) до уровня 240В 

(50дБ) на номинальной нагрузке; 

 УВК-Радио (1 штука) – управляющий вычислительный комплекс, обеспечи-

вающий дистанционное управление радиопередающими средствами ПДРЦ, антенны-

ми коммутаторами и коммутаторами телефонно-телеграфных сигналов; 

 шкаф-стойка радиотрансляции (1 штука); 

 пульт микшерный Behringer 502 (1 штука) – для профессионального аудио-

воспроизводства; 

 микрофон INTER M RM-01 (1 штука); 

 трансформатор согласующий 120/30 (10 штук) – для гальванической развяз-

ки и согласования значений сопротивления частей электронной схемы и оборудова-

ния; используются для подключения низкоомных нагрузок к устройствам, которые 

обладают высоким входным или выходным сопротивлением, эквивалентное сопро-

тивление таких трансформаторов прямо пропорционально коэффициенту их транс-

формации и обратно пропорционально сопротивлению нагрузки; 

 панель коммутации (1 штук). 
Основной упор при организации противопожарной пропаганды посредством 

радиовещания должен быть сделан на повышении качественного уровня пропаган-

дистских материалов, с использованием эмоциональной составляющей. Это обеспе-

чит возможность формирования общественного мнения в нужном направлении. 

3. Совершенствование деятельности добровольной пожарной дружины. 
Важной составляющей работы по улучшению выстроенной системы профилак-

тики пожаров на производственном предприятии является совершенствование дея-

тельности добровольной пожарной дружины (далее – ДПД). 
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Для более эффективной деятельности ДПД необходимо четко сформулировать 

круг обязанностей, которые бы распределялись между членами добровольной пожар-

ной дружины и закреплялись за каждым индивидуально. 

Рассмотрим следующий вариант распределения обязанностей между членами 

ДПД: 

 контроль за соблюдением работающими и другими гражданами установлен-
ного для предприятия противопожарного режима; 

 разъяснение работающим основных положений общеобъектовой инструкции 
о мерах пожарной безопасности; 

 надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и готов-
ностью их к действию; 

 дежурство в праздничные и выходные дни в противопожарных нарядах по 
предприятию; 

 участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий, 
а также в разработке противопожарных мероприятий; 

 контроль за проведением временных взрывопожароопасных работ в цехах и 
отделах предприятий (сварка, окраска, применение открытого огня и т.п.); 

 контроль за обеспеченностью спецодеждой сотрудников цехов и отделов; 

 проверка боевой готовности подразделений предприятия. 
Кроме того, у членов ДПД могут быть и общие обязанности, такие как: 

 вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара; 

 принятие необходимых мер по спасанию людей, имущества; 

 участие в ликвидации пожара; 

 контроль имеющихся первичных средств пожаротушения. 
Следующей важной составляющей совершенствования ДПД является органи-

зация должного обучения всех ее членов. Для этого необходимо проводить каче-

ственное обучение добровольцев в специализированных учебных центрах. Это позво-

лит им овладеть в полной мере и теоретической частью, прослушивая курсы лекций в 

классах учебного центра, и практической составляющей, что позволит грамотно дей-

ствовать в случае реальной пожарной опасности. 

Обучение членов ДПД должно включать: 

 изучение различных модификаций техники и приспособлений, применяемых 
для тушения пожаров, особенностей работы с нею; 

 курс техники безопасности; 

 правила проведения работ; 

 оказание первой помощи пострадавшим. 
На практических занятиях должны отрабатываться навыки работы дружины на 

пожарах, действия каждого из членов дружины, умение использовать пожарную тех-

нику и разнообразные средства пожаротушения. 

Важную роль играет психологическая подготовка членов дружин и умение 

правильно действовать в стрессовых ситуациях, с которыми неизбежно связаны ЧС. 

По окончании обучения должны выдаваться свидетельства установленного об-

разца. 

Кроме того, для совершенствования деятельности ДПД руководству предприя-

тия необходимо решить вопрос с обеспеченностью каждого члена ДПД спецодеждой 

и оборудованием для самоспасания. В распоряжении каждого добровольца должен 
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быть собственный комплект боевой одежды, включающий в себя куртку и полуком-

бинезон, выполненные из термостойкого материала, специальные защитные сапоги и 

шлем-каску с подкасником. 

Комплект боевой одежды добровольца предназначен для кратковременной за-

щиты тела человека от открытого пламени, искр, теплового потока и контакта с 

нагретыми поверхностями. 

Для защиты органов дыхания доб-

ровольцев предлагаем обеспечить ДПД 

необходимым количеством самоспасате-

лей (рис. 2) из расчета на максимальное 

количество добровольцев, заступающих в 

смену. 

Самоспасатели предназначены для 

экстренной защиты органов дыхания и 

зрения человека при эвакуации в услови-

ях пожара из зданий. Они должны быть 

оснащены универсальным по размеру за-

щитным колпаком, который позволит ис-

пользовать его людям, имеющим бороду, 

усы, длинные волосы или очки. Колпак 

должен предохранять голову и волосы от 

искр при кратковременном контакте с от-

крытым огнем. 

 

 
 

Рис. 2. Самоспасатель изолирующий 

 

 

Обычно самоспасатели работают на принципе поглощения выдыхания челове-

ком влаги и диоксида углерода химическим регенеративным продуктом при одновре-

менном выделении из него кислорода. При этом кислород для дыхания поступает не 

из внешней среды, а выделяется внутри изолирующего аппарата. 

К совершенствованию деятельности ДПД на производственном предприятии 

приведет и разработка порядка сбора и оповещения членов ДПД и координация их 

действий на месте пожара (ЧС). В его основу может лечь использование смс-

оповещения или специально разработанного мобильного приложения для всех плат-

форм. Такие уведомления могут содержать следующую информацию: 

 о возникновении пожара или его признаков (задымлении, запаха гари, повышения 

температуры воздуха и др.); 

 об адресе и наименовании корпуса, в котором возник пожар/ЧС (конкретное место 
– корпус, цех, этаж, крыло, отдел, кабинет/участок) для скорейшего прибытия на 

место пожара/ЧС; 

 о необходимости принять меры по эвакуации людей; 

 о необходимости при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять 
меры по тушению пожара в его начальной стадии. 

Для привлечения сотрудников предприятия в добровольные пожарные дружи-

ны необходимо ввести ряд социальных льгот в дополнение к существующим феде-

ральным и региональным: 

 установление дополнительных оплачиваемых дней к ежегодному отпуску (в 
зависимости от продолжительности членства в ДПД от 5 до 10 дней); 
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 выделение путевок добровольцам и членам их семей на санаторно-курортное 

лечение в регионе и за его пределами; 

 компенсация части затрат от предприятия на оплату посещения ребенком 
добровольца дошкольной образовательной организации (от 25 до 50 процентов от 

полной стоимости). 

Лучшим членам ДПД за активную работу по предупреждению пожаров и по 

борьбе с ними необходимо выдавать денежные премии за счет средств, предусмот-

ренных на премирование, а также грамоты. 

4. Введение проверочного чек-листа. 

Проверочный чек-лист является ещѐ одним надежным и хорошо зарекомендо-

вавшим себя методом в осуществлении профилактики пожаров, которым так эффек-

тивно пользуются органы ГПН МЧС России при проведении плановых проверок по 

контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. 

Использование проверочного листа инспекторами отделения профилактики 

пожаров на охраняемом объекте при осуществлении своих повседневным обязанно-

стей, а именно периодическом обходе закрепленных цехов, зданий и сооружений и 

различных производств, снижает нагрузку и облегчает процесс проведения профи-

лактических мер. Необходимость периодического воспроизведения огромной норма-

тивно-правовой базы, как модель прошлого, уходит на второй план, что позволяет л/c 

отделения профилактики пожаров приступать к выполнению своих прямых обязанно-

стей по заранее намеченному плану. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профилактическая работа 

должна состоять из комплекса мероприятий, направленных на исключение возможно-

сти возникновения пожаров, информирование общества о путях обеспечения пожар-

ной безопасности, а также ограничения последствий при возникновении пожаров. 

Проделанный анализ профилактической работы в области пожарной безопас-

ности на производственном предприятии явственно показал недостатки в ней. Пред-

ложенные мероприятия ориентированы на восполнение существующих пробелов и 

улучшение работы в области обеспечения и проведения пожарно-профилактического 

обследования производственного предприятия. 
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ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

 

В данной статье дается краткий анализ пожарной опасности и наличия горючих 

и радиоактивных веществ, вероятных путей распространения пожара, необходимых 

средств технической и конструктивной защиты, систем пожаротушения, имеющих 

параметры соответствующие динамике развития пожара в Центре по обращению с 

радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа Северо-Западного центра по об-

ращению с радиоактивными отходами «СевРАО». Для данного объекта характерно  

возникновение техногенных аварий и пожаров, сопряженных с поражением больших 

площадей в зонах  повышенного риска, обусловленных наличием радиации. С учетом 

развития атомной энергетики, необходимо еще на стадии проектирования предприя-

тий, которые используют «энергию атома», предусматривать защиту не только ос-

новных технологических процессов, но и процесса утилизации радиоактивных отхо-

дов.  

Ключевые слова: пожарная безопасность, технологический процесс, радиоак-

тивные отходы, радиоактивная опасность, пожароопасные работы. 
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FIRE HAZARD OF TECHNOLOGICAL PROCESSES 

WHEN HANDLING RADIOACTIVE WASTE 
 

This article provides a brief analysis of the fire hazard and the presence of flammable 

and radioactive substances, probable paths of fire propagation, the necessary means of tech-

nical and constructive protection, fire extinguishing systems with parameters corresponding 

to the dynamics of fire development in the Center for Radioactive Waste Management - Sa-

ida-Guba Branch North-West Center for Radioactive Waste Management «SevRAO». This 

object is characterized by the occurrence of man-made accidents and fires associated with 
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the defeat of large areas in high-risk zones due to the presence of radiation. Taking into ac-

count the development of nuclear energy, it is necessary, even at the design stage of enter-

prises that use «atomic energy», to provide for the protection of not only the main techno-

logical processes, but also the process of disposal of radioactive waste. 

Key words: fire safety, technological process, radioactive waste, radioactive hazard, 

fire hazardous work. 

 

 

Специальная пожарно-спасательная часть № 8 ФГКУ «Специальное управле-

ние ФПС №48 МЧС России» осуществляет деятельность по профилактике и тушению 

пожаров на отделении Сайда-губа СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «ФЭО». Распоря-

жением Правительства РФ от 30.03.2016 № 541-рс «Об утверждении Перечня объек-

тов критически важных для национальной безопасности страны….» объект включен в 

Перечень критически важных для национальной безопасности страны Северо-

Западного региона в сфере, связанной с комплексной утилизацией НК с ЯЭУ, блоков 

реакторных отсеков (далее – блоков РО) и хранением радиационно-активных отходов 

(далее – РАО).    

Для охраняемого объекта характерно  возникновение техногенных аварий и 

пожаров, сопряженных с поражением больших площадей в зонах  повышенного рис-

ка, обусловленных наличием радиации, химической и биологической зараженности 

местности и взрывопожароопасностью. 

Взрывопожароопасные работы подразделяются на [2, 3]: 

- огневые; 

- огнеопасные; 

- взрывоопасные. 

К огневым работам относятся производственные операции, связанные с приме-

нением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных 

вызвать воспламенение пылевоздушной смеси, готовой продукции, сырья, материа-

лов, конструкций. К таким работам относятся: 

- электросварочные работы; 

- газосварочные работы; 

- газо- и электрорезка; 

- огневой разогрев материалов; 

- паяльные работы; 

- бензино- и керосинорезательные работы; 

- резка металла механизированным инструментом. 

Огневые работы подразделятся на плановые и аварийные. 

Плановые огневые работы - это запланированные работы, выполняемые в ра-

бочем порядке [4]. 

Аварийные огневые работы - это работы, направленные на устранение послед-

ствий аварий, инцидентов или направленные на предупреждение инцидентов (ава-

рий). 

К огнеопасным работам относятся работы, связанные с: 

- применением паяльных ламп,  

- использованием накаленных предметов, 

- применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

- варка смолы, битума и др. 
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К взрывоопасным работам относятся: 

-  дробеструйная очистка, 

- работы в закрытых отсеках (цистернах, помещениях и т.п.) с применением 

спирта, топлива, растворителей и красок. 

В зависимости от места проведения взрывопожароопасные работы подразде-

ляются на: 

- работы на постоянных (специально отведенных для этой цели) местах; 

- работы на временных местах [2]. 

Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа Се-

веро-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» явля-

ется промышленно-технологическим комплексом и создан как региональный центр 

длительного хранения ТРО, образующихся на предприятиях Северо-Западного регио-

на России, занимающихся утилизацией АПЛ и судов атомного флота, а также ТРО, 

накопленных на территориях бывших береговых технических баз. По потенциальной 

радиационной опасности Объект относится ко II категории. 

В табл. 1 перечислены виды потенциально опасных работ и места их проведе-

ния на Объекте.  

 

Таблица 1. Перечень мест проведения потенциально опасных работ 

на территории отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «ФЭО» 

 

№ 

п/п 

Место проведе-

ния работ 
Вид работ Характер опасности 

1 2 3 4 

1. 
Цех формирова-

ния и обслужива-

ния блоков реак-

торных отсеков 

(участок разделки) 

Газовая резка металла; 

электросварка; воз-

душно-дуговая строж-

ка; резка металла ме-

ханизированным ин-

струментом 

Массовое проведение огневых ра-

бот; наличие на стенках корпус-

ных секций резинотехнических 

покрытий; наличие внутри кор-

пусных секций горючего оборудо-

вания и горючей изоляции 

 

2. 

Цех формирова-

ния и обслужива-

ния блоков реак-

торных отсеков 

(участок ремонта 

и окраски блоков 

реакторных отсе-

ков) 

Дробеструйная очист-

ка поверхности блоков 

РО 

Образование взрывоопасной мел-

кодисперсной пыли 

Нанесение антикорро-

зийного защитного по-

крытия на поверхность 

блоков РО 

Образование горючих и взрыво-

опасных смесей паров лакокрасоч-

ных материалов с воздухом 

 

3. 

Площадка дли-

тельного хранения 

блоков реактор-

ных отсеков 

Формирование блоков 

реакторных отсеков и 

блок-упаковок 

надводных кораблей 

Массовое проведение огневых ра-

бот 

Слив остатков горюче- 

смазочных материалов 

при формировании 

Вероятность воспламенения горю-

че-смазочных материалов в случае 

разлива 
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№ 

п/п 

Место проведе-

ния работ 
Вид работ Характер опасности 

1 2 3 4 

блок-упаковок 

надводных кораблей 

 

4.  Временная пло-

щадка фрагмента-

ции крупногаба-

ритных секций 

Газовая резка металла 

с применением про-

пан-бутановой смеси 

(разделка крупногаба-

ритных секций на ме-

таллом) 

Наличие на стенках корпусных 

секций резинотехнических покры-

тий; наличие внутри корпусных 

секций горючего оборудования и 

горючей изоляции 

 

В общем виде можно выделить следующие технологические процессы [6]: 

-  прием РАО; 

- переработка и кондиционирование РАО; 

- долговременное хранение кондиционированных ТРО; 

- подготовка РО к длительному хранению (герметизация прочного корпуса, 

монтаж на нем опорных фундаментов и средств крепления, окраска для обеспечения 

противокоррозионной защиты, установка противорадиационной защиты);  

- постановка РО на длительное хранение (на срок до 70 лет после остановки ре-

акторов утилизируемых АПЛ);  

- окраска блоков РО (во время длительного хранения многократная, (до 14 раз) 

подготовка наружных поверхностей каждого РО под перекрашивание методом 

дробеструйной обработки в специальных ангарах и 14- кратное перекрашивание РО 

для восстановления на их поверхностях антикоррозионной защиты); 

- разделка секций корпусных конструкций на металлолом. 

Радиоактивные отходы (РАО) различаются по агрегатному состоянию, уровню 

удельной активности,  радионуклидному,  химическому  и  физико-химическому  со-

ставам  и  характеризуются различными  сроками  потенциальной  опасности.   

Прием РАО. Прием РАО в РЦ «Сайда» осуществляется на основе контроля со-

ответствия их критериям приемлемости. По результатам контроля отходы, отвечаю-

щие критериям приемлемости в полном объеме, размещаются на долговременное 

хранение, остальные – на технологические позиции для переработки и кондициони-

рования. 

Переработка и кондиционирование РАО. Некондиционированные отходы, по-

сле вскрытия их первичных упаковок и извлечения из них ТРО при помощи манипу-

лятора «Brokk-180», группируются по категории активности при помощи гамма-

спектрометрического датчика. Отходы, нуждающиеся во фрагментации, направляют-

ся на участок разделки; остальные отходы помещаются в бочки и далее в контейнеры 

УКТ-1А с подготовкой к долговременному хранению (бочки с прессуемыми отхода-

ми предварительно направляются на участок прессования). На участке разделки ТРО 

отходы фрагментируются и передаются в сетчатом контейнере на участок дезактива-

ции. 

  



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

160 

 

На участке дезактивации ТРО отходы в зависимости от их габаритов и марки 

металла подвергаются:  

а) пескоструйной обработке;  

б) электролизу с последующей промывкой струѐй воды высокого давления. 

На участке радиационного контроля ТРО отходы, поступившие с участка дез-

активации, проходят процедуру замера остаточной активности установкой RADOIS 

RTM664inc и, в зависимости от еѐ уровня, направляются на открытую площадку вре-

менного хранения чистого металла (сооружение 34) или на участок разделки (кессон 

17) для формирования упаковок долговременного хранения. 

На участке переработки вторичных ЖРО в них добавляется коагулянт/ флоку-

лянт, образовавшийся осадок направляется на механические фильтры, затем: 

а) осадок, содержащий механические включения, и кубовый остаток (после 

теплообменного аппарата) собираются в бочки и передаются на установку сушки; 

б) фильтрат собирается в промежуточную емкость и направляется на выпарную 

установку, образующийся дистиллят направляется на лабораторный контроль и далее 

в бытовую канализацию или на повторное использование. 

Сушка осуществляется вакуумным методом, осушенные бочки с солевым пла-

вом загружаются в контейнеры УКТ-1А и направляются на хранение. 

Долговременное хранение ТРО. Размещение кондиционированных РАО на 

долговременное хранение осуществляется с обязательным учетом остатка лимита 

суммарной активности. Хранение  РО осуществляется  на  открытой береговой  пло-

щадке ПДХ.  В период долговременной выдержки  на  открытой  береговой  площад-

ке  ПДХ  реакторный  отсек  подвергается  воздействию внешней среды, что приводит 

к нарушению лакокрасочного покрытия (ЛКП), коррозионному износу на открытых 

местах корпуса РО, осыпанию ЛКП и  продуктов коррозии на площадку. Выдержка 

реакторных отсеков АПЛ и реакторных помещений  НК с ЯЭУ производится в пунк-

тах долговременного  хранения  до  снижения  уровней  излучения,  приемлемого  для  

разделки  РО  и  РП (ориентировочно  70  лет    после  остановки  реакторов). Берего-

вая площадка пункта долговременного хранения (ПДХ) в губе Сайда рассчитана  на  

размещение  150  блоков РО. 

Подготовка РО к длительному хранению (формирование одноотсечного блока 

РО или блок-упаковки) осуществляется на участке разделки реакторных блоков (да-

лее - участок РРБ).  

Основные этапы технологического процесса включают в себя: 

- демонтаж корпуса; 

- демонтаж заделок с горловинами на межотсечных переборках блока РО, 

монтаж глухих заделок; 

- глушение деталей насыщения на межотсечных переборках блока РО (по ре-

зультатам испытаний); 

- установка опорных фундаментов, в районах демонтированного НК в килевой 

части; 

- пересадка блока на опорные стулья; 

- выкатка освободившихся самоходных кильблоков, демонтаж оставшихся 

конструкций НК в килевой части НК. 
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В процессе формирования блоков РО (блок-упаковок) наиболее пожароопас-

ными этапами являются: 

- массовое проведение огневых работ (сварка и резка металла);  

- проведение огнеопасных работ (окрасочные и гуммировочные); 

- вырезка реакторных отсеков (РО) и их утилизация; 

- демонтаж корпусных конструкций, изоляции, спецпокрытий. 

К пожароопасным технологическим средам относятся: 

- горючие газы, которые подаются в баллонах (ацетилен, пропан); 

- газы, поддерживающие горение (кислород); 

- ЛВЖ, ГЖ (бензин, нефрас, уайт-спирит, растворители; жидкости для промыв-

ки трубопроводов систем, механизмов и т.д.). 

Пожарная опасность данного технологического процесса характеризуется та-

кими факторами риска, как: 

- техническая невозможность полной очистки цистерн, трубопроводов, обору-

дования и агрегатов от присутствия ГЖ (остаток составляет до 15%); 

- техническая невозможность полной очистки поверхностей от ЛКМ, теплоизо-

ляционных материалов и специальных покрытий; 

- проведение газорезательных работ при формировании одноотсечных блоков и 

разделке крупногабаритных частей; 

- наличие газорезательных постов с баллонами ацетилена и кислорода; 

- проведение газорезательных работ на титановых сплавах. 

Очистка и окраска блоков РО. В   целях   обеспечения   работ   по   ремонту   

лакокрасочного   покрытия   наружных   корпусных конструкций реакторных отсеков, 

в ПДХ в губе Сайда, создан специализированный ремонтный участок очистки и 

окраски блоков РО.  

Технологический процесс состоит из: 

- транспортировки блоков РО в камеру очистки; 

- установки лесов; 

- дробеструйной очистки; 

- уборки дроби и обеспылевание; 

- транспортировки блоков РО в камеру окраски и сушки; 

-  трехслойной грунтовкой поверхности блоков; 

- окраски блоков РО; 

- межслойной и окончательной сушки; 

- транспортировки блоков РО из камеры сушки. 

Наиболее пожароопасными являются: 

-  трехслойной грунтовкой поверхности блоков; 

- окраски блоков РО; 

- приготовление красок. 

Пожарная опасность процессов окраски обусловлена свойствами применяемых 

ЛКМ, в составе которых находится 50-60% и даже 70-80% легковоспламеняющихся 

растворителей. При распылении сжатым воздухом образуется пожаровзрывоопасная 

смесь мельчайших взвешенных частиц лака или краски в воздухе. Оседая в вентиля-

ционных каналах, воздуховодах, на оборудовании, строительных конструкциях, они 

вызывают загрязнение цеха и увеличивают опасность возникновения и развития по-

жара. 
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Разделка секций корпусных конструкций на металлолом включает в себя сле-

дующие этапы: 

- выгрузка крупногабаритных секций на участок демонтажа покрытий; 

- демонтаж изоляции, спецпокрытий, ЛКП с секций корпусных конструкций на 

участке демонтажа покрытий, перемещение секций на участок разделки корпусных 

конструкций; 

- разделка секций корпусных конструкций на металлолом на участке разделки 

корпусных конструкций; 

- погрузка металлолома на автотранспортные средства для переработки. 

Пожарная опасность технологических процессов отделения обусловлена: 

- массовым проведением работ по формированию блоков РО и блок-упаковок 

на участке разделки реакторных блоков и на ПДХ; 

- проведением окрасочных работ сформированных блоков РО и блок-упаковок; 

- количеством хранимых ТРО с условной критической массой. 
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Показаны особенности использования в национальной нормативной докумен-

тации термина «пожароопасная зона». Рассматриваются некоторые аспекты выбора и 
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ON THE ISSUE OF THE USE OF ELECTRICAL WIRING 

IN FIRE-HAZARDOUS AREAS 

 

The features of the use of the term «fire hazard zone» in the national regulatory doc-

umentation are shown. Some aspects of the choice and application of electrical wiring for 

fire-hazardous areas are considered. 
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Выполненный авторами поиск в сети Интернет показал, что в зарубежной нор-

мативной литературе понятия «пожароопасная зона» не существует.  

В России термин «пожароопасная зона» появился впервые, применительно к 

электротехническим нормам в Правилах устройства электроустановок 5-го издания 

1980 г., а в настоящее время термин включен в Федеральный закон № 123-ФЗ [1]:  

«Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещения, в пределах 

которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором 

они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нару-

шениях. 

Термин выглядел достаточно сложным, и было не очень понятно, почему в по-

жароопасных зонах горючие вещества должны обязательно обращаться, да ещѐ и при 

наличии технологического процесса? Известно, что пожарная опасность в помещении 

определяется не столько обращением, сколько видом горючего материала и его коли-

чеством, и при этом совсем не обязательно наличие технологического процесса. 

И только потом, возвращаясь к понятию «пожароопасная зона», становится по-

нятно, что все эти сложные формулировки были вполне обоснованы, а слова «обра-

щаться» и «…могут находиться …при технологическом  процессе…» были необхо-

                                                 
32© Смелков Г. И., Рябиков А. И., Пехотиков В. А., Назаров А. А., Грузинова О. И., 2021 
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димы и их, безусловно, нужно одобрить и считать трудной, но очень важной наход-

кой, позволившей не относить к пожароопасным зонам помещения огромного жи-

лищного комплекса, многочисленные административные, общественные здания, офи-

сы, различного рода конторские помещения и многие другие объекты. А это значит, 

что в этих помещениях не требуется устанавливать более дорогое электротехническое 

оборудования пожаробезопасного исполнения с маркировкой кодом международной 

защиты  IP (International Protection). 

Сейчас, проще можно сказать, что пожароопасными зонами могут  быть при-

знаны только помещения в зданиях производственного и складского назначения, ко-

торые в соответствии с законом №123-ФЗ, по функциональной пожарной опасности 

входят в класс зданий  Ф5. 

Классификация пожароопасных зон применяется для выбора электротехниче-

ского оборудования по степени его защиты, обеспечивающей безопасную эксплуата-

цию в рассматриваемой зоне. Пожароопасные зоны подразделяются на классы, пред-

ставленные в табл. 1. 

Таблица 1 

 

Класс пожаро-

опасной зоны 

Характеристика пожароопасной зоны 

П-I Зоны в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости 

с температурой вспышки 61
0
С  и более 

П-II Зоны в помещениях, в которых выделяются горючие пыль и 

волокна 

П-IIа Зоны в помещениях, в которых обращаются твердые, не пере-

ходящие во взвешенное состояние горючие вещества и матери-

алы, в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка 

составляет не менее 1 МДж/м
2. 

П-III Зоны в помещениях, в которых обращаются горючие  жидкости 

с температурой вспышки 61
0
С и более или твердые горючие 

материалы 

Примечание. В соответствие с Техническим регламентом [1] для зоны П-II количе-

ственный классификационный критерий, имеющийся в главе 7.4 ПУЭ, нижний кон-

центрационный предел распространения пламени (НКПР) пыли (65г/м
3
), использо-

вавшийся ранее для разделения пожаро-и взрывоопасных зон, исключен. 

        Связано это с тем, что горючие пыли с НКПР выше 65 г/м
3 
при определенных 

условиях способны взорваться. Показатель был введен из соображений, что при ука-

занной концентрации пыли в помещении практически пропадает видимость, поэтому 

любые работы прекращаются. 

        Тем не менее, этот показатель сохранен в Техническом регламенте [1] для клас-

сификации взрывоопасных зон. Поэтому он может быть использован для классифи-

кации пожароопасных зон в конкретных помещениях, несмотря на то, что в специа-

лизированных (в области взрывобезопасности) стандартах и зарубежной практике он 

не применяется. 
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Класс пожароопасной зоны определяется технологами совместно с электрика-

ми проектной или эксплуатационной организации. Классы пожароопасных зон харак-

терных производств должны содержаться в нормах технологического проектирования 

или в отраслевых перечнях производств по взрывопожароопасности. 

Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицирует-

ся по степени защиты, обеспечиваемой оболочкой от проникновения внутрь воды и 

внешних твердых предметов в соответствие с таблицами, приведенными в приложе-

ниях к закону № 123-ФЗ. 

При выборе кабелей для прокладки в пожароопасных зонах, в соответствие с 

рекомендациями нормативных документов, предпочтение необходимо отдавать кабе-

лям, отвечающим требованиям ГОСТ 31565-2012 [2], следующих типов исполнения: 

нг  - (не распространяющие горение) – в зоне класса П-III; 

нг(…)-LS

 - («Low smoke» - не распространяющие горение и с низким дымо-

газовыделением) – в пожароопасных зонах всех классов (кроме систем противопо-

жарной защиты); 

нг(…)-HF - («Holohen free» - не распространяющие горение, с отсутствием в 

продуктах горения коррозионно-активных веществ, безгалогенные) – в пожароопас-

ных зонах всех классов; 

нг(…)-FR - («Fire resistance» - не распространяющие горение, огнестойкие) – в 

системах противопожарной защиты пожароопасных зон всех классов. 

В небольшой статье не представляется возможным рассмотреть все виды и 

способы прокладки кабельных линий и электропроводок в пожароопасных зонах. Эти 

вопросы в своѐ время были в значительной степени решены в серии подзаконных ак-

тов (стандартов), в частности ГОСТ 31565-12, и в Инструкции № И 1.02-09 «Росэлек-

тромонтажа»  [3]. 

Ниже, в табл. 2, показаны виды и способы монтажа электропроводок при их 

выборе  по условиям пожарной безопасности. 

 

Таблица 2 

 

Провода и кабели 

Способ монтажа 
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Изолированные провода – – + +
1 

– – – 

                                                 

В скобках указывается категория кабелей по нераспространению горения (А, А F/R, В, С, D) 

по ГОСТ 31565-2012. 
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Изолированные 

провода в за-

щитной оболоч-

ке  и  кабели 

Мно-

го-

жиль-

ные 

– + + +
1 

– – – 

Одно-

жиль-

ные 

– + + +
1 

– – – 

Кабели в исполнении 

«нг» 

- LS, HF, FR 

+ + –
1 

+ + + + 

 

Примечания: 

1. Специальный короб – короб прямоугольного сечения, предназначенный для 

прокладки проводов и кабелей, не имеющий съемных или открывающихся крышек. 

2. Локализационная способность – способность стальной трубы выдерживать 

короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания еѐ сте-

нок. 

Обозначения: 

«+»  –  разрешается; 

«+
1
» – разрешается при условии выполнения противопожарных мероприятий,     

препятствующих распространению горения внутри короба; 

«-»  – не разрешается; 

«
1
»  – не применяется или обычно в практике не используется. 

 

Выполненные в институте исследования показали, что способ снижения по-

жарной опасности электропроводок в пожароопасных зонах (П-I, П-II и П-IIа) путем 

удаления проводов от горючего материала не эффективен и не реален. В зависимости 

от высоты и удаленности электропроводки наблюдались зажигания горючего матери-

ала на расстоянии более 10 м. 

Необходим правильный выбор кабельных изделий, а также использование для 

прокладки проводов негорючих, обладающих локализационной способностью пого-

нажных электромонтажных изделий (см. табл.2). 

В заключении следует отметить, что правильное определение класса пожаро-

опасной зоны – это профилактика пожара, так как корректный выбор электрообору-

дования, с учетом свойств окружающей горючей среды зоны, а также применение 

надежной электрической и, при необходимости, пассивной защиты кабельных изде-

лий направлены на исключение возможности возникновения пожаров на объекте. 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Федеральный 

закон  от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.  

2. ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 

3. Инструкция по монтажу электрооборудования в пожароопасных зонах/ И 

1.02-09.:М.:Ассоциация «Росэлектромонтаж», 2009 г.,76с. 

  



Секция «Пожарная и аварийная безопасность объектов защиты» 

 

 

167 

 

УДК 614.841.4 
Солдатов Н. В., Циркина О. Г. Оценка эффективности использования препаратов для снижения пожарной опасности строительных материалов из древесины 

 

Н. В. Солдатов, О. Г. Циркина
33

 
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

 

В настоящее время древесина достаточно востребована на рынке строительных 

материалов, в связи с чем растет актуальность вопроса ее безопасного использования. 

Одним из главных недостатков древесины является ее высокий уровень пожароопас-

ности, что приводит к необходимости применения особых мер защиты конструкций 

деревянных сооружений.  

Ключевые слова: антипирен, органорастворимые пропитки, водные растворы, 

вымываемые составы, диаммоний фосфат. 

 

N. V. Soldatov, O. G. Tsirkina 

 

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF USE OF DRUGS TO REDUCE 

FIRE HAZARD OF WOOD BUILDING MATERIALS 

 
Currently, wood is in sufficient demand in the building materials market, and there-

fore the importance of the issue of its safe use is growing. One of the main disadvantages of 
wood is its high level of fire hazard, which leads to the need to apply special measures to 
protect the structures of wooden structures. 

Key words: fire retardant, organic-soluble impregnation, aqueous solutions, eluted 
compounds, diammonium phosphate. 

 
 
Наиболее популярным способом обработки деревянных конструкций с целью 

придания им огнезащитных свойств, является использование растворов антипиренов, 
нанесение которых проводится путем пропитки материала. Нанесенный состав 
предотвращает непосредственно сам процесс возгарания дерева, что приводит к тому, 
что строительный материл длительное время способен противостоять пламени [1]. 

При выборе наиболее эффективного препарата для снижения пожарной опас-
ности строительных конструкций из дерева необходимо прежде всего изучить меха-
низмы воздействия пропиток, обеспечивающих необходимую защиту материала от 
действия пламени, и выбрать оптимальные концентрации антипиренов в растворе.  

В качестве антипиренов могут выступать не только смеси в виде различного 
рода пропиток, но также в виде лаков, красок, грунтовки или иных составов, приме-
нение которых предполагает их нанесение на деревянную поверхность. 

Среди основных видов пропиток выделяют органорастворимые и водораство-
римые. Основным отличием таких пропиток является применяемый растворитель и 
сам антипирен, способный хорошо растворяться либо в органическом растворителе, 
либо в воде.   

                                                 
33© Солдатов Н. В., Циркина О. Г., 2021 
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Органорастворимые пропитки могут проникать в самые глубокие слои древе-
сины, что увеличивает их противопожарные свойства по сравнению с водораствори-
мыми пропитками. Указанные составы используются по большей части на производ-
ственных объектах. Длительное взаимодействие с такого рода составами негативно 
сказывается на здоровье человека, поэтому на практике они применяются не часто.  

Водорасворимые пропитки эффективнее применять там, где дерево умеренно 
подвергается воздействию влаги. Такие типы пропиток используются для жилых 
комплексов, хозяйственных построек и иных сооружений, используемых в хозяй-
ственной деятельности.  

Водорастворимые пропитки можно классифицировать на легковымываемые, 
невымываемые, трудновымываемые. Основными преимуществами всех водных сме-
сей будут выступать высокая скорость высыхания, отсутствие запаха, низкая стои-
мость, легкость нанесения, доступность средств, а также низкий уровень угрозы для 
здоровья человека. Главными недостатками водных пропиток является низкий уро-
вень проникновения в материал и фактическая защита только его поверхностного 
слоя, высокий расход смеси по сравнению с органорастворимой пропиткой, необхо-
димость повторной обработки материала, кроме того, они практически полностью те-
ряют свою эффективность при взаимодействии с водой [2, С. 120]. Для защиты внут-
ренних и внешних конструкций помещений на практике применяют разные типы 
водных составов: для внешних конструкций – трудновымываемые, для внутренних – 
легковымываемые и вымываемые составы. Это связано с вредностью их для организ-
ма человека, а также скоростью впитывания и стоимостью материалов. Трудновымы-
ваемые составы дороже, но наносить их на внутренние конструкции жилого помеще-
ния не имеет смысла, что связано с их негативным воздействием на организм, а также 
низким уровнем влаги внутри помещения.  

Среди органорастворимых составов выделяют огнестойкие составы. В такие 
составы включаются специальные вещества: азотокислотные, сернокислотные веще-
ства, аммонийные соли. Таким составы начинают свое активное действие в тот мо-
мент, когда соприкасаются с огнем. В результате взаимодействия состава и огня обра-
зуется слой негорючего пенокоса, а кроме того, состав выделяет определенный газ, 
что вместе препятствует процессу горения. Особую популярность в группе органо-
растворимых составов получили смеси с фосфором и галогеном.  

В роли антипирена выступают также соли фосфатной кислоты, которые также 
добавляют в состав огнеупорных пропиток – моноаммоний, фосфат диаммония и не-
которые другие. Эти вещества могут применяться также и в составе других солей [1]. 

Раствор для огнезащитной пропитки не окрашен, поэтому, не меняет цвет дере-
вянного материала, а также никак не изменяет структуру дерева или механические 
свойства конструкции. Более того, являясь защитой от пламени, пропитка также при 
возгорании материала допускает единственный способ его деформации – обугливание 
поверхности. Применяя такие вещества, следует понимать, что они мало защитят ма-
териалы от поджога, когда для дополнительного розжига используются легковоспла-
меняемые вещества. Однако, если пожар случился по объективной причине, то такие 
вещества отлично помогут конструкции выстоять до приезда пожарной бригады, 
предоставив владельцу помещения достаточное количество времени, чтобы забрать 
все ценности или самостоятельно потушить пожар.  

Изучая данный вопрос следует сказать, что сама противопожарная обработка 
может быть осуществлена с разной степенью интенсивности: умеренной и глубокой. 
Для большинства людей выгоднее оказывается умеренная обработка, что связано с ее 
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стоимостью, а также быстротой нанесения. Такая обработка проводится при помощи 
кисти или опрыскивателя. Однако, такой способ обработки не защищает внутренние 
слои материала, она эффективна лишь снаружи и это ее главный недостаток.  

Обработку конструкций следует проводить исключительно в теплое время го-
да, когда влажность воздуха составляет не более 70%, поскольку при отрицательной 
температуре замерзшая влага, которая располагается внутри дерева, не позволит со-
ставу проникнуть внутрь волокон, что существенно снизит его защитные свойства [3, 
С. 154]. 

Огнезащитная пропитка не должна отрицательно влиять на гигроскопичные 
или механические свойства древесины. Пропитки должны быть безопасны для здоро-
вья людей, животных, а также не выделять токсичных газов.  

При выборе пропитки нужно обратить внимание на показатель концентрации 
водородных ионов – рН среды. Например, в продаже есть огнезащитные составы, у 
которых рН равен 1,5. Такой показатель приближен к рН концентрированных кислот, 
что не гарантирует безопасность для человека, и требует соблюдения определѐнных 
условий использования и хранения. Также надо учитывать и то, что если пропитка на 
водной основе, то дереву нужна дополнительная просушка, иначе это может привести 
деформации. Важно учесть и показатели атмосферной стойкости пропитки. Чем 
больше атмосферная стойкость, тем дольше не надо проводить обработку снова. Так 
как, под действием внешних факторов со временем эффективность пропитки снижа-
ется, то ее нужно периодически обновлять [4, С. 140]. 

Не следует использовать одновременно несколько типов пропиток, поскольку 
вещества различных изготовителей могут вступать в химические реакции между со-
бой, что приведет в лучшем случае к уменьшению защитных свойств, а в худшем - к 
выделению отравляющих веществ.  

При выборе огнезащитной пропитки нужно знать, что такие средства проходят 
обязательную сертификацию. Сертификация противопожарных средств выполняется 
по показателям качества проектной документации в отношении свойств выпускаемой 
продукции и требований к безопасности. 

Такую сертификацию проводят органы Минздравсоцразвития РФ в период са-
нитарно-эпидемиологической оценки предприятия. В них указывается норма расхода 
огнеупорного средства. Отсутствие такого сертификата делает незаконным использо-
вание огнезащитного средства. 

Стоит заметить, что отечественные огнеупорные пропитки Норт, Сенеж, Не-
омид, намного превосходят по качеству зарубежных. Например, пропитка марки «Се-
неж» представлена в большом разнообразии. Все составы этой марки высокоэффек-
тивны, надолго обеспечивают сохранность структуры древесины и ее запах. Проти-
вопожарные пропитки этой марки для дерева экологически безопасны и противостоят 
не только огню, но предупреждают растрескивание деревянных конструкций. С по-
ложительной стороны зарекомендовали себя такие средства: «Сенеж Экобио», «Се-
неж Сауна», «Сенеж Огнебио», «Сенеж Био». Также высокую безопасность при по-
жаре гарантируют средства фирмы «Неомид». Противопожарная пропитка этой фир-
мы обеспечивает защиту дерева не только от огня, но и от насекомых, грибка, к тому 
же восстанавливает натуральный цвет дерева, сохраняя структуру и воздухопроница-
емость. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее популярным спосо-
бом пропитки материалов из дерева является антипирен – огнезащитная смесь, кото-
рую получают в результате осуществления химических реакций различных препара-
тов. Состав предотвращает сам процесс возгарания дерева, что приводит к тому, что 
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строительный материл длительное время способен противостоять пламени. Среди ос-
новных видов пропиток выделяют органорастворимые и водорастворимые. Основным 
отличием таких пропиток является основное вещество, которое в них содержится, а 
точнее его способ его растворения – органический или водный. Не следует использо-
вать одновременно несколько типов пропиток, поскольку вещества различных изго-
товителей могут вступать в химические реакции между собой, что приведет в лучшем 
случае к уменьшению защитных свойств, а в худшем - к выделению отравляющих 
веществ.  
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 REGISTER OF LICENSES FOR FIRE SAFETY ACTIVITIES 

 

This article discusses changes in the procedure for maintaining the register of licens-

es for fire safety activities, as well as assigning license numbers. An overview of the re-

quirements for creating a single register of licenses and assigning license numbers using the 

specified register is given. 
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 Современная законодательная и иная нормативная правовая база, регламенти-

рующая осуществление хозяйствующими субъектами различных видов деятельности 

в области пожарной безопасности, позволяет решать целый комплекс первоочеред-

ных задач по обеспечению безопасности общества и государства. При этом, одним из 

основных регуляторных механизмов, обеспечивающих качественное выполнение ра-

бот и услуг в области пожарной безопасности, является лицензирование.  

Разработка и внедрение новых подходов в организации и осуществлении ли-

цензирования в Российской Федерации затрагивают  все лицензируемые виды дея-

тельности, в том числе, виды деятельности в области пожарной безопасности. В 

настоящее время, с принятием единой реестровой модели лицензирования [1], исклю-

чена необходимость оформления лицензии в бумажном или электронном виде. Таким 

образом, начиная с 1 января 2021 года, наличие лицензии подтверждается соответ-

ствующей записью в реестре лицензий, размещаемых на официальных сайтах лицен-

зирующих органов.  

Введение указанных изменений значительно упростило порядок взаимодей-

ствия лицензирующих органов с соискателями лицензий и лицензиатами, снизило до-

кументооборот и, одновременно, позволило заинтересованным лицам оперативно по-

лучать информацию о наличии у определенного юридического лица (индивидуально-

го предпринимателя) соответствующей лицензии.  

Вместе с тем, необходимость реализации новых принципов осуществления 

контрольной (надзорной) деятельности [2] определила направление дальнейшего раз-

вития автоматизации процессов лицензирования: требования к порядку формирова-

ния и ведения реестра лицензий, а также предоставления информации по вопросам 

лицензирования, определены законодательно [3] и вступают в силу с 1 марта 2022 го-

да. Измененная редакция реестра лицензий включает в себя не только общие сведения 

(регистрационный номер лицензии и дата еѐ предоставления, наименование ли-

цензирующего органа, данные о лицензиате (с датой их внесения),  лицензируе-

мый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг и 

т.д.), но также сведения о проводимых оценках соблюдения лицензиатом лицен-

зионных требований (основание проведения  данной оценки, дату проведения, рек-

визиты актов, составленных по результатам  оценки). 

Принятыми изменениями также определено, что регистрационный номер ли-

цензии должен присваиваться с использованием единого реестра учета лицензий, 

правила формирования и ведения которого, а также  присвоения лицензиям опре-



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

172 

 

деленных регистрационных номеров с использованием указанного реестра уста-

навливается Правительством Российской Федерации. 
Анализ показал, что единый реестр учета лицензий и присвоения лицензиям 

регистрационных номеров с использованием указанного реестра (далее – единый ре-

естр), утвержденный в установленном порядке [4], включает в себя следующую ин-

формацию: 

перечень лицензируемых видов деятельности с указанием наименования 

(включая сокращенное, даваемое лицензирующим органом на свое усмотрение в це-

лях упрощения публичного отображения в реестре), ключевые слова, обозначающие 

лицензируемый вид деятельности (формируемые автоматически), архивные записи по 

лицензируемому виду деятельности, приведенные в открытой части реестра с помет-

кой «исключено/изменено»); 

сведения о лицензирующих органах (наименование, адреса мест нахождения, 

официальные сайты. контактные телефоны, сведения о руководителях лицензирую-

щих органов, условный номер субъекта Российской Федерации, на территории кото-

рого лицензиат вправе осуществлять лицензируемую деятельность, данные о штатной 

численности сотрудников, осуществляющих лицензирование); 

адрес публичного размещения единого реестра лицензий в сети «Интернет»; 

данные лицензионного дела в электронной форме; 

сведения об органе, осуществляющем нормативно-правовое регулирование в 

сфере лицензируемого вида деятельности; 

способы осуществления межведомственного информационного взаимодей-

ствия в электронной форме; 

виды лицензиатов (юридические лица, индивидуальные предприниматели); 

работы и услуги, разрешенные к осуществлению в рамках лицензируемого вида 

деятельности; 

перечень документов, необходимых для оценки соответствия соискателя ли-

цензии (лицензиата) лицензионным требованиям; 

срок действия лицензии; 

сведения о выполнении периодического подтверждения соответствия лицензи-

ата лицензионным требованиям; 

порядок применения дистанционной формы оценки; 

виды контроля (надзора), осуществляемые в отношении лицензируемого вида 

деятельности; 

порядок получения в электронной форме услуги по лицензированию соответ-

ствующего вида деятельности; 

перечень грубых нарушений лицензионных требований; 

сведения о нормативных правовых актах (структурные единицы нормативных 

правовых актов), регулирующих лицензирование соответствующего вида деятельно-

сти; 

информация о форме принятия решения о предоставлении лицензии. 

Ведение единого реестра, а также проверку информации перед ее публикацией 

в едином реестре на предмет полноты и достоверности в части заполнения лицензи-

рующими органами, выполняет оператор. 
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В случае выявления нарушений и до внесения требуемых изменений оператор 

исключает ошибочные сведения из публичного доступа и вправе исключить их из пе-

редаваемой о лицензируемом виде деятельности информации. 

Единый реестр формируется лицензирующими органами, передающими уста-

новленные данные  через личные кабинеты уполномоченных лиц. 

Действия оператора реестра, а также уполномоченных лиц лицензирующего 

органа сопровождаются подписанием усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Технические возможности позволяют создать условия для информационного 

взаимодействия единого реестра с информационными системами лицензирующих ор-

ганов, информационной системой, обеспечивающей информационно-

технологическую коммуникацию информационных систем, используемых для предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, единым 

реестром видов федерального (регионального) государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

Также, информация, содержащаяся в едином реестре, предоставляется в госу-

дарственную автоматизированную информационную систему «Управление». 

Структура единого реестра позволяет формировать справочники данных, а 

также аналитические материалы по лицензированию отдельных видов деятельности.  

Особые изменения коснулись процедуры присвоения номеров лицензий. Еди-

ный реестр присваивает номер предоставляемой лицензии по результатам прохожде-

ния форматно-логического контроля проекта реестровой записи, направляемого в 

единый реестр лицензирующим органом с использованием единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия. 

Присвоенный номер передается в ведомственную информационную систему. В 

случае, если проект реестровой записи не прошел указанный контроль, единый реестр 

в автоматическом режиме направляет в ведомственную информационную систему, 

которая ведет реестр лицензий, информацию об отказе в присвоении номера и о при-

чинах отказа. 

Также в автоматическом режиме в ведомственную информационную систему 

направляется информация об изменениях, внесенных в реестровую запись единого 

реестра. 

В случае неработоспособности единого реестра, лицензирующие органы имеют 

право присваивать предоставляемой лицензии временный номер, который потом за-

меняется в ведомственной информационной системе на постоянный уникальный но-

мер лицензии. 

Временный номер должен содержать приписку «вр» в начале, а его структура 

не должна соответствовать структуре постоянного номера. 

Постоянный номер лицензии является уникальным, присваивается в формате 

Лxxx-xxxxx-xx/xxxxxxxx и состоит из следующих частей: 

3 цифры, определяющие код лицензируемого вида деятельности; 

5 цифр, определяющих код лицензирующего органа; 

2 цифры, определяющие код региона по месту принятия решения о предостав-

лении лицензии (при невозможности определения кода региона указывается значение 

«00»); 

8 цифр, определяющих порядковый номер предоставленной лицензии. 
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Следует отметить, что присвоенный единым реестром номер лицензии не под-

лежит изменению, в том числе в случае изменения сведений в реестре. 

При проведении форматно-логического контроля проводится проверка запол-

нения полей в соответствии с видом сведений, а также формат внесенной информа-

ции. 

Кроме информации, предоставляемой лицензирующими органами, единый ре-

естр получает подлежащие учету данные из федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)». 

Введение единого реестра не предполагает внесение изменений в номера ли-

цензий, предоставленных ранее. Номера указанных лицензий могут использоваться 

наравне с номерами лицензий, присвоенных единым реестром. 

На основании изложенного, можно предположить следующие выводы.  

Изменения, внесенные в порядок присвоения лицензиям регистрационных но-

меров посредством единого реестра учета лицензий и присвоения лицензиям реги-

страционных номеров с использованием указанного реестра, носят корреспондирую-

щий (взаимосвязанный) характер. Их внедрение обеспечивает максимальную про-

зрачность процесса лицензирования, а также позволяет сформировать ряд справочных 

и аналитических материалов для использования их лицензирующими органами, в том 

числе, лицензирующими органами МЧС России в своей деятельности.   
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ ТКАНЕЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫХ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

В данной статье рассмотрены методики оценки воспламеняемости текстильных 

материалов различного назначения и разных видов обработки. Представлен анализ 

действующих нормативных документов, в которых описаны методики оценки пожа-

роопасных свойств текстильных материалов. Отмечена необходимость применения 

дополнительных способов оценки пожарной опасности тканей технического назначе-

ния и текстильных материалов с нанесенными огнезащитными составами. 

Ключевые слова: текстильные материалы, пожарная опасность, воспламеняе-

мость, огнестойкость, огнезащитный состав. 

 

V. G. Spiridonova, O. G. Tsirkina 

 

METHODS FOR ASSESSING THE FLAMMABILITY OF FABRICS 

FOR TECHNICAL PURPOSES AND FLAME RETARDANT 

TEXTILE MATERIALS 

 

This article discusses methods for assessing the flammability of textile materials for 

various purposes and different types of processing. The analysis of the current regulatory 

documents, which describe the methods of assessing the fire-hazardous properties of textile 

materials, is presented. The necessity of using additional methods for assessing the fire haz-

ard of technical fabrics and textile materials with applied flame retardants is noted.  

Key words: textile materials, fire hazard, flammability, fire resistance, flame retard-

ant. 

 

 

Текстильные материалы классифицируются по различным признакам. Чаще 

всего в справочной литературе приводятся классификации текстильных материалов 

по происхождению (натуральные и химические), способу производства (ткани, три-

котаж, нетканые материалы) и по назначению (бытовые, специального назначения, 

технические) [9]. Вместе с тем, одним из важных классификационных параметров яв-

ляется пожарная опасность. 

Текстильные и кожевенные материалы классифицируются по пожарной опас-

ности в соответствии со ст. 13 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» на основании способности 

к распространению пламени по поверхности и воспламеняемости [12]. Методы про-

ведения испытаний выбираются в зависимости от назначения текстильного материала 

в соответствии с Перечнем национальных стандартов, содержащих правила и методы 
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исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необ-

ходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия 

[10].  

Испытания на воспламеняемость проводятся для тканей различного назначе-

ния. В Перечне [10] указано, что в части, касающейся определения воспламеняемости 

текстильных и кожевенных материалов, применяется ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная 

безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на 

воспламеняемость и классификация». По результатам испытаний горючие текстиль-

ные материалы подразделяют на легковоспламеняемые и трудновоспламеняемые. 

Вместе с тем, в нормативном документе сказано, что спектр его применения ограни-

чивается горючими декоративными текстильными материалами, поставляемыми по-

требителю [4]. Следовательно, применение данной методики для испытаний тканей 

технического назначения не предполагается.  

Отдельно указаны ГОСТ Р 52272-2004 «Материалы текстильные. Покрытия и 

изделия ковровые напольные. Воспламеняемость. Метод определения и классифика-

ция» (действие прекращено, заменен на ГОСТ 32088-2013), применяемый для опреде-

ления воспламеняемости напольных текстильных ковровых покрытий и изделий ма-

шинного способа производства, и ГОСТ Р 53294-2009 «Материалы текстильные. По-

стельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы ис-

пытаний на воспламеняемость», устанавливающий методы определения воспламеня-

емости постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели, штор и занавесей.  

Значительная часть нормативных документов посвящена изучению пожаро-

опасных свойств текстильных материалов, применяемых для изготовления специаль-

ной одежды для защиты от тепла и пламени. ГОСТ Р ИСО 6942-2007 «Система стан-

дартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и огня. Методы оценки ма-

териалов и пакетов материалов, подвергаемых воздействию источников теплового из-

лучения» позволяет определять устойчивость типовых однослойных или многослой-

ных текстильных материалов, используемых в теплозащитной одежде, к воздействию 

теплового потока [7]. ГОСТ Р ИСО 9151-2007 «Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод определения теп-

лопередачи при воздействии пламени» содержит методику оценки теплозащитной 

эффективности при воздействии пламени путем сравнения теплопередачи через мате-

риалы или пакеты материалов, применяемые в защитной одежде [8]. ГОСТ ISO 

15025-2019 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защи-

ты от пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени», при-

нятый взамен ГОСТ ISO 15025-2012, устанавливает процедуры определения характе-

ристик распространения пламени на вертикально ориентированных гибких одно- или 

многокомпонентных материалах [3]. Такой параметр, как воспламеняемость, в норма-

тивных документах не выделяется. Стоит отметить, что последние изменения в Пере-

чень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований и изме-

рений, вносились 11 июня 2015 года, в следствие чего редакции перечисленных в нем 

нормативных документов не всегда являются актуальными. 

В разделе «Классификация строительных, текстильных и кожевенных материа-

лов по пожарной опасности» для текстильных материалов приведены еще три норма-

тивных документа: 
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1) ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний» (взамен указанного ГОСТ 11209-85) распространяется 

на готовые ткани из хлопчатобумажных волокон, смеси хлопчатобумажных с поли-

амидными (вискозными, полиэфирными) волокнами, ткани из арамидных волокон, 

предназначенные для изготовления специальной защитной одежды, за исключением 

одежды для пожарных. Содержащиеся методики позволяют определить кислотоне-

проницаемость, кислотостойкость, масло- и нефтеотталкивание, огнестойкость.  

Определение понятия «огнестойкость» приведено в данном нормативном доку-

менте: способность ткани не поддерживать горение при воздействии открытого пла-

мени, в том числе после удаления источника открытого пламени [1]. Пояснение тер-

мина «воспламеняемость» дано в ГОСТ Р 53294-2009: способность веществ и матери-

алов к самовоспламенению [5]. Следовательно, данные показатели характеризуют 

разные пожароопасные свойства текстильного материала. При этом Техническим ре-

гламентом о требованиях пожарной безопасности не предполагается использование 

показателя «огнестойкость» для тканей и нетканых материалов.  

2) ГОСТ 15898-70 «Ткани льняные и полульняные. Метод определения огне-

стойкости» применяется для льняных и полульняных тканей, прошедших обработку 

(биоцидную, свето- и огнезащитную), а также воздухонепроницаемые полизащитные 

ткани с огнезащитной и биоцидной обработкой с последующим нанесением огне-

стойкого полимерного покрытия. Результат испытаний огнестойких свойств опреде-

ляют по наибольшим показателям длительности остаточного горения [2].  

3) ГОСТ Р ИСО 6940-2009 «Материалы текстильные. Характеристики горения. 

Метод определения воспламеняемости вертикально ориентированных образцов» поз-

воляет определить воспламеняемость текстильных изделий, ориентированных верти-

кально, и промышленных изделий из одной или нескольких тканей. По результатам 

испытаний рассчитывается среднее время воспламенения (средневзвешенная величи-

на измеренных показателей продолжительности воздействия пламенем до возгорания 

образцов) в секундах и на основании данного показателя делается вывод о воспламе-

няемости материала [6]. Следовательно, полученные по указанной методике резуль-

таты несопоставимы с требованиями нормативных правовых актов. 

Таким образом, отнести текстильные материалы, не указанные в нормативных 

документах (в частности, ткани технического назначения, используемые для пошива 

тентов, палаток и др.), к категории «легковоспламеняемый» или «трудновоспламеня-

емый» не представляется возможным. Исходя из этого, для оценки пожароопасных 

свойств тканей технического назначения и определения необходимости нанесения 

огнезащитных составов следует расширять нормативную базу и использовать совре-

менные методы исследований. 

Текстильные материалы обладают высокой пожарной опасностью, в связи с чем 

большинство тканей проходят огнезащитную обработку и дальнейшие испытания для 

оценки эффективности нанесенных антипиренов. На основании руководства, разрабо-

танного ФГУ ВНИИПО МЧС России [11], для испытаний текстильных материалов, 

пропитанных огнезащитными составами, используются стандартные методы, пред-

ставленные в табл. 1. 
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Таблица 1. Методы испытаний текстильных материалов 

и эффективности их огнезащиты 

 

Методы исследования 

Область применения материалов 

Шторы и 

занавеси 

Постельные 

принадлеж-

ности 

Элемен-

ты мяг-

кой ме-

бели 

Специаль-

ная одежда 

Ковровые 

покры-

тия 

ГОСТ Р 50810-95 По-

жарная безопасность 

текстильных материа-

лов. Ткани декоратив-

ные. Метод испытания 

на воспламеняемость и 

классификация. 

+  + +  

НПБ 257-2002 Материа-

лы текстильные. По-

стельные принадлежно-

сти. Мягкая мебель. 

Шторы. Занавеси. Мето-

ды испытаний на вос-

пламеняемость. 

+ + +   

ГОСТ Р ИСО 6942-2007 

Система стандартов без-

опасности труда. Одеж-

да для защиты от тепла и 

огня. Методы оценки 

материалов и пакетов 

материалов, подвергае-

мых воздействию источ-

ников теплового излуче-

ния. 

   +  

ГОСТ Р ИСО 9151-2007 

Система стандартов без-

опасности труда. Одеж-

да для защиты от тепла и 

пламени. Метод опреде-

ления теплопередачи 

при воздействии пламе-

ни. 

   +  

ГОСТ 19279-2003 Ткани 

хлопчатобумажные с 

огнезащитной отделкой. 

Технические условия. 

 

* (примене-

ние необяза-

тельно) 

 

* (примене-

ние необя-

зательно) 

+ 

 

Указанные в таблице области применения не всегда совпадают с теми, что ука-

заны в тексте описываемого нормативного документа. Из перечисленных методов ис-

следования, не используемых только для специальной одежды, лишь ГОСТ 19279-

2003 ориентирован на ткани с огнезащитной отделкой. Однако спектр его применения 
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также ограничен хлопчатобумажными тканями для изготовления изделий спецназна-

чения с огнезащитой на основе дициандиамида и фосфорной кислоты. Современные 

огнезащитные композиции не ограничиваются применением данных веществ.  

С целью оценки пожароопасных свойств тканей и изделий из них в зависимости 

от назначения и сферы применения в Российской Федерации принят ряд межгосудар-

ственных и национальных стандартов. Их перечень достаточно обширен и содержит 

отдельные нормативные документы для декоративных тканей, штор и занавесей, по-

стельных принадлежностей, ковровых покрытий и специальной одежды. Однако 

можно выделить группы текстильных материалов (к примеру, ткани технического 

назначения для пошива тентов и палаток), не подпадающие под указанное разделе-

ние. Вместе с тем, измеряемые в соответствии с приведенными методиками характе-

ристики не всегда соотносятся с требованиями и классификационными параметрами 

нормативных правовых актов. Большая часть стандартов не учитывают возможность 

испытания тканей с нанесенной огнезащитой, что не позволяет оценить изменение 

свойств обработанных антипиренами образцов и эффективность их применения. В 

связи с этим, существует необходимость расширения методов и способов исследова-

ния пожароопасных свойств текстильных материалов и изделий из них как необрабо-

танных, так и с нанесенными огнезащитными композициями. 
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ВЫПОЛНЕННОЙ ПО ТИПУ «СЭНДВИЧ ТРУБЫ» 

 

В работе рассмотрены условия повседневной эксплуатации металлических ды-

моходов печи с последующим определением пожароопасных свойств дымохода при 

некачественном исполнении узла прохода дымохода через сгораемые перекрытия. Ре-

зультаты испытаний ориентированы на сотрудников ОНДиПР (инспекторов и дозна-

вателей), а также сотрудников и работников судебно-экспертных учреждений феде-

ральной противопожарной службы испытательных пожарных лабораторий, участву-

ющих в расследовании происшествий, связанных с пожарами и наступившими от них 

последствиями. 
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poor-quality execution of the chimney passage node through the combustible floors. The 
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Анализ действующих нормативных документов показал, что требования по-

жарной безопасности, предъявляемые к устройству, ремонту и эксплуатации печного 

отопления в жилых домах разобщены, не носят комплексного характера, их проверка 

проводится без применения современных методов контроля, позволяющих при про-

ведении обследований противопожарного состояния зданий с печным отоплением 

выявить скрытые дефекты. Нередко в процессе эксплуатации нетеплоемких печей 

происходит реконструкция систем отопления, установка каминов, перепланировка и 

смена функционального назначения помещений без соблюдения противопожарных 

требований, что существенно повышает пожарную опасность зданий, увеличивает ве-

роятность возникновения пожара и его быстрого распространения [1-9].  

Целью данной работы является выявление условий повседневной эксплуатации 

металлических дымоходов печи с последующим определением пожароопасных 

свойств дымоходов при некачественном исполнении узла прохода дымохода через 

сгораемые перекрытия. Данные испытания проводились дознавателями совместно с 

«Гильдией печников и трубочистов». 

Для этого в помещении бани установлена металлическая нетеплоемкая печь с 

дымоходом по типу «сэндвич трубы». Испытания проводиться при двух режимах 

эксплуатации с определением вероятности возгорания сгораемых элементов 

чердачного перекрытия в месте прохождения дымохода при отсутствии (или 

ненадлежащем исполнении) разделки: стандартный режим эксплуатации печи и 

наиболее опасный режим эксплуатации – «перекал». 

Первый режим стандартной топки печи при нормальной закладке твѐрдого 

топлива (древесина смешанных пород дерева). Периодичность закладки дров – 1 раз в 

45 минут на 2/3 от объѐма топки печи. Продолжительность одной топки – 1,5-2 часа 

(до установления фиксированной температуры топочных газов). Перерыв между 

стандартными топками – 1-1,5 часа.  

Второй режим длительной и интенсивной топки печи – режим «перекала» печи. 

Вид топлива для печи – древесина смешанных пород дерева. Периодичность закладки 

дров – 1 раз в 20 минут на 2/3 от объѐма топки печи. Продолжительность одной топки 

– 3-4 часа (до установления максимальной температуры топочных газов. Перерыв 

между топками не менее 0,5-1 часа.  

Перед укладкой дров в топливник между каждым видом испытаний колоснико-

вую решетку и зольную камеру очищают от остатков продуктов сгорания. 

В каждом режиме проведены испытания по определению пожарной опасности 

(температурных показателей) при эксплуатации различных дымоходов, изготовлен-

ных по типу «сэндвич трубы» и одноконтурного металлического дымохода. Испыта-

ния дымохода первоначально проведены в полном объѐме при первом режиме экс-

плуатации печи - «стандартная топка», после чего проведены испытания при режиме 

эксплуатации печи «перекал». 

При стандартной топке печи в качестве твердого топлива служила древесина 

смешанных пород, влажностью не более 10 %. При первой закладке дров топка печи 

заполняется на 1/3 объѐма (около 2-3 кг дров) и производится их розжиг. Началом 

эксперимента (испытания) и фиксации температурных показателей является момент 

установления устойчивого пламенного горения в топке после разжигания дров при 

первой закладке. Вторая закладка дров осуществляется на 2/3 объѐма топки при уста-

новлении устойчивого горения после растопки печи (через 10-15 минут после разжи-
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гания дров). Последующие закладки дров выполняются каждые 15-20 минут. Про-

должительность одной топки (испытания) - 2 часа. 

Через 5 минут после розжига дров и каждые последующие 5 минут проведения 

экспериментов проводится фиксация температуры топочных газов в дымовом канале, 

температуры на наружной поверхности дымового канала, на поверхности горючих 

элементов перекрытия в месте прохождения дымового канала, а также на поверхно-

сти внутренней трубы дымового канала (в разделительном слое утеплителя). 

Для устранения чрезмерной тяги и регулирования скачков давления в дымовой 

трубе при разных погодных условиях на дымовой канал, на расстоянии 0,5 м от вер-

тикальной оси дымового канала, выше расположения испытываемых образцов был 

установлен регулятор тяги со значением регулирования давления 15 Па. 

Для определения состояния внутреннего контура дымового канала он подвер-

гался детальному осмотру и частичному разбору путѐм разрезания внешней трубы на 

две половины (по длине). По результатам осмотра установлено, что на внутренней 

трубе дымового канала образовались следы высокотемпературной окалины и побежа-

лости металла с образованием тѐмно-синих и тѐмно-красных оттенков. Утеплитель 

между контурами трубы имеет рыхлую структуру со стороны, прилегающей к внут-

ренней трубе дымового канала, крошится в руках (см. рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. Внешний вид «сэндвич трубы» до и после проведенных испытаний 

 

 

Оценка температурных показателей производится путѐм сравнения температу-

ры на сгораемых элементах перекрытия на расстоянии 50,100,150 и 200 мм от наруж-

ной стенки дымового канала с температурой 50 °С (пункт 4.39.8 ГОСТ Р 53321-2009 

«Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требова-

ния пожарной безопасности») (см. рис. 2). 

По результатам испытаний установлено, что в процессе топки печи на поверх-

ности горючих материалов в районе перекрытия строения бани температура достигла 

показателя выше 50 °С через 45 минут от начала топки на расстоянии 50 мм, через 50 

минут от начала топки - на расстоянии 100 мм, через 110 минут - на расстоянии 150 

мм. На расстоянии 200 мм температура на поверхности горючих материалов не под-

нялась выше 36 °С в течение всех 120 минут топки. 
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Рис. 2. Результаты проведенных испытаний 

 

 

На внешней трубе дымового канала, выполненной из металла серого цвета с 

цинковым покрытием, произошло выгорание цинкового покрытия в месте прохожде-

ния дымового канала через перекрытие. Разделяющий слой утеплителя после испыта-

ния потерял свою упругость. Со стороны примыкания утеплителя к внутренней трубе 

произошло изменение его структуры на рыхлую, в руках утеплитель крошится, и цве-

та. На 15 минуте и до 40 минуты из стыков дымового канала стал выходить дым со 

специфическим едким запахом. 

Результаты проведенных испытаний ориентированы на сотрудников и работ-

ников федеральной противопожарной службы (инспекторов, дознавателей, сотрудни-

ков и работников судебно-экспертных учреждений), участвующие в расследовании 

происшествий, связанных с пожарами и наступившими от них последствиями. 
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СОСТАВАХ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

В статье рассмотрены антипиреновые композиции на основе отечественных 

промышленных препаратов с добавкой кремнийорганической смолы,которые позво-

ляют получать трудновоспламеняемый материал. Кремнийорганическая смола  при-

дает обрабатываемым тканям комплексную защиту от негативных воздействий. Ткань 

после обработки не меняет своих физических, механических и специальных свойств, 

полученный материал соответствует требованиям национальных стандартов.  

Ключевые слова: огнезащитный состав, воспламеняемость, горючесть, тек-

стильный материал, кремнийорганическая смола. 
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APPLICATION OF ORGANIC SILICON RESIN IN FIRE-PROTECTIVE 

COMPOSITIONS FOR TEXTILE MATERIALS 

 

The article discusses fire retardant compositions based on domestic industrial prepa-

rations with the addition of organosilicon resin, which make it possible to obtain a flame-

retardant material. The organosilicon resin provides the treated tissues with comprehensive 

protection against negative influences. After processing, the fabric does not change its phys-

ical, mechanical and special properties, the resulting material meets the requirements of na-

tional standards. 
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В России в широких масштабах огнезащищенные материалы для изготовления 

спецодежды получают, в основном, с использованием импортных препаратов. Эти 

препараты и их выпускные формы довольно дороги и не всегда обеспечивают соот-

ветствие обработанных ими тканей всему комплексу специальных и гигиенических 

требований, в частности, по содержанию формальдегида. В качестве примера можно 

привести огнезащитную обработку  хлопчатобумажных тканей на предприятии «Род-

ники-Текстиль», расположенном в Ивановской области.  На предприятиях использо-

валась технология PROBAN, предложенная одноимѐнной фирмой в США. Фирма 

требует экспертизы каждой партии ткани в международной лаборатории качества, 

расположенной в Англии, но сеть предприятий, на которых производится огнезащит-

ная отделка вынесена за пределы страны. Сам процесс обработки тканей на «Родтек-

се» можно отнести к взрывопожаро- и экологически опасным процессам. 

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы является разработка огнеза-

щитных композиций для ткани специального назначения, применяемой для пошива 

спецодежды на пожаровзрывоопасных объектах и исследование их свойств. 

Актуальность данной работы определяется тем, что снижение показателей по-

жарной опасности специальных текстильных материалов, с учѐтом их свойств и 

структурных особенностей позволит обеспечить устойчивость к воздействию пламе-

ни и искр, возникающих на производстве, и безопасность работников [1].  

Нефтедобывающая отрасль относится к одному из основных направлений 

народного хозяйства в РФ. На условия труда работников нефтедобывающей промыш-

ленности большое влияние оказывают негативные условия окружающей среды (ве-

тер, дождь, пониженные температуры и т. д.) и продукты производства (сырая нефть 

и нефтепродукты, горючие газы, пары, пыль), находящиеся в воздушной среде. Нефть 

имеет способность к проницаемости в пористые структуры, где, по своим химиче-

ским свойствам, являясь агрессивной жидкостью, оказывает разрушающее воздей-

ствие на материалы и всю систему защиты человека, сформированную специальной 

одеждой и обувью. Защитные свойства таких специальных костюмов должны быть 

комплексными, при этом ни один из параметров не должен достигаться в ущерб дру-

гому.  

В последнее время, большее внимание уделяется созданию высокотехнологич-

ных защитных тканей и материалов, при этом работы ведутся как в области модифи-

кации и структурирования существующих волокон, нитей и тканей, так и разработке 

принципиально новых технологических решений. Отдельное внимание уделяется со-

зданию различных пропиток, покрытий и отделочных составов, как для текстильных 

материалов, так и для натуральной кожи, среди них выделяют составы маслобензо-

стойкие (МБС), масловодоотталкивающие (МВО) и нефтемасловодоотталкивающие 

(НМВО).  

Авторами предлагается метод комплексной защиты от нефти, масла, грязи и 

источников зажигания на основе кремнийорганических соединений.  

Для испытаний были подготовлены образцы суровой ткани «Контакт-250А» 

производства ООО «Торговый Дом «Меланж-Текстиль» (Ивановский меланжевый 

комбинат). Ткань имеет смесовый состав: 80% хлопка и 20% полиэфирного волокна. 
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Поверхностная плотность ткани 150 г/м
2
 . В составе ткани имеется антистатическая 

нить. Для исследования было подготовлено три огнезащитные композиции:  

1) Вода – 100 мл, раствор Пироватекс – 30 мл, кремнийорганическая смола 

марки RUT 3010 (далее – КОС) – 5 мл, раствор уксусной кислоты CH₃COOH 10%-ой 

– 0,5 мл, ПВА – 1 мл.  

2) Вода – 100 мл, раствор Пироватекс – 30 мл, порошок диоксида кремния мар-

ки «Ковелос» - 1 г, раствор уксусной кислоты CH₃COOH 10%-ой – 0,5 мл.  

3) Вода – 100 мл, раствор Пироватекс – 30 мл. 

Перспективным направлением в настоящее время является применение крем-

нийорганической смолы в качестве активного агента в антипирирующих составах. За 

счет своих уникальных свойств смола дает возможность придания комплексной за-

щиты тканям для спецодежды. Кремнийорганические полимеры не имеют запаха, 

сильно различаются по вязкости, температуре кипения и замерзания. Они очень тер-

мостойки и если горят, то с большим трудом, мало подвержены воздействию воды, 

большинства химических и физических факторов, разрушающих обычные органиче-

ские материалы. Кремнийорганические жидкости являются хорошими электроизоля-

ционными материалами, прозрачны и обладают гидрофобными свойствами. 

Как было ранее отмечено, обработка огнезащитным составом не должна ухуд-

шать свойства ткани. В среднем привес обработанной ткани составил 29%. Следует 

отметить, что ткань, обработанная составом с добавлением кремнийорганической 

смолы, приобрела еще и защиту от загрязнений, что является немаловажным при экс-

плуатации. 

Определение огнезащитных свойств проводилось по методике ГОСТ Р 12.4.200-

99 «Одежда специальная для защиты от тепла и огня» [2]. Огнезащитной считают ткань, 

которая после удаления из пламени не горит и не тлеет. 

Далее на фотографиях приведены результаты испытания тканей (рис. 1).  

 

   
Состав №1 Состав №2 Состав №3 

 

Рис. 1. Испытание образцов ткани на огнезащитные свойства 

 

 

Испытания образцов показали наличие горения и тления только материала в 

течение 5 секунд, обугливание наполнителя не происходило, горения и тления не 

наблюдалось. Поэтому ткани, обработанные всеми тремя составами, можно  считать 

огнезащитными по ГОСТ Р 12.4.200-99 «Одежда специальная для защиты от тепла и ог-

ня» [2,3]. 
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При проведении испытаний отмечают: горение пробы, распространяющееся к 

краям; послесвечение; наличие расплавленных, светящихся остатков и образование 

дыр. 

Регистрируют: время остаточного горения пробы, время послесвечения испы-

тываемой пробы. 

Время послесвечения - время, в течение которого проба продолжает светиться 

после прекращения горения или после удаления источника пламени. Светящиеся 

остатки не учитывают. 

Результаты сведены в табл.1. 

 

Таблица 1.  Результаты испытаний при ограниченном распространении пламени 

и определения свойств распространения пламени 

 

Регистрируемые параметры Испытания (средние показатели) 

Состав №1 Состав №2 Состав №3 

Время самостоятельного горения, с 1 0 

 

0 

 

Достигла ли нижняя граница пламени 

верхнего или вертикального (бокового) 

края при испытаниях пробы 

нет нет нет 

Образовалась ли дыры при испытаниях нет нет нет 

Наблюдалось ли горение пробы или появ-

ление расплавленных остатков 

нет нет нет 

Распространялось ли послесвечение за пре-

делы площади распространения пламени 

(обычно обугленная площадь) на неповре-

жденную площадь 

нет нет нет 

Время послесвечения с точностью до целых 

чисел 

0 0 0 

 

Как мы видим из результатов испытаний, все образцы ткани, обработанные 

предложенными составами не поддерживают горение и не распространяют пламя по 

поверхности. 

Для полноты полученных выводов о придании огнезащитных свойств предло-

женными составами проведен термогравиметрический анализ (далее – ТГА). Кривые 

термогравиметрии были получены на дифференциальном сканирующем калориметре 

Q 500 фирмы INTEC. Измерения проводились в режиме нагревания в диапазоне тем-

ператур от 0 
о
С до 700 

о
С. Обработка кривых проведена методом модуляционных 

стандартов. 

Термогравиметрический анализ проводился при следующих условиях: 

1. Среда-воздух. 
2. Скорость нагрева 3 0С/мин. 
3. Масса исследуемого образца 6-9 мгр. 

Для обработки данных термогравиметрического анализа (ТГА) применялось 

программное обеспечение с использованием элементов статистической обработки 

данных и расчета характеристик ТГА. 
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По кривым ТГА фиксировались максимально возможные характеристики: 

1. потеря массы в % при фиксированных значениях температуры 

(50,100,150…450 °С); 

2. температуры (°С) потери 5, 10, 20, 50 % массы; 
3. коксовый остаток, (%) при температуре окончания процесса деструкции; 
4. точки максимумов ТГ кривой (Т °С, A %/мин); лучше изменения угла накло-

на, т.к. максимумов нет 

5. время выхода на максимальной скоростью, с; 
6. температуры начала разложения (°С). 
На основе данных термического анализа была построена зависимость потери 

массы исследуемых образцов без обработки и с обработкой от температуры (рис. 2, 

3). Ранее было отмечено, что наилучший для результат как огнезащиты, так и прида-

ния специальных свойств тканям для специальной одежды работников нефтедобыва-

ющей отрасли, показал состав с содержанием кремнийорганической смолы. Поэтому 

рассмотрим образцы, обработанные этим составом.  

Анализ рис. 2, 3 показывает увеличение температуры начала термоокисления у 

обработанных замедлителями горения тканых материалов.  

 
 

Рис. 2. Термогравиметрические кривые для образца без огнезащитной обработки 



Секция «Пожарная и аварийная безопасность объектов защиты» 

 

 

189 

 

 
 

Рис. 3. Термогравиметрические кривые для образца 

с огнезащитной обработкой составом №1 

 

 

По кривой потери массы можно довольно точно определить температурные 

интервалы происходящих процессов. Так деструкция тканого материала протекает в 

атмосфере воздуха в трех температурных диапазонах: 

1-й диапазон 30 - 200 °С потеря сорбционной влаги, которая составляет 4-7 % 

масс. в зависимости от плотности ткани и структуры волокон. 

Следует отметить, что процентное содержание воды существенно отличается 

для исследуемых образцов, для необработанного материала содержание воды состав-

ляет 2,6% от общей массы образца, для модифицированного – 10%.  

Для необработанной ткани потеря массы составляет 3,233%. 

Для образца, обработанного составом «Пироватекс + кремнийорганическая 

смола», потеря массы составляет – 3,212%. 

2-й диапазон 200 - 450 °С - термоокислительная деструкция макромолекул 

целлюлозы (с потерей ˂ 60 % массы) с максимумом скорости потери массы при 450-

500°С.  

Для необработанной ткани потеря массы составляет – 60,60%. Отмечается, что 

после наступления максимума скорости потери массы данный образец полностью вы-

горел уже при температуре 449,57°С. 

Для образца, обработанного составом «Пироватекс + кремнийорганическая 

смола», потеря массы составляет – 56,27%. 
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3-й диапазон 400-500°С - термоокисление (образование карбонизованного 

остатка, величина которого для ткани зависит в основном от нанесенных на поверх-

ность органических и  неорганических примесей). Для смесовых тканей, как в нашем 

случае, этот диапазон смещается до 600-700°С. 

После выделения влаги характерно резкое увеличение потери массы, связанное 

с началом термодеструкции в диапазоне температур от 300-350°С для материалов на 

основе целлюлозы, не обработанными замедлителями горения. 

Термодеструкция тканых материалов обработанных замедлителями горения 

сопровождается двумя пиками ДТА максимумами ДТГ - скоростей потери массы при 

600-700°С. Процессы протекают с выделением горючих газов, при этом максимумы 

скорости потери массы близки или совпадают с максимумами тепловыделения и вы-

деления горючих газов, что свидетельствует о термоокислении материала. 

Для необработанной ткани в точке максимума 660,85°С мы имеем только про-

дукт окисления. Для образца, обработанного составом «Пироватекс + кремнийорга-

ническая смола», карбонизированный остаток при температуре 789,23°С составляет – 

17,74%. 

Анализ полученных данных показал, что для огнезащищенных материалов ха-

рактерна сглаженность пиков ДТГ кривых термодеструкции. Что связано с более 

плавной потерей массы - малый пик наблюдается в области 300-310°С, при этом ско-

рости окисления по сравнению с незащищенными целлюлозными тканями выше, но 

сам процесс термоокисления сдвигается в область более высоких температур. А после 

температуры 300°С скорость термического разложения необработанного материала 

резко возрастает, и в интервале 400-500°С происходит полное термическое разложе-

ние тканого материала, не обработанного антипиреном.Данные анализа показывают, 

что обработка ткани огнезащитными составами приводит к уменьшению количества 

образующегося кокса в случаях обработки спецткани составами с содержанием крем-

нийорганических элементов [4]. 

Следует отметить, что обработка спецткани «Контакт-250А»  предлагаемыми 

составами не приводила к снижению физико-механических и тепло-физических 

свойств материала. При обработке составом с содержанием кремнийорганической 

смолы материалу придавались дополнительные свойства влагоустойчивости, грязеот-

талкивания и маслоотталкивания, защиты от статического электричества. 
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Тимохин В. В. Существующие мероприятия по обеспечению взрывобезопасности жилых домов 
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ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

В статье рассматриваются различные решения по предупреждению и сниже-

нию последствий взрывов бытового газа в жилых многоквартирных домах, оборудо-

ванных стационарной системой газоснабжения. Рассмотрены достоинства и недостат-

ки различных технических решений, сделан вывод о необходимости дальнейшей ра-

боты с целью предотвращения разрушений жилых домов при аварийном взрыве бы-

тового газа. 

Ключевые слова: взрыв, авария, бытовой газ, взрывобезопасность, жилые до-

ма. 

 

V. V. Timokhin 

 

EXISTING MEASURES TO ENSURE THE EXPLOSION SAFETY 

OF RESIDENTIAL BUILDINGS 

 

The article discusses various solutions to prevent and reduce the consequences of 

household gas explosions in residential apartment buildings equipped with a stationary gas 

supply system. The advantages and disadvantages of various technical solutions are consid-

ered, it is concluded that further work is necessary to prevent the destruction of residential 

buildings in case of an emergency explosion of household gas. 

Keywords: explosion, accident, household gas, explosion safety, residential build-

ings. 

 

 

В настоящее время взрывы бытового газа в жилых домах происходят со значи-

тельной частотой.  Так, за 2021 год на территории Российской Федерации на данный 

момент произошло 25 случаев, связанных с аварийными взрывами бытового газа [1].  

Подобные взрывы характеризуются тяжелыми последствиями, следствием ко-

торых являются человеческие жертвы и большой материальный ущерб. Так, 25 ок-

тября в Набережных Челнах в результате взрыва газо-воздушной смеси произошло 

повреждение перекрытий в пятиэтажном панельном жилом доме (Рис. 1). В результа-

те пострадали пять человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших позднее 

скончался в больнице. 

Спустя сутки подобная ситуация, связанная со взрывом бытового газа в жилом 

доме, произошла в городе Балтийске Калининградской области. Произошедший 

внутренний взрыв привел к пожару на площади около 50 квадратных метров. По дан-

ным на сегодняшний день [1], пострадал один человек. 

                                                 
38© Тимохин В. В., 2021 
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Рис. 1. Последствия взрыва газа в жилом многоквартирном доме 

в г. Набережные Челны 25.10.2021 г. 

 

 
 

Рис. 2. Последствия взрыва газа в жилом многоквартирном доме 

в г. Балтийск 26.10.2021 г. 

 

 

В настоящее время решение проблемы взрывобезопасности строится на меро-

приятиях по предотвращению и по снижению последствий потенциально возможного 

взрыва. 

Говоря о предотвращении взрыва, стоит сказать о датчиках контроля утечки га-

за, устанавливаемых вблизи потенциальных мест утечки – плиты или иного газового 

прибора. При превышении допустимой концентрации газа в помещении датчик сиг-

нализирует об этом жильцам, если они в данный момент находятся в квартире. В этом 

и заключается главный недостаток данного устройства – при отсутствии людей в по-

мещении данное устройство фактически бесполезно, а к моменту возвращения жиль-

цов в дом в помещении, где происходит утечка, возможно образование взрывоопас-

ной смеси, для инициирования взрыва которой достаточно малейшей искры. 

Огромное значение на формирование взрывоопасных концентраций газа ока-

зывает система вентиляции. К сожалению, на сегодняшний день жильцы не уделяют 

должного внимания обслуживанию данной системы, а естественная вентиляция не 
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всегда обеспечивает необходимый приток воздуха. В частности, в периоды межсезо-

нья (осень-весна), происходит так называемое «опрокидывание» вентиляции, обу-

словленное равенством температур снаружи и внутри помещения, что ведет к практи-

чески полному отсутствию циркуляции воздуха и, как следствие, более быстрому 

формированию взрывоопасной смеси. Этим объясняется увеличение частоты взрывов 

именно в периоды межсезонья [3]. 

В настоящее время производители газовых плит предлагают образцы с техно-

логией «газ-контроль». Принцип работы данной технологии заключается в следую-

щем: механизм с датчиком отключает подачу топлива всякий раз, когда огонь в го-

релке тухнет.  

Электромагнитный клапан начинает пропускать топливо всякий раз после 

включения плиты. Он должен получать постоянный сигнал, в противном случае он 

закрывается. За передачу сигнала отвечает термопара. Главный недостаток данных 

плит – повышенная стоимость в сравнении с обычными экземплярами и как след-

ствие невозможность их использования частью населения ввиду экономических сооб-

ражений. 

Рассмотренные выше мероприятия относятся к первой группе мероприятий по 

обеспечению взрывобезопасности, в частности – к мероприятиям по предотвращению 

взрывов газа в жилых домах. 

Однако значительная частота взрывов газа подчеркивает необходимость рас-

смотрения данного вопроса с точки зрения мероприятий по снижению последствий 

взрыва. 

Важную роль здесь играет остекление в современных домах. Так, при вскрытии 

оконных проемов энергия дефлаграционного взрыва выходит в атмосферу так, что 

внутри помещений давление не превышает безопасного уровня [4].  

Здесь стоит отметить, что современные стеклопакеты, основное назначение ко-

торых состоит в обеспечении комфортной температуры внутри помещения и миними-

зации внешнего шума, уже не выполняют роль предохранительной конструкции. Ре-

шение данной проблемы рассматривалось многими специалистами, результатом ра-

боты которых стали предложения по модификации оконных рам посредством устрой-

ства в них специальных деталей или ослабленных крепежных элементов, которые при 

возникновении избыточного давления обеспечивали бы своевременное вскрытие кон-

струкции. 

Обратная сторона внедрения подобных устройств в повсеместное использова-

ние состоит в угрозе безопасности самих жильцов, так как крепление подобных кон-

струкций не обеспечивает должную надежность при отпирании, что может привести к 

несчастным случаям. Кроме того, устройство данных конструкций небезопасно с точ-

ки зрения охраны помещений от несанкционированного проникновения ввиду про-

стоты их открытия, что крайне опасно для жителей нижних этажей. 

Таким образом, в рамках данной работы были рассмотрены различные меро-

приятия, которые потенциально позволяют предотвратить или снизить последствия 

взрыва. Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшей рабо-

ты по исследованию параметров внутренних аварийных взрывов бытового газа в жи-

лых домах с целью разработки оптимальных решений, позволяющих минимизировать 

последствия взрыва. 
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Для любого объекта, важной составляющей его деятельности, является пожар-

ная безопасность, которая обеспечивает сохранность имущества и самое главное не-

допущение человеческих жертв. Данные условия можно обеспечить только благодаря 
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правильно построенной системе, включающей в себя исчерпывающие требования для 

создания и поддержания на должном уровне пожарной безопасности здания или со-

оружения. 

Статьи 6, 79, 93 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности» определяют, что основным 

критерием, который нужно принимать в расчет при создании условий, обеспечиваю-

щих пожарную безопасность объекта, является необходимость расчета пожарного 

риска. 

Посредством утвержденной методики проведения расчета, которая разработана 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 9 Правил 

проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 1084, приказа МЧС Рос-

сии от 30 июня 2009 года № 382 «Об утверждении Методики определения расчетных 

величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности», приказа МЧС России от 29 сентября 2021 го-

да № 645 «Об утверждении свода правил «Расчет пожарного риска. Требования к 

оформлению», получим значения, благодаря которым можно воссоздать реальную 

картину опасности от основным поражающих факторов пожара, воздействующих на 

человека и имущество. Полученные по средством расчетов результаты необходимо 

сопоставить с нормативными значениями, что позволит заранее реализовать опреде-

ленные мероприятия для минимизации последствий возможного пожара. 

В свою очередь законодательством допускается не проводить расчет ПР для та-

ких объектов, как: 

а) жилые помещения, высота которых составляет не более 3-х этажей; 

б) отдельно расположенные строения, площадь которых менее 300 м
2
, высота 

не превышает 1-2 этажей, а число одновременно находящихся людей не превышает 

50 человек; 

в) хозяйственные сооружения и постройки, которые находятся на дачных, садо-

вых и индивидуальных участках. 

С целью лучше понять рассматриваемую тему необходимо обобщить и дать 

определения основным понятиям. Статья 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» приводит 

следующие определения рисков: 

а) допустимый пожарный риск – пожарный риск, уровень которого допустим и 

обоснован исходя из социально-экономических условий; 

б) индивидуальный пожарный риск – пожарный риск, который может привести 

к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара (далее по тек-

сту – ОФП); 

в) пожарный риск (далее по тексту – ПР) – мера возможности реализации по-

жарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных цен-

ностей; 

г) социальный пожарный риск (далее по тексту – СПР) – степень опасности, ве-

дущей к гибели группы людей в результате воздействия ОФП. 

Взаимодействие собственников зданий и сооружений с сотрудниками феде-

рального государственного пожарного надзора стали проще в связи с проведением 

независимой оценки ПР: 
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положительный расчет пожарного риска позволяет обосновать отступления от 

требований нормативных документов (ст. 6 ч.1 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ); 

внеплановое мероприятие по контролю проводится в форме проверки соответ-

ствия режимным требованиям пожарной безопасности; 

понижение категории риска на одну ступень, снижает частоту прохождения 

плановых проверок противопожарной безопасности на срок от 1 года до полного пре-

кращения. 

 
 

Рис. 1. Порядок проведения расчета индивидуального пожарного риска 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. 

№ 1084 приводит следующую методику проведения расчета по оценке ПР: 

а) проведение анализа пожарной опасности объекта защиты; 

б) определить частоту возникновения пожара; 

в) построение полей ОФП для различных сценариев развития; 

г) оценить последствия воздействия ОФП на людей для различных сценариев 

развития; 

д) учет состава системы обеспечения пожарной безопасности зданий и соору-

жений; 

е) учет степени опасности для группы людей в результате воздействия ОФП, 

ведущих к гибели 10 человек и более, при проведении расчета по оценке СПР. 

Результаты проведенного расчета необходимо оформить в виде отчета, который 

должен содержать следующую информацию: 

а) наименование и адрес объекта защиты; 

б) анализ пожарной опасности объекта защиты; 

в) исходные данные для проведения расчета по оценке ПР; 

г) наименование использованной методики расчета по оценке ПР; 

д) значения расчетных величин ПР для объекта защиты; 

е) вывод о соответствии или несоответствии расчетных величин пожарного 

риска соответствующим нормативным значениям ПР, установленным Федеральным 

законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности». 

Приказ МЧС России от 30 июня 2009 года № 382 «Об утверждении Методики 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строени-

ях различных классов функциональной пожарной опасности« устанавливает порядок 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожар-

ных отсеках. 

Приказ МЧС России от 29 сентября 2021 года № 645 «Об утверждении свода 

правил «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению» утверждает новый свод 

правил, вступающий в силу с 1 января 2022 года, который будет регламентировать 

расчет ПР. 

Проведенные анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих необхо-

димость и порядок расчета ПР и определения ОФП. Полученные результаты позво-

ляют предотвратить возможное возникновение пожара. Проведение данных меропри-

ятий способствует повышению ответственности собственника объекта защиты, кото-

рое заключается в более выверенных действиях при повышении уровня пожарной 

безопасности, а также оптимизации выделяемых на эти цели средств. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что расчет пожарного риска 

стоит отнести к эффективным инструментам обеспечения пожарной безопасности. 
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НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

 

В статье рассмотрены объекты хранения (распределения) нефтепродуктов, та-

кие как нефтебазы, автозаправочные станции (АЗС). Выявлены пожароопасные ас-

пекты распределения топлив на АЗС, приведены количественные показатели пожаро-

взрывоопасных условий его хранения. Приведены основные правила технической 

эксплуатации, охарактеризована система газоуравнительной обвязки дыхательной 

арматуры, как наиболее эффективное мероприятие по исключению потерь топлива в 

процессе эксплуатации оборудования. 
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The article considers the objects of storage (distribution) of petroleum products, such 

as oil depots, gas stations (gas stations). The fire-hazardous aspects of fuel distribution at 

gas stations are revealed, quantitative indicators of fire-explosive conditions of its storage 

are given. The basic rules of technical operation are given, the system of gas equalization 

strapping of breathing valves is characterized as the most effective measure to eliminate fuel 

losses during the operation of the equipment. 

Keywords: gas station, petroleum products, fire, fire hazard. 
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Начиная с 1900-х годов, со времени «господства» водяного пара, и по настоя-

щее время нефтепродукты активно вошли в нашу жизнь. За 2020 год их мировое про-

изводство по данным ежегодного статистического обзора мировой энергетики соста-

вило 4484,5 млн. тонн [1]. 

Развитие альтернативных источников энергии и различные «зелѐные» техноло-

гии пока неспособны оказать сколь либо заметное влияние на использование нефти. 

Современная цивилизация устроена так, что c каждым годом растет потребле-

ние нефтепродуктов. Топливо даѐт свободу перемещения, а результатом ее перера-

ботки является большой спектр удобных товаров. Список того, что производится из 

нефти, весьма внушителен, углеводородное сырьѐ применяется в том числе для про-

изводства продуктов питания. 

Сейчас основная часть добываемой в мире нефти используется для производ-

ства различных видов топлива. Не один из других видов топлива не может прибли-

зиться к нефтепродуктам по своим потребительским качествам. Использование при-

родного газа на транспорте сдерживается сложностью и опасностью его хранения 

(распределения). Примером тому служит пожар 14.07.2021 г. На Гусинобродском 

шоссе Новосибирска, где вспыхнула газовая АЗС. По данным ГУ МЧС по Новоси-

бирской области. К ликвидации пожара было привлечено 111 человек и 34 единицы 

техники, из них от МЧС России 77 человек и 21 единица техники. Причиной трагедии 

стало незаземление автомобиля при сливе газа в стационарную емкость. Произошла 

разгерметизация, последоввший взрыв и пожар. Пострадали 33 человека, в том числе 

дети и пожарные, 25 из них госпитализированы [2].  

Технологическая цепочка распределения нефтепродуктов начинается от ее до-

бычи, предварительной подготовки и очистки и дальнейшего поступления на нефте-

химический завод, где происходит разделение смеси по фракциям методом ректифи-

кации либо крекинга. Далее готовая продукция по трубопроводам или ЖД цистерна-

ми доставляется на объекты хранения и распределения – нефтебазы, расположенные, 

как правило на границе городской черты. Такие нефтебазы относятся к объектам по-

вышенной пожарной опасности и состоят из таких взрывопожароопасных участков, 

как резервуарный парк, сливо-наливная эстакада, насосная станция и др. Дальнейшее 

распределение нефтепродуктов происходит на АЗС, где происходит их выдача потре-

бителю. Автозаправочные станции характеризуются меньшей степенью пожарной 

опасности, однако достаточной для разрушения как оборудования АЗС, так и приле-

гающих строений в случае воспламенения паров топлива. 

Оценка пожарной опасности подобных объектов показывает следующее: при 

нормальной работе данного оборудования (резервуары со стационарной крышей) 

способны образовываться взрывоопасные концентрации паров нефтепродукта с воз-

духом как внутри резервуара, так и вблизи его дыхательных устройств. В зависимо-

сти от «активности» основных топлив (бензин, дизельное топливо) можно оценить 

пожаровзрывоопасные условия его хранения в зависимости от окружающей темпера-

туры [3]. Так, проведенные расчеты показывают, что при хранении топлив в резерву-

арах в зимний период, при температурах ниже -20 
о
С представляет опасность хране-

ние бензинов различных марок. В летний период, при температурах более 37 
о
С пред-

ставляет опасным (за счет более активного испарения) хранение дизельных топлив.  

Другой стороной опасного хранения нефтепродуктов является образование 

взрывоопасных концентраций при проведении сливо-наливных операций (большое 

«дыхание»), а также в результате естественных перепадов температур окружающего 
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воздуха (малое «дыхание»). Расчеты показывают, что при нормальных условиях (лет-

ний период эксплуатации) при полном заполнении бензином Аи-92 типового резерву-

ара РГД объемом 25 м
3
 через дыхательный клапан выходит до 25 (кг) паров топлива, 

при этом диаметр взрывоопасной концентрации облака может составить порядка 10 

метров. При появлении в этой зоне источника зажигания (статический, атмосферный 

разряд и др.) возможно их воспламенение. 

Хотя в условиях Сибири с ее резко-континентальным климатом перепады тем-

ператур в режиме ночь-день могут достигать 20-25 
о
С, однако, вследствие того, что 

практически все емкости АЗС являются подземными, выделения значимого количе-

ства паров нефтепродуктов и образование зоны взрывоопасных концентраций при 

перепаде температур практически не происходит. 

По мнению авторов [4] возникновение пожара на АЗС может произойти вслед-

ствие таких основных причин как: 

- возникновение пролива и его последующее возгорание в результате появле-

ния источника зажигания недалеко от места пролива нефтепродукта; 

- взрыв паро-воздушной среды (ПВС) внутри аппарата при самовозгорании пи-

рофорных отложений вследствие проникновения во внутренний объем атмосферного 

воздуха; 

- взрыв ПВС снаружи аппарата при выходе паров и последующей встрече с ис-

точником зажигания. 

Основным нормативным документом, регламентирующим способы защиты 

АЗС является ГОСТ Р 58404-2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила 

технической эксплуатации» [5], (заменивший РД 153-39.2-080-01 «Правила техниче-

ской эксплуатации автозаправочных станций»), согласно которому: 

- здания, сооружения, оборудование и коммуникации АЗС должны быть обору-

дованы молниезащитой. Здания и сооружения АЗС должны быть защищены от пря-

мых ударов молнии, электростатической. электромагнитной индукции, заноса высо-

ких потенциалов; 

- пространство над газоотводными патрубками должно быть защищено от пря-

мых ударов молнии. Защите подлежат также дыхательные клапаны и пространство 

над ними; 

- здание АЗС оборудуется общим контуром заземления для электрооборудова-

ния, защиты от статического электричества, прямых ударов и вторичных проявлений 

молний. Сопротивление растеканию тока заземлителей не должно превышать 10 Ом; 

- в целях исключения разлива нефтепродуктов вследствие переполнения резер-

вуаров (подземных цистерн) максимальный объем заполнения их не должен превы-

шать 95 % полной вместимости. Для предотвращения переполнения резервуары обо-

рудуются автоматическими системами предотвращения переполнения, включающими 

световую и звуковую сигнализацию в соответствии с [6]. 

На наш взгляд, наиболее эффективным мероприятием, исключающим потерю 

нефтепродукта вследствие большого «дыхания» при проведении сливо-наливных 

операций является оборудование резервуаров системой газоуравнительной обвязки, 

состоящей из системы газопроводов, соединяющих газовые пространства резервуаров 

с газосборником. Газосборник является буферной емкостью, в которую при малых, 

больших «дыханиях» поступают из резервуаров лишние пары нефтепродуктов, после 

чего конденсируясь возвращаются в резервуары. Применение газовой обвязки резер-
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вуаров в комплексе с газосборником позволяет полностью исключить потери от испа-

рения нефтепродуктов. А наиболее эффективным мероприятием по локализации оча-

га пожара на территории АЗС - применение самосрабатывающих модулей пожароту-

шения. 
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ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России 

 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ИНГИБИРОВАНИЯ 

ГАЗОФАЗНОГО ГОРЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

В статье обоснована необходимость моделирования ингибирования газофазно-

го горения предельных углеводородов. Предложена вероятностная модель ингибиро-

вания. Произведена валидация данных экспериментальных данных и результатов мо-

делирования. 

Ключевые слова: ингибирование горения, газофазный процесс, углеводороды, 

пожаровзрывобезопасность. 
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PROBABILISTIC MODEL OF INHIBITION 

OF GAS-PHASE BURNING OF MARGINAL HYDROCARBONS 

 

The article substantiates the necessity of modeling the inhibition of gas-phase burn-

ing of marginal hydrocarbons. A probabilistic model of inhibition is proposed. The data of 

experimental data and simulation results were validated. 
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Одним из перспективных направлений в области современного пожаротушения 

является применение химически активных ингибирующих составов для пожаротуше-

ния [1]. Огнетушащая эффективность данных составов может проявляется при кон-

центрациях уже 0,5 – 1% об. Однако, выбор ингибирующего вещества и его концен-

трации для тушения того или иного горючего материала в настоящее время осу-

ществляется на основе натурных экспериментов. Это связано с тем, что процесс ин-

гибирования происходит не с самим горючим, а с образующимися при его горении 

атомами и радикалам – носители цепи (далее – НЦ), вид и количество которых зави-

сит от многих факторов [1]. С этим связана проблема невозможности оперативного 

выбора ингибирующего вещества и его концентрации в условиях аварии, когда каж-

дая секунда промедления может стоить человеческой жизни.  

Так как наибольшую эффективность ингибирующие вещества проявляют при 

подавлении газофазного горения, в данной работе предложена модель горения газо-

фазного горения предельных углеводородов, позволяющая выбрать эффективное ин-

гибирующее вещество и определить его концентрации в зависимости от типа горюче-

го материала и внешних условий. В работах [2 ,3] приведена модель горения смеси 

метана и воздуха, включающая более 2000 химических реакций, данная модель дает 

практически полную картину возможных вариантов развития горения, однако не поз-

воляет определить наиболее вероятный. В исследовании [4] приведена модель горе-

ния, которая по мнению авторов позволяет учесть добавки паров воды и инертных 

разбавителей для оценки их влияния на подавление взрывных волн, однако в самой 

работе есть неточность. Например, сказано, что уравнение химической реакции 7 

имеет вероятностный характер, однако отсутствует последующее введение вероят-

ностной характеристики процесса, либо представление его альтернатив. Таким обра-

зом последующие выкладки и заключение лишены практического смысла. 

В настоящей работе предложена актуализация данных моделей для процессов 

ингибирования добавлением вероятностной характеристики. На основе исследований, 

проведенных в работе [5] можно трансформировать модель, описанную в работе [3] 

для горения предельных, используя теорему Байеса и теорию разветвлѐнно-цепного 

процесса (далее – РЦП), которые позволяют учитывать влияние нескольких факторов 

на вероятность того или иного реакционного процесса: 

 

       

 (
       

     
) (     )

          
 

(8) 

 

где P(РЦП) – вероятность наступления теоретического РЦП горения; P(НЦактив) – об-

щее количество реакций НЦ с реагентами, приводящими к наступлению РЦП горения 

водорода; появления конкретного исхода среди остальных возможных; P(НЦобщ) – 

общее количество возможных реакций НЦ и реагентов. 



Секция «Пожарная и аварийная безопасность объектов защиты» 

 

 

203 

 

На основе проведѐнных расчѐтов по данной модели для реакции горения мета-

на и этана составим таблицу 1, при этом принимаем допустимый интервал разветвле-

ния (рис. 2), построенный в соответствии с энергетическими характеристиками ато-

мов и радикалов, участвующий в радикальных реакциях разветвления [84, 89-91] дан-

ная схема устанавливает взаимосвязь с реальной вероятностью наступления разветв-

ленно-цепных реакций и вероятность наступления данных процессов, вычисленных 

по модели Байеса. 

 

0,15 0,75Разветвление Гибель НЦГибель НЦ

Er << ЕEr >> Е

P

 

Рис. 1. Интервальная схема разветвленно-цепного процесса горения 

предельных углеводородов 

 

 

Вывод: анализ интервальной схемы вероятности РЦП горения предельных уг-

леводородов (рис. 1) показал, что реальная вероятность наступления разветвленно-

цепного процесса наступает в пределах 0,15 до 0,75 вероятности разветвления (P), 

вычисленной по теореме Байеса, это объясняется тем что НЦ, обладающие высокими 

энергетические характеристиками в большинстве случаев не участвуют в разветвлен-

но-цепном процессе, а покидают зону горения и адсорбируются на свободных по-

верхностях, а радикалы, обладающие относительно низкими энергетическими харак-

теристиками попадают в зону реакции с малой долей вероятности. Таким образом 

наступления реального разветвлѐнно-цепного процесса принимаем 0,15 до 0,75 веро-

ятности разветвления, вычисленной по теореме Байеса (табл. 1). 

 

Таблица 1. Актуализированная модель горения метана и этана 

 

№ 

п/

п 

Веще-

ство 

Начальная 

элементар-

ная реакция 

Число вероят-

ностных этапов 

реакции, n с 

учетом фактора 

разветвления 

(уравне-

ние 2.19) 

Вероятность 

разветвления 

полученная с 

использовани-

ем разработан-

ной модели  

Итог реакци-

онного про-

цесса 

1     

       n+4 36/49 разветвление 

        n+2 4/29 гибель НЦ 

         n 1/37 гибель НЦ 

2      

        n+6 76/120 разветвление 

         n+3 21/51 разветвление 

          n+8 60/163 разветвление 

           n+4 7/61 гибель НЦ 
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№ 

п/

п 

Веще-

ство 

Начальная 

элементар-

ная реакция 

Число вероят-

ностных этапов 

реакции, n с 

учетом фактора 

разветвления 

(уравне-

ние 2.19) 

Вероятность 

разветвления 

полученная с 

использовани-

ем разработан-

ной модели  

Итог реакци-

онного про-

цесса 

           n+4 6/58 гибель НЦ 

           n+4 5/47 гибель НЦ 

     
        

n+2 3/30 гибель НЦ 

     
           

n+2 2/35 гибель НЦ 

 

Вывод: анализ табл. 1 позволяет сделать вывод, что несмотря на увеличение 

количества вероятностных исходов разветвления, при увеличении молекулярной мас-

сы предельных углеводородов происходит снижения реальной вероятности разветв-

ленно-цепного процесса, а это в свою очередь позволяет сделать вывод, что в высо-

комолекулярных предельных углеводородах существенным становится развитие го-

рения в соответствии с тепловой теорией горения, данное утверждение подтвержда-

ется анализ экспериментальных и теоретических данных [6, 7], то есть при увеличе-

нии температуры горения высокомолекулярных углеводородов объемное содержание 

продуктов полного сгорания увеличивается и наоборот уменьшается количество про-

дуктов неполного сгорания. Анализ функциональных радикальных групп, показал, 

что наибольшей способностью к разветвлению обладают радикалы водорода, а влия-

ние функциональных радикальных групп ОН и СН(ОН) на разветвленно-цепной про-

цесс начинает проявляется в метане и последующих предельных углеводородах. Дан-

ное замечание существенно для рассмотрения процессов ингибирования горения так 

как для подавления горения в первую очередь необходимо исключать из зоны горе-

ния наиболее активные функциональных радикальные группы для повышения эффек-

тивности объемного пожаротушения. 
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ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

 

ТЕПЛООБМЕН В КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДКАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ДЛИТЕЛЬНОЙ ТОКОВОЙ НАГРУЗКИ 

 

Представлены результаты экспериментальных исследований процессов тепло-

обмена в кабельных проходках при воздействии тока нагрузки. Показано, что преде-

лы огнестойкости кабельных проходок могут снижаться при длительном нагреве ка-

белей током нагрузки. 

Ключевые слова: кабельные проходки, кабели, теплообмен, длительный допу-

стимый ток нагрузки. 
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HEAT EXCHANGE IN CABLE PENETRATIONS UNDER THE INFLUENCE 

OF A PROLONGED CURRENT LOAD 

 

The results of experimental studies of heat transfer processes in cable penetrations 

under the influence of load current are presented. It is shown that the fire resistance limits of 

cable penetrations can decrease with prolonged heating of cables by load current. 

Keywords: cable penetrations, cables, heat exchange, long permissible load current. 

 

 

При длительном допустимом токе нагрузки может быть перегрев кабелей, что 

является одной из причин воспламенения и аварийных ситуаций [2, 4]. Нагрев токо-

проводящей жилы кабеля от тока нагрузки зависит от конструкции и материалов ка-

бельной проходки, а также от материалов изоляции и токопроводящей жилы кабеля, 

его сечения, температуры окружающей среды, способа прокладки кабеля [1, 5]. В свя-
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зи с этим, представляют интерес исследования по оценке влияния особенностей кон-

струкций кабельных проходок и нагрева кабелей при токе нагрузки на их огнестой-

кость. 

В целях исследования теплообмена в кабельных проходках при воздействии 

длительного допустимого тока нагрузки необходимо, в первую очередь, оценить зна-

чения температуры конструктивных элементов кабеля и материала заделки кабельной 

проходки при протекании тока нагрузки. В ФГБУ ВНИИПО МЧС России была про-

ведена серия испытаний различных по конструкции кабельных проходок в условиях 

влияния длительного допустимого тока нагрузки.  

Ток нагрузки, обеспечивающий безопасную эксплуатацию типового кабеля 

марки ВВГнг(А) 1х120мк-1Б, принимался равным 243,8 А в соответствии с [3]. В 

ходе испытаний фиксировалась температура токопроводящих жил, изоляции и обо-

лочки кабельного изделия, а также элементов кабельной проходки (минеральные пли-

ты, наполнитель, внутреннее пространство). 

Для изучения влияния нагрева кабеля током нагрузки на процессы теплообмена 

в кабельной проходке выбраны три наиболее их распространенных вида. Конструк-

ция кабельной проходки № 1 состояла из плит негорючей минеральной (каменной) 

ваты толщиной 100 мм с обоих торцов с расположенным в центральной части воз-

душным зазором внутри проходки размером 100 мм. Кабельная проходка № 2 отли-

чалась от № 1 заполнением внутреннего пространства размером 200 мм двухкомпо-

нентной силиконовой противопожарной пеной холодного отверждения с 50% содер-

жанием замкнутых пор. Толщина плит негорючей каменной ваты составляла 50 мм. В 

кабельной проходке № 3 противопожарной пеной на основе пенополиуретана запол-

нялось все внутреннее пространство (без применения плит негорючей минеральной 

ваты). 

Получены экспериментальные данные и выявлены закономерности изменения 

температуры элементов кабеля от времени при длительном допустимом токе нагруз-

ки. Для всех видов кабельных проходок в начальные моменты времени (до 30 мин) 

характерен линейный рост температуры элементов кабеля. Далее наблюдается уста-

новившийся тепловой режим, при этом происходит постепенное превышение крити-

ческой температуры нагрева кабеля 70°С.  

Определен наиболее опасный вид кабельной проходки с заполнением внутрен-

него пространства противопожарной пеной. При протекании допустимого тока 

нагрузки элементы кабеля в такой кабельной проходке достигаются температуры ре-

жима перегрузки 90°С через 50 мин с дальнейшим повышением температурных зна-

чений и развитием процесса термического разложения изоляции и оболочки кабеля. 

Проведенный комплекс испытаний, в результате которых получены новые дан-

ные по значениям температур в кабельных проходках при воздействии тока нагрузки. 

Показано, что при оценке пределов огнестойкости кабельных проходок необходим 

учет характеристик конструкции кабельных проходок, а также учет влияния нагрева 

кабеля при действии длительного допустимого тока нагрузки.  

Так, при возможном совместном воздействии пожара и длительного допусти-

мого тока нагрузки время достижения критического значения температуры на необо-

греваемой стороне проходки и пределы огнестойкости кабельных проходок могут 

быть существенно ниже полученных в стандартных условиях проведения испытаний. 

Соответственно, пределы огнестойкости при совместном воздействии пожара и дли-
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тельного допустимого тока нагрузки всех видов рассматриваемых кабельных прохо-

док будут снижены. 

Таким образом, пределы огнестойкости кабельных проходок могут снижаться 

при предварительном нагреве протекающим током нагрузки кабелей. А наиболее 

опасной в части нагрева кабеля и потери огнестойкости является кабельная проходка 

3-го вида с заполнением всего внутреннего пространства противопожарной пеной на 

основе пенополиуритана. 

Проведенные исследования показали, что при развитии методов оценки преде-

лов огнестойкости кабельных проходок необходим учет теплового воздействия дли-

тельного допустимого тока нагрузки, а также теплофизических характеристик ка-

бельной проходки. 
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ТУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПРИЧИН ПОЖАРОВ 

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 

В статье рассматривается анализ аварий и пожаров на генерирующих, преобра-

зующих, распределяющих и потребляющих электроэнергию объектах. Проведено 

обоснование актуальности изучения электробезопасности и эффективности тушения 

личным составом пожарной охраны электроустановок под напряжением температур-

но-активированной водой. 
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The article deals with the analysis of accidents and fires at generating, converting, 

distributing and consuming electricity facilities. The substantiation of the relevance of stud-

ying electrical safety and the effectiveness of extinguishing electrical installations under 

voltage with temperature-activated water by fire protection personnel has been carried out.  

Keywords. Human development index, electric power industry, electrical installa-

tion, electrical safety, fine-sprayed water, temperature-activated water. 

 

 

Открытие и понимание физических законов электричества дало человечеству 

возможность применить их на практике в качестве технологии получения, транспор-

тировки и потребления одного из самых удобных видов энергии – электрической. 

Электроэнергию легко производить из других видов энергии в промышленных мас-

штабах на компактной территории электростанций, относительно легко передавать на 

большие расстояния с минимальными потерями с помощью линий электропередач, 

легко преобразовывать в другие виды полезной энергии на стороне конечного потре-

бителя с помощью нагрузок. Применение электроэнергии и становление электроэнер-

гетики, как отрасли экономики, стимулировало все сферы человеческой жизни и 

направило развитие общества по пути научно-технического прогресса. Сегодня не-

возможно себе представить ни одну сферу экономики любой страны без использова-

ния электрической энергии. Электроэнергетика это основа, фундамент и базис  эко-

номики любой страны.  В этой связи, можно вспомнить одного известного публици-

ста и политического деятеля начала XX века, который предложил формулу, согласно 

которой, повсеместное совмещение высокой энерговооруженности производства в 

стране с определенным политическим строем даѐт общество всеобщего благосостоя-

ния. Эта формула, не лишена механистического подхода, но все же указывает на фун-

даментальное значение энергетики. Справедливо представление, что состояние эко-

номики страны и благосостояние ее жителей (критерии которые по данным из [1,2] 

обобщѐнно называется индексом человеческого развития (ИЧР)), можно оценить по 

потреблению электрической энергии (ПЭЭ) в МВтчас на душу населения в год [3,4]. 

Анализ этих данных показывает, что при высоком уровне ИЧР равном 0,80-0,99, вы-

соки и значения ПЭЭ от 5 до 30 и более МВтчас/чел. в год. Верно и обратное утвер-

ждение. Российская Федерация не находится в числе ведущих экономик мира по 

уровню ПЭЭ и ИЧР. Этим фактам есть объяснение в виде последствий как минимум 

двух событий: 

1) крупнейшей геополитической катастрофы конца XX века, которой стал рас-

пад Советского Союза (СССР); 
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2) смены общественно-экономической формации страны. 

Одним из негативных аспектов этих изменений стал спад в экономике России и 

всего постсоветского пространства. По данным из [5,6], до начала 90-х годов прошло-

го столетия, СССР по объемам потребления электроэнергии на душу населения нахо-

дился в тренде развитых стран (например, Франции, Японии), а Россия, как бывшая 

республика Советского Союза (РСФСР), даже превосходила их по этому показателю  

Все изменилось в последнем десятилетии XX века, когда начал наблюдается 

отчетливый спад кривой производства электрической энергии в пересчете на душу 

населения России и Республик бывшего СССР. Недофинансирование всех отраслей 

хозяйства, в том числе и электроэнергетики, вызвало последствия, от которых эконо-

мика страны избавляется до сих пор. Рост ПЭЭ происходит стабильно с начала 2000-х 

годов, однако набрать прежний темп (до 1990-х годов) не удалось до настоящего вре-

мени.  

Электроэнергетика Российской Федерации обеспечивает устойчивое функцио-

нирование и развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других 

отраслей экономики. К составным частям электроэнергетической отрасли относятся: 

генерирующие мощности, системы преобразования, передачи и распределения элек-

троэнергии. Эти структурные элементы образуют совокупность производственных и 

иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом 

производства и передачи электрической энергии в условиях централизованного опе-

ративно-диспетчерского управления, называемых Единой энергетической системой 

России (ЕЭС России) [7]. 

ЕЭС России состоит из 71 региональной системы, которые образуют 7 объеди-

нѐнных энергосистем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Севе-

ро-Запада [8]. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными ли-

ниями электропередачи (ЛЭП) напряжением 220-500 кВ и выше и работают в син-

хронном режиме. 

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит 805 электростанций 

мощностью свыше 5 МВт. Электростанции делятся на пять основных видов генера-

ции: тепловые (ТЭС), гидравлические (ГЭС), атомные (АЭС), солнечные (СЭС), вет-

ровые (ВЭС). 

На 1 января 2019 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС 

России составила 243 243,2 МВт. Ежегодно все станции вырабатывают около одного 

триллиона кВт∙ч электроэнергии. В 2018 году электростанции ЕЭС России выработа-

ли 1 070,9  млрд. кВт∙ч   

Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 10 700 линий электропере-

дачи класса напряжения 110 – 1150 кВ и общей протяжѐнностью 472 735 км.  

Диспетчерское управление электроэнергетическими режимами 7 энергообъ-
единений и энергосистем, расположенных на территории 81 субъекта Российской Фе-

дерации осуществляет АО «Сетевой оператор ЕЭС». 

Динамика работы ЕЭС России показывает две ежегодных тенденции:  

1) рост потребления электрической энергии [9];  

2) старение генерирующего и сетевого оборудования [10]. 

Высокая степень изношенности генерирующего и электросетевого оборудова-

ния ЕЭС России на фоне роста потребления электрической энергии и недостаточных 

капиталовложений в обновление основных фондов, ведѐт к возникновению аварий на 

объектах энергетики.   
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Анализ сведений за период  2013 – 2019 годов из [11] показывает неизменно 

высокий уровень аварийности генерирующего и электросетевого оборудования ЕЭС 

России, данные по которому представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Статистические показатели аварийности генерирующего 

и электросетевого оборудования ЕЭС России за 2013 – 2019 годы 

 

Всего по со-

ставляющим 

ЕЭС России 

Количество аварий 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

январь-

апрель 

2019 г. 

Электростанции 4428 4545 4323 3943 3804 3277 961 

Электрические 

сети 
19866 19089 16609 15963 15086 14350 2978 

 

Из табл. 1 следует, что хотя аварийность генерирующего и электросетевого 

оборудования ЕЭС России снижается год от года, но все равно остаѐтся на высоком 

уровне и в среднем составляет 4053 и 16827 аварий ежегодно соответственно. 

Зачастую аварии на объектах электроэнергетики сопровождаются пожарами, 

наносящими большой прямой и сопутствующий материальный ущерб, ведущими к 

перерывам в тепло и энергоснабжении потребителей, травматизму и гибели людей и 

другим тяжѐлым последствиям. Анализ статистических данных [12] ФГБУ «Всерос-

сийского ордена «Знак Почѐта» научно-исследовательского института противопо-

жарной обороны» МЧС России (ВНИИПО) за десятилетний период с 2009 по 2018 

годы, показывает неизменно высокий уровень пожаров по причине нарушения правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования (табл. 2). 

Из табл. 2 следует, что в среднем за десятилетний период по причинам связан-

ным с электрооборудованием и электроустановками происходило 41 074 пожара в 

год, что составило 26,8 % от усреднѐнного по годам количества всех пожаров по Рос-

сийской Федерации. Прямой материальный ущерб, в среднем составил  5521346 тыс. 

руб. в год, это 35,1 % от общего ущерба по всем причинам пожаров в стране. Показа-

тель  гибели  людей находится на уровне 1941 человек в год или приблизительно 19% 

от общего количества погибших на пожарах.  

Таким образом, из-за роста потребления электроэнергии, высокого коэффици-

ента износа электрооборудования, нарушений правил его эксплуатации, снижения 

темпов профилактических ремонтов и ряда других причин, на электроэнергетических 

объектах ЕЭС России остаются высокими уровни аварий и пожаров, которые сопро-

вождающиеся существенным  материальным ущербом, травматизмом и гибелью лю-

дей.  
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Таблица 2. Статистические показатели по пожарам на электрооборудовании 

и их последствиям за 2009 – 2018 годы 

 

Годы 

Количество 

пожаров по 

причине 

нарушения 

правил 

устройства 

и эксплуа-

тации 

электро-

обо-

рудования, 

ед.  

% от об-

щего ко-

личества 

пожаров  

 

Прямой ма-

териальный 

ущерб, тыс. 

руб. 

% от общего 

материаль-

ного ущерба 

Количе-

ство по-

гибших 

при по-

жарах 

электро-

обо-

рудова-

ния лю-

дей, чел. 

% от об-

щего ко-

личества 

погиб-

ших при 

пожарах 

2009 41255 21,99 3217809 28,75 2015 14,45 

2010 42063 23,43 5863169 40,26 2114 16,19 

2011 40892 24,27 4502537 24,96 1991 16,57 

2012 40891 25,10 5366722 34,20 1974 16,94 

2013 40388 26,31 4523022 30,39 1858 17,53 

2014 40871 27,10 6517358 35,72 2002 19,74 

2015 40767 27,94 8073903 35,95 1879 19,98 

2016 41317 29,62 5435092 40,50 1908 21,81 

2017 40528 30,51 5468025 39,72 1765 22,58 

2018 41763 31,68 6245827 40,25 1901 24,04 

 

Приведѐнные примеры и данные статистики по причинам и последствиям по-

жаров на объектах электроэнергетики являются стимулом для дальнейших исследо-

вания в области тушения пожаров электроустановок (ЭУ) функционирующих под 

напряжением (пожары класса Е) и свидетельствуют об актуальности этой проблемы. 

В пользу этого утверждения говорит тот факт, что научные исследования по безопас-

ному и эффективному тушению ЭУ под напряжением продолжаются, по сей день. 

Исследования, начатые в 80-х годах XX века во ВНИИПО и положившие начало изу-

чению данной проблемы, стали отправной точкой для продолжения этой работы в 

Академии ГПС МЧС России (АГПС), уже в XXI веке. В диссертациях Гусева И.А. 

[13], Колбасина А.А. [14], Федяева В.Д. [15], Чистякова Т.И. [16] рассмотрены раз-

личные аспекты тушения ЭУ под напряжением новыми техническими средствами и 

огнетушащими веществами (ОТВ). Стоит отметить, что в этих работах дан детальный 

анализ причин и последствий пожаров на объектах электроэнергетики, что так же до-

казывает актуальность этой проблемы и перспективность дальнейших исследований в 

этой области. 
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Тушение пожаров на объектах электроэнергетики представляет повышенную 

опасность из-за воздействия на участников тушения не только опасных факторов по-

жара, но и сопутствующих угроз: обрушения строительных конструкций, поражения 

электрическим током, взрыва, воздействия отравляющих веществ, выбросов пара и 

др. При этом возможно травмирование или даже гибель не только персонала энерге-

тических предприятий, но и сотрудников ГПС. Так, по данным ГУ «Национальный 

центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России (НЦУКС) за период с 2008 по 

2018 год при пожарах на объектах энергетики погибло 4 и получили травмы более 50 

сотрудников противопожарной службы. 

Профессия пожарного входит в двадцатку профессий сопряженных с высоким 

риском для здоровья и жизни. Это утверждение справедливо не только для Государ-

ственной противопожарной службы МЧС России, но и пожарно-спасательных служб 

всего мира [17-19].  Проблемам безопасности сотрудников и работников пожарно-

спасательных подразделений МЧС России при тушении пожаров и проведении ава-

рийно-спасательных работ уделяется особое внимание [20]. Одним из аспектов этой 

проблемы является обеспечение электробезопасности личного состава при тушении 

ЭУ и электрооборудования на объектах энергетики. В этом случае в основном защита 

от поражения электрическим током (электрической дугой) обеспечивается снятием 

напряжения и остаточного электрического заряда с ЭУ.  

Однако бывают ситуации, когда личный состав пожарно-спасательных подраз-

делений подвергается риску поражения электрическим током, в случаях, если:  

1) ЭУ или электрооборудование не могут быть обесточены;  

2) при случайном контакте с токоведущими частями, находящимися под 

напряжением;  

3) вследствие нарушения правил охраны труда. 

Намеренная необходимость тушения ЭУ под напряжением может возникнуть 

для электроприѐмников первой категории надѐжности электроснабжения. Из состава 

электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, 

бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства 

с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров». 

К электроприѐмникам первой категории можно отнести некоторое электрообо-

рудование атомных электростанций (АЭС). По информации из [21], [22] до 30% по-

мещений с ЭУ на АЭС содержит оборудование напряжением от 0,4 до 6,3 кВ отклю-

чать которое во время пожара нельзя из-за требований безопасности. 

Случайный контакт с токоведущими частями ЭУ или электрооборудования 

может возникнуть в результате неверной оценки обстановки на пожаре, или когда то-

копроводящие струи ОТВ попадают на скрытую проводку или электрооборудование с 

которого не снято напряжение или остаточный заряд. 

С риском поражения электротоком сталкиваются не только подразделения по-

жарной охраны в нашей стране, но и за рубежом. Так в главе 20 книги [23] описан 

случай поражения пожарного электрическим током в результате выноса напряжения 

на лестничные конструкции здания в результате подключения гражданами скрытой 

проводки с целью хищения электрической энергии. 

Электробезопасность личного состава пожарной охраны, является ключевым 

фактором, влияющим на тактику и методику тушения пожаров ЭУ, в не зависимости 

от применяемых технических средств пожаротушения и подаваемых ОТВ. Снижение 
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вероятности поражения личного состава электрическим током, изучение возможности 

применения новых ОТВ и систем их подачи, в свете эффективности их использования 

при тушении пожаров ЭУ, является движущей силой научных исследований. 

В научных работах [14], [16] установлено, что электробезопасность личного со-

става можно обеспечить применением для поверхностного тушения ЭУ струй распы-

лѐнной, тонкораспылѐнной (ТРВ) и температурно-активированной воды (ТАВ). Из 

всех перечисленных струй воды большего внимания заслуживает ТАВ, так как обла-

дает рядом уникальных свойств и преимуществ по сравнению с ТРВ, а именно: 

1. Капли ТАВ окружает пар, а не воздух (в пар можно преобразовать до 30-40% 

недогретой воды). 

2. Размер капель воды имеет бимодальное распределение (первая мода в диапа-

зоне от 0,05 до 0,15 мкм, вторая – от 5,0 до 10 мкм). 

3. Диаметр капель ТАВ на один-два порядка меньше диаметра капель ТРВ 

(диаметр большинства капель ТАВ находится в диапазоне от 0,01 до 10,0 мкм). 

4. Капли ТАВ находятся в метастабильном состоянии и имеют более выгодные 

для пожаротушения физико-химические свойства. 

5. Повышенная растворяющая способности карбонатов, сульфатов, силикатов и 

других соединений, а также длительно удерживает в своем составе аномальные коли-

чества растворенного вещества и значительно повышает кислотность. 

6. Существенно снижается кинематическая вязкость воды (в 9,55 раза), что 

способствует увеличению ее текучести, т. е., уменьшает трение воды о стенки рукав-

ных линий при ее подаче к месту тушения, а также увеличивает скорость истечения 

из пожарных стволов. 

7. Малый расход воды (1 – 2 л/с) на тушение, что снижает бесполезные проли-

вы. 

8. Малый размер капель воды в струе от 0,01 мкм до 10 мкм, что способствует 

их длительному витанию и возможности реализации объѐмного способа тушения.  

9. В способе подачи ТАВ реализована возможность прокладки рукавных линий 

на высоту до 350 метров и до 2000 метров в длину. 

Гораздо меньшие по сравнению с ТРВ капли ТАВ и их объемная концентрация 

в струе предполагают и более высокое электрическое сопротивление струй ТАВ по 

сравнению с ТРВ. 

В работе [16] доказано, что электропроводность струй ТАВ крайне низкая, то 

есть при тушении ЭУ под напряжением вероятность получить поражение электриче-

ским током через струю ТАВ тоже не велика. Однако автор работы не достаточно 

полно изучил тактику применения ТАВ для тушения ЭУ, а так же не все возможности 

Многоцелевого пожарно-спасательного автомобиля с установкой пожаротушения 

ТАВ (АПМ).  

Таким образом, дальнейшие исследования в этой области необходимо сосредо-

точить на разработке тактических приѐмов применения ТАВ для безопасного и эф-

фективного тушения ЭУ под напряжение с использованием имеющихся в подразде-

лениях пожарной охраны АПМ. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ 

 

В статье проанализировано нормативное правовое регулирование применения 

новогодних елей по вопросам пожарной безопасности. Основными проблемными во-
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просами являются отсутствие обязательной сертификации по пожарной безопасности 

на производство искусственных елей и  отсутствие обязательных усиленных мер 

защиты новогодней ели, как объекта повышенной пожароопасности.   

Ключевые слова: возгорание новогодней ели, искусственные новогодние ели, 

огнетушители.   

 

I. G. Yakushkina 

 

PROBLEMATIC ISSUES OF FIRE SAFETY 

DURING THE OPERATION OF CHRISTMAS TREES 

 

The article analyzes the regulatory legal regulation of the use of Christmas trees on 

fire safety issues. The main problematic issues are the lack of mandatory fire safety certifi-

cation for the production of artificial fir trees and the absence of mandatory enhanced 

measures to protect the Christmas tree as an object of increased fire risk. 

Keywords: New Year fir tree fire, artificial New Year fir trees, fire extinguishers. 

 

 

Ежегодно, по традиции, в нашей стране отмечаются новогодние и рождествен-

ские праздники. Они всегда сопровождаются праздничными утренниками, вечерами, 

дискотеками и корпоративами. Причем, практически всегда наряжаются праздничные 

елки, которые подчас становятся объектами повышенной пожарной опасности. По 

данным МЧС России, Новый год — самый пожароопасный праздник. Если в среднем 

в России в день происходит около 700 пожаров, то в период зимних празднований их 

число достигает порой 1500. Смертность людей при пожарах возрастает также в 3-4 

раза. 

В 2020 году, по данным МЧС России [2], в стране произошло 439 100 пожаров. 

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров являлись неосторожное обра-

щение с огнем (в т.ч. детей) и нарушение правил устройства и эксплуатация электро-

оборудования (рис. 1). 

Наибольшую пожарную опасность при проведении новогодних праздников 

представляет неосторожное обращение с огнем, например при применении фейервер-

ков, и  неправильная эксплуатация электрооборудования при применении новогодних 

елей с электрическими гирляндами. 

В декабре 2020 года в Ставропольском крае в одной из школ, новогодняя елка, 

оставленная в классе с включенными гирляндами, загорелась в результате замыкания 

электропроводки. Дети в это время находились на общешкольном  утреннике, на дру-

гом этаже. Возгорание заметили учителя школы и подали сигнал бедствия. Прибыв-

шие через четыре минуты пожарные первым делом эвакуировали из здания детей и 

персонал. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако огонь тушили три 

пожарные части. 

На центральной городской площади, во время проводов прошедшего 2020 года 

пожар охватил самую высокую елку Северного Кавказа. Причиной пожара стали фей-

ерверки. К счастью, елка оказалась не сильно горючей и ее быстро потушили. Даже 

не пришлось эвакуировать зрителей на площади. 
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2 года назад, в 2018 году, при аналогичном возгорании новогодней елки  на 

центральной площади Южно-Сахалинска,  праздничная красавица сразу же сгорела 

дотла.   

 

 
 

Рис. 1. Распределение количества пожаров, произошедших 

в Российской Федерации в 2020 г., по причинам возникновения пожаров 

 

 

К сожалению, на сегодняшний день производство и изготовление праздничных 

елей в России никак не регламентируется. На них не установлены нормативы и пра-

вила использования. Не существует ГОСТа на искусственные ели. Искусственные ели 

также не подлежат обязательной сертификации (за исключением искусственных де-

ревьев, содержащих электрическое оборудование, например подсветку). Производи-

тели искусственных елей только по своему желанию могут пройти добровольную 

сертификацию и получить на товар сертификат пожарной безопасности.  

Новогодняя ель может быть натуральной или искусственной.   

Живая натуральная ель обладает непередаваемым ароматом. Однако стоит 

помнить о том, что древесина, особенно сухая, долго простоявшая, очень хорошо го-

рит. Поэтому живую ель необходимо поливать водой 1 раз в день. 

Искусственные деревья покупают из-за их практичности и приятного внешнего 

вида. При выборе таких ѐлок следует ориентироваться не только на эстетику, но и на 

качество материалов. Следует покупать только изделия, имеющие все необходимые 

сертификаты и соответствующие правилам пожарной безопасности. На упаковке ис-

кусственной ѐлки должна быть информация о наличии или отсутствии вредных хи-

мических веществ, а также об обработке антивоспламеняющими веществами. Искус-

ственная ель не должна иметь резкого запаха.   

Кроме того, должна быть дата изготовления и информация об изготовителе. 

Качественное изделие сохранит внешний вид, если погнуть ветки, подергать за игол-

ки или провести рукой против их роста. 
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При выборе искусственной елки очень важно выбрать тип хвои, отвечающий 

требованиям пожарной безопасности. В наше время искусственные ели можно клас-

сифицировать по материалам изготовления. В основном применяются пластики (они 

же пластмассы) и трудногорючая резина [4]. 

1) Ель может быть изготовлена из лески (смеси пластиков: нейлона, капрона, 

полиэтилена (РЕ)). Такие ели больше напоминают сосну. Они очень пушистые и объ-

емные.  Однако данные термопластики при нагревании плавятся и считаются одними 

из самых пожароопасных видов елей. 

2) Ель из ПВХ (поливинилхлорида) – одного из разновидностей пластика. Са-

мый распространенный вариант для елок. Классический вариант елки – проволочное 

основание, мягкая хвоя  из ПВХ. Иголочки толщиной до 2,5 мм мягкие и не колются. 

Существенный недостаток – елки весьма ощутимо пахнут пластиком.  

ПВХ относится к разряду так называемых самозатухающих материалов, устой-

чивых к горению. После прекращения воздействия открытого огня горение прекра-

щается. Однако под воздействием высоких температур также плавятся, а также выде-

ляют в атмосферу довольно много дыма. Для снижения пожароопасности материалов 

существуют добавки для ПВХ целенаправленного действия – антипирены. 

3) Литые елки  отливаются из плотной упругой резины и полиэтилена (РЕ). Ель 

сразу же восстанавливает форму после сминания. Выглядят очень реалистично. Ели 

полностью из резины изготавливаются крайне редко, в них все равно присутствует 

пластик. Относятся к трудногорючим и дорогостоящим.  

4) Комбинированная ѐлка (Литая + ПВХ) - это смесь двух видов веток. В этом 

случае внешние ветки ѐлки из плотной резины 100% Литые (располагаются ближе к 

краям кроны), а внутренние ветки елки (ближе к стволу) из ПВХ пленки (Классиче-

ские) – это снижает стоимость ели (относительно 100% литых), а ее внешний вид при 

этом остаѐтся реалистичным. Такие елки безопасны, гипоаллергенны, не имеют запа-

ха и не горят. 

5) Комбинированные - из пластиков и резин (так называемые литые пластико-

вые елки). Их делают из термопластиков полипропилена и полиэтилена, резин и т.д. 

Технология позволяет идеально сымитировать натуральную хвою. Однако наличие 

большого % пропилена делает ель более пожароопасной. Поскольку полипропилен 

относится к наивысшему пятому классу пожарной опасности. Только обработка анти-

воспламеняющими веществами может замедлить процесс быстрого возгорания елки, 

допустим при коротком замыкании электропроводки. Сегодня  достаточно редко в 

производстве выпускаются ели из одного пропилена. 

Наиболее приемлемыми по качеству (экологичность, безопасность, долговеч-

ность) считаются ели из ПВХ и литые (PE - полиэтилен, резиновые);  а также их ком-

бинации.  

2 декабря 2020 года в Красноярске пожарные ради эксперимента подожгли в 

помещении 3 ели, для того, чтобы выяснить, за какое время ель полностью сгорает 

(рис. 2). При проведении эксперимента были представлены натуральная ель, искус-

ственные ели: из ПВХ и пропилена. Натуральная ель сгорела за 2 минуты, даже при 

условии ее ежедневного полива. Обычная искусственная елка из пропилена за 30 се-

кунд. При этом помещение наполнилось едким черным дымом. А вот елка из специ-

ального трудногорючего пластика ПВХ вспыхнула только на пятой минуте. За это 
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время у людей, которые могли бы оказаться в помещении с горящей елкой, было вре-

мя на тушение возгорания.  

 

 
 

 

Рис. 2. Время полного сгорания искусственных и натуральных новогодних елей 

 

 

Если елка загорелась, ее необходимо сразу же уронить на пол,  накрыть одея-

лом или плотной тканью по размеру ели для ограничения притока воздуха. Если на 

начальной стадии возгорания ель сразу же накрыть полностью и плотно противопо-

жарными покрывалами, то горение должно прекратиться. В противном случае лучше 

всего после накрывания ели тканью применить огнетушитель. О наличии одного или 

даже нескольких огнетушителей вблизи елки необходимо позаботиться заранее [5]. 

Очень важный момент, в случае возгорания ели должна быть возможность ее 

обесточивания и об этом необходимо позаботиться заранее при установке ели. 

Тип огнетушителя по виду огнетушащего вещества (далее – ОТВ)  должен за-

висеть от вида ели.  

В случае невозможности обесточивания праздничной ели, водные и воздушно-

пенные огнетушители следует сразу же исключить, т.к. данными ОТВ запрещено ту-

шить электрооборудование, находящееся под напряжением. Для тушения возгорания 

натуральной ели не под напряжением могут применяться все типы огнетушителей, 

помимо углекислотных [3], как для тушения веществ, сопровождающихся процессом 

тления. Для тушения возгораний искусственных елей пригодными будут порошко-

вые, хладоновые и углекислотные огнетушители. 

Ни в коем случае нельзя применять воду для тушения горящей искусственной 

елки – пластмасса (пластик) плавится и растекается в процессе горения. Попадание 

воды на горящую поверхность приводит к вскипанию, расплавленной массы и раз-

брызгиванию горящих капель, следовательно – к увеличению площади горения. По-

этому водные и воздушно-пенные огнетушители не подходят для тушения возгораний 

искусственных елей (табл. 1). 
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Таблица 1. Применение огнетушителей 

в зависимости от применяемого огнетушащего вещества 

для тушения возгораний натуральных и искусственных елей 

 

№ 

пп 

Огнетушители по виду ОТВ Предназначены для тушения 

возгораний елей 

натуральных искусственных 

1. Порошковые + + 

2. Углекислотные - - 

3. Хладоновые + + 

4. Водные + - 

5. Воздушно-пенные + - 

6. Воздушно-эмульсионные + + 

 

Порошковые огнетушители подходят практически для всех классов пожаров, в 

том числе и электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В. Прин-

цип действия порошковых составов прост: частицы субстанции изолируют горящие 

материалы от кислорода, из-за чего огонь лишается своего «топлива».  Именно по-

этому ель рекомендуется при возгорании уложить на пол и накрыть тканью – чтобы 

уменьшить приток воздуха к многочисленным пушистым веткам и иголкам.  

Углекислотные огнетушители не рекомендуются для пожаров класса А, а толь-

ко для тушения пожаров категории B, C, E, в тех случаях, когда в процессе горения 

участвует кислород. 

Хладоновые огнетушители относятся к дорогостоящим моделям  и применяют-

ся в большей степени для тушения серверов, коммуникационных систем, музейных 

ценностей. Хотя и в данной ситуации их применение не запрещено. 

Водные огнетушители состоят из тонкораспыленной воды и специальных огне-

тушащих, в т.ч. смачивающих добавок. Действие огнетушителя водного основано на 

принципе тонкораспыленной струи. Невозможность использования для тушения 

сильно нагретых или расплавленных веществ. 

Воздушно-пенные огнетушители тушат возгорание за счет покрывания очага 

пеной, которая предотвращает поступление кислорода в очаг возгорания. Также не-

возможность использования для тушения сильно нагретых или расплавленных ве-

ществ за счет применения воды. 

Воздушно-эмульсионные огнетушители, хотя и считаются разновидностью 

воздушно-пенных, но за счет различных добавок (антифриза, ПАВов и т.д.), получен-

ная водная эмульсия способна тушить возгорания всех типов пожаров класса А и 

электроустановок и электрооборудования под напряжением до 1000 В (при прохож-

дении испытаний на электробезопасность). ОТВ огнетушителя  покрывает очаг пожа-

ра защитной пленкой. Вспененный слой воздушной эмульсии предохраняет эту плен-

ку от воздействия пламени. Пленка испаряется в течении 24 часов без следа. Огнету-

шители относительно дорогостоящие. 

Важно закрепить елку на устойчивом основании с помощью специальной жест-

кой подставки. Наиболее надежной считается металлическая подставка. Для предот-

вращения пожара,  ветки елки должны быть на расстоянии не менее 1 метра от стен и 

потолков, от приборов отопления и кондиционирования [1]. К сожалению, это прави-



Секция «Пожарная и аварийная безопасность объектов защиты» 

 

 

221 

 

ло очень часто нарушается. Ель стараются установить как можно выше – до потолка. 

Ставят ель в углу, у стены, в середине комнаты, ель стоит, как правило, на детских 

праздниках. Елка, кроме того, не должна загромождать выходы из помещения, пути 

эвакуации.  

Важно и то, какие украшения висят на ѐлке. Электрическую гирлянду можно 

вешать только на огнеустойчивую елку. Украшениями елки не должны быть настоя-

щие свечи и легковоспламеняющиеся украшения: бумажные гирлянды и снежинки, 

игрушки из ваты и картона без специальной пропитки [1]. В помещении, где будет 

стоять  елка, необходимо убрать ковровые покрытия. Осыпавшуюся хвою нужно сра-

зу же убрать, так как она чрезвычайно огнеопасна. 

Гирлянды и иллюминация обязательно должны иметь сертификаты соответ-

ствия. При обнаружении нагрева, повреждения изоляции проводов, искрения, появ-

лении едкого запаха, нехарактерного мигания или выключения отдельных лампочек, 

гирлянды и иллюминация немедленно обесточиваются. 

Гирлянды и иллюминация не должны оставаться долго включенными (во избе-

жание перегрева) и без присмотра. 

Необходимо быть внимательными и не оставлять детей одних возле празднич-

ной елки, как объекта не только повышенной пожарной, но травма опасности. Опас-

ным является возможное короткое замыкание электрической гирлянды или при обры-

ве провода в гирлянде есть опасность удара электротоком. 

На новогодних праздниках всегда есть вероятность появления и применения 

открытого огня в виде бенгальских свечей, фейерверков вблизи елки, что также мо-

жет привести к ее возгоранию. 

Таким образом, на нормативно правовом уровне регулируется правила уста-

новки и эксплуатации новогодней ели, сертификация праздничных гирлянд и иллю-

минации, правила применения огнетушителей при тушении возгораний елей и т.д. 

Однако существуют проблемные вопросы при эксплуатации новогодних елей: 

1) отсутствие обязательной сертификации по пожарной безопасности на произ-
водство искусственных елей и как следствие отсутствие запрета на применение пожа-

роопасных и токсичных веществ (например, полипропилена) при изготовлении ис-

кусственных елей; необязательное покрытие елей антивоспламеняющими вещества-

ми; 

2) отсутствие обязательных усиленных мер защиты новогодней ели, как объек-
та повышенной пожароопасности;  например, обязательное присутствие первичных 

средств пожаротушения вблизи ели на определенном расстоянии. 
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Анализ деятельности объектов социального обслуживания населения с кругло-

суточным пребыванием людей, показывает, что они обладают особенностями, кото-

рые необходимо учитывать при построении системы обеспечения пожарной безопас-

ности, к ним относятся: 

- специфический контингент проживающих в данных учреждениях. К учрежде-

ниям социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей 

относятся, в том числе дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов, психонев-

рологические интернаты, реабилитационные центры для лиц (как взрослых, так и де-
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тей) с дефектами умственного и физического развития. Для людей, проживающих в 

указанных учреждениях характерна маломобильность, а зачастую просто невозмож-

ность самостоятельно передвигаться, а также отклонения в плане психического и ум-

ственного развития. Все это приводит к трудностям при их эвакуации в случае воз-

никновения пожара. 

- недостаточная численность дежурного персонала объектов, который при 

необходимости будет организовывать и осуществлять эвакуацию людей. Особенно 

значима данная проблемы в ночное время и выходные дни. 

- применение психотропных, успокаивающих и снотворных лекарственных 

средств, которые могут оказать негативное воздействие на реакцию проживающих в 

учреждениям социального обслуживания населения людей в случае возникновения 

пожара. 

Проблематику вопроса подтверждают статистические данные о пожарах и их 

последствиях на объектах социального обслуживания населения со стационаром Рос-

сийской Федерации (Приказ МЧС России от 26.12.2014 № 727 «О совершенствовании 

деятельности по формированию электронных баз данных учета пожаров (загораний) 

и их последствий» [1]). 

Всего за период с 2014 по 2018 год на объектах указанной категории произошло 

68 пожаров. Общий анализ количества пожаров по годам представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пожары в учреждениях социального обслуживания населения со стационаром 

(попечительское учреждение, дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

психоневрологический интернат, геронтологический центр и др.) 

 

 

Анализ причин пожаров показал, что можно выделить три основных группы 

причин возникновения пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыва-

нием людей: поджог (умышленный), нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Распределение количества 

пожаров по годам с причинами, показано в табл. 1. 

Процентное соотношение причин возникновения пожаров на социальных объ-

ектах с круглосуточным пребыванием людей показано на рис. 2. 
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Таблица 1. Причины возникновения пожаров на социальных объектах 

с круглосуточным пребыванием людей 

 

Года: 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего пожаров: 14 8 8 24 14 

Причины пожара:  

Поджог 1 1 2 2 3 

Нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования 7 2 2 9 5 

Неосторожное обращение с огнем 6 5 4 13 6 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение причин возникновения пожаров на социальных объектах 

с круглосуточным пребыванием людей 

 

 

Структура основных причин пожаров показывает, что возникновение пожаров 

обусловлена в подавляющем большинстве носит человеческий фактор, в единичных 

случаях в карточках пожара отмечена причина возникновения пожара, как несовер-

шенство конструкции электроприбора (данные причины пожаров вошли в группу 

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования). 

В группе «Неосторожное обращение с огнем» преобладает причина неосторож-

ность при курении, а также в единичных карточках указана причина «Прочие причи-

ны, связанные с неосторожным обращением с огнем». 

Также следует выделить отдельно причину пожара – пожог. Для данных объек-

тов доля пожогов, как причины пожаров составила 13 %, что выше среднего значения 

причин пожаров в целом по стране по другим пожарам (превышение в два раза). 

Несмотря на небольшое количество произошедших пожаров на социальных 

пожаров, проблема обеспечения пожарной безопасности является актуальна, так как 

доля резонансных пожаров (большое количество жертв пожара) значительная. 
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Наиболее резонансными явились следующие пожары, произошедшие в последние го-

ды в Российской Федерации. 

20 марта 2007 года в станице Камышеватской (Краснодарский край) загорелся 

дом-интернат для престарелых и инвалидов «Приазовье». Во время пожара в здании 

находились 93 жильца, три санитарки и медсестра. 

Трагедия унесла жизни 63 человек, в том числе медсестры, которая пыталась 

спасти людей. 28 погибших были лежачими больными. Причиной возгорания следо-

ватели называли неосторожность при курении. В здании также не было сигнализации 

и системы оповещения, отсутствовали средства защиты. 

Ближайшее подразделение пожарной охраны находилось в 50 км от дома пре-

старелых, что также повлияло на количество жертв. 

26 апреля 2013 года произошел пожар в психиатрической больнице №14, рас-

положенной в поселке Раменский Дмитровского района Московской области 

Только трем находившимся в больнице в ночь пожара, удалось спастись, всего 

в здании находился 41 человек. Среди погибших - 36 больных и две санитарки. 

Причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Следствие 

пришло к выводу, что наступление тяжких последствий пожара стало в результате 

нарушения руководством больницы требований пожарной безопасности. В частности, 

персонал не был подготовлен к действиям в условиях экстренной ситуации. 

12.12.2015 произошел в здании корпуса № 1 «Новохоперского психоневрологи-

ческого интерната», расположенного по адресу: Воронежская область, Новохопер-

ский муниципальный район, с. Алферовка. 

 «Новохоперский психоневрологический интернат» (ведомственное учреждение 

департамента социальной защиты Воронежской области) – учреждение с круглосу-

точным пребыванием людей, предназначенный для социального обслуживания лиц, 

страдающих психическими расстройствами, утративших частично или полностью 

способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию психического и фи-

зического здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Общее количество пациентов 

– 140 человек, обслуживающего персонала – 53 человек, из них в ночное время дежу-

рит 5 человек. 

Во время пожара в корпусе находилось 70 психически нездоровых подопечных 

интерната, из которых способными к самостоятельному передвижению являлись не 

более 50 человек. 

В результате пожара корпус № 1 (пятой степени огнестойкости) полностью 

уничтожен огнем, спасено 47 пациентов, 23 человека погибло. 

31 января 2009 года в МУ «Интернат малой вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» с. Подъельск Корткеросского района Республики Коми.  В ре-

зультате  пожара  погибло 23 человека, здание полностью уничтожено огнем. 

В здании бывшей восьмилетней школы (1964 года постройки), представляющей 

собой одноэтажное деревянное здание, незаконно, как стационарное учреждение со-

циального обслуживания населения общего типа с массовым круглосуточным пребы-

ванием людей, фактически действовал «Дом ветеранов», в котором с 1993 по 

31.01.2009 проживали граждане пожилого возраста, в том числе на 31.01.2009 - 26 че-

ловек пожилого возраста, из них 11 инвалидов, в том числе 5 - относящихся к катего-

рии маломобильных, нуждавшихся в постороннем уходе и утративших способность к 

самообслуживанию по причине болезни или возрастных изменений. 
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Технический паспорт на указанное здание был изготовлен Сыктывкарским Бю-

ро технической инвентаризации 08.06.1988 года, по данным которого строение явля-

ется восьмилетней школой. Мероприятия по переустройству здания, являющегося по-

стройкой 1964 года, не проводились, перевод нежилого помещения в жилое специа-

лизированное, в установленном законом порядке не осуществлѐн. «Дом ветеранов» не 

был зарегистрирован в качестве юридического лица, не наделѐн статусом стационар-

ного учреждения социального обслуживания и не соответствовал требованиям, 

предъявляемым Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное об-

служивание населения. Качество социальных услуг. Общие положения», принятым 

Постановлением Госстандарта РФ от 24.11.2003 года № 326-ст, Государственным 

стандартом «Социальное обслуживание населения Республики Коми «Качество соци-

альных услуг, предоставляемых гражданам учреждениями социального обслужива-

ния населения», утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 

25.09.2006 года № 242 (приложение № 2) к качеству социальных услуг и критериям, 

которые его характеризуют. 

Указанный «Дом ветеранов» фактически относился к категории «Дом - интер-

нат общего типа для лиц старшего возраста (престарелых)», предназначенный для по-

стоянного проживания ограниченно трудоспособных и нетрудоспособных лиц стар-

шего возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, и на него распро-

странялись действия Свода правил (далее - СП) 35-112-2005 от 01.01.2006 года, уста-

навливающие положения по проектированию и строительству домов-интернатов для 

людей старшего возраста и инвалидов с максимально допустимым уровнем комфорт-

ности проживания. 

В связи с тем, что в указанном здании «Дома ветеранов» проживали престаре-

лые граждане и инвалиды, на него распространялись требования СНиП № 35-01-2001 

от 16.07.2001 года «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», согласно которым при эвакуации проживавших в здании граждан в слу-

чае возникновения пожара эвакуационные выходы должны быть класса КО (непожа-

роопасные) и обеспечивать безопасную эвакуацию из горящего здания. 

Поскольку вышеуказанное здание бывшей школы, в котором располагался 

«Дом ветеранов», имело пятую степень огнестойкости, а в соответствии с требовани-

ями п. 4.2 СНиП 35-01-2001 и СНиП 35-114-2003 от 15.09.2003 года - «Реконструкция 

и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых лю-

дей», п. 3.1.2 ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом по-

требностей инвалидов и маломобильных групп населения» подобные здания должны 

проектироваться не ниже второй степени огнестойкости, поэтому здание, в котором 

располагался «Дом ветеранов», не подлежало реконструкции под дом-интернат для 

проживания в нѐм лиц пожилого возраста и инвалидов и в нѐм нельзя было размещать 

указанных лиц, поскольку невозможна реализация каких-либо конструктивных или 

объѐмно - планировочных особенностей (решений) с учетом требований указанных 

СНиП для возможности проживания указанной категории граждан в этом здании. 

Ближайшее пожарное депо с находящимся там оборудованием для тушения 

пожара, располагалось от здания в 25 км, в то время как в соответствии с п. 1.1.4 ВСН 

62-91, оно должно было находиться на расстоянии не более 3 км, что не позволяло 

своевременно приступить к тушению пожара и спасательным работам; время подъез-

да пожарных машин составляло не менее 20 минут, а пожаробезопасная зона в «Доме 
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ветеранов», которая обеспечивала бы защиту находившихся в указанном доме лиц с 

момента возникновения в нѐм пожара до момента окончания спасательных работ, от-

сутствовала, и находившиеся в здании граждане должны были покинуть здание само-

стоятельно или с посторонней помощью. 

Фактическая жилая площадь здания бывшей школы, в котором располагался 

«Дом ветеранов», составляла 160.3 м кв., а в соответствии с требованиями СНиП № 

35-112-2005 от 30.04.2004 года - «Дома-интернаты» - норма проживания в таком доме 

на 1 человека должна быть не менее 7 кв. м на человека, то есть в здании могли про-

живать в соответствии с нормативными документами 23 человека. 

С учѐтом всех указанных обстоятельств вероятность гибели находившихся в 

здании бывшей школы, в котором располагался «Дом ветеранов», вышеуказанных 

лиц при возникновении в нѐм пожара, являлась высокой. 

На территории Брянской области, также был зарегистрирован случай пожара на 

объекте социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием лю-

дей. 

Так, 21.07.2019 в ОДС ЦУКС поступила информация (сработка АПС, сообще-

ние от дежурного персонала объекта) о пожаре в жилом корпусе № 2 ГБСУСOН 

«Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Брянская об-

ласть, Брянский район, с. Дарковичи. Были направлены силы и средства по расписа-

нию выезда. План тушения пожара имеется, согласно которому объект проходит по 

рангу пожара № 2. Последняя корректировка плана проводилась в феврале 2019 года. 

Здание 3-х этажное, кирпичное, размеры в плане 15х48, отопление центральное, 

электрофицировано, не газифицировано, кровля шиферная. 2-ой степени огнестойко-

сти. Год постройки 1982. Вместимость 125 человек. 

В здании имеются следующие системы противопожарной защиты: автоматиче-

ская пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре 3 типа, система дистанционного мониторинга, аварийное освещение, 

внутренний противопожарный водопровод (6 ПК). 

По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что на пер-

вом этаже трехэтажного жилого корпуса № 2 для маломобильных граждан происхо-

дит задымление, на 2-ом и 3-ем этажах задымление отсутствует.  

Всего в здании находилось 97 постояльцев (1 этаж - 32 человека, 2 этаж - 32 че-

ловека, 3 этаж - 33 человека). 

Всего было эвакуировано 39 человек (31 с первого этажа и 8 человек со второ-

го). До прибытия пожарных подразделений обслуживающим персоналом самостоя-

тельно проведена эвакуация 8 человек. 

Очаг пожара находился в жилой комнате на 1-ом этаже. Всего на 1-ом этаже 

находилось 32 проживающих, из которых 29 не могли самостоятельно передвигаться. 

Для ликвидации очага пожара на начальной стадии персоналом объекта ис-

пользовались огнетушители и пожарный кран внутреннего противопожарного водо-

провода. 

На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». Работало 8 звеньев ГДЗС. АЦ уста-

новлена на водоѐм, проложена магистральная линия 150 метров.  Всего к тушению 

привлекалось 49 человек и 17 ед. техники, в том числе от МЧС России – 37 человек и 

11 ед. техники. 

Последняя плановая проверка объекта проведена 11.07.2019, нарушений не вы-

явлено, последняя внеплановая проверка - 27.06.2017, нарушений не выявлено. В тот 
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же день на объекте проводилась тренировка по эвакуации в случае возникновения 

пожара. В 2019 году на объекте проведено 4 пожарно-профилактических мероприятия 

с инструктажем и отработкой плана эвакуации (28.01.2019, 18.03.2019, 04.06.2019 и 

11.07.2019). 

Системы автоматической пожарной защиты и дистанционного мониторинга 

находились в исправном состоянии, свою задачу выполнили, сработали в штатном 

режиме.  

В результате пожара огнем повреждены стены, потолок комнаты, постельные 

принадлежности и мебель. Площадь пожара составила 20 кв. м. 

На месте пожара обнаружен погибший (1948 г.р.), проживающий в доме-

интернате (инвалид I группы). Условия, способствующие гибели – нахождение в со-

стоянии сна и болезнь, исключающая возможность самостоятельного передвижения 

(инвалид I группы). 

Проведенными следственными действиями установлено, что пожар возник в 

результате неосторожного обращения с огнем при курении самим погибшим.  

После возникновения пожара и его обнаружения сотрудниками ГБСУСОН 

«Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов», последние действовали 

в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности, а именно убедились о по-

ступлении сигнала о пожаре в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области» от 

автоматической противопожарной системы и приступили к пожаротушению, эвакуа-

ции получателей социальных услуг. До возникновения пожара, руководство дома-

интерната обеспечила своевременную установку и надлежащую работоспособность 

автоматической пожарной сигнализации, соответствующей требованиям НПБ 110-03 

«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите ав-

томатическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализа-

ции, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сиг-

нализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», а 

также укомплектованность и работоспособность средств пожаротушения. 

Представленные краткие описания пожаров показывают, что тяжелые послед-

ствия (массовая гибель) происходят на объектах защиты в случае, когда имелся целый 

ряд нарушений как технического плана (включая не правильное проектирование (ре-

конструкция) объектов), так и организационного плана. Так, например, из описаний 

пожаров с массовой гибелью можно сказать, что при сложившейся обстановке у де-

журного персонала не было возможности произвести эвакуацию постояльцев соци-

альных объектов, что показывают примеры пожаров где медсестры и санитарные ра-

ботники гибли при попытке спасти пациентов, а к моменту прибытия первых пожар-

ных подразделений спасать уже было некого. Данная ситуация складывается, когда на 

объектах защиты СОПБ не выстроена должным образом и не учитывает особенности 

объекта. 

Так, например, можно формально в социальных учреждениях выполнить тре-

бования законодательства согласно ФЗ-123 по одному из условий – «в полном объеме 

выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регла-

ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регули-

ровании», и нормативными документами по пожарной безопасности» (как показывает 

практика данные объекты обеспечивают свою безопасность, через данное условие), 

таким образом пожарный риск в данном случае не учитывается, а на практике все 
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сводится к выполнению «громадного» перечня требований, которые не возможно ка-

чественно проверить в ходе проведения плановой проверки инспектором федерально-

го пожарного надзора. Ряд научных исследований показывает, что эффективность 

(выявление нарушений) составляет от не более 30 % от имеющихся отступлений от 

типовой модели защиты объектов [2, 3]. 

В ряде случаев в учреждениях социального обслуживания населения с кругло-

суточным пребыванием людей Брянской области в основном выполняется второе 

условие – в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установ-

ленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-

ном «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной 

безопасности. Практика реализации, данного условия объектах показала, что объекты 

успешно прошли плановые проверки в области ПБ, но при проведение тренировоч-

ных мероприятий по эвакуации, с участием сотрудников органов федерального госу-

дарственного пожарного надзора, невозможно провести своевременную эвакуацию 

находящихся людей в данных учреждениях, что конечно в случае пожара приведет к 

трагическим последствиям. 

Поэтому для данных объектов требуются изменения в организационно-

технических решений при реализации СОПБ объекта, которые позволили бы испра-

вить ситуацию, а именно элементы СОПБ должны обеспечить в случае пожара свое-

временную эвакуацию людей, а одним из основных условием соответствия объекта 

защиты требования ПБ должен стать соответствие пожарного риска требуемому 

уровню. 
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В данной статье рассматривается методика определения предельных расстоя-

ний от пожарно-спасательных частей до объектов защиты, методика определения ко-

личества личного состава, а также приведен перечень реализуемых мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности торгово-развлекательных центров 
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Продолжительность тушения пожаров и проведения спасательных работ 

напрямую зависит от количества привлекаемого личного состава, его подготовки, 

оснащенности техникой и пожарно-техническим вооружением (ПТВ). При ликвида-

ции пожаров в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ), произошедших в периоды 

рабочего времени, возникает необходимость спасения людей, как следствие задей-

ствование всего личного состава газодымозащитной службы (ГДЗС) для выполнения 

одного из основных этапов боевых действий подразделений [2]. 
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Всего на территории города располагается 7 ТРЦ. Все они построены по инди-

видуальным проектам и оборудованы интегрированными комплексными системами 

безопасности (ИКСБ). Управляющими является оборудование одного производителя. 

В качестве обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с [4], применены 

конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обес-

печивающие в случае пожара: 

 возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического со-
стояния наружу на прилегающую к зданиям территорию до наступления угрозы их 

жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

 возможность спасения людей; 

 возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 
средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасе-

нию людей и материальных ценностей; 

 нераспространение пожара на рядом расположенные здания; 

 ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содер-
жимое зданий и самих зданий, при экономически обоснованном соотношении вели-

чины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее 

техническое оснащение. 

Пожарная безопасность обеспечивается: 

 автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС); 

 внутренним противопожарным водопроводом; 

 автоматическими установками пожаротушения; 

 автоматическими установками газового пожаротушения (помещения сервер-
ных); 

 автоматическими установками оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ); 

 наружным противопожарным водопроводом; 

 системами противодымной защиты. 
Управление электротехническим оборудованием противопожарной защиты 

зданий, его взаимодействие с инженерными системами и оборудованием, работа ко-

торого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, ту-

шение пожара и ограничение его развития осуществляется автоматизацией систем 

противопожарной защиты (АСПЗ). АСПЗ охватывает организацию взаимодействия 

АУПС с СОУЭ, принудительными системами дымоудаления и общеобменной венти-

ляции. 

В табл. 1 представлены ТРЦ (условно обозначенные ТРЦ № 1-7), район выезда 

в котором они расположены, расстояние от ближайшей ПСЧ. 

Для того чтобы проверить вероятность прибытия первого подразделения к ме-

сту вызова на предмет соответствия п. 1 ст. 76 [4] был применен порядок, предложен-

ный в методических рекомендациях [1]. В качестве исходных данных использована 

выборка времени движения пожарных автомобилей (ПА) к месту вызова. Общее ко-

личество временных интервалов от начала выезда до прибытия к месту составило 120 

штук по каждой ПСЧ указанной в табл. 1. Особое значение уделено распределению 

этих вызовов по временам года, времени поступления. Далее полученные значения 

пересчитаны в скорости движения ПА. 
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Таблица 1. Распределение ТРЦ по районам выезда ПСЧ 

 

Наименование ТРЦ Район выезда ПСЧ Расстояние, км 

ТРЦ № 1 1 ПСЧ 2,0 

ТРЦ № 2 1 ПСЧ 2,8 

ТРЦ № 3 1 ПСЧ 4,0 

ТРЦ № 4 1 ПСЧ 1,5 

ТРЦ № 5 2 ПСЧ 2,5 

ТРЦ № 6 3 ПСЧ 7,0 

ТРЦ № 7 30 ПСЧ 4,0 

 

На основании полученных исходных данных проведен расчет предельных рас-

стояний, результаты представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Предельные расстояния от места дислокации ПСЧ до ТРЦ 

 

Подразделение Расчетное предельное расстояние, км 

1 ПСЧ 2,9 

2 ПСЧ 3,0 

3 ПСЧ 3,8 

30 ПСЧ 3,4 

 

Сравнивая расстояния в табл. 1 и табл. 2 можно сделать вывод, что наиболее 

худшая ситуация складывается с расположением ТРЦ № 6, в районе выезда 3 ПСЧ. 

Разрешение данной проблемы видится только в строительстве новой ПСЧ. 

Для проверки достаточности личного состава приведем данные штатной чис-

ленности, а также находящиеся в боевом расчете (БР) автоцистерны (АЦ), автолест-

ницы (АЛ), автомобили ГДЗС (АГ) – табл. 3. 

 

Таблица 3. Численность личного состава ПСЧ МПСГ 

 

Подразделение ПА в БР Количество личного состава, чел. 

ГДЗС всего ГДЗС в караулах 

1 ПСЧ 2 АЦ, 1 АЛ 41 39 

2 ПСЧ 2 АЦ 36 34 

3 ПСЧ 2 АЦ 32 30 

30 ПСЧ 2 АЦ, 1 АЛ 40 38 

35 ПСЧ 3 АЦ, 1 АЛ, 1 АГ 90 88 

99 ПСЧ 2 АЦ, 1 АЛ 44 42 

СПСЧ 2 АЦ, 1 АЛ 53 48 

Итого 15 АЦ, 5 АЛ, 1 АГ 336 319 

 

Анализируя данные представленные в табл. 3 можно сделать вывод о том, что 

численность личного состава в 1-3, 30, 99 ПСЧ недостаточна. На пожар с повышен-

ным номером вызова прибывает однотипная техника с разным количеством личного 
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состава, что приводит к необходимости запроса дополнительных сил, а также лишних 

расчетов для определения их достаточности. Увеличивается время проведения спаса-

тельных работ, локализации и ликвидации пожара. 

Определение расчетной численности личного состава МПСГ провели при по-

мощи методики предложенной в [3]. Она основана на оценке соотношения площади, 

обслуживаемой МПСГ и численности населения проживающего на данной террито-

рии. Сначала рассчитывается плотность населения по формуле: 

 

  
    

  
                                                                                        

 

где Nнас – количество человек проживающих на территории обслуживаемой МПСГ, 

по данным Росстата  

Nнас=616372 чел; 

Sт – площадь территории, обслуживаемой МПСГ, Sт=383 км
2
. 

Рассчитав плотность населения определяем количество населения, приходяще-

гося на одного сотрудника противопожарной службы (ПС) по формуле: 

 

                                                                      
 

Необходимое число сотрудников определяется по формуле: 

 

    
    

   

                                                                                    

 

Для определения итоговой численности необходимо применить коэффициент 

резерва, который учитывает необходимость подмены в случае отпуска, нахождение 

на больничных или в учебных отпусках, для каждого региона определяется по при-

ложению 3 [3]. Тогда итоговое значение численности личного состава определяется 

по формуле: 

 

                                                                                   
 

Для определения численности оперативного личного состава необходимо взять 

70 % от KПС-ИТОГ. Результаты расчетов, проведенных по формулам 1-4 представлены в 

табл. 4. 

 

Таблица 4. Результаты расчетов по определению численности МПСГ 

 

P,  

чел./км
2
 

NПС,  

чел./1 сотр. 

KПС,  

чел. 

k KПС-ИТОГ, 

чел. 

KПС-

ИТОГ∙70%, 

чел 

1609,3 786 784,2 1,11 870 609 
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Учитывая руководство, водительский состав, численность МПСГ составляет 

482 человека, что на 21 % меньше расчетного значения. Для проведения спасатель-

ных работ, тушения пожаров в ТРЦ и не только, необходимо доведение численности 

до нормативных значений, при этом общая численность МПСГ составит 563 челове-

ка. Поскольку штатная численность по водительскому составу соответствует норма-

тивной, необходимо добавить личный состав ГДЗС в количестве: 1 ПСЧ – 16 человек, 

2 ПСЧ – 12 человек, 3 ПСЧ – 16 человек, 30 ПСЧ – 17 человек, 99 ПСЧ – 13 человек, 

СПСЧ – 7 человек. Для достижения значения KПС-ИТОГ, указанного в табл. 4 необхо-

димо строительство одной новой ПСЧ. 
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МОНИТОРИНГ ПОЖАРОВ НА ОТКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

В статье рассмотрены общие положения, касающиеся мониторинга пожаров, 

возникших и развивающихся на открытых территориях. Авторы обращаются к техно-

логии видеонаблюдения как к одному из перспективных инструментов в области мо-

                                                 
47© Апарин А. А., Семенов А. О., 2021 

https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendacii/prochee/organizacionno-metodicheskie-rekomendacii-po-opredeleniyu-chislennosti-protivopozharnoy-sluzhby-subekta-rossiyskoy-federacii-i-ee-tehnicheskoy-osnashchennostitehnicheskoy-osnashchennosti
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendacii/prochee/organizacionno-metodicheskie-rekomendacii-po-opredeleniyu-chislennosti-protivopozharnoy-sluzhby-subekta-rossiyskoy-federacii-i-ee-tehnicheskoy-osnashchennostitehnicheskoy-osnashchennosti
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendacii/prochee/organizacionno-metodicheskie-rekomendacii-po-opredeleniyu-chislennosti-protivopozharnoy-sluzhby-subekta-rossiyskoy-federacii-i-ee-tehnicheskoy-osnashchennostitehnicheskoy-osnashchennosti
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendacii/prochee/organizacionno-metodicheskie-rekomendacii-po-opredeleniyu-chislennosti-protivopozharnoy-sluzhby-subekta-rossiyskoy-federacii-i-ee-tehnicheskoy-osnashchennostitehnicheskoy-osnashchennosti
https://docs.cntd.ru/document/902111644


Секция «Пожаротушение» 

 

 

235 

 

ниторинга в данном контексте. Рассмотрены исследования и примеры моделирования 

в области мониторинга пожаров на открытых территориях. 

Ключевые слова: мониторинг, моделирование, пожары на открытых террито-

риях. 

 

A. A. Aparin, A. O. Semenov 

 

MONITORING OF FIRES IN OPEN AREAS 

 

The article discusses the general provisions concerning the monitoring of fires that 

have arisen and are developing in open areas. The authors turn to video surveillance tech-

nology as one of the promising tools in the field of monitoring in this context. Studies and 

modeling examples in the field of fire monitoring in open areas are considered. 

Key words: monitoring, modeling, fires in open areas. 

 

 

Рассматривая тему мониторинга пожаров на открытых территориях, отметим, 

что подобные пожары могут иметь как природный, так и техногенный характер 

(рис.1). Технологию видеонаблюдения и технологии, так или иначе, близкие по тех-

ническому исполнению и функционированию, стоит назвать достаточно актуальными 

для мониторинга пожаров на открытых территориях. Под мониторингом в текущем 

контексте следует понимать процесс постоянного наблюдения за явлениями и про-

цессами, происходящими на определенном объекте или территории. Результаты мо-

ниторинга необходимы для информационной поддержки принятия управленческих 

решений. 

 

 
 

Рис. 1. – Дуализм характера пожаров на открытых территориях 

 

 

Вопросы дистанционного мониторинга пожаров в зданиях для поддержки при-

нятия решений при управлении силами и средствами (СиС) достаточно подробно бы-

ли изучены Д.В. Таракановым [10]. Однако теоретические и практические вопросы 

управления, связанные с дистанционным мониторингом обстановки на месте возник-

новения и развития пожара на некоторых видах открытых территорий, остались мало 

изучены. 

Модели мониторинга активно исследуются для деструктивных явлений, проте-

кающих в загородной местности, в том числе на достаточно отдаленных территориях: 

лесах, степях и т.п.  Но также имеют актуальность исследования и развития модели 

мониторинга пожаров, возникающих на открытых территориях городских про-

странств: различных элементах инфраструктуры города, селитебных территорий и 

др., так как эти территории характеризуются высокой плотностью населения, а также 
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некоторые территории имеют важное социально-экономическое значение для функ-

ционирования города как суперсложной системы [6]. 

В отличие от работы [1], на открытых территориях или «условно открытых» 

(помещения с большим пространственным объемом) для мониторинга динамики по-

жара применение пожарных извещателей (без видеоканала обнаружения) будет за-

труднено или невозможно. Это напрямую связано с тем, что действие некоторых 

опасных факторов пожара (по которым можно идентифицировать возникновение го-

рения), таких как: наличие в воздухе продуктов горения и их возрастающая концен-

трация, повышающаяся температура окружающей среды вблизи очага – ввиду воз-

действия окружающей среды (климатическое воздействие: ветер, дождь, снег, иные 

осадки и воздействия), не может быть своевременно и корректно измерена данными 

датчиками. 

Особое внимание стоит уделить технологии видеонаблюдения как одному из 

инструментов, обеспечивающих модели мониторинга в режиме реального времени 

информацией с места возникающего, возникшего, развивающегося и т.д. пожара. Со-

гласно проанализированной литературе достаточно много работ посвящено развитию 

области видеоаналитики с целью раннего обнаружения признаков пожара: огня и ды-

ма. Но, системы видеонаблюдения как элемент систем мониторинга пожаров, пред-

положительно, можно достаточно функционально применять и без видеоаналитики – 

в целях информационной поддержки должностных лиц, принимающих участие в бое-

вых действиях по тушению пожаров. Таким образом, видеоинформация, представ-

ленная математическими зависимостями может стать структурной единицей в моде-

лях различного рода мониторинга пожаров на открытых территориях, в том числе и в 

городской среде. 

Резюмируем, для мониторинга пожаров на открытых пространствах посред-

ством систем видеонаблюдения могут быть применены технические средства, клас-

сифицируемые на два больших блока: системы, оснащенные модулями видеоанали-

тики и системы, данные с которых обрабатываются непосредственно оператором 

(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Классификация систем видеомониторинга пожаров 

на открытых пространствах по техническому исполнению 
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Исходя из результатов исследования [1] системы видеомониторинга при туше-

нии пожаров могут использоваться для обнаружения горения на ранней стадии и для 

поддержки принятия управленческих решений. Но, детализируя данные функции 

можно отметить, что данный вид мониторинга можно использовать для следующих 

целей, например:  

− управление сосредоточением СиС подразделений пожарной охраны;  
− информационно-аналитическое обеспечение действий групп разведки – зве-

ньев газодымозащитной службы;  

− поддержка принятия управленческих решений на этапах «до прибытия к ме-
сту пожара», «на месте тушения пожара»; 

− и др. 
С этих позиций целесообразно представить перспективные направления иссле-

дований в области информационной и информационно-аналитической поддержки 

управленческих действий пожарно-спасательных подразделений при реагировании 

на пожары посредством информации с различных средств регистрации и передачи 

данных об объекте (территории) мониторинга: изображений, а также видеопоследо-

вательностей (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Перспективные направления исследований по рассматриваемой тематике  

 

 

По результатам анализа работ, касающихся тематики мониторинга пожаров на 

открытых территориях и построению моделей в этой области, выделим следующие 

концептуальные блоки: 

− моделирование в области применения беспилотных летательных аппаратов 
для решения задач мониторинга [5, 3], 

− моделирование применения тепловизионных технологий, 
− разработка алгоритмов обнаружения признаков возникшего пожара по ви-

деопоследовательностям [8, 4]. 
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Приводя примеры математического моделирования, связанные с процессом 

мониторинга возникновения, развития и тушения пожаров, стоит выделить инстру-

мент прогнозного мониторинга. К такому инструменту можно отнести методику 

определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого по-

жара до ближайшего пожарного депо [7]. Максимально допустимое расстояние от 

объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяется для 

одной или одновременно нескольких целей выезда подразделений пожарной охраны 

на пожар. Одной из целей (цель № 1) является «ликвидация пожара прежде, чем его 

площадь превысит площадь, которую может потушить один дежурный караул».  

Эта цель должна достигаться всегда и как самостоятельная (и единственная), 

обычно реализуется при тушении пожара на открытом пространстве, когда время его 

ликвидации не ограничено, а также в зданиях (сооружениях) большой площади, с вы-

сокими пределами огнестойкости строительных конструкций и при отсутствии лю-

дей, которых необходимо эвакуировать силами дежурного караула (производствен-

ные и складские помещения большого объема). 

Интерес данной методики заключается в том, что когда сообщение о пожаре 

передается в конкретное подразделение и точно известно место вызова, то учитывая 

постоянные и переменные величины, присутствующие в формулах методики, есть 

возможность построить прогноз о величине площади развившегося пожара на момент 

прибытия подразделения на место. Формула 1 позволяет рассчитать площадь воз-

можного пожара на момент подачи огнетушащего средства (м ²) для случая кругового 

распространения пламени по поверхности твердых веществ и материалов: 

 

     *  (   
    

   
)+

 

,                                                        (1)      

                              

   – линейная скорость распространения пламени по данному материалу, 

м/мин, 

   – время, аддитивная функция от времени обнаружения, пожара, сообщения о 

пожаре, выезда СиС и боевого развертывания, мин, 

    – скорость следования подразделения пожарной охраны на место пожара, 

км/ч, 

   – максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта или 

производственного объекта от здания (сооружения) до пожарного депо при i-той це-

ли выезда на пожар, км.  

Формула 2 позволяет рассчитать площадь возможного пожара на момент пода-

чи огнетушащего средства (м²) для случая горения твердых веществ и материалов на 

площади в виде полосы с постоянной шириной: 

 

           
    

   
 ,                                                          (2) 

 

  – ширина горящей полосы материала, м, 

  – число направлений распространения пламени по полосе, ед. 

Согласно статистике, «полоса отчуждения, обочина дороги, луг, пустырь» – 

одно из мест на открытом пространстве, на котором достаточно часто возникали по-

жары в 2020 г.  
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Предположим, что возникло горение мусора (твердых горючих материалов,    

примем условно 2 м/мин) на некотором пустыре. Для расчета без каких-либо крите-

риев выбора будем использовать формулу 1. В таблице представлены исходные дан-

ные для проведения расчетов. 

 

Таблица. Данные для примерного расчета 

 

Параметр 1 2 3 

   – линейная скорость распространения пламени, 

м/мин 

2 2 2 

   – время, мин (время обнаружения; сообщения; сбора и 

выезда; боевого развертывания) 

1 1 1 

1,7 1,8 1,5 

1 1 1 

1 1 2 
   – фактическое расстояние по дорогам населенного 

пункта от пожарного депо до объекта пожара, км 

3 4 5 

    – скорость следования подразделения пожарной 

охраны на место пожара, км/ч* 

33,69 33,69 33,69 

   – площадь возможного пожара, м² 456 642 938 

*Примечание к таблице:     принята как средние значение скорости для АЦ (по 

г. Москва) [9]. 

Рис. 4 графически представляет результаты математического моделирования 

параметра    – площадь возможного пожара, м², в зависимости от динамики измене-

ния некоторых переменных параметров, заданных для трех вариантов расчета. 

 

Рис. 4. Результаты расчета 
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Еще одним инструментом прогнозного мониторинга, основанного на вероят-

ностном моделировании распространения пожара можно назвать «клеточный автомат 

развития пожаров на открытых пространствах», представленный в работе [11].  

В работах [1-2] выдвигается предположение о том, при возможности использо-

вания диспетчером гарнизона информации, поступающей от систем видеонаблюде-

ния, может сократиться время верификации ранга пожара, что позволит привлечь 

СиС по номеру, соответствующему не только документации предварительного пла-

нирования, но и складывающейся в конкретный момент обстановке на месте вызова.  

В данном случае возникает еще одна разновидность мониторинга: к прогнози-

рованию при помощи математического вычисления добавляется возможность мони-

торинга места возникновения пожара или близкого к нему при помощи систем видео-

наблюдения, установленных в городской среде. Данный феномен открывает перспек-

тиву создания модели мониторинга, учитывающую как динамику переменных пара-

метров и значения постоянных величин в математической модели, так и обстановку в 

объективной действительности, корректирующую результаты моделирования некото-

рых параметров. 
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Известно, что в настоящее время парк пожарных автомобилей МЧС России со-

ставляет более 17 000 единиц техники. Анализ технического состояния парка пожар-

ных автомобилей за 2016 год, проведѐнный в работе [3] показал, что более 66% всех 

пожарных автомобилей эксплуатируются со средним сроком службы более 10 лет. 

Расчѐт сил и средств на тушение пожара является одним из важных элементов 

прогнозирования и успешного ведения боевых действий по тушению пожара, он про-

изводится: 

– при составлении документов предварительного планирования боевых дей-

ствий по тушению пожаров и проведению АСР (планы тушения пожаров); 

– непосредственно при ведении боевых действий по тушению пожаров и про-

ведению АСР; 

– при проведении мероприятий профессиональной подготовки личного состава 

пожарной охраны (разбор пожаров с личным составом дежурных караулов, началь-

ствующим составом подразделений на занятиях в школе оперативного мастерства); 

– при проведении пожарно-технических и иных экспертиз. 

Порядок расчѐта сил и средств, необходимых для тушения пожара: 

1. Определяем необходимое количество приборов тушения пожара на тушение 

от одной автоцистерне (АЦ). 

 
ств

т

ств
q

Qн
N

9,0
 , (1) 

 

где    нQ  – производительность  насоса НЦПН ПА, 40 л/с, 

0,9 – коэффициент износа рабочего колеса НЦПН, 

ствq – расход ствола, л/с. 

1.1. Тушение пожара будем производить ручными пожарными стволами РСК–

50: 

102,10
5,3

369,0


ств

т

ств
q

Qн
N  (ручных пожарных стволов  РСК–50), 

где 5,3ствq  л/с  – расход ручного пожарного ствола РС–50  (таблица 4.1, при напо-

ре у ручного пожарного ствола 35,0ствН  мПа). 

1.2. Тушение пожара будем производить ручными пожарными стволами РС–70: 

51,5
0,7

369,0


ств

т

ств
q

Qн
N  (ручных пожарных стволов  РС–70), 

где 0,7ствq  л/с  – расход ручного пожарного ствола РС–70  (таблица 1, при напоре 

у ручного пожарного ствола 35,0ствН  мПа). 

1.3. Тушение пожара будем производить лафетными стволами: 

2
34

369,0


ств

т

ств
q

Qн
N   (лафетных ствола), 

где 0,17ствq  л/с  – расход лафетного ствола с диаметром насадка 28 мм. (таблица 

1, при напоре у ствола  4,0ствН  мПа). 
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Таблица 1. Расход воды из пожарных стволов (10 м. вод. ст. = 0,1 мПа = 1 атм.) 

 

Напор у ствола, м. 

вод. ст. 

Расход воды в  л/с  из стволов с диаметром насадка, мм 

ручные лафетные 

13 19 25 28 32 38 50 

30 3,2 6,4          

35 3,5 7,0       

40 3,7 7,4 13,6 17,0 23,0 32,0 55,0 

50 4,1 8,2 15,3 19,0 25,0 35,0 61,0 

60 4,5 9,0 16,7 21,0 28,0 38,0 67,0 

 

Используя таблицу 1 можно рассчитать количество пожарных стволов, подава-

емых от одного пожарного автомобиля на тушения пожара учитывая с диаметром 

насадка и напор у пожарного ствола. 

2. Определяем численность личного состава –  слN /  необходимого для туше-

ния пожара, чел: 

Общую численность личного состава определяют путѐм суммирования числа 

людей, занятых на проведении различных видов действий, учитывая обстановку на 

пожаре и условия его тушения.  

 

 р
сл

iсл КnN   )( /
/ , (2) 

 

где     сл
in

/  – количество личного состава необходимого для выполнения i–того вида 

работы (табл. 2); 

           рК  – коэффициент, учитывающий резерв личного состава и сложность выпол-

няемых работ  ( 5,1...0,1рК ). 

Ориентировочные нормативы необходимой численности личного состава для 

выполнения различных видов работ на пожаре приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Ориентировочные нормативы необходимой численности 

личного состава для выполнения различных видов работ на пожаре [2] 

 

Вид выполняемых работ 
Кол-во л/с  

(
сл

in
/

), чел, 

Работа со стволом РС-50 на ровной плоскости (с земли, пола и т.д.) 1 

Работа со стволом РС-50 на крыше здания 2 

Работа со стволом РС-70 2…3 

Работа со стволом РС-50 или РС-70 в атмосфере, непригодной для 

дыхания 

3…4  

(звено ГДЗС) 

Работа с переносным лафетным стволом 3…4 

Работа с воздушно-пенным стволом и генератором ГПС-600 2 

Работа с генератором ГПС-2000 3…4 

Установка пеноподъемника 5…6 

Установка выдвижной переносной пожарной лестницы 2 
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Вид выполняемых работ 
Кол-во л/с  

(
сл

in
/

), чел, 

Страховка выдвижной переносной пожарной лестницы     после ее 

установки 

1 

Разведка в задымленном помещении 3 (звено ГДЗС) 

Разведка в больших подвалах, туннелях, метро, бесфонарных зданиях 

и т.п. 

5 

(звено ГДЗС) 

Спасение пострадавших из задымленного помещения  

и тяжелобольных 

2 

Спасение людей по пожарным лестницам и с помощью 

веревки (на участке спасения) 

4…5 

Работа на разветвлении и контроль за рукавной системой: 

   – при прокладке рукавных линий в одном направлении  (из расчета 

на одну машину) 

   – при прокладке двух рукавных линий в противоположных  направ-

лениях (из расчета на одну машину) 

 

1 

 

2 

Вскрытие и разборка конструкций: 

   – выполнение действий на позиции ствола, работающего       по ту-

шению пожара (кроме ствольщика) 

   – выполнение действий на позиции ствола, работающего  по защите 

(кроме ствольщика) 

   – работа по вскрытию покрытия большой площади  (из расчета на 

один ствол, работающий на покрытии) 

 

Не менее 2 

 

1…2 

 

3…4 

Работа по вскрытию 1 м2: 

   – дощатого шпунтового или паркетного щитового пола 

   – дощатого гвоздевого или паркетного штучного пола 

   – оштукатуренной деревянной перегородки или подшивки  потолка 

   – металлической кровли 

   – рулонной кровли по деревянной опалубке 

   – утепленного сгораемого покрытия 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Вскрытие деревянных стен, перегородок толщиной 0,25…0,3 м цеп-

ной электропилой 

6 

Вскрытие на площади 1 м2 ручным механизированным инструмен-

том: 

   – металлической кровли 

   – рулонной кровли на битумной основе по деревянной       обрешет-

ке 

   – утепленного горючего покрытия 

   – деревянной перегородки или подшивки потолка       толщиной 0,1 

м 

   – дощатого шпунтового или паркетного щитового пола 

   – дощатого гвоздевого или паркетного штучного пола 

 

1 

5 

10 

3 

2 

1 

Перекачка воды: 

    – контроль за поступлением воды в автоцистерну (на каждую ма-

шину) 

    – контроль за работой рукавной системы  (на 100 м. линии пере-

качки) 

 

1 

 

1 
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Используя формулу 2 и данные табл. 2 можем определить необходимую чис-

ленность личного состава для выполнения работ по тушению пожара с использовани-

ем ручных пожарных стволов РСК-50, РС-70 и лафетных стволов. 

3. Определяем требуемое количество пожарных отделений – отдN  для тушения 

пожара: 

– при наличии в пожарно-спасательном гарнизоне преимущественно АЦ 

 

 
4

/сл
отд

N
N  ; (3) 

 

– при наличии в пожарно-спасательном гарнизоне АЦ и автомобилей насосно-

рукавных (АНР) 

 
5

/ сл
отд

N
N  . (4) 

 

По количеству отделений основного назначения, необходимых для тушения 

пожара, назначают номер (ранг) пожара согласно расписанию выезда (плана привле-

чения сил и средств). 

В статье представлен расчѐт сил и средств на тушение пожара от одной АЦ. 

Следовательно, при подаче воды к месту пожара от пожарных автомобилей, установ-

ленных на водоисточник с расходом 200 л/с на тушение пожара будет задействовано 

5 пожарных автоцистерн, оснащѐнных пожарными насосами НЦПН, тогда в расчѐтах 

необходимо использовать коэффициент – 5 (табл. 3). 

 

Таблица 3. Требуемое количество техники и оборудования 

 

 РСК-50 РС-70 Лафетный 

ствол 

РСКУ-50А Курс-8 

Использование 1 АЦ 10 5 2 10 5 

Использование 5 АЦ* 50 25 10 50 25 

 * производительность 5 АЦ приравнивается к 1 насосно-рукавному комплексу 

 

Данные табл. 3 позволяют заключить, что применение 1 насосно-рукавного 

комплекса может обеспечить работу 5 автоцистерн (автонасосов) или же работу 50 

ручных пожарных стволов РСК-50, РСКУ-50А и 25 – РСК-70, Курс-8.  

Проведенный расчет сил и средств на тушение пожара показывает, что при по-

даче воды к месту пожара (ЧС) от насосной станции с расходом 200 л/с можно обес-

печить работу 5 пожарных автоцистерн, оснащѐнных пожарными насосами типа 

НЦПН. Применение промежуточных насосов повысителей для обеспечения подачи 

перекачиваемой жидкости, позволит поддерживать требуемый напор в магистраль-

ных рукавных линиях насосной станции для обеспечения стабильной работы пожар-

ной техники. 
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Таким образом, применение насосно-рукавного комплекса в условиях ликвида-

ции ЧС на объектах, где требуется подача значительного количества огнетушащих 

веществ, позволит обеспечить водой большее количество автоцистерн и насосно-

рукавной техники. 

Наряду с этим можно предложить несколько вариантов по оснащению подраз-

делений пожарной охраны таким видом техники (НРК): 

1. Первый вариант предполагает применение как минимум одного НРК на объ-

ект защиты. 

2. Второй вариант подразумевает оснащение Главных управлений МЧС России 

(ГУ) по субъектам РФ из расчѐта 1 автомобиль на 1 ГУ.  

3. Третий вариант, является наиболее перспективным и требует переоснащения 

подразделений ГУ по субъектам РФ из расчѐта полной или частичной замены имею-

щихся на вооружении пожарная автонасосная станция (ПНС-110) на НРК в зависимо-

сти от степени износа и условий эксплуатации ПНС-110 [1].  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ 

ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ НА СКЛАДАХ ТОПЛИВА  

 

В данной статье рассмотрены варианты подачи огнетушащих веществ при ту-

шении пожаров в резервуарных парках хранения нефти и нефтепродуктов. При этом 

проанализированы условия формирования пожарными стволами струи огнетушащих 

веществ применяемых при тушении нефти и нефтепродуктов. Показана закономер-

ность и зависимость применения тех составов огнетушащих веществ и видов кон-

струкций пожарных стволов в зависимости от объема топлива и вида нефтепродукта. 

В статье анализируются неблагоприятные условия работы личного состава подразде-

лений пожарной охраны, которыми являются – условия низких температур. Показано 

значение интервала времени необходимого для подготовки пенной атаки, на развитие 

пожара в период ранних этапов. Даны рекомендации для успешной работы подразде-
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лений пожарной охраны в условиях низких температур, по бесперебойной подаче ог-

нетушащих веществ к месту тушения пожара. Представленный график отражает ди-

намику параметров пожара, при рациональной работе по подаче огнетушащих ве-

ществ в очаг пожара. 

Ключевые слова: тушение пожара, рукавная линия, огнетушащие вещества, 

пожарные стволы, пожарные автомобили, неблагоприятные климатические условия, 

параметры пожара, боевая работа пожарных. 

 

 

I. V. Baggage, S. A. Ermakov, A. V. Naumov, P. N. Konovalenko 

 

FEATURES OF THE USE OF FIRE BARRELS 

IN EXTINGUISHING FIRES IN FUEL DEPOTS 

 

This article discusses options for the supply of fire extinguishing agents when extin-

guishing fires in oil and petroleum products storage tank farms. At the same time, the condi-

tions for the formation of a jet of fire extinguishing agents used in extinguishing oil and pe-

troleum products by fire barrels are analyzed. The regularity and dependence of the use of 

those compositions of extinguishing agents and types of structures of fire barrels depending 

on the volume of fuel and the type of petroleum product is shown. The article analyzes the 

unfavorable working conditions of the personnel of fire protection units, which are low 

temperature conditions. The value of the time interval required for the preparation of a foam 

attack on the development of a fire during the early stages is shown. Recommendations are 

given for the successful work of fire protection units at low temperatures, for the uninter-

rupted supply of extinguishing agents to the place of fire extinguishing. The presented graph 

reflects the dynamics of fire parameters, with rational work on the supply of extinguishing 

agents to the fire source. 

Keywords: fire extinguishing, hose line, extinguishing agents, fire barrels, fire 

trucks, unfavorable climatic conditions, fire parameters, firefighters' combat work. 

 

 

В качестве основных приборов для подачи огнетушащего вещества на тушение 

и охлаждение резервуаров применяются пожарные стволы, пеногенераторы, стацио-

нарные и пеносливные устройства, водяные мониторы и «пушки». Именно в них про-

исходит формирования необходимой струи в зависимости от целей и задач, вида по-

даваемого огнетушащего вещества.  

В свою очередь, стволы можно классифицировать по виду подаваемого огне-

тушащего вещества, это водяные, порошковые, воздушно-пенные, комбинированные, 

а по размерам и пропускной способности – на лафетные и ручные 2. 

При тушении пожаров и обеспечении защиты мобилизованной пожарной тех-

ники и личного состава, действий на технологических установках склада топлива 

станции Сборная Тульского отделения Московской железной дороги ОАО «РЖД» 

используют турбинные, веерные и щелевые распылители. Применение насадок рас-

пылителей, таких как РВ-12, НРТ-5, НРТ-10 оптимизирует подачу огнетушащего ве-

щества в соответствии с поставленной задачей. Они могут устанавливаться на ручные 

стволы вместо стандартного насадка, а на лафетный ствол, соответствующий насадок 

распылитель НРТ-20. 
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С целью обеспечения оптимизации тушения пожара широко применяют пено-

образователь. Его марку подбирают в соответствии с целями пожаротушения. Для 

подачи и получения огнетушащей пены могут использовать генераторы пены средней 

кратности (ГПС), воздушно-пенные стволы (СВП), смесители, передвижные и стаци-

онарные пеносливные устройства, установки комбинированного тушения пожаров 

Пурга, водопенные мониторы и другие устройства. 

Классификацию пенных стволов применяемых для тушения пожара топлива, 

как правило, проводят по конструкции: 

√ лафетные - предназначены для получения мощных пенных струй при туше-

нии крупных пожаров в случае малой эффективности ручных пожарных стволов. Раз-

личают  стационарные, монтируемые на пожарном автомобиле (С); 

 √ возимые, монтируемые на прицепе (В); переносные (П), а также с дистанци-

онным управлением и без него (ПЛСК-П20, ПЛСК-С20, ПЛСК-60); 

√ ручные с эжектирующим устройством - предназначены для формирования и 

направления струй воздушно-механической пены низкой и средней кратности. Разли-

чают  перекрывные и неперекрывные (СВПЭ-2, СВПЭ-4, СВПЭ-8, СВПР, ОРТ, СРП-

50, ГПС-200, ГПС-600, ГПС-2000, УКТП Пурга-2, УТКП Пурга-5, УКТП Пурга-7); 

√ ручные без эжектирующего устройства (СВП-2, СВП-4, СВП-8). 

Введение в воду пенообразователей, с целью получения раствора оптимальной 

концентрации, осуществляют с использованием соответствующих пеносистем.  

Как показывает практика, тушение пожаров в резервуарных парках и резервуа-

рах при неблагоприятных климатических условиях (в условиях низких температур) 

затрудняется тем, что увеличивается время сосредоточения требующихся сил и 

средств для проведения пенной атаки, теряется время начала боевых действий. 

Существующие рекомендации при применении сил и средств в неблагоприят-

ных климатических условиях (в условиях низких температур) могут выглядеть сле-

дующим образом:  

√ использовать пожарные стволы с большим расходом, исключить тушение пе-

рекрывными стволами и стволами-распылителями;  

√ уделить внимание рукавным линиям. Прокладывать магистральные и рабочие 

линии из латексных и прорезиненных рукавов больших диаметров. Места соедине-

ний: рукавные разветвления и соединительные головки рукавных линий защищать и 

утеплять от воздействия низких температур подручными средствами, допускается ис-

пользовать снег;  

√ определить места заправки горячей водой и при необходимости заправить ею 

цистерны; 

√ предварительно, раствор пенообразователя или пену необходимо прогреть до 

температуры выше +5°С перед тем, как подать в линию в момент начала пенной ата-

ки. Это делается с целью недопущения вероятного скопления льда или снижение рас-

хода подаваемого раствора пенообразователя или пены вследствие уменьшения сече-

ния подводящих линий. В качестве обогревателя разрешается применять горячую во-

ду 1. 

Уместно использовать дополнительные обогреватели и утеплять кабины по-

жарных автомобилей, участвующих в тушении пожара. Насосы, расположенные в 

задних отсеках, рекомендуется отогревать при помощи горелок с инфракрасным из-

лучением. 
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Необходимо чаще производить смену личного состава, подающих стволы на 

охлаждение резервуаров и работу техники, а также организовать вблизи места пожара 

пункты обогрева личного состава.  

Заваленные снегом крышки колодцев гидрантов предлагается отыскивать ар-

мейскими миноискателями. 

Рационально использовать жестяные ящики с полозьями, в которых «гармош-

кой» уложены рукава, для прокладки магистральных линий. 

Одним из наиболее существенных вопросов, встающих при тушении пожаров в 

неблагоприятных климатических условиях (в условиях низких температур), является 

обеспечение бесперебойной подачи огнетушащих веществ от водоисточника к очагу 

пожара 3.  

Предельная длина рукавной линии (1) в условиях установившегося течения за-

висит от начальной температуры воды tвн на входе в рукавную линию, температуры 

окружающей среды tа, и может быть рассчитана по формуле: 

 

  
          

            
               

           
                                     (1) 

 

где Сm — расход воды, л/с;  

dн — наружный диаметр рукава, мм;  

K — коэффициент теплопередачи, Вт/(м²∙К);  

ρв — плотность жидкости, кг/м³;  

Срв — удельная теплоемкость жидкости, Дж/(кг∙К). 

В случае возникновения пожара на складе топлива станции Сборная Тульского 

отделения Московской железной дороги ОАО «РЖД» был произведен предваритель-

ный расчет. При подаче огнетушащего вещества для охлаждения соседнего резервуа-

ров, и тушения прогнозируемого пожара необходимо 2 ствола РС-70 и 2 ствола ГПС-

600. Совмещенный график подачи огнетушащих веществ во времени отражен на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Совмещенный график тушения пожара 
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При проведенном исследовании совмещенного графика ясно, что для тушения 

пожара необходимо привлечь на начальном этапе тушения количество пожарных 

подразделений по 2 рангу пожара (номеру).  

Подводя итог, следует отметить, что обеспечение своевременной и беспере-

бойной подачи воды в очаг пожара при неблагоприятных климатических условиях (в 

условиях низких температур) с помощью приборов подачи огнетушащих веществ 

можно осуществить, выполняя личным составом пожарно-спасательных подразделе-

ний все обозначенные требования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Главное задачей данной работы, является изучение и оценка свойств новых 

композиционных фильтрующе-сорбционных материалов, а также пористых компо-

зитных материалов в изделиях. Вышеперечисленные материалы прошлое количество 

тестирований, имеют большую эффективность и получили общественное признание. 

Использование данных материалов является современной защитой, которая наиболее 

лучшим способом оберегает органы дыхания. 

Ключевые слова: ультратонкий полипропилен, аэродинамическое формова-

ние, композитно-полимерный материал «Криброл», композиционный материал, сред-

ства индивидуальной защиты. 
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THE USE OF NON-WOVEN MATERIALS 

FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 

 

The main objective of this work is to study and evaluate the properties of new com-

posite filtering and sorption materials, as well as porous composite materials in products. 

The above materials have passed the number of tests, are more effective and have received 

public recognition. The use of these materials is a modern protection that protects the res-

piratory organs in the best way. 

Keywords: ultrathin polypropylene, aerodynamic molding, composite polymer mate-

rial «Cribrol», composite material, personal protective equipment. 

 

 

Респираторные заболевания занимают ведущее место в структуре профпатоло-

гии сотрудников многих предприятий, связанных с пылью в производственной среде 

(угольная промышленность, горно-обогатительные комбинаты, производство тексти-

ля и др.). Обычная практика работы с этим типом работ, дает использование средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ) в виде респираторов и др.ед. [2, 3].  

В пожарной практике одно из важнейших направлений профессиональной 

профилактики заболеваний - это использование средств индивидуальной защиты для 

предотвращения попадания как биологических, так и химических вредных и опасных 

агентов в дыхательные пути [1]. 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема способа аэродинамического формования 

из полимерных расплавов и растворов 
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Для производства материалов должны быть использованы современные техно-

логии и устройства. К подобным материалам можно отнести фильтрующе-

сорбционные нетканые материалы. Их можно получить путем аэродинамического 

формования из полимерных расплавов и растворов. 

Поэтому важно учитывать и использовать все существующие методы для бло-

кировки, выделения или очистка уже выпущенных агентов в окружающую среду, а 

также профилактику для того, чтобы они не попадали в организм здорового человека. 

Рассмотрим систему получения нетканых материалов, способом формования 

волокнистых веществ из расплавов и растворов полимеров. Стоит отметить, что глав-

ное преимущество подобного метод состоит в объединении формований и вытягива-

ния элементарных нитей, уменьшении технологических стадий и переходов при пе-

реработке волокон и холстообразований а также, в возможности формирования гото-

вых материалов. 

Аэродинамическая схема формирования, включая основные стадии создания 

нетканых материалов и расплавов, приведена ниже на рисунке 1. [4] 

На основе нетканых материалов СПАН, ПУ и ППНМ получены новые матери-

алы, которые заключают в себе не только фильтрующие свойства, но и сорбционные 

свойства. 

На рис. 2 представлена схема фильтрующего-сорбционного пакета. Она вклю-

чает в себя: 2 и более слоя нетканого материала, на поверхности, в роли подкладочно-

го материала задействуется дублерин, который усиливает полученный продукт и его 

драпируемости. 

 
 

Рис. 2. Схема пакета композиционного фильтрующе-сорбционного материала 

 

 

Для вывода оценки защитных свойств композиционных материалов, могут 

быть использованы критерии качества средств индивидуальной защиты (СИЗ).  
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Исходя из результатов, по классификации СИЗ данные материалы могут быть 

задействованы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и 

средствах индивидуальной защиты кожи (СИЗК). 

 

Таблица 1. Результаты испытания пакетов 

фильтрующе-сорбционных материалов 

 

Пакет 

мате-

риалов 

Номера 

образ-

цов вхо-

дящие в 

пакеты 

Поверх-

ностная 

плотность, 

г/м 

Макси-

мальное 

сопротив-

ление, Па 

Время защит-

ного действия, 

мин 

Коэффици-

ент проницаемо-

сти, % 

для 

СИ-

ЗОД 

для 

СИЗК 

для 

СИЗОД 

для 

СИЗК 

Пакет 1 8, 3, 6, 8 483,3 35,3 ,5 ___ 76,7 ___ 

Пакет 2 8, 1, 7, 8 500,9 41,3 11,0 ___ 66,7 ___ 

Пакет 3 8, 2, 7, 8 516,1 98,0 16,0 ___ 66,7 ___ 

Пакет 4 8, 4, 6, 8 318,4 101,3 ___ более 

240 

___ 15,3 

Пакет 5 8, 5, 6, 8 305,2 88,3 ___ более 

240 

___ 12,2 

Пакет 6 8, 7, 2, 7, 

8 

___ ___   33,3  

Пакет 7 8, 2, 7, 7, 

8 

___ ___ ___ ___ 26,7 ___ 

Пакет 8 8, 2, 9, 8 ___ ___ ___ ___ 13,2 ___ 

 

Пакеты должны пройти различные испытания по ГОСТам: по сопротивлению 

воздушному потоку, по времени защитного действия, по коэффициенту проникания 

через фильтрующую часть СИЗОД.  

Что касается характерной составляющей, то определение сопротивления воз-

душному потоку на вдохе проводилось при расходе постоянного воздушного потока 

30 дм 
3 
/мин [2]. Для вычисления количества времени защитного действия использо-

вался циклогексан с концентрацией в паровоздушной смеси 3,5 мг/дм
3
. Нормирован-

ное проскоковое количество циклогексана 32 мг/м
3
[2]. Коэффициент проникания 

определялся в значении концентрации тестаэрозоля после его прохождения через 

фильтр к его концентрации до фильтра. В качестве тест-аэрозоля использовалось па-

рафиновое масло с концентрацией 23 мг/м
3
 , при расходе воздуха пропускаемого че-

рез фильтр 95 дм 
3 
/мин [2]. 

Что касается, композитно-полимерных материалов, то следует рассмотреть та-

кой материал как «Криброл». Он представляет из себя объемный фрактал и имеет 

объемную сложную сетчатую структуру. 

На рис. 3 приведена структура данного материала под электрическим микро-

скопом. 
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Рис. 3. Структура «Криборола» 

 

 

Для испытания данного материала, была задействована схема по удалению влаги 

из воздуха, приведенная на рис. 4. 

 
 

Рис. 4. Схема тестовой установки для оценки гигроскопичности материалов:  

1 – задвижки, 2 – компрессор, 3 – увлажнитель (ультразвуковой парогенератор),  

4 – манометры, 5 – корпус фильтра с картриджем «Криброл», 6 – расходомер,  

7 – стеклянная колба контроля увлажнения 

 

 

Данный материал прошел такие испытания, как: определение веса, насыщение 

влагой, нагрев, давление.  

Взвешивание материала проводилось на  весах типа Mertech (Mercury) M-ER 

123 АCF-1500.05. Насыщался материал через схему, приведенную на рисунке 2. Мик-

роволокна пропитывались частицами увлажненного воздуха до 5-го картриджем, спу-

стя производилось контрольное взвешивание. Давление измерялось манометром ма-

нометра ТМ-610РМТИ.00 (0...25 MPA) М20Х1,5.КЛ0,6 Класс точности – 0,6 %, после 

чего повторно проводилось взвешивание.  

Результаты показали, что количество накопленной влаги составляло – 700%, 

при этом сам картридж не создавал сопротивление. Расчеты веса картриджа материа-

ла «Криброл», который впитывает в себя влагу для защиты организма от внешней 

среды на 12 часов, дал показатель - 30 г. Что касается испытания нагревом, то мате-

риал нагревался до 100℃. И в результате было показано, что материал никак не поте-
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рял свои свойства, что доказывает возможность его использования при любых темпе-

ратурных условиях. 

 

Таблица 2. Показатель гигроскопичности картриджей по весу образцов 

 

Этапы исследования Исходный После насыщения 

влагой 

После высушива-

ния 

Вес картриджа, г, M ± m 7,2 ± 1,2 53,0 ± 2,1 7,2 ± 1,5 

 

Вывод: 

Сравнивая данные по испытанию фильтрующих-сорбционных пакетов, предъ-

являемых к СИЗК и СИЗОД, можно сделать выводы: 

 Применение активированного угля с мелким помолом – увеличивает время 

защитного действия. 

 Если в пакете содержится слой ВУМ, то показатели могут соответствовать 

критериям  СИЗОД. 

 В качестве фильтра, если задействовать ППНМ из ультратонких волокон, то 

можно получить материал с наименьшим  коэффициентом проницаемости СИЗОД. 

Подытоживая данные материала «Криброл», можно прийти к следующему: 

 Возможно многократное использование. Материал имеет свойство накапли-

вания каплей и аэрозолей воздуха, а затем производит процесс устранения угрозы за 

счет термической обработки в устройствах. 

 Устранение различных вирусов и бактерий, находящихся в воздухе или в 
дыму. 

 Возможна очистка воздуха в помещениях и общественных местах. 
В СИЗ, зачастую эти материалы используются, как маски. Тот же «Криброл» 

зачастую может использоваться в системах, например баллонах для фильтрации воз-

духа, он неоднократно использовался в технических сферах, например для уничтоже-

ния разливов нефти и воды.  

В свою очередь сорбционные пакеты, в виде гранул или насыщенные в маски – 

смогут помочь человеку избежать поражения парами или газами, а так же прочих 

негативных факторов. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 

В данной статье рассматривается поведение персонала и посетителей торгового 

центра на начальной стадии пожара, которые создают условия для успешного туше-

ния пожара. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, торговый центр, модель, метод экс-

пертных оценок, коэффициент конкордации Кендалла, условия успешного тушения 

пожара. 

 

S. A. Vozhzhanikov 

 

MODEL FOR CREATING CONDITIONS FOR SUCCESSFUL 

FIRE EXTINGUISHING IN SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTERS 

 

This article examines the behavior of the personnel and visitors of the shopping cen-

ter at the initial stage of a fire, which creates the conditions for successful fire extinguishing. 

Key words: fire safety, shopping center, model, expert assessment method, Kendall 

coefficient of concordance, conditions for successful fire extinguishing. 

 

 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из актуальных проблем и 

важнейшей функцией государства на данный период времени. Сейчас в России разви-

тию противопожарного нормирования придается большое значение. При этом обес-

печение пожарной безопасности зданий и сооружений различного назначения базиру-

ется на развернутой системе противопожарных норм строительного проектирования. 

Существуют законодательные и нормативные правовые акты по пожарной безопасно-

сти, которые дают общие понятия, определения и порядок реализации на местах прав 

и обязанностей предприятий и граждан в данной области. 

Пожары в многофункциональных зданиях и сооружениях приводят к суще-

ственному ущербу причиняя вред как собственнику помещения так и арендаторам.  

Большая часть граждан теряет работу. Бюджет отдельного города не дополучает фи-

нансирование в виде налоговых отчислений.  

На данный момент разработано большое количество методов и форм для 

предотвращения пожаров в крупных торгово - развлекательных центрах (далее – 

ТРЦ) [3,5,6,14]. Однако в данных работах детально не исследуются вопросы разра-

ботки модели создания условий для успешного тушения пожара в ТРЦ. 
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Для профилактики и предотвращения пожаров в ТРЦ статьей 3 федерального 

закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено разработка 

и осуществление мер пожарной безопасности, проведение противопожарной пропа-

ганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, выполнение работ и ока-

зание услуг в области пожарной безопасности [10]. 

Целью создания данной модели (рис. 1) является комплекс мер по формирова-

нию необходимых условий [8] и действий для успешного тушения пожара в ТРЦ.  

 
Рис. 1. Модель создания условий для успешного тушения пожара в ТРЦ 
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В рамках построения модели создания условий для успешного тушения пожара 

в ТРЦ выполнялся ряд мероприятий для определения начальных действий как посе-

тителей ТРЦ, работников ТРЦ, так и для первых прибывших  подразделений пожар-

ной охраны. Данные действия влияют на успешность тушения пожара при первона-

чальном свободном развитии, дальнейшее распространение пожара по горючим ве-

ществам и материалам всего ТРЦ. 

При создании модели для условий успешного тушения пожара в ТРЦ использу-

ем экспертный анализ и методы экспертных оценок [4]. Проведение экспертного 

опроса включал в себя несколько этапов: отбор экспертов, участвующих в опросе; 

выбор формы и метода проведения опроса и заполнения анкет; оценка качества рабо-

ты и компетентности экспертов, обработку результатов, выводы. [1]. Для определения 

степени согласованности мнений экспертов использовалась формула расчета коэф-

фициента конкордации Кендалла [2]. Вышеизложенные знания в совокупности поз-

воляют описать модель создания условий для успешного тушения пожара и обеспе-

чению пожарной безопасности в целом на рассматриваемом объекте. При рассмотре-

нии данной модели раскроем ее структурно-логические и структурно –

содержательные характеристики. 

При разработке модели создания условий для успешного тушения пожара в 

ТРЦ использовались следующие элементы: 

6. Анализ состояния противопожарной защиты многофункциональных объек-
тов с массовым пребыванием людей. 

7. Обработка данных анкетирования с анализом мнений экспертов по  оцен-
ке степени согласованности. 

8. Расчет коэффициента конкордации по методу Кенделла, критерия согласо-
вания Пирсона. 

9. Обеспечение управления и проведение эвакуации людей при пожаре, по 
обеспечению работоспособности и исправности источников противопожарного водо-

снабжения, электроустановок, электрооборудования, по обеспечению автоматических 

или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, техни-

ческих средств оповещения, систем противодымной защиты. 

10. Поиск решений для улучшения и создания условий для успешного туше-

ния в многофункциональных объектах с массовым пребыванием людей. 

 При анализе состояния противопожарной защиты многофункциональных объ-

ектов с массовым пребыванием людей, обычно выявляются проблемы и причины их 

возникновения. В большинстве случаев  это связано с реформированием ГПН в си-

стеме МЧС России, а именно: 

- введение надзорных каникул в рамках поддержки малого и среднего бизнеса; 

- проверки проводят в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, а не объектов защиты в целом как это было до введения в действие 

Федерального закона [12]. Введение Федерального закона [13] не улучшило ситуацию 

по данной проблеме. На данный момент ТРЦ представляют собой собственность не-

скольких юридических или физических лиц, которые в свою очередь представляют 

средний или малый бизнес; 

- введение риск - ориентированного подхода, т.е. периодичность проверок за-

висит от категории риска;  

- уменьшение штата органов ГПН более чем на 20%; 

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=15407329
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=15407329
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- исключение полномочий органов ГПН по контролю над строительством объ-

ектов, они были исключены в 2006 году с принятием закона  «О внесении  изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2006 №232- ФЗ [11]. 

При рассмотрении следующего вопроса по  обработке мнений экспертов по  

оценке степени согласованности, мы будем определять согласованность мнений экс-

пертов путем вычисления числовой меры, характеризующей степень близости инди-

видуальных мнений. Анализируя значения меры согласования способствует выбору 

правильного суждения об общем уровне знаний по решаемой проблеме и выявлению 

группировок мнений экспертов. 

Обработка экспертных оценок позволяет вскрыть связанные показатели срав-

нения и осуществить группировку по степени связи. Так, например, если показатели 

сравнения - различные цели, а объекты сравнения - средства достижения этих целей, 

то установление взаимосвязи между ранжировками, упорядочивающими средства с 

точки зрения достижения целей, позволяет обоснованно ответить на вопрос: «в какой 

степени достижение одной цели при данных средствах способствует достижению 

других целей» (то есть установить причинно-следственную связь). В результате рабо-

ты  над построением модели создания успешных условий для тушении пожара в ТРЦ 

требуется проработка действий людей (персонала, посетителей, пожарных и других 

лиц)  во время возникновения пожара, а так же необходимо понять какие действия не 

следует выполнять даже если они прописаны в должностных инструкциях. Для этого 

предстоит оценить степень согласованности мнений по обеспечению работоспособ-

ности и исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустано-

вок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротуше-

ния, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в соответ-

ствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной без-

опасности. 

Выбранный метод по обработке мнений экспертов привязан к инструменту 

ранговой корреляции, в частности для решения задачи применяется процедура расче-

та одного из коэффициентов ранговой корреляции коэффициента конкордации (со-

гласованности) Кендалла для случая несвязных и связных рангов, а также проверка 

его на значимость по критерию Пирсона[7]. 

Существуют различные методы экспертных оценок, наиболее распространен-

ными из них являются: 

- анкетирование участников; 

- групповая экспертиза. 

Метод экспертных оценок состоит в том, что эксперту предлагается присвоить 

числовые ранги (aij) каждому из приведенных в анкете рассматриваемых факторов. 

Первый ранг присваивается самому важному, по мнению, экспертов фактору. Второй 

ранг присваивается чуть менее важному и так далее по восходящей. В результате та-

ких действий получается ранжирование факторов по степени важности. Результаты 

работы n экспертов относительно m факторов сводятся в матрицу разме-

ра (m*n), которая называется матрицей опроса[7]. 
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В рамках  исследования были опрошены 7 экспертов, которых условно можно 

разделить на несколько групп.  

Группа «Тушение», в нее вошли сотрудники пожарной охраны, которые непо-

средственно принимают участие в тушении пожара и имеют допуск на руководство 

тушением пожара. 

Группа «Профилактика», в нее вошли представители от торгового центра и со-

трудники государственного пожарного надзора. При построении модели создания 

условий для успешного тушения пожара в торгово - развлекательном центре «Ковров 

Молл» мы выделили наиболее важные моменты по мнению наших экспертов: 

А.  обеспечение управления и проведение эвакуации людей при пожаре; 

Б. обеспечение работоспособности и исправности источников противопожар-

ного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования в ТРЦ; 

В. по обеспечению автоматических или автономных установок пожаротуше-

ния, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения, систем проти-

водымной защиты в ТРЦ. 

После построения модели происходит поиск решений для улучшения и созда-

ния условий для успешного тушения в многофункциональных объектах с массовым 

пребыванием людей. В нашем случае это будут такие важные моменты как: 

проведение тренировок по тушению с персоналом и подразделениями пожар-

ной охраны на объекте; 

применение первичных средств пожаротушения исключительно на начальной 

стадии пожара; 

соблюдение мер, разработка мероприятий, направленных на усиление  проти-

вопожарной защиты и предупреждение пожаров; 

анализирование состояния пожарной безопасности на объекте, разработка при-

казов, инструкций и положений устанавливающие должный противопожарный режим 

на объекте;  

максимально быстрая эвакуация людей и материальных ценностей из зданий и 

сооружений; 

исправность и регулярная проверка источников противопожарного водоснаб-

жения, электроустановок, электрооборудования, средств связи и оповещения. 

Подводя итоги данной работы следует отметить, что появляется инструмент, 

учитывающий не только установленные законодательством обязательные к исполне-

нию нормы пожарной безопасности, но и специфику, пожарную опасность конкрет-

ного объекта.  

При использовании предложенной модели преимущество состоит и в том, что 

на самом объекте ответственное за пожарную безопасность лицо или иные заинтере-

сованные лица могут оценить условия для успешного тушения пожаров посредством 

приглашения экспертов. При этом важно провести проверку знания своих сотрудни-

ков в области пожарной безопасности,  тренировки по эвакуации и применению пер-

вичных средств  пожаротушения, исправности состояния всех систем пожаротуше-

ния, оповещения и связи, не дожидаясь проведения плановых контрольных (надзор-

ных) мероприятий. Особенность проводимого исследования заключается  в привле-

чении особым образом подобранных экспертов для оценки деятельности по предло-

женной модели, статическая обработка полученных результатов анкетирования экс-
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пертов, а также дальнейшее совершенствование профилактической работы в области 

пожарной безопасности. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

УЧЕБНОЕ МЕСТО «ПЕННЫЙ ПОДВАЛ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЖАРНЫХ 

К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ 

 

В данной статье рассмотрена конструктивная модель, которая представляет из 

себя многофункциональный учебно-тренировочный комплекс «Пенный подвал», на 

котором отрабатываются действия в условиях ограниченной видимости и условиях, 

имитирующих подвальные помещения, работу на высоте, ликвидацию очага возгора-

ния цистерны. Также на разработанном многофункциональном учебно-

тренировочном комплексе «Пенный подвал» возможно отработка действий по са-

моспасанию пожарных и спасению пострадавших. 

Ключевые слова: экстремальные условия, пожарная охрана, подготовка по-

жарных, учебно-тренировочный процесс. 

 

B. B. Grinchenko, R. M. Shipilov, V. A. Smirnov, I. M. Chistyakov, D. Y. Zaharov 

 

TRAINING PLACE «FOAM BASEMENT» FOR PREPARING FIREFIGHTERS 

FOR WORK IN CONDITIONS OF LIMITED VISIBILITY 

 

In this article, a constructive model is considered, which is a multifunctional training 

complex «Foam Basement», on which actions are practiced in conditions of limited visibil-

ity and conditions that simulate basements, work at height, liquidation of the center of fire 

of a tank. Also, at the developed multifunctional training complex «Foamy basement», it is 

possible to practice actions to rescue firefighters and rescue victims. 

Key words: extreme conditions, fire protection, training of firefighters, educational 

and training process. 

 

 

Актуальность. В настоящее время профессия пожарного является одной из са-

мых сложных и опасных видов работ. Личный состав пожарной охраны в ходе вы-

полнения задач по пожаротушению, ликвидации последствий природных и техноген-

ных катастроф осуществляет свою работу в экстремальных условиях (неблагоприят-

ная для дыхания среда, высокая температура, угроза обрушения строительных кон-

струкций, работа на высоте и т.д.) [1]. В связи с этим, пожарные должны иметь от-

личную психофизическую подготовку, а также обладать необходимыми профессио-

нальными компетенциями [3]. Таким образом, опасность профессии пожарного отра-

жается в экстремальности ситуации, которая носит не просто чрезвычайное, а исклю-

чительно опасные действия [5]. В данных условиях особая роль отводится образова-

тельным организациям высшего образования МЧС России. Именно они обладают не-
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обходимыми ресурсами для подготовки высококвалифицированных кадров пожарной 

охраны, что является их главной [2].  

Особая роль в подготовке обучающихся отводится учебно-тренировочному 

процессу, где формируются необходимые для специалиста пожарной охраны профес-

сиональные компетенции. Для того, чтобы отработка действий по тушению пожара и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) проходила в условиях, 

наиболее приближенных к реальным, применяются различные учебно-тренировочные 

комплексы и полигоны [6].  

В связи с предъявлением к образовательным организациям высшего образова-

ния МЧС России все более жестких требований к качеству подготовки личного соста-

ва, научно-педагогический коллектив разрабатывает новые подходы и методы к обу-

чению. В связи с чем формируется новая, более модернизированная база учебно-

тренировочных комплексов (далее УТК) по подготовке будущих специалистов по-

жарной охраны, что позволяет осваивать обучающимся новые способы и приемы ту-

шения пожаров, а также ликвидации ЧС в самых различных условиях. В связи с этим 

научное обоснование разработки инновационных методов и подходов в обучении на 

основе моделирования усложненных условий учебно-тренировочной деятельности 

является на сегодняшний момент актуальной. 

Цель исследования. Поиск пути совершенствования учебно-тренировочного 

процесса в подготовке обучающихся образовательных организаций высшего образо-

вания МЧС России на основе разработки учебного места «Пенный подвал». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи ис-

следования: 
1. Обосновать необходимость в инновационных УТК. 
2. Разработать техническое задание на создание учебного места «Пенный под-

вал». 

3. Разработать 3D-модель учебного места «Пенный подвал». 

4. Определить место размещения учебного места «Пенный подвал». 

Методы исследования. При выполнении расчетов конструктивных элементов 

учебного места «Пенный подвал» (далее комплекс) использовался универсальное 

программное средство для расчета конструкций SCAD Office. Подготовка чертежей с 

размерами элементов комплекса осуществлялась в программе Visio 2016. Разработка 

3D-модели элементов комплекса выполнялась с использованием технологии инфор-

мационного моделирования программы Archicad. 

Обсуждение результатов исследования. Разрабатываемый комплекс предна-

значен для практической подготовки пожарных к работе в непригодной для дыхания 

среде, в условиях, имитирующих сложную обстановку на пожаре, аварии при ликви-

дации ЧС и проектируется с учетом максимально приближенной к реальной обста-

новке, что позволяет подготовить и повысить уровень психофизической подготов-

ленности обучающихся, как индивидуально, так и в составе звеньев газодымозащит-

ной службы, освоить новые навыки по отработке способов спасения людей и матери-

альных ценностей. Комплекс позволит выполнять работы в условиях, имитирующих 

подвал, заполненный пеной, также работы в ограниченном пространстве с использо-

ванием узкой трубы, ликвидации очага возгорания автоцистерны [4]. 

Комплекс представляет из себя открытую двухуровневую бетонную конструк-

цию. Роль фундамента выполняет бетонная плита с отметкой верхней точки на уровне 

+0,500 мм от уровня земли. Ограждение и перегородки первого уровня (рис. 1) бетон-
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ные с дверными и оконными проемами. Заполнение дверных проемов предусмотрено 

во внутренних перегородках дверьми металлическими. Так же в ограждении преду-

смотрен проем диаметром 200 мм на уровне +0.000 от пола для слива пены. Доступ на 

первый уровень имитации пенного подвала осуществляется через металлические 

лестницы  

 

 
 

Рис. 1. Вид сверху первого этажа учебного места «Пенный подвал» 

 

 

Основанием второго уровня (рис. 2) является бетонная площадка с опорой на 

бетонные ограждения первого уровня с верхней отметкой +3,700 от пола 1-го уровня. 

Ограждение второго уровня представляет из себя металлическую ограду высотой 

1300 мм. На втором уровне предусмотрена стальная труба наружным диаметром 

1420 мм. В основании 2-го уровня предусмотрен проем диаметром 700 мм с высту-

пающими бортами на высоту 600 мм, для подачи пены на 1-й уровень. Доступ на 2-ой 

уровень предусмотрен через металлические лестницы с ограждением.  

Высота комплекса составляет 5200 мм с общей площадью 71 м
2
. (рис. 3). 

Для практического представления целостной картины полномасштабной моде-

ли комплекса, была подготовлена 3D-модель (рис. 4).  
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Рис. 2. Вид сверху второго этажа учебного места «Пенный подвал» 

 

 

 
 

Рис. 3. Вид сбоку учебного места «Пенный подвал» 
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Рис. 4. 3D-модель учебного места «Пенный подвал» 

 

 

Разработка 3D-модели комплекса позволила оценить масштабы строительства 

и понять правильность размещения тех или иных элементов. В конечном итоге, раз-

работка учебного места послужила предпосылкой в поиске пути совершенствования 

учебно-тренировочного процесса и формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: 

 согласованная работа в составе звеньев газодымозащитной службы при отра-
ботке тренировочного процесса в сложных условиях; 

 овладение тренировочным процессом пожарных, с целью усовершенствова-
ния их психофизических качеств; 

 отработка оптимальных и безопасных приемов работы с применением средств 
индивидуальной защиты пожарных; 

 поиск и спасение пострадавших; 

 поиск необходимого технологического оборудования и выполнения упражне-
ний по ликвидации аварийной ситуации; 

 движение в помещениях со сложной планировкой в условиях ограниченной 
видимости и пространства; 

 подъем по вертикальной лестнице в условиях ограниченной видимости; 

 отработка действий газодымозащитников при получении сигнала бедствия. 
Таким образом для максимального использования в учебно-тренировочном 

процессе разработанного комплекса, а также создания различных ситуационных за-

дач необходимо иметь рабочую зону размером не менее 71 м2. В качестве рабочей 

зоны для монтажа и дальнейшего использования комплекса в учебно-тренировочном 

процессе, была выбрана территория учебного полигона (с. Бибирево) Ивановской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. 
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Заключение. Разработанный комплекс «Пенный подвал» позволит обучаю-

щимся осуществлять работу в условиях различных ситуационных заданий, что поз-

волит решить задачи тактической подготовки обучающихся, а также развить навыки 

и умения бедующих управленцев (руководителей тушения пожара). 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ –  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЫБОРА 

 

В статье рассмотрены различные варианты для выбора и практические вопросы 

оценки эргономических и физиологических свойств средств защиты, используемых 

пожарно-спасательными подразделениями МЧС России. Актуальность исследования 

обусловлена сложностями выбора средств защиты из широкого спектра номенклату-

ры отечественных и зарубежных образцов.  

Ключевые слова: специальная защитная одежда, пожарно-спасательные под-

разделения, аварийно-спасательные подразделения, боевая одежда пожарного, шлем-

каска пожарного, средства индивидуальной защиты. 

 

E. S. Dolgikh, I. V. Saraev, А. G. Bubnov 

 

MODERN MEANS OF PROTECTION – CURRENT ISSUES OF CHOICE 

 

The article discusses various options for selection and practical issues of assessing the 

ergonomic and physiological properties of protective equipment used by fire and rescue 

units of the Russian Emergencies Ministry. The relevance of the study is due to the com-

plexity of the choice of protective equipment from a wide range of nomenclature of domes-

tic and foreign samples. 

Keywords: special protective clothing, fire and rescue divisions, emergency rescue 

divisions, firefighter combat clothing, firefighter helmet, personal protective equipment. 

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для защиты пожарных 

от многочисленных опасностей, с которыми они сталкиваются в процессе выполне-

ния своих обязанностей, дозируя периоды интенсивной физической активности. По-

этому СИЗ предназначены для обеспечения того, чтобы не допускать перегрузки веса 

снаряжения или не подвергать тело пожарного/спасателя дополнительному теплово-

му стрессу. В том числе и для этого разрабатываются различные дизайнерские пред-

ложения (с учѐтом требований эргономичности). Таким образом, разработка, закупка, 

обеспечение и ношение СИЗ, эргономично разработанных для удовлетворения кон-

кретных потребностей пожарно-спасательных подразделений (ПСП), имеет жизнен-

но-важное значение и помогает гарантировать безопасность и комфорт при работе в 

условиях риска для жизни и здоровья пожарных и спасателей. Указанные выше фак-

торы неизбежно могут повлиять на безопасность, своевременность, и, как следствие, 

результативность их деятельности. 
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Цель исследования. Выявление особенностей выбора средств защиты спасате-

лей, используемых при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

разработанных с учѐтом новых технологий и материалов. Вопросы комфорта и эрго-

номики современных БОП и СИЗ в настоящее время исследуются по всему миру, а 

результаты этих исследований – залог и основа эволюции и дальнейшего совершен-

ствования оснащѐнности реагирующих ПСП, участвующих в тушении пожаров и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

СИЗ – это область, которая часто обсуждается, и это также область, которая 

значительно изменилась за последнее время. Тем не менее, большинство ПСП в 

настоящее время заключают государственные разовые контракты на закупку СИЗ, и 

поэтому регулярные смены поставщиков не всегда необходимы. При этом современ-

ные СИЗ обладают превосходными эксплуатационными качествами, могут выпус-

каться во многих стилях и цветах, в необходимой комплектации зависимости от ПСП 

и которые используются пожарными и спасателями при различных ЧС. По мере того, 

как технологии развивались во всех областях оборудования, они развивались и в 

одежде, и теперь есть конкретные модели (образцы) СИЗ, спроектированные и изго-

товленные специально исходя из специфики работы спасателя (пожарного). В соот-

ветствии с терминами и определениями [1], [2].  

БОП – комплект многослойной специальной защитной одежды (СЗО) общего 

назначения, состоящий из куртки, брюк (полукомбинезона) и предназначенный для 

защиты пожарного от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникаю-

щих при тушении пожаров  и проведении аварийно-спасательных работ, а также от 

неблагоприятных климатических воздействий. Средство защиты органов зрения и 

дыхания (СИЗОД) – носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающее 

защиту органов зрения и дыхания от факторов профессионального риска 

К опасным факторам пожара (ОФП), воздействующим на людей (в т.ч. участ-

ников тушения пожара) в соответствии со статьей 81, относятся тепловые – пламя, 

искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды. К сопутству-

ющим проявлениям опасных факторов пожара относятся осколки, части разрушив-

шихся зданий, вооружений, транспортных средств, технологических установок, обо-

рудования, агрегатов, изделий и иного имущества, а также опасные факторы взрыва, 

происшедшего вследствие пожара. 

В настоящее время вопрос выбора БОП стоит перед пожарными всех стран 

наиболее остро.  Мы не знаем, что приобретет каждое конкретное управление (под-

разделение, служба), но поскольку любое ПСП стремится приобрести современный, 

удобный и не дорогой комплект, то, на мой взгляд, перспективное направление в эво-

люции БОП - это универсальные комбинезоны. Как правило, они гораздо более лег-

кие и менее громоздкие, гарантируя, что при необходимости вы сможете втиснуться в 

любое тесное пространство до того, как появится время для создания пространства. 

Есть много доступных дизайнов, и при необходимости в него можно добавить карма-

ны, наколенники и встроенные петли, эластичные вытягиваемые концы рукавов курт-

ки и брюк и световозвращающие элементы (Рис. 1).  
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Рис. 1. Образцы БОП, используемые 

отечественными и зарубежными пожарными 

 

 

В нашей стране наиболее распространенным комплектами БОП являются мо-

дели от ЗАО «Элиот (г Санкт-Петербург) и ГК «Энергоконтракт» (г. Москва). Так 

модель 2011 года - БОП 901/I (0/8ВПП) – боевая одежда пожарного для различных 

климатических районов тип У (для умеренных климатических условий), вид П (с 

применением полимерных материалов) соответствует требованиям [3] и сертифици-

рована на соответствие требований закона [Федеральный закон «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ (с изменениями в ре-

дакции 117-ФЗ от 10.07.2012)]. Особенности куртки БОП 901/I (0/8ВПП) - огнестойкие 

амортизирующие вкладыши в области плечевого пояса позволяют снизить нагрузку 

на позвоночник человека при ношении дыхательного аппарата со сжатым воздухом. 

Рукава анатомического кроя с огнестойкими амортизирующими вставками для защи-

ты локтевого сустава. В брюках БОП данной модели есть объемные наколенники с 

огнестойкими амортизирующими вставками для защиты коленного сустава. Моделью 

предусмотрены регулируемые по длине бретели и съѐмный пояс из стропы. На куртке 

и брюках распложены яркие огнестойкие флуоресцентные и люминесцентные эле-

менты.  

Из зарубежных аналогов наиболее популярны S-GARD DuPont™ Nomex® и 

MSA Bristol Gore® Varde. Модели разработаны в соответствии с требованиями [Евро-

пейский стандарт CEN EN469 Level 2, стандарт NFPA 1971:2018], и, как и аналогичные 

зарубежные БОП наиболее совместимы с дыхательным аппаратом MSA M1 и шлемом 

Gallet F1 XF.  

Шлем-каска пожарного спасателя (ШКПС) – СИЗ (Рис. 2), предназначенное для 

обеспечения защиты головы, шеи и лица человека от механических и термических 

воздействий, агрессивных сред, поверхностно-активных веществ, воды при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (в т.ч. от неблагоприятных кли-

матических воздействий). Сегодня на рынке есть огромный выбор и большинство из 

них достаточно эргономичны и удобны.  



Секция «Пожаротушение» 

 

 

271 

 

 
 

Рис. 2. Образцы используемых шлемов (касок) 

отечественными и зарубежными пожарными 

 

 

В нашей стране наиболее распространенным средством защиты головы пожар-

ного (спасателя) являются модели ШПКС от ЗАО «Элиот (г Санкт-Петербург), а так-

же ШПМ и ШПМ-С от ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ» (г. Москва). Из иностранных 

аналогов соответствующих действующим стандартам [Европейский стандарт CEN 

EN443:2018, стандарт NFPA 1971:2018] в настоящее время наибольшее распростране-

ние обрели шлемы для пожарных HEROS-titan Pro от Rosenbauer International AG 

(Австрия), разработанные для самых экстремальных условий эксплуатации [4]. Разра-

ботанные в виде защитного шлема, удлинители по бокам головы пользователя обес-

печивают дополнительную защиту в критической зоне. Этот профиль шлема обеспе-

чивает повышенную защиту от бокового удара и уменьшает вероятность зацепления в 

замкнутом пространстве. Также популярны различные модификации шлема Gallet от 

MSA Safety Inc. (Англия, Франция, Германия).  

Перчатки (краги) 

Средства индивидуальной защиты рук пожарных (СИЗР) предназначены для 

защиты кистей рук пожарных от вредных факторов окружающей среды (Рис. 3), воз-

никающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных 

аварийно-спасательных работ (повышенных температур, теплового излучения, кон-

такта с нагретыми поверхностями, механических воздействий: прокола, пореза и т.п., 

воздействия воды и растворов поверхностно-активных веществ), а также от неблаго-

приятных климатических воздействий (отрицательных температур, осадков, ветра). 

СИЗР используются в комплекте с боевой одеждой пожарных. Защитные перчатки 

являются частью личного оборудования ПСП и, следовательно, необходимы для тех-

нологического персонала (ТП),и пожарно-аварийно-спасательных работ (ПАСР) и 

технической помощи.  

 
 

Рис. 3. Образцы используемых перчаток (краг) 

отечественными и зарубежными пожарными 
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На российском рынке наиболее популярны продукты ООО «КОМПАНИЯ 

СТАЛКЕР» (г. Москва) и, - это перчатки пятипалые «ТТОС» выполненные из тка-

ни Nomex с переплетением «Рип-Стоп», с дополнительными защитными накладками 

из кожи. перчатки (краги) пожарного линейки Premium, Comfort и Comfort light от 

компании «ВСВ Текс» (г. Санкт-Петербург), которые чрезвычайно прочны и устой-

чивы к проколам. Из зарубежный аналогов на сегодняшний день фаворит в этой обла-

сти - это SEIZ (Германия). Fire Fighter Premium - краги пожарные, выполненные по 

технологии GORE-TEX они обладают превосходной гибкостью, а материал на ладо-

нях и пальцах устойчив к истиранию, при этом  материал на запястье эластичен и за-

щищает от стекла и мусора.. Также популярны защитные перчатки SAFE GRIP 3 от 

Rosenbauer International AG(Австрия), сертифицированные по европейскому стандар-

ту [Европейский стандарт EN 659:2008] и сочетающие в себе высочайшие защитные 

свойства с динамичным дизайном [5].  

Средства индивидуальной защиты ног пожарных (СИЗПН) – специальная за-

щитная обувь, обладающая комплексом защитных, физиолого-гигиенических и эрго-

номических показателей, позволяющих пожарному выполнять действия по тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, а также обеспечивающих за-

щиту от климатических воздействий [5]. Пожарные сапоги в первую очередь должны 

обеспечить защиту от пламени, тепла, острых предметов или холода, но также долж-

ны быть быстро готовы к использованию и обеспечивать защиту ног при контакте с 

кислотами и щелочами высоких концентраций (Рис. 4).  

 
 

Рис. 4. Образцы используемых сапог (ботинок) 

отечественными и зарубежными пожарными 

 

 

На российском рынке есть достаточно продуктов в области защиты ног спаса-

теля и пожарного. Наиболее в практике ТП и АСР среди ПСП используется обувь мо-

делей 421 Supernova и 434 сапоги специальные защитные c ВОА от АО «Компания 

«Фарадей» (г. Москва). Зарубежный лидер продаж сапог (ботинок) - HAIX-Schuhe 

Produktions- und Vertriebs GmbH (Германия) с их последней моделью HAIX Fire Eagle. 

Также популярны сапоги (ботинки) модели TWISTER от Rosenbauer International 

AG(Австрия), которые сертифицированы по европейскому стандарту [Европейский 

стандарт EN 15090: 2012] и обеспечивают наилучшую защиту от ОФП в условиях по-

жара и ЧС [4]. Инновационная модель TWISTER обеспечивает быстрое одевание и 

снимание, благодаря своей специальной системе шнуровки BOA® и считается клас-

сикой среди пожарных сапог.  
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Одновременно с этим, учитывая специфику аварийно-спасательных работ, про-

водятся различные испытания защитных свойств БОП. В настоящее время по всему 

миру производители СИЗ широко применяют лабораторные испытания [6]. Для оцен-

ки эргономических и физиолого-гигиенических свойств СЗО ПТВ полутяжелого и 

тяжелого типов и СЗО ИТ, согласно [7] необходимо использовать значения, указан-

ные в таблице (см. ниже). 

 

Таблица. Значения показателей предельного теплового состояния человека 

 

Показатель 

Степень тяжести выполняемой работы* 

лѐгкая 
средней 

тяжести 
тяжѐлая 

очень 

тяжѐлая 

Время работы при нормальных усло-

виях по ГОСТ 15150, мин, не менее 
40 30 15 10 

Температура тела, oС, не более 38.5 

Влагопотери, P, г/ч, не более 500 600 700 600 

Теплоощущение, баллы, не более 7 

Частота сердечных сокращений, 

удар/мин, не более 
110 120 150 170 

Лѐгочная вентиляция, дм3/мин не бо-

лее 
12.5 30.0 60.0 85.0 

* Степень тяжести выполняемой работы определяется в зависимости от легочной 

вентиляции работающею (объѐм) воздуха, прошедший при дыхании через лѐгкие че-

ловека за 1 мин). 

Зарубежные данные показывают, что при ношении пожарного комплекта затра-

ты энергии пожарного на простое перемещение увеличиваются на 10-15 % [8]. СИЗ 

может выполнять свою работу только в том случае, если он не изношен, правильно 

выбран и точно подогнан. Разработка, закупка, обеспечение и ношение СИЗ, эргоно-

мично разработанных для удовлетворения конкретных потребностей работников, 

имеет жизненно важное значение и помогает гарантировать, что эти работники в кон-

це дня вернутся домой невредимыми и здоровыми.  

Так, например, форма, дизайн и концепция 

диапазонов СИЗ XFlex и Collaborative Framework 

особенно хорошо сочетаются с новым дыхатель-

ным аппаратом M1 от MSA, который недавно 

был представлен на мировом рынке (Рис. 5).  

Наконец, точно так же, как Bristol Uniforms 

Ltd. уделяет приоритетное внимание очистке и 

техническому обслуживанию своего СИЗОД, 

компания MSA специально включила легкую 

очистку и техническое обслуживание в кон-

струкцию аппарата  M1. В частности, дыхатель-

ный аппарат сочетает в себе высокоэффективные 

материалы с функциональным дизайном, что 

позволяет легко чистить его без разборки систе-

мы [9], [10], [11]. 

 

 
 

Рис. 5. Дыхательный аппарат 

M1 от MSA 
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Выводы.  

1. Эксплуатационные качества и отдельные характеристики эксплуатируемых 

СИЗ (по сравнению с зарубежными аналогами) в России, с точки зрения безопасности 

действующих пожарных и спасателей, оставляют желать лучшего. Фактически при 

испытании в России применяется один нормативный документ – это ГОСТ Р 53264-

2009, который до конца не учитывает влияние постоянно изменяющихся техногенных 

ЧС, а также воздействующих на современных пожарных и спасателей ОФП и их вто-

ричных проявлений. Методы испытаний и практическая часть отечественных иссле-

дований в этой области, пока основаны на материальной и научной базе предшеству-

ющих лет, а не на прогрессивном опыте зарубежных коллег. Для многих ПСП техни-

ческие характеристики СИЗ более важны, чем стандарты. 

2. Фактически продукция отечественных и зарубежных производителей имеет 

принципиальную и качественную разницу. Продукция европейских производителей 

СИЗ глубоко технологична и продолжает внедрять инновации в свои модели, ежегод-

но подтверждая их состоятельность и признание на мировом рынке. Практика испы-

таний иностранных СИЗ меняется, а испытательная и материальная часть постоянно 

модернизируется. При этом нормативная база в отношении требований к производи-

телям СИЗ относительно стабильна с точки зрения содержания. На российском рынке 

также продолжают максимально внедряться технологичные материалы с различными 

новыми свойствами, необходимыми для использования при производстве СИЗ, но 

нормативная база и испытательная составляющая на сегодняшний день имеет серьез-

ное отставание в понимании и требованиях современного времени.  

3. Для зарубежных моделей СИЗ эффективность и удобство эксплуатируемых 

БОП и СИЗОД, конструктивные особенности и функциональность СИЗ, позволяющие 

упростить и ускорить работу по локализации и ликвидации, снизить время транспор-

тировки пострадавшего - от места ЧС до соответствующего медицинского учрежде-

ния и зачастую имеют решающее значение. Для них также актуален вопрос адаптации 

и совмещения отдельных элементов и комплектов СИЗ различных производителей 

для ПСП, в частности при работе в условиях воздействия непригодной для дыхания 

среды с использованием СИЗОД (здесь отставание отечественных разработчиков и 

производителей СИЗ также по-прежнему существенно). 

4. При всѐм многообразии номенклатуры эксплуатируемых СИЗ, видится ло-

гичным пересмотреть выбор методики в обосновании и подборе того или иного типа 

СИЗ для каждого конкретного субъекта Российской Федерации. Не менее важно, что-

бы интересы и мнение принимающих непосредственное участие в тушении пожаров, 

проведении АСР и спасателей эксплуатирующих указанные СИЗ, также должны быть 

учтены. 
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ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЯ РУКАВОВ ДИМЕТРОМ БОЛЕЕ 150 ММ 

 

В работе проведен анализ методов и методик проведения обслуживания по-

жарных рукавов. Показано, что на сегодняшний день не существует нормативно-

правовой базы, которая регламентирует порядок, периодичность и физические пара-

метры испытания напорных пожарных рукавов диаметром более 150 мм. Проанали-

зированы материалы, из которых производятся рукава большого диаметра. Определе-
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ны возможности использования существующего технологического оборудования по 

испытанию пожарных рукавов. 

Ключевые слова: пожарный рукав, испытание, плоско сворачиваемый рукав. 

 

A. V. Dremin, A. D. Semenov, A. N. Bochkarev 

 

FEATURES OF TESTING HOSES WITH A DIAMETER 

OF MORE THAN 150 MM 

 

The paper analyzes the methods and techniques of maintenance of fire hoses. It is 

shown that to date there is no regulatory framework that regulates the procedure, frequency 

and physical parameters of testing pressure fire hoses with a diameter of more than 150 mm. 

The materials from which large-diameter sleeves are made are analyzed. The possibilities of 

using existing technological equipment for testing fire hoses are determined. 

Keywords: fire hose, test, flat-turnable sleeve.  

 

 

В последние годы во всѐм мире, в том числе и на территории нашей страны, 

наблюдается устойчивая тенденция к увеличению темпов промышленного роста, а 

как следствие этого и увеличение количества чрезвычайных ситуаций (ЧС) на про-

мышленных объектах. 

Тенденцию увеличения таких ЧС подтверждает статистика. Взрывы и пожары 

на пиротехнических фабриках и складах, гидроэлектростанциях, атомных электро-

станциях и других промышленных объектах [1]. Для ликвидации ЧС на таких объек-

тах требуется задействовать значительное количество сил и средств, в том числе тех-

ники, способной перекачивать большое количество огнетушащих веществ. 

Известно, что в настоящее время парк пожарных автомобилей МЧС России со-

ставляет более 17 000 единиц техники. Анализ технического состояния парка пожар-

ных автомобилей за 2016 год, проведѐнный в работе [1] показал, что более 66 % всех 

пожарных автомобилей эксплуатируются со средним сроком службы более 10 лет. 

Анализ литературных данных показал, что наиболее перспективными техниче-

скими решениями в области насосно-рукавной техники и технологий, позволяющие 

осуществлять забор огнетушащих веществ с высоты более 8 м и обеспечивающие 

бесперебойную подачу огнетушащих веществ с расходом 200 л/с на расстояние более 

1200 м. 

В качестве рукавов в такой технике применяются рукава большого диаметра, 

что требует поиск технологий проведения испытаний, ремонта и обслуживания. При-

менение полимерных рукавов позволяет использовать их в качестве магистральных 

линий при доставке огнетушащих веществ на тушение пожара. Наиболее близкими по 

требуемым техническим характеристикам подходят рукава изготовленные по ТУ 

2557-001-87405777-2010 «Рукава полимерные плоскосворачиваемые» и изготавлива-

емые по ГОСТ Р 58714-2019 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Трубопроводы из гибких плоскосворачиваемых рукавов. Общие 

технические условия». Применение научных разработок по конструкции плоскосво-

рачиваемых рукавов для специальных трубопроводов в сфере добычи и транспорти-
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ровки нефти, ГСМ, опасных жидкостей под большими давлениями позволит повы-

сить технические возможности рукавных комплексов для тушения пожаров. 

Основным потребителем плоскосворачиваемых полиуретановых рукавов 

большого диаметра более 150 мм является нефтегазоперерабатывающая отрасль. Та-

ким образом, требования к периодичности, испытательным параметрам насосно-

рукавных систем пожаротушения будут тесно связаны с нормативными характери-

стиками испытания рукавов в нефтегазоперерабатывающей отрасли. 

Анализ литературных данных показал, что основными нормативными доку-

ментами, которыми регламентируется испытание рукавов, является [2-8]. 

Согласно [7, 8] испытания напорных рукавов, находящихся в эксплуатации, 

проводятся после каждого применения, но не реже одного раза в 6 месяцев. Рассмот-

рев технические характеристики плоскосворачиваемых полиуретановых рукавов диа-

метром более 150 мм установили, что они обладают высокими прочностными харак-

теристиками. В [4] показано, что назначенный срок службы полимерных плоскосво-

рачиваемых рукавов с покрытием из полиуретана - 10 лет, а назначенный ресурс - не 

менее 3000 циклов. Таким образом, целесообразно проводить испытание рукавов с 

периодичностью не реже одного раза в 6 месяцев, либо согласно технической доку-

ментации завода изготовителя.  

В связи с тем, что в методических рекомендациях [8] рекомендованное количе-

ство одновременно испытываемых пожарных рукавов 5 по 20 метров, то оптимальная 

длина одного рукава диаметром более 150 мм должна быть 50 либо 100 м. По нашим 

оценкам, эффективный размер рукава должен быть 100 м. 

 

Таблица 1. Испытательное 

(эксплуатационное) давление 

при проверке напорных рукавов 

диметром более 150 мм на герметич-

ность при техническом обслуживании 

и постановке на вооружение, 

МПа (кг/см
2
) 

 

Таблица 2. Испытательное 

давление при проверке напорных 

рукавов диметром более 150 мм 

на герметичность после ремонта 

или хранения, МПа (кг/см
2
) 

РПМ-1,2 (12,0) РПМ-1,2 (12,0) 

0,8 ± 0,1 (8 ± 1) 1,5 ± 0,1(15 ± 1) 

 

Испытание рукава диаметром более 150 мм и длиной 100 м проводится гидрав-

лическим давлением при присоединении к насосу с манометром. К другому концу ру-

кава присоединяется перекрывая заглушка или разветвление. В соединении между 

испытываемыми рукавами и применяемой арматурой должна быть обеспечена герме-

тичность. После удаления воздуха и заполнения линии водой постепенно поднимают 

давление воды в испытываемом рукаве до требуемого. Под этим давлением держат 

линию в течение времени, необходимого для осмотра рукава по всей длине и соеди-

нительной арматуры. Появление свищей и капель воды не допускается. 

Исходя из того, что наиболее близкими рукавами как конструктивно, так и по 

техническим параметрам являются рукава, применяемые в нефтегазовом комплексе 

то согласно [6]: 

Конструкция рукава должна обеспечивать: 

- герметичность при гидравлическом давлении 1,25 PN; 
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- прочность при гидравлическом давлении 1,5 PN; 

- запас прочности при разрыве гидравлическим давлением 1,8 PN. 

Характеристики материала рукава: 

а) твѐрдость - не менее 75 единиц по Шору А; 

б) относительное удлинение при разрыве при температуре испытаний 

(23±2)°С - не более 50 %; 

После ремонта или по истечении гарантийного срока хранения, указанного в 

эксплуатационной документации, их испытывают на герметичность под давлением, 

указанным в табл. 3 прил. 2. 

- к плотности потока ультрафиолетовой части спектра (длина волны от 280 до 

400 нм), воздействующей на рукава, - 68 Вт/м (0,016 кал/(см·с));  

- рабочим средам;  

- воздействию механических нагрузок, возникающих при эксплуатации, а 

также при транспортировании всеми видами транспорта;  

- абразивному износу;  

- проколу - по требованию заказчика. 

Рукав не должен слипаться после воздействия рабочей среды и выдержки в 

сложенном состоянии под нагрузкой в течение 30 суток вне зависимости от места и 

условий его хранения [6]. 

Определены основные требования к периодичности и физическим параметрам 

испытания плоскосворачиваемых рукавов для насосно-рукавных комплексов. Так 

оптимальная длина рукава должна составлять 100 м, максимальное рабочее давле-

ние должно находиться в пределах 12-16 атм., периодичность испытаний 1 раз в 

шесть месяцев назначеный ресурс 10 лет либо 3000 циклов эксплуатации. Наиболее 

перспективным материалом для производства рукавов с такими техническими ха-

рактеристиками является применение полиуретана для полимерного покрытия, что 

улучшает прочностные показатели тканевого рукава в 7- 8 раз. 

Таким образом, возможно использование существующего технологического 

оборудования по испытанию пожарных рукавов. Однако необходимо провести мо-

дернизацию конструктивных элементов для обеспечения проведения обслуживания и 

испытания плоскосворачиваемых рукавов диаметром более 150 мм. 
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В работе произведен анализ устройства, предназначающийся в военных и анти-

террористических операциях. Обоснована  значимость  его использования при поис-

ковых и спасательных работах под завалами, а так же при поиске и эвакуации людей 
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THE USE OF A MANUAL SYSTEM OF TACTICAL VISION OF OBJECTS 

THROUGH THE WALL IN SEARCH AND RESCUE OPERATIONS. 

 

The paper analyzes the device intended for military and anti-terrorist operations. The 

significance of its use in search and rescue operations under the rubble, as well as in the 

search and evacuation of people from the fire zone is justified. The tactical and technical 

characteristics of the device are presented.  
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Личный состав подразделений пожарной охраны при выполнении задач ис-

пользует огромное количество разнообразного пожарно-технического вооружения 

(далее - ПТВ) для выполнения самых разных задач, как по тушению пожаров, эвакуа-

ции людей, так и проведению аварийно-спасательных работ (далее – АСР). Одной из 

самых тяжелых операций является поиск людей. Высокая температура, плотная за-

дымленность, неизвестная планировка и нервное напряжение осложняют успешное 

выполнение данной задачи. Но порой и этого широкого комплекса оборудования не-
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достаточно для чтобы в кратчайшие сроки обеспечить поиск и спасение людей на по-

жаре или из-под завалов. Помочь облегчить решение этой задачи может устройство 

тактического видения объектов через стену Сamero Xaver 100. 

Camero Xaver 100 – ручная система тактического видения объектов через стену. 

Она мобильна за счет небольших габаритов (21,8 см в длину, 9,7 см в ширину и 6,5 см 

в высоту) и веса в 630 грамм. Время работы от 2 до 3,5 часов. Внешне данная система 

похожа на тепловизор, но имеет значительное преимущество в виду того, что может 

обнаружить людей через стены. Обнаружение людей может происходить как за сте-

ной шириной более 15 см плотного материала, такого как цемент, кирпич, бетон, же-

лезобетон, так и на расстоянии от стены. Система позволяет обнаружить как подвиж-

ные, так и неподвижные объекты, при этом отражает расстояние, на котором объект 

находится от стены. Радиус обнаружения составляет 20 метров. Помимо всего эта си-

стема может предоставить информацию о размерах и планировке помещений, а также 

об основных структурных элементах и коммуникациях. Также есть возможность бес-

проводной трансляции видения на удаленный дисплей, находящийся, к примеру, на 

посту безопасности. Данный прибор также можно широко использовать и вооружен-

ными силами России. 

Внешний вид устройства представлен на рис. 1. На втором рисунке изображен 

дисплей устройства Xaver 100 на примере обнаружения человека за стенкой на рас-

стоянии 7,4 метра.  

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид Xaver 100 

 

 

Рис 2. Дисплей устройства Xaver 100 

 

Особенно важно, что данное устройство может быть задействовано при поиске 

людей еще до того момента, как звено газодымозащитной службы (далее - ГДЗС) мо-

жет зайти внутрь горящего здания. При помощи Xaver 100 появляется возможность 

просканировать горящий, либо задымленный этаж снаружи, лишний раз не подвергая 

опасности сотрудников пожарной охраны. Устройство позволит не тратить время 

звеньям ГДЗС на разведку пустых (безлюдных) комнат, помещений, увеличивая тем 

самым площадь разведанной территории. Отсюда следует, что за минимальное время 

возможно достичь успешного выполнения задачи по поиску и спасению всех постра-

давших на пожаре. На объемных предприятиях и сооружениях, данное устройство так 

же позволит, максимально быстро находить пострадавших, минимизируя опасность 

для работающих там звеньев. 
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Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что данное устройство 

будет полезно в использовании при спасении и эвакуации людей на пожарах в раз-

личных зданиях, а так же при поиске пострадавших под завалами. 

Данное оборудование, может стать на вооружение МЧС России для выполне-

ния сотрудниками главной задачи – ускорение поиска пострадавших. Так же устрой-

ство позволит сосредотачиваться только на пространствах, где есть живое присут-

ствие, что ускорит работу звеньев ГДЗС на пожарах в жилых зданиях и зданиях с 

пребыванием людей, и работу спасателей при поиске под завалами, схрон или «тай-

ник» с людьми. 
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FOR PREPARING FIREFIGHTERS FOR WORK AT HEIGHT 

 

This article discusses a constructive model of the training site «Overpass at an eleva-

tion of 5 m from the ground», which is an integral element of the training complex for pre-

paring firefighters to work at a height near an open source of fire and working out the ele-

ments of evacuation through a narrow manhole. 
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Актуальность. На сегодняшний день в России потребность в квалифицирован-

ных специалистов пожарной безопасности, владеющих современными способами ве-

дения аварийно-спасательных работ и умеющих использовать передовую технику и 

технологии очень высока [3]. С каждым годом на обеспечение сил и средств поступа-

ет новое оборудование и техника позволяющие оперативно решать задачи по туше-

нию пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Однако передовая 

проблема стоит не только в новых разработках и технологиях, но и в элементарных 

знаниях и умениях в области спасения человека в экстремальной среде [1, 2]. 

В настоящее время не маловажное значение при подготовке специалистов по-

жарной охраны оказывают влияние следующие факторы:  

 психологическая подготовленность; 

 физическая подготовка; 

 теоретические знания и их практическое применение. 
Именно эти факторы ложатся в основу подготовки высококвалифицированных 

кадров в образовательных организациях высшего образования МЧС России. Особая 

роль в этом отводится учебно-тренировочным занятиям с использованием тренажер-

ных комплексов и полигонов. Именно здесь закладывается «фундамент» тех компе-

тенций, которые необходимы будущим специалистам пожарной охраны [1, 2].  

Цель исследования. Поиск пути совершенствования учебно-тренировочного 

процесса в подготовке обучающихся образовательных организаций высшего образо-

вания МЧС России на основе разработки учебного места «Эстакада на отметке 5 м от 

уровня земли». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи ис-

следования: 
1. Обосновать необходимость в инновационных УТК. 
2. Разработать техническое задание на создание учебного места «Эстакада на 

отметке 5 м от уровня земли». 

3. Разработать 3D-модель учебного места «Эстакада на отметке 5 м от уровня 

земли». 

4. Разработать комплексы упражнений для выполнения на учебном месте «Эс-
такада на отметке 5 м от уровня земли». 

5. Определить место размещения учебного места «Эстакада на отметке 5 м от 

уровня земли». 

Методы исследования. Расчет элементов конструкции учебного места «Эста-

када на отметке 5 м от уровня земли» (далее учебное место) выполнялся с помощью 

программы для расчета конструкций SCAD Office. Подготовка подробных чертежей 

элементов комплекса выполнена в программе Visio 2016. 3D-модель элементов ком-

плекса была выполнена в программе Archicad. 

Обсуждение результатов исследования. Практика использования тренажер-

ных комплексов на учебно-тренировочных занятиях показывает, что обучающиеся 

решают не только задачи технической и физической подготовленности, но и психоло-

гической в комплексе. Выполнение на учебно-тренировочных занятиях специальных 
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упражнений (работа на высоте в близи открытого источника огня, эвакуация с высоты 

через узкий лаз) с использованием разработанного учебного места, будет способство-

вать формированию профессиональных компетенций, что в свою очередь обеспечит 

высокий уровень подготовленности обучающихся.  

Конструкция выполняется из металла (рис. 1). Площадка эстакады монтируется 

на отметке +5.000 мм от уровня земли на металлических стойках и имеет металличе-

ское ограждение. Стойки крепятся к бетонному основанию на болтовых соединениях 

по закладным. Бетонное основание выполняется в виде плиты с бортами для органи-

зации приямка. Приямок необходим для организации открытого пламени на период 

эксплуатации объекта. Для доступа на площадку предусмотрены открытая металли-

ческие лестница с ограждениями и металлическая лестница в бетонной трубе димет-

ром 1500 мм. Общая высота 6300 мм. Общая площадь сооружения 25,2 м
2
. 

Для практического представления целостной картины полномасштабной моде-

ли учебного места, была подготовлена 3D-модель (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Учебное место «Эстакада на отметке 5 м от уровня земли» 

 

 

Возможные виды упражнений, отрабатываемые на разработанном комплексе: 

 согласованная работа в составе звена газодымозащитной службы при дви-
жении по узкому основанию на высоте в условиях открытого источника огня, высо-

ких температур и задымления; 

 работа по спасению (эвакуации) пострадавших через узкий лаз; 

 работа с применением средств защиты органов дыхания и зрения. 
С целью размещения комплекса, была выбрана площадка, расположенная на 

территории учебного полигона (с. Бибирево) Ивановской пожарно-спасательной ака-

демии ГПС МЧС России. 
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Рис. 2. 3D-модель учебного места «Эстакада на отметке 5 м от уровня земли» 

 

 

Заключение. Разработанное учебное место «Эстакада на отметке 5 м от уровня 

земли» будет способствовать формированию психофизической подготовленности 

обучающихся. Комплекс позволит воспитать такие профессионально важные каче-

ства, как возможность противостоять высоким физическим нагрузкам, преодоление 

чувства страха к работе на высоте в условиях открытого источника огня и дыма, пре-

одоление чувства страха к работе по спасению (эвакуации) с высоты через узкий лаз.  
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ НАПОРНЫХ ПОЖАРНЫХ 

РУКАВОВ В БАШЕННОЙ СУШИЛКЕ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

Работа посвящена исследованию процесса сушки напорных пожарных рукавов 

в башенной сушилке, с учетом добавления еще одной технологической операции пе-

ред установкой рукавов в сушилку. В качестве дополнительной технологической опе-

рации принимается предварительный отжим пожарного рукава. 

Ключевые слова: пожарный рукав, сушка, исследование, долговечность, тех-

ническое обслуживание. 

 

V. E. Ivanov, A. Yu. Golovatenko 

 

ELECTRONIC CHRONOMETER BASED ON THE ARDUINO CONTROLLER 

 

The work is devoted to the study of the drying process of pressure fire hoses in a 

tower dryer, taking into account the addition of one more technological operation before in-

stalling the hoses in the dryer. 

Keywords: fire hose, drying, research, durability, maintenance. 

 

 

Как известно напорный пожарный рукав предназначен для транспортирования 

огнетушащих веществ к месту пожара. От его исправной работы зависит эффектив-

ность тушения пожаров. Правильное своевременное техническое обслуживание 

напорных пожарных рукавов значительно продлевает срок его службы. Одним из 

важных этапов технического обслуживания является сушка пожарных рукавов. Как 

правило, процесс сушки рукавов в башенной сушилке, является достаточно продол-

жительным. Поэтому повышение эффективности процесса сушки напорных пожар-

ных рукав является актуальной задачей. 

С целью повышения эффективности сушки напорных пожарных рукавов в ба-

шенной сушилке введена дополнительная технологическая операция по удалению из-

лишней влаги из рукава. Для осуществления данной операции при помощи программ 

автоматизированного проектирования была разработана конструкция устройства. 

Разработанное устройство позволяет удалять излишнюю влагу из напорного пожар-

ного рукава. При этом учтено, что устройство должно крепиться, непосредственно 

внутри башенной сушилки, к стене. Для удобства применения установлены телеско-

пические направляющие. На рис. 1 показана конструкция данного устройства. 
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Рис. 1. Сконструированное устройство 

 

 

В ручном режиме управления, перед установкой пожарного рукава на подъем-

ное устройство, его необходимо пропускать между роликами для удаления излишней 

влаги. В автоматизированном режиме, необходимо рукав подвесить на подъемное 

устройство и зажать между роликами. После подъема пожарного рукава, механизм 

автоматически прекратит движение для освобождения рукава из роликов. 

Эффективность работы устройства была оценена на основании проведенных 

экспериментальных исследований. В качестве образцов использовались следующие 

напорные пожарные рукава: 

1 - РПМ(В)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 (Производитель «5ELEM», Китай, вес сухого ру-

кава – 4030 гр.); 

2 - РПМ(В)-50-3,0-ИМ-УХЛ1 (Производитель ООО «Производственная компа-

ния «Берег»«, Россия вес сухого рукава - 5770 гр.); 

3 - РПМ(В)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 (Производитель АО «Рукав», Россия, вес сухого 

рукава – 4860 гр.). 

С каждым напорным пожарным рукавом проводилась серия эксперименталь-

ных исследований с предварительным удалением влаги из рукава и без удаления вла-

ги. На рис. 2 показаны результаты проведенного эксперимента для каждого рукава.  

Как видно из диаграммы, применение разработанного устройства, позволяет 

удалить излишнюю влагу из напорных рукав от 500 до 1000 гр., что значительно сни-

жает время сушки пожарных рукавов, тем самым значительно повышается время вос-

становления боевой готовности подразделения.  
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Рис. 2. Зависимость изменения веса рукава от времени сушки в башенной сушилке 

с применением разработанного устройства и без применения 

 

 

Эффективность применения разработанного устройства для удаления излиш-

ней влаги из напорного пожарного рукава доказана результатами проведенных экспе-

риментальных исследований, поэтому устройство может быть рекомендовано для 

применения в других пожарно-спасательных подразделениях при техническом об-

служивании пожарных рукавов. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ ТРАНСМИССИЙ 

ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ УЛУЧШЕНИЕМ ПРОТИВОИЗНОСНЫХ СВОЙСТВ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ СМАЗОК 

 

В статье приведен анализ применения основных и специальных пожарных ав-

томобилей на пожарах за пять лет на примере Ивановского местного пожарно-

спасательного гарнизона. Приведены данные по отказам основных узлов и агрегатов 

пожарных автомобилей. Описан способ повышения износостойкости деталей транс-

миссий пожарных автомобилей за счет улучшения противоизносных характеристик 

трансмиссионных масел. Приведены результаты экспериментов по определению три-

ботехнических показателей модифицированного трансмиссионного масла. 

Ключевые слова: пожарный автомобиль, трансмиссия, износостойкость, тре-

ние. 
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INCREASING THE WEAR RESISTANCE OF TRANSMISSION PARTS 

F FIRE EQUIPMENT BY IMPROVING THE ANTIWEARING PROPERTIES 

OF THE APPLIED LUBRICANTS 

 

The article provides an analysis of the use of main and special fire trucks on fires 

over five years on the example of the Ivanovo local fire and rescue garrison. The data on 

failures of the main units and assemblies of fire-fighting vehicles are given. A method for 

increasing the wear resistance of transmission parts for fire trucks by improving the anti-

wear characteristics of transmission oils is described. The results of experiments to deter-

mine the tribotechnical parameters of the modified transmission oil are presented. 

Keywords: fire truck, transmission, wear resistance, friction.  

 

 

В подразделениях Ивановского местного пожарно-спасательного гарнизона 

эксплуатируется около 160 единиц пожарно-спасательной техники. Для обеспечения 

ее постоянной боевой готовности ее следует содержать в надлежащем порядке, обес-

печивая ее надежность и нормативный срок службы. Стоящая на вооружении пожар-
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ная техника достаточно интенсивно эксплуатируется, на что указывают данные о ко-

личестве выездов пожарных автомобилей на пожары и другие происшествия. 

Количество выездов основной пожарно-спасательной техники за период с 2015 

года по 2019 года представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма работы основной пожарной техники на пожарах 

в период с 2015 по 2019 года 

 

 

Таким образом общее количество выездов основной пожарной техники из года 

в год увеличивается, что сказывается на ее износе.  

Пожарный автомобиль в большинстве случаев теряет работоспособность 

вследствие отказа одной или нескольких деталей. Около трети всех отказов за период 

эксплуатации автомобилей до капитального ремонта приходится на силовой агрегат и 

его системы (питания, сцепления, коробки передач). 

По проведенным исследованиям отказов узлов и систем пожарно – спасатель-

ной техники на примере Ивановского местного пожарно-спасательного гарнизона, 

статистика за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года выглядит следующим образом:  

- система электрооборудования – 34 (12 %) отказа; 

- двигатель – 64 (23 %); 

- сцепление – 22 (8 %); 

- коробка передач– 49 (17 %); 

- мосты – 26 (9 %); 

- тормозная система – 16 (6 %); 

- топливная система – 17 (6 %); 

- коробка отбора мощности – 4 (1 %); 

- система охлаждения – 22 (8 %); 

- раздаточная коробка - 8 (3 %). 

Распределение отказов по частоте их возникновения представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграмма распределения отказов систем пожарно-спасательных автомобилей 

 

 

Изучив статистику отказов, приходим к выводу, что наибольшее их число при-

ходится на элементы трансмиссии, куда входят КПП (17%), мосты (9%), КОМ (1%), 

раздаточная коробка (3%). Общее доля отказов, приходящихся на элементы транс-

миссии автомобилей составляет около 30 %. Основной причиной выходя из строя, на 

наш взгляд, является износ трущихся поверхностей [1].  

Снижение износа может быть достигнуто за счет регулярного технического об-

служивания узлов. В регламентные работы по техническому обслуживанию транс-

миссий автомобилей входит инспекция и замена масел, от противоизносных свойств 

которых зависят многие эксплуатационные характеристики, в том числе и износо-

стойкость [2]. 

Улучшение противоизносных характеристик трансмиссионных масел может 

быть осуществлено введением в них специальных противоизносных добавок. Кон-

центрация этих добавок в масле, как правило не превышает 2 масс.%, и не приводит к 

существенному увеличению стоимости смазочных материалов. 

В данной работе проведены исследования противоизносной добавки к транс-

миссионным маслам, представляющей собой стеарат мягких металлов (меди и олова) 

жирных кислот. Присадка является полностью растворимой в масле и не выпадает в 

осадок. Металлы и оксиды металлов широко используются в качестве искусственных 

структурообразователей и наполнителей для смазок. Введение мелкодисперсных ме-

таллов и их оксидов позволяет в широких пределах изменять смазочные свойства ма-

териалов, получать их с необходимыми свойствами и высокой стабильностью. Такие 

материалы пока могут ограниченно применяться для работы узлов трения [3]. 
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Базовым маслом для проведения исследования было выбрано трансмиссионное 

масло ТАД-17. Масло считается универсальным, хорошо предохраняет трущиеся де-

тали валов и механических передач, обладает противоокислительными способностя-

ми [4]. Подходит для механических коробок передач (особенно – гипоидных), веду-

щих мостов, некоторых систем управления легковых автомашин, имеющих классиче-

скую заднеприводную компоновку. По международной классификации относится к 

маслам класса GL-5. 

В качестве исследуемых триботехнических характеристик были выбраны зави-

симости коэффициента трения от нагрузки и интенсивности износа поверхности тре-

ния от нагрузки. Триботехнические испытания проводились по стандартной методике 

с использованием типового испытательного оборудования. Концентрация присадки в 

смазочном материале составляла 2 масс.%. На рис. 3 и 4 приведены результаты испы-

таний. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента трения от нагрузки на контактирующие детали:  

▲ – масло ТАД-17 с базовым пакетом присадок,  

■ – масло ТАД-17 с разработанной противоизносной присадкой 
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Рис. 4. Зависимость интенсивности износа от нагрузки на контактирующие детали:  

▲ – масло ТАД-17 с базовым пакетом присадок,  

■ – масло ТАД-17 с разработанной противоизносной присадкой 
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На основании проведенных экспериментов по оценке эффективности примене-

ния противоизносной присадки в качестве добавки к трансмиссионному маслу ТАД-

17 можем сделать следующие заключения: 

1) введение противоизносной присадки позволило несколько увеличить нагру-
зочную способность пары трения, что является важным критерием работоспособно-

сти деталей трансмиссий, работающих в условиях высоких механических напряже-

ний. 

2) Коэффициент трения трущихся поверхностей значительно снизился в усло-
виях трения в модифицированном трансмиссионном масле. Снижение составило до 

2 раз в зависимости от нагрузки на контактирующих поверхностях. 

3) Аналогично коэффициенту трения снизился и показатель интенсивности из-
носа поверхностей. Причем, если действуют незначительные нагрузки, то данный по-

казатель практически одинаков как в базовом, так и в модифицированном масле, но 

ростом нагрузки на поверхности трения, разница становится большей и достигает на 

пике до 2,5 раз.  

В работе [5] проводились аналогичные исследования с похожей противоизнос-

ной добавкой, но с другой концентрацией в трансмиссионном масле. Результаты по-

лучились схожими. Следовательно, применение в качестве добавок к трансмиссион-

ным маслам противоизносных присадок, изготовленных на основе стеаратов мягких 

металлов, позволяет существенно снижать интенсивность износа трущихся поверхно-

стей, а значит повышать надежность деталей трансмиссий пожарных автомобилей. 
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Иванов И. В., Пучков П. В. Разработка ручного инструмента для разбивания автомобильных стекол в аварийных ситуациях 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

РАЗРАБОТКА РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАЗБИВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

В данной статье пойдет речь о разработке кафедры механики, ремонта и дета-

лей машин (в составе УНК «Пожаротушение») новой конструкции ручного комбини-

рованного стеклобоя, предназначенного для безопасного и оперативного разбивания 

автомобильного стекла в аварийной ситуации. 

Ключевые слова: автомобильная авария, стеклобой, автомобильное стекло, 

боѐк, самоспасание. 

 

I. V. Ivanov, P. V. Puchkov 

 

DEVELOPMENT OF A HAND TOOL FOR BREAKING 

CAR WINDOWS IN EMERGENCY SITUATIONS 

 

This article will focus on the new development of the Department of Mechanics, Re-

pair and machine parts (as part of the UNC «Fire Extinguishing») of the design of a manual 

combined cullet designed for safe and rapid breaking of automobile glass in an emergency 

situation. 

Keywords: car accident, culvert, car glass, firing pin, self-rescue. 

 

 

Одной из актуальных проблем, возникающих при тушении пожаров на транс-

порте и проведении аварийно-спасательных работ, является необходимость разруше-

ния автомобильных стекол для спасения людей. Для разбивания автомобильных сте-

кол могут использоваться либо шанцевый инструмент, либо специальные инструмен-

ты – стеклобои. В настоящее время разработано и производится множество конструк-

ций стеклобоев, отличающихся друг от друга по устройству, принципу действия и 

области применения. Ежедневно в России происходят дорожно-транспортные проис-

шествия с участием как грузовых, так и легковых автомобилей. Нередко в результате 

столкновения автомобилей происходит деформация кузова автомобиля приводящая к 

блокировке автомобильных дверей. В таком случае оперативно извлечь пострадавше-

го из транспортного средства или выполнить быстрое самоспасание можно будет 

только через боковое окно, которое предварительно необходимо безопасно разбить. 

Поэтому, каждый автомобиль должен быть оснащен приспособлениями, позволяю-

щими безопасно и быстро разбивать стекла автомобиля в аварийной ситуации. 

В данной статье пойдет речь о разработке кафедры механики, ремонта и дета-

лей машин (в составе УНК «Пожаротушение») новой конструкции ручного комбини-

рованного стеклобоя, предназначенного для безопасного разбивания автомобильного 

стекла при аварии. Трехмерная модель стеклобоя представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Трехмерная модель стеклобоя ручного комбинированного:  

1- рукоять; 2 – стеклобой нажимного типа; 3 – стеклобой ударного типа;  

4- гарда; 5- отверстие под темляк 

 

 

В конструкцию комбинированного ручного стеклобоя включены два стеклобоя 

для разбивания автомобильных стекол, объединенных в одном корпусе. Комбиниро-

ванный стеклобой (1) представляет из себя рукоять, изготовленную из пластмассы и 

установленными в неѐ двух  стеклобоев: ударного и нажимного типа с твердыми ме-

таллическими наконечниками (бойками) (2,3). С двух сторон рукоять заканчивается 

гардами (4) для защиты рук человека при разбивании стекол и для крепления темляка. 

Стеклобой нажимного типа (2) состоит из пружинного механизма, стального стержня 

и бойка, создающего концентрацию напряжений в одной точке для разрушения стек-

ла (рис.2). 

 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Механизм стеклобоя нажимного 

типа: 1-  металлический стержень;  

2 – боѐк; 3 – пружины; 4 - корпус 

 

Рис. 3. Критические точки 

для разбивания автомобильного стекла 

 

Данный стеклобой применяется для разбивания автомобильного стекла, если 

человеку требуется экстренно покинуть автомобиль при ДТП или падении автомоби-

ля в воду и нет возможности размахнуться рукой для создания необходимого импуль-

са для разбивания стекла. В нажимном стеклобое энергия, затрачиваемая на разбива-

ние стекла запасается за счет сжатия пружин (рис.2), находящихся в корпусе комби-
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нированного стеклобоя. Сжатые пружины создают усилие в 60 Ньютонов. Данный 

пружинный механизм, который приводит в действие стальной боѐк позволяет разбить 

автомобильное стекло за 1 секунду одним нажатием руки. Для разбивания стекла до-

статочно приложить торец стеклобоя в определенной области автомобильного стекла 

и надавить до полного сжатия пружины.  

На рис. 3 показаны точки на авто-

мобильном стекле в которые необходимо 

наносить удары стеклобоем. В этих ме-

стах стекло имеет наименьшую проч-

ность [1,2]. 

Стеклобой ударного типа состоит 

из жестко закрепленного в рукояти сталь-

ного металлического стержня, заострен-

ного на одном конце (рис.4). 

Стеклобой ударного типа может 

применяться для разбивания автомобиль-

ных стекол как с наружи, так и изнутри. 

На гарде стеклобоя закреплен темляк, ко-

торый надевается на кисть руки и не поз-

воляет потерять стеклобой если случайно 

выпустить его из руки после удара. Также 

темляк дополнительно предохраняет руки 

от порезов поскольку не дает соскольз-

нуть руке с рукояти при разбивании стек-

ла. Кроме того, за шнур темляка стекло-

бой можно извлекать из чехла. 

 
 

Рис.4 Стеклобой ударного типа 

(в разрезе): 1- металлический боек; 

2 – концентратор напряжений;  

3 – рукоять; 4 – гарда; 5- темляк 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ ПОЖАРНЫХ ЗА СЧЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

В статье рассмотрен вопрос повышения безопасности при проведении аварий-

но-спасательных работах по тушению пожара и спасению людей. Проведен анализ 

причин травматизма и гибели пожарных. Предложены пути решения данной пробле-

мы за счет использования специальых страховочных устройств. 

Ключевые слова: работы на высоте, страховочное устройство, травматизм. 

  

D. A. Klyukvin, A. V. Toporov 

 

WAYS TO IMPROVE THE SAFETY OF FIREFIGHTERS 

THROUGH THE USE OF SPECIAL SAFETY DEVICES 

 

The article considers the issue of improving safety during emergency rescue opera-

tions to extinguish fire and rescue people. The analysis of the causes of injuries and deaths 

of firefighters was carried out. The ways of solving this problem through the use of special 

safety devices are proposed. 

Keywords: work at height, safety device, injury. 

 

 

При работе пожарных часто требуется производить различные действия на вы-

соте. В этих условиях необходимо выполнять требования охраны труда [1]. Ежегодно 

происходит ряд случаев получения травм личным составом в результате падений с 

высоты. Среди всех случаев травматизма высотные работы в процентном соотноше-

нии сравнимы с обрушением конструкций и взрывами газовых баллонов (рис. 1). 

Согласно статистике, в рассматриваемом периоде падение с высоты стало при-

чиной 6 случаев получения травм (гибели личного состава не допущено). 

К сожалению, в 2021 году без жертв среди пожарных при выполнении высот-

ных работ не обошлось.  

Так, 3 июля 2021 во время тушения пожара погиб один из сотрудников МЧС. 

Пожар, который произошел в пятиэтажном здании в Горячем Ключе, унес 

жизнь одного человека. Основной очаг возгорания находился на крыше, для его лик-

видации была задействована высотная техника. При тушении пожара, в том числе ис-

пользовались пожарные лестницы. Именно с нее спасатель и сорвался. Лестница была 

протянута до четвертого этажа. На ней работал пожарный, державший рукав с водой. 

В какой-то момент рукав упал, а через мгновенье сорвался с высоты и сам пожарный. 
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Несколькими месяцами ранее, в Омске с высоты упал пожарный. Инцидент 

произошел днем 26 мая во время тушения пожара на складе древесины по улице 3-й 

Казахстанской. С возгоранием на площади 2000 кв. м боролись 85 спасателей. Но 

один из них, 45-летний пожарный, упал с высоты восьми метров. Во время тушения 

пожара несколько пожарных стояли на крыше горящего здания. Один из мужчин уда-

лял горящую кровлю. Но неожиданно та провалилась вниз вместе с пожарным. 

 

 
 

Рис. 1. Статистика гибели и травмирования 

личного состава ГПС за 2019 г. 

 

 

Проведение работ на высоте требует 

использования специальных страховочных 

средств. Для обеспечения безопасности 

традиционно применяется пояс пожарного 

с карабином и веревка. Однако, эти 

устройства не всегда эффективны. 

В настоящее время существует ряд 

устройств для спасения людей с верхних 

этажей, например Самоспас 3476 [2] (рис. 

2).  Приспособление относится к категории 

канатно-спусковых устройств пожарных 

автоматических и предназначено для экс-

тренного покидания людьми зданий и дру-

гих высотных объектов при возникновении 

аварийной ситуации и других неотложных 

случаях. 

 
 

Рис. 2. Устройство для спасения людей 

с высоты «Самоспас» 

Наряду со множеством достоинств, таких как широкий диапазон рабочих масс 

спускаемого объекта, ограничению скорости спуска, работе при различных темпера-

турах, возможности спускаться с высоты до 30 м, его основным недостатком является 
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жесткая привязка к узлу крепления на конструкции. Иными словами, устройство ма-

ломобильно.  

Учитывая опыт использования устройств, предназначенных для спасения лю-

дей из зданий, возможно выдвинуть ряд требований к приспособлениям подобного 

рода предназначенных для спасения пожарных при производстве работ на высоте. 

Такое устройство должно быть мобильным и закрепляться за пояс пожарного, 

не мешать работе, т.е. быть достаточно компактным и легким, обеспечивать проведе-

ние самоспасания и в некоторых случаях пострадавших. 

Эскиз предлагаемого устройства 

представлен на рис. 3. 

Устройство состоит из прочного 

корпуса 1 на котором предусмотрено 

крепление к поясу пожарного 2. Внутри 

корпуса 1 помещается вал 3 на котором 

помещается катушка со стальной лентой 

4. На свободном конце ленты 4 выполне-

но кольцо за которое возможно закрепить 

карабин, веревочную петлю и закрепить 

устройство за конструкцию. Вал 3 одним 

концом закрепляется в подшипнике, по-

мещенном  в корпус 1, а на другом имеет 

эксцентриковый фрикционный тормоз 5. 

Барабан тормоза 5 закрепляется на корпу-

се 1, а эксцентрики с тормозными колод-

ками на валу 3. Ручной тормоз 6 позволя-

ет принудительно остановить движение 

ленты 4 за счет нажатия на него  

 

 

1 23 4 56

 
 

Рис. 3. Схема предлагаемого 

спасательного устройства 

 

В качестве гибкого элемента в данной конструкции целесообразно использо-

вать именно стальную ленту, а не трос или веревку. Достоинством ленты является 

возможность получить катушку относительно небольших габаритов при максималь-

ной длине. Также лента может быть ровно намотана в один слой, что исключает ее 

запутывание при сматывании с катушки. Стальной трос или веревка такими достоин-

ствами не обладают.  

Работает устройство следующим образом. Изделие закрепляется на поясе по-

жарного при помощи установленного на корпусе приспособления. В случае необхо-

димости выполнить спуск с высоты пожарный при помощи карабина, веревки или 

других средств закрепляет кольцо стальной ленты за конструкцию. Далее осуществ-

ляется спуск пожарного, при этом лента сматывается с катушки. барабан фрикцион-

ного тормоза начинает вращаться, эксцентрики под действием центробежной силы 

инерции расходятся и приходят в контакт с барабаном тормоза. За счет возникающей 

силы трения между эксцентриками и барабаном, вращение замедляется и скорость 

сматывания ленты с катушки уменьшается до приемлемой величины. В случае необ-

ходимости возможно остановить сматывание ленты с катушки при помощи ручного 

тормоза. 
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По сравнению с другими устройствами, например, Самоспас 3476 (рис. 2), 

предложенная конструкция имеет ряд достоинств: благодаря использованию стальной 

ленты, а не троса, возможно выполнить конструкцию наиболее компактной, а гибкий 

элемент поместить внутрь корпуса. Предложенный вариант конструкции конечно же 

не лишен недостатков, однако направление создания подобных устройств является 

перспективным.  
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ных тоннелях. Изучены активные и пассивные системы обеспечения пожарной без-

опасности в автотранспортных тоннелях. Предложен новый способ обеспечения по-
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Путепроводы тоннельного типа относятся к числу наиболее сложных и потен-

циально опасных инженерных сооружений города. Обеспечение их безопасности тре-

бует внедрения новых комплексных технологических решений и применения совре-

менного оборудования. В настоящее время для тоннелей  города разработаны и внед-

рены системы комплексной безопасности. Обеспечение максимальной степени без-

опасности всех участников транспортного движения, создание условий для непре-

рывной, безопасной эксплуатации тоннеля, в том числе за счет повышения оператив-

ности обнаружения и ликвидации любой нештатной ситуации является целью их со-

здания.  

Ввиду того, что тоннели представляют собой закрытое пространство, возника-

ющие в них пожары приводят к ухудшению видимости и распространению дыма и 

токсичных газов, к быстрому повышению температуры и снижению уровня кислоро-

да в воздухе. Следовательно, уровень негативного воздействия продуктов горения на 

участников дорожного движения при пожаре в тоннеле выше, чем на открытой мест-

ности.  

Повышенная пожарная опасность автодорожных тоннелей обусловливается 

следующими факторами:  

– высокой интенсивностью движения автотранспортных средств со значитель-

ным количеством топлива и горючих материалов;  

– высокой скоростью развития пожара и интенсивностью задымления в тон-

нельных сооружениях;  

– быстрое повышение температуры и распространение теплового излучения;  

– большим количеством людей, находящихся внутри тоннеля; 

– сложностью развертывания сил и средств аварийно-спасательных подразде-

лений, связанной с возникновением пробок в автодорожных тоннелях и на подъездах 

к ним не только при возникновении пожара, но и в штатных ситуациях;  

– ограничениями объемно-планировочного характера, связанными с размеще-

нием в автодорожных тоннелях противопожарного оборудования; 

– ограниченной возможностью эвакуации и спасения людей из тоннеля [1]. 

Для обеспечения безопасности людей, находящихся в транспортной зоне тон-

неля, при проектировании предусматриваются системы противопожарной защиты, в 

которую входят активные (пожаротушение, противодымная вентиляция) и пассивные 

(эвакуационные сбойки, секционирование, применение конструктивной противопо-

жарной защиты) средства защиты, однако зачастую часть их выходит из строя в ре-

зультате ДТП, что снижает их эффективность. 

Исходя из этого для участников дорожного движения крайне важно предусмот-

реть надлежащие возможности оперативно получить помощь со стороны аварийно-

спасательных служб. Несмотря на обилие систем пожаротушения использующих раз-

личные огнетушащие вещества, водой тушатся до 90% всех пожаров. В последнее 

время использование воды тонкого распыла привлекает все больше внимания.  

Предлагается, для обеспечения пожарной безопасности транспортных тоннелей 

использовать не просто тонкораспыленную воду, а так называемую водную среду в 

метастабильном фазовом состоянии – назовем еѐ «водяной туман». Опыт применения 

технологии получения «водяного тумана» на различных объектах экономики позво-

ляет реализовать большой спектр задач при тушении пожаров в транспортных тонне-

лях, направленных как на само тушение, так и на процесс безопасной эвакуации, а 
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также на повышение уровня безопасности людей оставшихся в опасной зоне за счет 

следующих свойств: 

1) быстрое снижение температуры в зоне горения и эффективное объемное по-
жаротушение при помощи стволов-распылителей, либо стационарных систем пожа-

ротушения (рис. 1); 

 
 

а) подача «водяного тумана» 

через стволы-распылители 

 

б) подача «водяного тумана» через 

стационарные системы пожаротушения 

 

Рис. 1. Способ применения «водяного тумана» для целей пожаротушения 

 

 

2) создание защитных водяных завес для локализации пожаров, уменьшения 
взрывоопасных концентраций газов, осаждения дыма, паров и аэрозолей АХОВ, а 

также безопасной эвакуации людей (рис. 2); 

3)  

   
 

а) начальная стадия 

пожара 

б) перемещение завес 

к очагу 

в) локализация очага 

 

Рис. 2. Принцип использования завес «водяного тумана» 

 

 

При пожаре в тоннелях самой главной угрозой для жизни людей и утраты ма-

териальных ценностей является быстрое и неконтролируемое распространение огня и 

дыма. «Водяной туман» охлаждает дымовые газы и сильно ослабляет мощность теп-

лового излучения. Это позволит предотвратить распространение пожара и произвести 

эвакуацию людей в безопасную зону. Помимо этого происходит адсорбация дымовых 

газов, снижая степень общей загазованности в тоннеле, тем самым снижается риск 

отравления для людей находящихся в тоннеле.  
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Приведенные данные позволяют сформулировать требования к средствам пас-

сивной противопожарной защиты автодорожных тоннелей. 

Кратко эти требования сведены к следующему: 

– огнетушащие вещества должны быть безопасными для людей, находящихся 

внутри тоннеля во время пожара; 

– средства пожаротушения должны обеспечивать эффективное осаждение дыма 

и АХОВ внутри тоннеля; 

– средства пожаротушения должны обеспечивать эффективное снижение тем-

пературы внутри тоннеля до безопасного для находящихся внутри тоннеля людей 

уровня; 

– обеспечивать подачу огнетушащих веществ в очаг пожара без заезда техники 

внутрь тоннеля. 

Наиболее полно этим требованиям соответствует система пожаротушения «во-

дяным туманом», в качестве огнетушащего вещества которого используется водная 

среда в метастабильном фазовом состоянии. 

Не сложно оценить экономическую эффективность предлагаемой системы по-

жаротушения. Обеспечение непрерывного безопасного движения в тоннелях таких 

мегаполисов как Москва позволяет экономить несколько миллиардов рублей в год за 

счет снижения аварийности и обеспечения постоянного функционирования авто-

транспортных тоннелей. Косвенные потери, обусловленные длительным закрытием 

тоннелей, наносят ущерб в разных отраслях экономики не только в региональном, но 

и в национальном масштабе.  

Мировой опыт показывает, что только прямые потери от инцидентов в тонне-

лях составляют сотни миллионов евро в год. 

Предлагаемая система позволяет минимизировать ущерб от пожаров в тонне-

лях путем ограничения распространения огня, температуры и дыма внутри тоннеля, 

тем самым обеспечивая более эффективное тушение и обеспечение безопасной эваку-

ации людей. Она также позволит снизить экономические последствия ограничения 

работы тоннеля в случае возникновения пожара. 
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В ЗДАНИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ 

 

В статье рассмотрены особенности развития пожара в зданиях повышенной 

этажности. Освещены факторы, влияющие на успешное тушение пожаров в зданиях 

повышенной этажности.  
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IMPROVEMENT OF FIRE EXTINGUISHING TECHNOLOGY 
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The article discusses the features of the development of a fire in high-rise buildings. 

The factors influencing the successful extinguishing of fires in high-rise buildings are high-

lighted.  
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Долгое время на территории нашей страны строились только малоэтажные до-

ма. Но с конца ХХ века до наших дней на территории страны построено большое ко-

личество зданий повышенной этажности (ЗПЭ). Москва и Санкт-Петербург занимают 

первое и второе место по общему количеству (98%) строящихся зданий. 

Девелоперы все чаще предпочитают возводить высотные дома в перспектив-

ных районах вблизи магистралей и транспортных узлов. Причем, эта тенденция, как 

выяснило Рейтинговое агентство «Строительный комплекс» (РАСК), проявилась не 

только в Москве, но и по стране. Если три года назад средняя высота строящегося 

дома составляла от 12 до 15 этажей, то сейчас - от 16 до 17. 

Увеличение средней высоты часто происходит за счет удаленных районов. Как 

видно из данных совместного исследования Института экономики города, плотность 

застройки в крупных городах России увеличивается от центра к периферии. [4] 

Тенденция к увеличению количества этажей в зданиях ставит перед пожарны-

ми службами ряд сложных задач при тушении пожара и спасении находящихся в них 

людей. В случае возникновения и длительного развития пожаров в этих зданиях со-

здаются угрозы, к которым относятся высокие температуры, токсичные продукты 

сгорания и термического разложения, потеря видимости и другие опасные явления. 

Пожар в таких зданиях требует, чтобы первые прибывающие подразделения оказали 

немедленную помощь тем, кто находится в опасности. 
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Совершенно очевидно, что существует острая необходимость в научных иссле-

дованиях для оценки параметров развития, тушения пожаров и выбора средств спасе-

ния людей из  ЗПЭ. 

Особенностью тушения пожаров в многоэтажных домах является трудность 

проведения работ по эвакуации людей и трудность подачи средств тушения на боль-

шую высоту, что приводит к увеличению сроков тушения пожара. Соответственно, 

время, затрачиваемое на прокладку рабочих труб и подачу воды, зависит от конструк-

тивных и планировочных решений здания, места возгорания, удаленности от земли, 

способа прокладки гибких линий и подготовки персонала. 

Совершенствование оперативно-тактических действий пожарно-спасательных 

формирований по тушению пожаров в многоэтажных домах связано со все более 

сложным проектированием и планировкой объектов, на которых может возникнуть 

пожар. Внедрение новых архитектурных особенностей зданий, постоянно увеличи-

вающаяся этажность зданий и сооружений, использование новых строительных мате-

риалов требует разработки специальной методики для пожарных, чтобы соответство-

вать появляющимся нововведениям. Модификация и внедрение новых технических 

средств необходимы для реализации различных форм пожарной безопасности, неза-

висимо от характера аварийной ситуации. 

Высотные дома, в отличие от обычных зданий, имеют более высокую пожаро-

опасность из-за высоты, длины и расположения этажей, насыщенности вертикальных 

коммуникаций и электрооборудования, имеют загрузочное топливо различных хими-

ческих свойств и агрегатного состояния. Гостиницы, административные здания и дру-

гие общественные здания, где широко используются полимерные строительные и от-

делочные материалы, характеризуются особой пожарной опасностью. Большинство 

пластмасс являются легковоспламеняющимися материалами, которые при термиче-

ском разложении выделяют высокотоксичные продукты горения, представляющие 

большую опасность для жизни человека: деревянная и пластиковая мебель, линолеум 

и паркетные полы; различные покрытия для диванов и кресел (кожа, искусственная 

кожа, ткани); отделка стен из синтетических материалов и плотной бумаги; шерстя-

ные и синтетические коврики; теле- и радиоаппаратура; пластиковые оконные рамы, 

двери. Величина удельной топливной нагрузки в гражданских зданиях составляет от 

50 до 80 кг/м2. В библиотеках до 200 кг / м
2
 [3]. 

В зависимости от конструктивно-планировочного решения здания с большей 

этажностью могут быть коридорного типа или свободной планировки, жилые дома - 

односекционными или многосекционными [1]. 

Высотные дома оборудованы: системой противодымной защиты; системой 

внутреннего пожаротушения; автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения о пожаре. 

Планировочное решение этих зданий и их лестнично-лифтовых узлов обеспе-

чивает бездымные эвакуационные выходы для людей в случае пожара, прохождение 

лестниц и коридоров для эвакуации людей и пожаротушения. Бездымные лестницы 

создаются путем нагнетания воздуха или обеспечения выходов в пол через открытое 

пространство вдоль балконов или лоджий к этажам зданий. В домах с несколькими 

секциями для эвакуации людей возможны переходы из квартиры в квартиру по бал-

конам в другую секцию, по пожарным лестницам, соединяющим балконы с пятого 

этажа и выше, или по внешней лестнице эвакуации, расположенной в конце здания. 
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планируется. В многоэтажных домах устраиваются инженерные системы, обеспечи-

вающие условия для успешной эвакуации людей и тушения пожаров [3]. 

В многоэтажных домах ранней постройки применялись следующие варианты 

противодымной защиты: 

- бездымный подъезд и вытяжка дыма через шахту лифта с помощью вентиля-

тора; 

- бездымный подъезд и давление воздуха в шахте лифта; 

- бездымный подъезд, отвод дыма вертикальными вентиляционными каналами 

с вентиляторами и давлением воздуха в шахте лифта. 

Включение вентиляторов для наддува воздуха в шахтах лифтов, лестниц и ды-

моудаления обеспечивается с помощью пожарных извещателей и дистанционно с по-

мощью кнопок, установленных в шкафах гидрантов. 

В многоэтажных домах, оборудованных спринклерной системой пожаротуше-

ния, дымозащита активируется при срабатывании управляющего и сигнального кла-

пана спринклерной системы. 

Противопожарная защита многоэтажных домов постоянно совершенствуется. 

Современные противопожарные устройства еще недостаточно совершенны, они не 

всегда находятся в постоянной готовности к пожару. 

В многоэтажных домах имеется внутренняя система противопожарного водо-

провода, которая должна уметь тушить пожар при нормальном расходе воды. 

В современных гостиничных комплексах высотой более 16 этажей внутренний 

противопожарный водопровод устраивается отдельно или в сочетании со спринклер-

ной системой водяного пожаротушения. 

Насосные агрегаты системы внутреннего противопожарного водоснабжения 

имеют ручной и дистанционный запуск. Дистанционное включение пожарных насо-

сов обеспечивается кнопками, установленными в шкафах пожарных гидрантов. 

На внутренней противопожарной водопроводной сети каждого участка зданий 

высотой 17 этажей и более планируется установить внешние трубы (не менее двух) 

для подключения пожарных машин. 

Для организации эвакуации людей при пожаре общественные здания повы-

шенной этажности оборудуются системой пожарной сигнализации. Приемно-

передающее оборудование системы пожарной сигнализации устанавливается в спе-

циальных помещениях, где ведется круглосуточное наблюдение. 

В зданиях гостиниц и общежитий предусмотрено использование световых, зву-

ковых и голосовых систем для оповещения о пожаре и управления эвакуацией. От-

дельные корпуса оборудованы специальными лифтами для перевозки пожарных. 

Предупреждение о пожаре должно быть обеспечено в соответствии с разрабо-

танным планом эвакуации. 

При пожарах в высотных зданиях и комплексах возможны [1]: 

- распространение горения по сгораемым конструкциям и материалам на 

большие площади; 

- быстрое распространение огня и токсичных продуктов горения вверх внутри 

и снаружи здания, высокая температура и задымление на путях эвакуации на верхних 

этажах;  

- распространение огня на вышерасположенные этажи через неплотности и от-

верстия в перекрытиях, вентиляционные каналы, шахты, люки, другие коммуника-
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ции, а также путем прогрева железобетонных, металлических конструкций или вы-

броса огня через окна и проемы; 

- деформация, обрушение строительных конструкций; 

- угроза людям, находящимся на этажах, наличие среди них не способных к са-

мостоятельному передвижению и эвакуации (в жилых зданиях - больные, престаре-

лые, малолетние дети и др.); 

- необходимость применения большого количества специальных технических 

средств для ведения аварийно-спасательных работ (АСР) и ликвидации пожара; 

- наличие стилобата по периметру здания, осложняющее установку пожарной 

техники для ведения боевых действий;  

- сложность и трудоемкость подачи средств тушения и проведения аварийно-

спасательных работ на верхних этажах здания;  

- загромождение подъездов к зданию и несоответствие ширины подъездных 

путей техническим возможностям пожарной техники; 

- нарушение энергоснабжения противопожарных систем и устройств, электро-

оборудования по управлению движения лифтами с остановкой их, как правило, на 

этаже пожара; 

- сложность установки автолестниц и средств спасения и тушения пожара, от-

сутствие или ограниченное количество передвижных средств (автолестниц, подъем-

ников) с высотой вылета стрелы 80 метров. 

Происшедшие пожары и опыт по изучению скорости и характера задымления 

зданий повышенной этажности без включения систем противодымной защиты пока-

зывают, что при возникновении их в 1…3 этажах зданий в 12…16 этажей через 5…6 

мин с момента возникновения продукты сгорания распространяются по всей лест-

ничной клетке, а уровни задымления таковы, что не позволяют людям находиться без 

защиты органов дыхания. При отсутствии горизонтальных преград на фасаде пламя 

из оконного проема через  15-20 мин от начала пожара в помещении может распро-

страниться вверх по балконам, лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя сгорае-

мые элементы строительных конструкций и предметы обстановки в помещениях сле-

дующего этажа. Одновременно происходит задымление помещений верхних этажей, 

особенно расположенных с подветренной стороны. Нагретые продукты горения, по-

ступая в лестничную клетку,  повышают температуру воздуха.  Установлено, что уже 

на 5-й мин от начала пожара температура   в лестничной  клетке, примыкающей к ме-

сту пожара, достигает 120-140 
о
С, что значительно превышает допустимую для чело-

века. 

По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от уровня пожара 

создается как бы тепловая подушка с температурой 100-150 
о
С, преодолеть которую 

без средств защиты невозможно. 

Температура в помещении, где возник очаг пожара, зависит от величины по-

жарной нагрузки. Максимальное значение среднеобъемной температуры достигает 

1000 °С,  температура поверхности перекрытия 960 
о
С,  стен 860 

о
С. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что на современном этапе соци-

ально-экономического развития страны проблема совершенствования управления си-

лами и средствами тушения пожаров и спасания людей в зданиях повышенной этаж-

ности приобретает особую остроту и актуальность. 
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На успешное тушение пожаров в зданиях повышенной этажности, влияют сле-

дующие факторы:  

- профессионализм экспертов, и прежде всего накопленный ими опыт;  

- постоянное совершенствование научно-методического аппарата по прогнози-

рованию параметров опасных факторов источников пожаров в ЗПЭ. 

Опыт работы пожарных свидетельствует о том, что тушение развившегося по-

жара в ЗПЭ требует привлечения значительного количества личного состава, пожар-

ной техники, в том числе специального назначения, и подачи большого количества 

огнетушащих веществ. В каждом гарнизоне пожарной охраны задача по определению 

численности сил и средств, высылаемых по первому сообщению о пожаре на ЗПЭ, 

должна быть решена еще до пожара. 

Число пожарных подразделений, высылаемых по первой заявке на пожар в 

ЗПЭ, зависит от этажности, назначения, местонахождения здания в городе, степени 

противопожарной защиты, а также характера принятой заявки о пожаре (открытый 

пожар, пожар на нескольких этажах сразу, сильное задымление здания, опасность для 

людей и т. п.). При составлении расписания выезда пожарных частей на ЗПЭ целесо-

образно предусматривать выезд не менее четырех автоцистерн, автомобиля газоды-

мозащитной службы, АЛ50 (коленчатого подъѐмника), автонасоса высокого давле-

ния. Численность сил и средств, высылаемых «автоматически», определяют при со-

ставлении и практической отработке планов пожаротушения. 

Наращивание сил и средств на пожаре в ЗПЭ производится при получении по-

вторных заявок о нѐм и с признаками развития пожара по площади и высоте, с прось-

бами об оказании помощи людям, отрезанным огнѐм и дымом от основных путей эва-

куации из горящего ЗПЭ, а также по требованию РТП. При развившемся пожаре в 

ЗПЭ принимают решение о вводе в расчѐт резервной пожарной техники и вызове к 

месту службы личного состава гарнизона, свободного от несения дежурства в пожар-

ных частях. 

Старший дежурной смены ЦППС при получении от РТП сообщения об объяв-

лении повышенного номера вызова и после высылки необходимых сил и средств обя-

зан сообщить о пожаре дежурным службам города (полиции, скорой помощи, водо-

проводной, энергетической, газовой и др.) в целях высылки дежурного персонала и 

техники на пожар. [2] 

Активные действия по тушению пожара принимаются сразу же по прибытии 

пожарных подразделений к месту вызова. Первый прибывший РТП обязан немедлен-

но сообщить на ЦППС обстановку на пожаре по внешним признакам, обеспечить 

сбор данных о сложившейся обстановке и наличии опасности для людей путѐм опро-

са представителей администрации и граждан, уточнить наличие автоматических 

средств тушения, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной за-

щиты и их работоспособности, на основе чего принять решение о проведении спаса-

тельных работ, тушении пожара и вызове дополнительных сил и средств. При приня-

тии решения на проведение спасательных работ и организацию тушения пожара РТП 

обязан использовать план тушения пожара на данный объект. 

Перед уходом в разведку первый РТП должен отдать распоряжение на расста-

новку своих и прибывающих сил и оставить для их встречи связного с радиостанци-

ей. Связной встречает пожарные подразделения, сообщает прибывшим начальникам 

караулов задачи, поставленные перед ним и первым РТП, и уже принятые меры по 

развѐртыванию и проведению спасательных работ. 
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Пожар в ЗПЭ представляет собой особый вид пожара, тушение которого, как 

правило, связано с участием большого числа подразделений и проведением спаса-

тельных работ, поэтому особое значение приобретает чѐткая работа штаба пожаро-

тушения. Основными задачами штаба пожаротушения являются [3]: 

-  встреча и расстановка в соответствии с решением РТП пожарных подразде-

лений;  

- контроль за обстановкой на пожаре; организация надѐжной радио и провод-

ной пожарной связи с участками работ; 

- обеспечение бесперебойного водоснабжения участков; 

- создание резерва пожарных подразделений на случай осложнения оператив-

ной обстановки и организации подмены личного состава, работающего при высокой 

температуре и плотном задымлении; 

- организация контрольно-пропускных пунктов и постов безопасности газоды-

мозащитной службы; 

- создание резерва воздушных и кислородных баллонов и регенеративных па-

тронов, топлива и смазочных материалов, пожарных рукавов, штурмовых лестниц;  

- организация и взаимодействие с дежурными службами города и администра-

цией горящего здания;  

- информирование представителей органов местного самоуправления, руковод-

ства МЧС России и МВД. 

Практика тушения развившихся пожаров в ЗПЭ показывает, что в связи с 

большим числом одновременно решаемых задач в помощь начальнику штаба пожа-

ротушения необходимо назначить не менее двух заместителей. Это позволяет нала-

дить более чѐткую работу штаба и высвободить его начальника для ведения опера-

тивной работы на пожаре. Один из заместителей должен следить за изменением об-

становки на пожаре и осуществлять контроль выполнения указаний РТП, другой – ве-

сти оперативную документацию и поддерживать связь с участками на пожаре, с ты-

лом и ЦППС. 

Целесообразно назначить из числа сотрудников пожарной охраны ответствен-

ных за проведение спасательных работ, соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности, организацию газодымозащитной службы и пожарной связи, обеспече-

ние бесперебойной работы пожарной техники, организацию питания и создание не-

обходимого резерва личного состава, а также защиту материальных ценностей от во-

ды и еѐ откачку из здания. При подаче воды к месту пожара с различных направлений 

необходимо выделить в помощь начальнику штаба необходимое число помощников, 

хорошо знающих противопожарное водоснабжение на данном участке города. 

По прибытии на пожар сотрудников испытательной пожарной лаборатории 

начальник штаба пожаротушения должен поставить перед ними конкретные задачи 

по изучению работы противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, 

особенностей проведения спасательных работ, применения пожарной техники, 

средств связи, пожарно-технического вооружения и снаряжения, установить причину 

пожара. 

При возникновении пожара в ЗПЭ на тушение прибывают силы и средства по 

повышенному номеру вызова. При этом первый РТП является основным звеном в си-

стеме управления пожарными подразделениями. 
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Правильный первоначальный тактический замысел тушения пожара обеспечит 

быстрейшую локализацию и ликвидацию пожара и спасание людей с минимальными 

материальными потерями и человеческими жертвами. 

РТП принимает решение, ставит задачи подчинѐнным, организует взаимодей-

ствие и даѐт указания по организации управления и всестороннего обеспечения опе-

ративно-тактических действий на пожаре. При тушении пожара в ЗПЭ по решению 

РТП создаются участки тушения (УТ). Участок тушения (выполнения поставленных 

задач) представляет собой часть территории, на которой сосредоточены силы и сред-

ства, объединѐнные поставленной задачей и единым руководством. УТ создаются по 

месту ведения (этажи, лестничные клетки, пути эвакуации, противопожарные прегра-

ды и т. д.) или видам оперативно-тактических действий (спасание, тушение пожара и 

т. д.). УТ могут одновременно обеспечивать тушение пожара и спасание пострадав-

ших [4]. 

На пожарах в ЗПЭ создаѐтся штаб пожаротушения – основной орган управле-

ния силами и средствами. 

Сведения о пожаре штаб получает путѐм личного наблюдения его сотрудников 

за действиями подразделений пожарной охраны на пожаре, общения сотрудников 

штаба с командирами подразделений, получения докладов об обстановке на участках, 

из данных разведки. 

С получением задачи на пожаре штаб выполняет значительную часть работы по 

планированию оперативно-тактических действий, обеспечивает доведение задач до 

исполнителей. 

Сотрудники штаба пожаротушения выполняют основные функции: 

- проводят сбор, обработку и анализ данных об обстановке на пожаре; 

- передают необходимую информацию РТП и диспетчеру гарнизона; 

- определяют потребность в силах и средствах, подготавливают соответствую-

щие предложения для РТП; 

- обеспечивают контроль выполнения поставленных задач; 

- организуют подготовку и обеспечивают ведение оперативно-тактических дей-

ствий по тушению пожара; 

- ведут учѐт сил и средств на пожаре, производят расстановку их  по участ-

кам(секторам), ведут документацию, предусмотренную руководящими документами; 

- занимаются созданием на пожаре резерва сил и средств; 

- обеспечивают работу газодымозащитной службы и службы связи на пожаре; 

- обеспечивают мероприятия по правилам охраны труда личного состава на 

пожаре; 

- реализуют меры по поддержанию готовности сил и средств, участвующих в 

тушении пожара; 

- обеспечивают взаимодействие с аварийными, аварийно-спасательными фор-

мированиями и службами жизнеобеспечения населѐнных пунктов и объектов, при-

влекаемыми к тушению пожара. 

На основе обобщения и анализа данных обстановки штаб подготавливает вы-

воды и предложения по использованию имеющихся сил и средств и докладывает 

РТП. В соответствии с решением РТП штаб осуществляет планирование оперативно-

тактических действий и проводит намеченные мероприятия по организации тушения. 

Должностные лица штаба своевременно, не ожидая запросов, а также при внезапных 

изменениях обстановки докладывают данные в вышестоящие органы управления. 
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Задачи материально-технического обеспечения тушения пожара решает 

начальник тыла, который входит в состав штаба и непосредственно подчиняется НШ. 

Начальник тыла (НТ) обязан организовывать работу тыла на пожаре , в том 

числе: 

- проводить разведку водоисточников, выбор насосно-рукавных систем, встре-

чу и расстановку на водоисточники пожарной техники; 

- сосредоточивать резерв сил и средств, необходимый для тушения пожара; 

- обеспечивать бесперебойную подачу огнетушащих веществ, при необходимо-

сти организовывать доставку к месту пожара специальных огнетушащих веществ и 

материалов; 

- принимать меры к обеспечению личного состава боевой одеждой и средства-

ми защиты органов дыхания; 

- организовывать своевременное обеспечение пожарной техники топливом, 

смазочными и другими эксплуатационными материалами; 

- контролировать исполнение работ по защите магистральных рукавных линий; 

- организовывать, при необходимости, восстановление работоспособности по-

жарной техники; 

- обеспечивать ведение соответствующей документации; 

- обеспечивать личный состав при длительной работе питанием, питьевой во-

дой, сухой одеждой, а также организовывать обогрев личного состава при работе в 

условиях низких температур; 

- обеспечивать защиту имущества, оборудования и помещений отводы, проли-

ваемой при тушении пожара. 

В ходе тушения пожара НТ составляет схему расстановки пожарных автомоби-

лей на водоисточники и подготавливает необходимые сведения начальнику штаба на 

пожаре для заполнения карточки тушения пожара. Начальник тыла наносит на схему 

расстановку сил и средств до разветвлений. 

В ряде случаев на пожаре создаются условия, вызывающие необходимость в 

усилении тыла: 

- возможность прибытия и развѐртывания подразделений на пожаре с различ-

ных направлений; 

- подвоз и перекачка воды от отдалѐнных водоисточников при неудовлетвори-

тельном водоснабжении. 

В этих случаях РТП или НШ должен выделить в помощь НТ несколько человек 

начальствующего состава, а также транспорт и средства связи. 

В состав штаба пожаротушения также включаются ответственные за проведе-

ние спасательных работ, организацию работы газодымозащитной службы, соблюде-

ние правил охраны труда и др. Они назначаются из числа руководящего состава гар-

низона и подчиняются РТП и начальнику штаба. В их обязанности входит контроль 

соблюдения личным составом правил охраны труда при проведении спасательных 

работ, при работе на высотах, при работе звеньев ГДЗС, а также напоминание этих 

правил личному составу подразделений, принимающему участие в тушении пожара. 

Решать проблемы пожаротушения только за счѐт оснащения городских пожар-

ных депо дорогостоящими автомеханическими лестницами и подъемниками уже не-

целесообразно, так как их применение на высоте свыше 30 м и более требует большей 

эффективности. Необходимо отойти от стереотипов и искать приемы и способы ту-
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шения пожаров, максимально используя внутренние системы активной противопо-

жарной защиты (комплексной противодымной защиты, пожарной сигнализации, опо-

вещения людей о пожаре и управления эвакуацией, видеонаблюдения, автоматиче-

ских установок пожаротушения, внутреннего пожарного водопровода) и пожарных 

лифтов. 
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Одной из глобальных проблем человечества XXI века являются лесные пожа-

ры. Лесной пожар - пожар, распространяющийся по лесной площади. Леса покрывают 

почти 1/3 суши всей поверхности Земли - это примерно 4,06 млрд. га. Они играют ко-

лоссальную роль в регуляции климата всей планеты и являются домом многих расте-

ний и животных, в том числе редких. Порядка 54 % всех лесов приходится на не-

сколько стран: Российская Федерация (20 %), Бразилия (12 %), Канада (9 %), США 

(8 %), Китай (5 %). 

Опасность лесных пожаров заключается в том, что они пагубно влияют на рас-

тительный и животный мир, а также приводят к уничтожению инфраструктуры и жи-

лых построек. В 2021 году среди лидеров по потерям леса в результате пожаров ока-

зались Россия (8,67 млн. га), Бразилия (2,95 млн. га), Канада (2,1 млн. га), США (2.0 

млн. га). Следом за этими странами идут Демократическая республика Конго (1,3 

млн. га), Индонезия (1,2 млн. га), Китай (570 тыс. га), Малайзия (438 тыс. га), Мадага-

скар (366 тыс. га) и Колумбия (353 тыс. га). При этом с каждым годом эта картина из-

меняется и количество лесных пожаров увеличивается. 

Тактика в области тушения лесных пожаров стремительно развивается, изменя-

ется и становится все более эффективной. Под пожарной тактикой в общем понима-

ется определение наиболее целесообразных методов, способов, приемов и схем туше-

ния пожаров. 

Тушение лесных пожаров включает все виды работ, направленные на их ликви-

дацию в кратчайшее после их возникновения время. Тушение каждого лесного пожа-

ра можно рассматривать как последовательное выполнение операций, соответствую-

щих стадиям развития пожара. 

Тушение лесного пожара разделяется на следующие операции: 

- остановка распространения кромки пожара; 

- локализации пожара; 

- дотушивание очагов горения; 

- окарауливание пожара; 

- ликвидация пожара. 

Остановка распространения кромки пожара является первостепенной задачей и 

осуществляется непосредственным воздействием сил и средств ликвидации на горя-

щую кромку. Это дает возможность выиграть время и затем сосредоточить силы и 

средства на более трудоемких работах по локализации пожара - прокладке загради-

тельных полос и канав с целью исключения возможности его развития. 

Локализация пожара является наиболее сложной и ответственной стадией по 

предотвращению возможности дальнейшего распространения горения и созданию 

условий для его успешной ликвидации имеющимися силами и средствами. Локализо-

ванным следует считать только тот пожар, вокруг которого проложены заградитель-

ные минерализованные полосы или канавы, надежно преграждающие пути дальней-

шего распространения горения, либо, когда у руководителя тушения имеется полная 

уверенность, что применявшиеся другие способы локализации пожаров также надеж-

но исключают возможность их возобновления. 

Дотушивание пожара заключается в ликвидации очагов горения, оставшихся на 

пройденной пожаром площади после его локализации. Небольшие пожары дотуши-

вают по всей его площади. При этом горящие и тлеющие гнилые пни разрушают, 

лесную подстилку и муравейники разгребают, горящие валежник, мхи, дерн перево-
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рачивают и заливают водой. По обе стороны кромки пожара убирают все сухостой-

ные деревья, которые могут упасть, создав условия для перехода огня через загради-

тельную минерализованную полосу. 

После дотушивания очага горения его необходимо тщательно окарауливать, так 

как остается потенциальная опасность перехода возобновившегося очага горения на 

отдельных участках через заградительную минерализованную полосу. 

Окарауливание заключается в периодических обходах кромки пожара с целью 

выявления возобновившихся очагов горения и возникновения от них пожара. В зави-

симости от погодных условий оно может продолжаться до 10 дней, а в засушливые 

периоды его проводят систематически через 1-2 дня до выпадения обильных атмо-

сферных осадков. 

Ликвидация пожара - окончательное прекращение горения, а также исключение 

возможности его повторного возникновения. 

В практике борьбы с природными пожарами выделяют следующие методы 

(стратегии) тушения лесных пожаров: 

- прямого (непосредственного) тушения; 

- косвенного (упреждающего) тушение; 

- комбинированное тушение. 

При прямом непосредственном тушении все действия, включая создание мине-

рализованной полосы, проводят непосредственно по периметру пожара. Минерализо-

ванная полоса в основном повторяет все изгибы кромки. Этот способ применяют, ко-

гда: 

- кромка пожара горит с невысокой интенсивностью и на «легких» типах горю-

чих материалов (например - сухая трава), что позволяет безопасно работать непосред-

ственно на кромке; 

- пожар угрожает ценным насаждениям, природным или хозяйственным объек-

там в лесу; 

- необходимо, чтобы выгоревшая площадь была минимальной. 

Косвенное (упреждающее) тушение используется, когда линию остановки огня 

выбирают на некотором расстоянии от кромки пожара. Этот метод используют, ко-

гда: 

- необходимо уменьшить интенсивность верхового пожара; 

- есть опасность перехода пожара в верховой, а также при пожаре на крутых 

склонах; 

- необходимо отвести пожарных от кромки пожара из-за его интенсивности; 

- скорость распространения пожара очень велика и есть угроза его распростра-

нения на большую площадь; 

- при недостатке сил и средств. 

В иных случаях это диктуется выбором лучшего места для создания загради-

тельной или опорной полосы, за счет использования естественных и искусственных 

преград, которые сократят время на создание барьера. 

В зависимости от интенсивности горения, направления движения огня, обста-

новки на участках тушения пожара, наличия технических средств и рабочих, их 

оснащенности может применяться комбинированный метод тушения лесного пожара, 

включающий различные тактические и технические способы и приемы прямого и 

косвенного тушения. 
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Отдельно следует отметить инновационный способ тушения лесного пожара, 

который использовался в США на западном побережье. При тушении использовался 

способ «пятнистого отжига» с применением дронов. 

Данный прием пожаротушения предполагает сброс шариков размером в диа-

метре до 40 мм, с воспламеняющимся веществом. Эти шарики, получившие название 

«Яйца дракона», содержат перманганат калия и за несколько секунд до сброса обра-

батываются антифризом. В течение минуты происходит окислительная реакция с 

большим выделением тепла, которая воспламеняет упавшие на землю шарики. 

Положительный момент состоит в том, что данные виды работ могут выпол-

няться ночью и в задымленных условиях, а также исключается риск получения ожо-

гов человеком. Один такой дрон способен сбрасывать более 400 зажигательных 

устройств за несколько минут. 

Данные дроны также используются для проведения воздушной разведки лесно-

го пожара и поиска скрытых источников горения, для этого дрон оснащен термогра-

фической камерой. 
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Ежегодно в стране происходит свыше 70 тысяч пожаров, в результате которых 

гибнет около 4000 человек, получают травмы более 5000 человек, материальный 
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ущерб исчисляется миллиардами. Основной причиной пожаров и распространению 

их на большие площади является нарушение требований пожарной безопасности. 

Статьей 219 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

предусмотрена уголовная ответственность за нарушение требований пожарной без-

опасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, 

если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусмотрено частью 

2 статьи 219 УК РФ и относится к категории тяжких уголовных правонарушений. 

Сообщения о пожарах, поступающие на линию «112», учитываются как инфор-

мация с признаками об уголовных правонарушениях. По каждой информации прово-

дятся проверочные мероприятия, опрос очевидцев, свидетелей и пострадавших, при-

нятие заявлений, справок об отсутствии ущерба и претензий и другие. 

Одно из основных мероприятий, проводимых в ходе проверки по пожару, явля-

ется осмотр места происшествия с составлением соответствующего протокола и схе-

мы места пожара. Осмотр места пожара является одним из важнейших следственных 

действий, направленным на установление, исследование и фиксацию обстановки ме-

ста происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, 

позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механиз-

ме преступления и других обстоятельствах расследуемого события. 

Факты, обнаруженные при осмотре места пожара, невозможно получить из дру-

гих источников. В этой связи, четкая последовательность действий и умелое приме-

нение криминалистических приемов и тактики осмотра места пожара, способствует 

качественному расследованию дела. При этом, немаловажную роль играет объектив-

ность проведенного осмотра и его полнота. Необходимо отметить, что основная цель 

осмотра - это моделирование механизма совершенного преступления, поиск остав-

шихся следов, которые могут помочь в расследовании пожара. Значимость осмотра 

особенно возрастает при расследовании уголовных правонарушений в условиях не-

очевидности, к которым можно отнести пожары. 

От того, насколько своевременно, полно и объективно оно будет проведено, за-

висит успех дальнейшего расследования. Эффективность осмотра во многом опреде-

ляется соблюдением специальных тактических правил его проведения, использовани-

ем всех необходимых научно-технических средств, надлежащим процессуальным 

оформлением, как хода осмотра, так и полученных при этом результатов. 

Осмотр места пожара проводится для решения следующих задач: 

- фиксации состояния конструкций, предметов, материалов, машин, механизмов 

и других объектов в зоне пожара; 

- выявления зоны очага по видимым очаговым признакам и признакам направ-

ленности распространения горения; 

- обнаружения и изъятия вещественных доказательств, отбора проб веществ и 

материалов для лабораторных исследований. 

При этом осмотр места происшествия, документов и предметов может быть 

произведен до начала досудебного расследования. С осмотра места пожара начинает-

ся работа по выявлению цепи доказательств, необходимых для определения причины 

пожара, установления и изобличения, виновных в его возникновении. Актуальность 

объясняется тем, что защита материальных ценностей и имущества граждан от пожа-

ров является в нашей стране одной из основных государственных задач. 
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Несмотря на это, количество пожаров, согласно статистическим данным, посто-

янно возрастает. Пожары ежегодно приносят государству колоссальные материаль-

ные убытки. Нередко в огне гибнут люди. Это еще более обязывает правоохранитель-

ные органы совершенствовать профилактические методы, своевременно устанавли-

вать причины и виновников противоправных деяний, связанных с пожарами. 

Осмотр места пожара - одно из основных процессуальных действий при рас-

следовании любого пожара. В данном случае осмотр следует рассматривать как важ-

нейший и объективный источник информации о пожаре. Проведение некачественного 

осмотра места пожара, практически сводит к нулю успех расследования пожара. 

Осмотр, как правило, производится безотлагательно, когда в этом возникла 

необходимость, с применением научно-технических средств фиксации хода и резуль-

татов. Также при необходимости осмотр проводится с участием подозреваемого, по-

терпевшего, свидетеля, а также специалиста. Осмотр обнаруженных следов и иных 

материальных объектов осуществляется на месте производства следственного дей-

ствия. Если же для осмотра потребуется продолжительное время или осмотр на месте 

обнаружения значительно затруднен, объекты должны быть изъяты, упакованы, опе-

чатаны и без повреждений доставлены в другое удобное для осмотра место. 

Обязательными участниками осмотра места пожара являются понятые, не заин-

тересованные в деле и независимые от органов уголовного преследования. Осмотр, 

направленный на обнаружение доказательств в подтверждение только одной версии, 

может привести к безвозвратной потере важнейших доказательств, подтверждающих 

какую-либо другую версию, доказательств, которые могли быть на месте пожара, но 

остались необнаруженными только потому, что осмотр проводился односторонне. 

Необходимо отметить, что незамедлительный осмотр места пожара позволяет 

обнаружить и изъять вещественные доказательства, которые могут повлиять на уста-

новление истинной причины пожара. Особенностями осмотра места пожара в отличие 

от других происшествий являются отдельные криминалистические значимые призна-

ки, указывающие на расположение очага пожара и причину его возникновения, а так 

же сведения о механизме распространения горения, обстоятельствах, способствовав-

ших развитию пожара, о характере причиненного пожаром вреда. 

Большинство пожаров возникает в условиях неочевидности, проявляясь как ре-

зультат неосторожных действий или преступной халатности определенных лиц, под-

жога. Весьма редко пожары возникают под неконтролируемым воздействием сил 

природы (солнечные лучи, молния, электростатическое электричество), но и в таких 

случаях в самом факте возникновения пожара и его последствиях могут быть уста-

новлены виновные лица, пренебрегшие соответствующими профилактическими ме-

рами. 

Предварительным осмотром необходимо выделить собственно зону горения 

(которая будет осматриваться в первую очередь), отделив ее от зоны задымления. Для 

проведения детального осмотра зону горения следует делить на участки осмотра. 

Размер участков определяется конкретной ситуацией - в квартире или учреждении это 

могут быть отдельные комнаты, большие по площади помещения цехов или складов 

следует делить на несколько участков. На практике применяются 2 метода осмотра 

места пожара: статический (общий) и динамический (детальный). Статический метод 

предусматривает осмотр фактической обстановки на месте пожара с учетом первона-

чального положения предметов. Динамический метод связан с перемещением пред-
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метов, разбором пожарного мусора. При этом, они должны проводиться последова-

тельно (статический, затем динамический). На этапе общего осмотра рекомендуется 

применять лишь статический метод, т.е. фиксировать различные следы, иные особен-

ности, не перемещая и не переворачивая осматриваемые предметы. 

Данная тактика осмотра одна из гарантий того, что обстановка происшествия 

будет установлена в ее первоначальном, неизменном виде. Общую (статическую) 

стадию осмотра следует проводить непосредственно после пожара, пока не нарушена 

первоначальная обстановка на месте пожара. При статическом осмотре все предметы 

и обстановка пожара остаются нетронутыми, ничто не изымается, не разбирается, не 

передвигается. Статический осмотр целесообразно сопровождать фото и видео фик-

сацией, т.к. после динамического осмотра восстановить прежнее расположение пред-

метов в помещении не представиться возможным. На этапе детального осмотра при-

меняют динамический метод с целью выявления особенностей, деталей, не поддаю-

щихся восприятию в процессе общего осмотра. Динамический осмотр проводится по-

сле завершения статического осмотра и фиксации его результатов в протоколе осмот-

ра. Методом динамического осмотра устанавливаются признаки очага пожара, поэто-

му его следует проводить, прежде всего, в зоне, которую по результатам статического 

осмотра можно считать очаговой. 

В тоже время, не исключается, что предварительное установление очаговой зо-

ны по результатам общего осмотра может оказаться неверным, поэтому, если есть 

время, динамический осмотр следует производить во всей зоне горения. Чем больше 

зона пожара и чем больше разрушения, причиненные им, тем больше требуется уси-

лий на стадии динамического осмотра. Динамический осмотр сопровождается вскры-

тием и разборкой конструкций, загромождающих доступ к участкам, подлежащим 

более тщательному осмотру. При этом удаляется пожарный мусор, расчищаются по-

лы, при необходимости, перемещаются отдельные предметы и их остатки. При про-

ведении работ на месте пожара можно обнаружить различные предметы и оборудова-

ние, обгоревшие лишь частично или даже вовсе не обгоревшие, несгоревшие участки 

пола, на которых могут иметься следы, повторяющие конфигурацию предметов, сто-

явших на этом месте. Например, пол может не обгореть в том месте, где стоял холо-

дильник. На напольном покрытии могут быть обнаружены характерные локальные 

прогары, свидетельствующие о том или ином источнике зажигания, в ряде случаев 

покрытие подлежит вскрытию. При проведении расчисток и раскопок необходимо 

обращать внимание на запахи характерные горючим веществам и материалам. 

На заключительном этапе осмысливаются пробелы и другие дефекты преды-

дущих осмотров, рассматриваются заявления и замечания участников данного след-

ственного действия, принимаются меры к устранению выявленных недостатков (вос-

полнению пробела в осмотре, изготовлению улучшенной копии следа и т.д.). Упако-

вываются изъятые следы и другие вещественные доказательства, вычерчиваются чи-

стовые варианты схематических и масштабных планов, составляется протокол осмот-

ра места происшествия. 

На заключительном этапе динамического осмотра может, при необходимости, 

восстанавливаться разрушенная обстановка. Для этого на расчищенном полу разме-

щают сохранившиеся остатки предметов и оборудования в соответствии с их перво-

начальным положением и производят фото- или видео съемку. 
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Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что основным отличием 

дознания по делам о пожарах от других общеуголовных правонарушений является 

качественный осмотр места происшествия и сбор вещественных доказательств, кото-

рые служат основой судебной пожарно-технической экспертизы. При осмотре необ-

ходимо определить результаты теплового воздействия пожара на материалы и кон-

струкции, в том числе формирования на них следов термических поражений, специ-

фичных для каждого вида материала, в том числе разрушение бетона, обугливания 

древесины или величины деформации стальной балки, что позволяет достаточно точ-

но определить очаг возникновения горения. Должностному лицу, осматривающему 

место происшествия, необходимо иметь специальные знания в области пожарной 

безопасности - как пределы огнестойкости и распространения огня строительных 

конструкций, степени огнестойкости зданий и сооружений, тепловые процессы на 

пожаре, термохимические свойства веществ и материалов, химические принципы го-

рения и прекращения горения, пожароопасные свойства электроустановок, а также 

тактики тушения пожаров. Таким образом, надлежаще проведенный осмотр места 

пожара играет ключевую роль в установлении его причины. 
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Ocнoвным cпocoбом защиты населения от воздействия химических веществ в 

случаях многочисленных техногенных аварий и катастроф, является использование 

средств индивидуальной защиты органов дыхания. Их использование значительно 

снижaет, а порой и исключает поражение людей.  Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания необходимы для предотвращения попадания в организм человека 

вредных веществ (паров, газов, аэрозолей) и от недостатка кислорода.  

К средствам защиты  относяться: 

 CИЗOД – средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, ис-

пользуются непосредственно в задымленной среде; 

 СИЗ – средства индивидуальной защиты, к ним относится защитная одежда 

пожарных, которая защищает от воздействия высоких температур и других факторов; 

 Диэлектрические средства – это специальное дополнительное защитное сна-

ряжение, которое защищает от поражения электрическим током. 

CИЗ — изделия, прeднaзнaчeнныe для защиты кожи и органов дыхания от воз-

действия отравляющих веществ и врeдных примесей в воздухе. Эти изделия делятся 

на средства защиты органов дыхания, средствa зaщиты кожных покровов и средства 

защиты органов зрения. К средствам защиты источников являются защитные костю-

мы. К средствам защиты органов зрения отнoсят специальные органов дыхания отно-

сятся противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки. Средствами предохраня-

ющими глаза от вредных воздействий являются очки. Выбор средств производится с 

учѐтом их назначения и характеристик (степеней защиты), а также конкретных усло-

вий загрязнѐнности и характера поражения местности. 

Положениями Tехнического регламента о требованиях пожарной безопасности 

определено, что время защитного действия дыхательных аппаратов со сжатым возду-

хом (при легочной вентиляции 30 л/мин) должно быть не менее 1 ч, а кислородных 

изолирующих аппаратов – нe менее 4 ч. 

Цeлью совершенствования дыхательных аппаратов со сжатым воздухом и со 

сжатым кислородом является улучшение условий дыхания и повышение уровня без-

опасности работы в аппарате. 

Сoвeршeнствoвaние дыхательных аппаратов должно предусматривать: 

 пoвышeниe зaщитныx фyнкций дыхательного аппарата; 

 улучшение эргономических показателей, повышение комфортности работы в 
аппарате; 

 расширение диапазона рабочих температур применения дыхательного аппа-
рата: 

 повышение информативности человека при контроле за работой дыхатель-
ного аппарата на пожаре: 

 снижение массы дыхательного аппарата за счет применения металлокомпо-
зитных и композитных баллонов: 

 использование в дыхательном аппарате новых видов современных конструк-
ционных материалов с тепло- и огнестойкими свойствами: 

 повышение надежности дыхательных аппаратов. 
Мacca снаряженного дыхательного аппарата с одним баллоном не должнa 

прeвышaть 16,0 кг при времени защитного действия аппарата 60 мин., а двухбаллон-

нoгo - нe болee 18,0 кг. В настоящее время в результате использования двух облег-
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ченных металлокомпозитных  баллонов   вместимостью 7 л время защитного дей-

ствия аппарата можно увеличить до 2 ч[3].  

Дальнейшее увеличение времени защитного действия аппаратов с использова-

нием баллонов большей вместимости проблематично в связи с тем, что пока практи-

чески отсутствуют металлокомпозитные (композитные) баллоны вместимостью 7 л и 

более и массой менее 3,5 кг. 

В качестве материала корпуса масок используют неопрен или силикон. Маски 

комплектуют резиновым и сетчатым оголовьем. Отдельные исполнения масок обору-

дованы специальными фиксаторами для ее крепления к каске пожарного. Маски, обо-

рудованные подобными креплениями, могут надеваться и сниматься без снятия каски. 

Клaссификaция СИЗ 

По конструкции СИЗОД делят на: 

 фильтрующие (полумаски, респираторы, противогазы, ватно-марлевые по-

вязки, маски); 

 изолирующие (противогазные устройства с баллонами). 

Респиратoры и противогазы делают с изолирующей или фильтрующей функци-

ей. Они считаются наиболее эффективными СИЗ в случаях загрязненности воздуха с 

массовой долей присутствия кислорода не менее 17%. 

Защита для органов дыхания при помощи приспособлений для фильтрации 

обеспечивается во время аварийной ситуации (военные действия, производственные 

аварии, чрезвычайные происшествия). 

Применение дыхательных аппаратов, оборудованных системами телеметрии, 

значительно повышает уровень безопасности рaбoт гaзoдымозащитников в непригод-

ной для дыхания среде, позволяет осуществлять контроль за параметрами работы ды-

хательных аппаратов с поста безопасности, проводить экстренное оповещение газо-

дымозащитников об аварийной ситуации в зоне их работ, выполнить на посту без-

опасности расчеты безопасных режимов работы газодымозащитников, применяя по-

лученную по беспроводной связи инфoрмaцию oб изменении давления воздуха (кис-

лорода) в баллоне аппарата. 

Весь спектр существующих электронных приборов и устройств СИЗОД можно 

разделить на 4 oснoвные категории: 

 прибoры и устройствa СИЗОД, которые сигнализируют непосредственно 

пользователю аппарата о параметрах работы его аппарата (давление воздуха в бал-

лоне, время до срабатывания сигнального устройства), параметрах окружающей сре-

ды (температура); 

 приборы и устройства контроля состояния газодымозащитника (отсутствие 

неподвижности человека в установленный промежуток времени); 

 различные виды устройств, обеспечивающие радиосвязь между газодымоза-

щитниками звена ГДЗС и постом безопасности (все эти приборы и устройства позво-

ляют передавать радиосигналы на пост безопасности); 

 устройства, находящиеся на посту безопасности, принимающие сведения о 

работе дыхательных аппаратов, состоянии газодымозащитников, и имеющие возмож-

ность передачи различных радиосигналов пользователям аппаратов. 

При этом следует отметить, что европейские фирмы-изготовители СИЗОД, ко-

торыми владеют американские корпорации и которые ориентированы на выпуск про-

дукции для американского рынка (MSA AUER. Scott Health &Safety, SPERIAN 
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PROTECTION), изготавливают СИЗОД в том числе и по требованиям американских 

стандартов NFPA. Эти модели аппаратов оснащены в обязательном порядке устрой-

ствами телеметрии[1]. 

Специальная защитная одежда пожарных (СЗО) 

В настоящее время в соответствии с ГОСТ Р 53264-2009 СЗО пожарных под-

разделяется на такие виды: 

  бoeвая одежда пожарных - спецодежда общего назначения БОП, подразде-

ляется на двa типа по климатическому исполнению; 

  специальная защитная одежда от повышенных тепловых воздействий (СЗО 

ПТВ), по степени тепловой защиты подразделяющаяся на три типа: тяжелый, полу-

тяжелый и легкий; 

 специальная защитная одежда изолирующего типа (СЗО ИТ), к которой от-

носятся термоагрессивостойкий и радиационно-защитный костюмы. 

Для комплектации различных видов СЗО используются: 

  средства защиты ног (сапоги резиновые и кожаные); 

  средства защиты рук (перчатки пятипалые или трехпалые, рукавицы); 

  средства защиты головы (подшлемники); 

  бeлье тeрмocтoйкoe. 

По степени тепловой защиты СЗО ПТВ делится натри типа: тяжелый Т, полу-

тяжелый ПТ и легкий Л (рис. 3). Тип Т защищает от интенсивного теплового излуче-

ния до 40 кВт/м
2
, высоких температур до 800 °С. кратковременного контакта с откры-

тым пламенем при проведении работ в непосредственной близости к нему. Тип ПТ 

защищает от теплового излучения до 18кВт/м
2
, повышенных температур до 200 °С, 

кратковременного контакта с открытым пламенем. Тип Л обеспечивает дополнитель-

ную защиту головы, рук и ног пожарного от теплового излучения до 10кВт/м
2
, повы-

шенных температур до 200 °С, кратковременного контакта с открытым пламенем и 

используется в комплекте с боевой одеждой пожарного. 

Ведутся работы по усовершенствованию конструкции СЗО ПТВ с целью улуч-

шения физиологических и эргономических показателей за счет снижения массо-

габаритных характеристик изделий, обеспечения свободы движений, удобства работы 

с пожарно-техническим вооружением, хорошего обзора, приема и передачи различ-

ной информации. 

Совершенствование видов спецодежды, относящихся к СЗО ИТ, идет по пути 

создания ряда модификаций на основе базовой модели с учетом различных условий 

эксплуатации, а также применения для наружного слоя полимерных материалов с 

улучшенными эксплуатационными свойствами (например, изготовленных на основе 

арамидных тканей или имеющих дополнительный металлизированный слой). 

В настоящее время на отечественном рынке предлагаются изолирующие ко-

стюмы. в том числе российских производителей, предназначенные для различных 

аварийно-спасательных служб и условий эксплуатации с разными вариантами разме-

щения средств защиты органов дыхания и зрения, с возможностью подключения к 

внешнему источнику воздуха, с различной комплектацией средств защиты рук и ног и 

т.п.  

Для огневых испытаний комплектов СЗО пожарных на базе института создан 

уникальный испытательный комплекс «Термоманекен», позволяющий проводить 

полномасштабные испытания при различном тепловом воздействии (лучистый тепло-

вой поток, газовоздушная среда с высокой температурой в условиях естественной и 
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принудительной конвекции, открытое пламя) с постоянным автоматическим контро-

лем параметров окружающей среды, теплозащитных характеристик и параметров 

подкостюмного пространства при помощи специальной компьютерной программы. 

Испытательный комплекс представляет собой специальную камеру, в которой 

размещаются: пустотелый металлический манекен со встроенными в него одиннадца-

тью датчиками температуры или теплового потока в точках, соответствующих точкам 

для измерения средневзвешенной температуры кожи человека; движущаяся платфор-

ма с электроприводом для ввода и вывода манекена из зоны теплового воздействия, 

позволяющая поворачивать манекен во время эксперимента вокруг вертикальной оси 

с заданной скоростью для имитации движений тела человека; четыре мобильные га-

зовые горелки для создания газовоздушной среды с заданной температурой или воз-

действия на манекен открытым пламенем; электронагревательные панели для созда-

ния потока ИК-излучения; система принудительной вентиляции; система подачи во-

ды для охлаждения датчиков теплового потока; приборы и аппаратура контроля па-

раметров подкостюмного пространства и окружающей среды [2]. 

Заключение 

Важным этапом в комплексе защитных мероприятий является обеспече-

ние населения практическое обучение, правильному применению этими средствами. 

Чтобы максимально снизить вероятность потерь и поражения при возможных авариях 

и ЧС мирного и военного времени направлен весь комплекс защитных мероприятий. 

Знание и правильное применение СИЗОД, поможет предотвратить или минимизиро-

вать трагические последствия.  
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ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» 

2
НТЦ АО «Машлес» 

3
ООО «Екатеринбургский завод самоходных машин «Континент» 

 

ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАНИПУЛЯТОРА МАШИНЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ АВАРИЙНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

В статье рассматриваются исходные предпосылки, к выбору критерия и состав-

лению уравнений, используемых при оптимальном проектировании параметров ма-

нипулятора транспортно-технологической машины, предназначенной для эксплуата-

ции в районах Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации. 

Ключевые слова: исходные предпосылки, косвенный показатель металлоем-

кости манипулятора, обобщенный критерий, проектные параметры, критерий опти-

мальности проектирования, модульный принцип компоновки.  

 

V. F. Kushlyaev, D. V. Kushlyaev, O. V. Kushlyaeva, V. A. Leonov 

 

INITIAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE METHODOLOGY DESIGNING A MANIPULATOR 

OF A MACHINE THAT PROVIDES EMERGENCY AND FIRE SAFETY 

 

The article considers the initial prerequisites for the selection of criteria and the com-

pilation of equations used in the optimal design of the parameters of the manipulator of a 

transport and technological machine intended for operation in the regions of the Far North 

and the Arctic zone of the Russian Federation. 

Keywords: initial assumptions, metal consumption index of the manipulator, gener-

alized criterion, design parameters, optimal design criterion, modular layout principle. 

 

Материал настоящей методики рассмотрели для учебных целей: курсант: По-

пов К.С. – IV к., КИФ; студент: Еропкин А.С. – IV к., ИФ, студент: Степанов С.Э. – 

V к., ФЗО, ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»; применили 

для расчета и проектирования манипуляторов  сотрудники НТЦ АО »Машлес» 

Кушляев Д.В., Стефанская Т.В., Кушляева О.В.; выполнили расчеты, проектирование 

и изготовление машин сотрудники ООО «Екатеринбургский завод самоходных ма-

шин «Континент» под руководством директора Леонова В.А.   

 

 

В период разработки гусеничных транспортно-технологических машин (ТТМ), 

различного функционального назначений, в том числе для нужд МЧС России, лесной 

промышленности были разработаны методики оптимального проектирования маши-

ны, шасси, технологического оборудования. Заводы, освоившие серийный выпуск 
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машин заказывали АО НТЦ «Машлес», ЦНТОлеспром , по договору    выполнить (по 

ряду методик)  оптимальное проектирование (расчеты и другая проектная документа-

ция). В частности для заводов: Сыктывкарский машиностроительный, Ухтинский ме-

ханический и Великолукские заводы «Торфмаш» и «Лесхозмаш», было выполнено 

оптимальное проектирование манипулятора, рабочего органа, толкателя, аутригеров.  

Методика, изложенная с учетом требований оптимального проектирования ма-

нипулятора ТТМ для аварийно-спасательных и других неотложных работ (в том чис-

ле машин, обеспечивающих разрубку противопожарных просек и тушение лесных 

пожаров) включает следующие семь разделов: 

1.Исходные предпосылки. Критерий оптимальности компоновки манипулятора. 

2. Расчет параметров компоновочно-кинематической схемы манипулятора. 

3. Расчет параметров компоновки гидропривода. 

4. Обоснование закона управления гидропривода. Расчет параметров гидро-

управления. 

5. Блок-схема оптимизации компоновки манипулятора по косвенным показате-

лям металлоемкости. 

6. Пример расчета оптимальной компоновки манипулятора транспортно-

технологической машины. 

7. Список литературы. 

Учитывая, что объем методики с рисунками и таблицами более 150 страниц 

машинописного текста рекомендуется опубликовать основной материал в виде не-

скольких статьей. 

Цель настоящей работы рассмотреть исходные предпосылки к выбору критерия 

и обоснованию структуры методики оптимального проектирования манипулятора 

транспортно-технологических машин, эксплуатируемых в условиях низких и сверх-

низких температур (Крайний Север, Арктическая зона Российской Федерации). Од-

новременно целью публикации настоящего материала является практический харак-

тер. Авторы надеются получить заявки от машиностроительных заводов на оптими-

зацию параметров разрабатываемых и выпускаемых манипуляторов.  

Арктическая зона, районы Крайнего Севера находятся под постоянной угрозой 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера. Больше всего рисков связано с освоением новых месторожде-

ний углеводородов, разработкой лесонасаждений, авариями на транспорте, взрывами 

и пожарами оборудования, разрушением зданий и сооружений. 

На основе всевозможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и биолого-социального характера выделяются следующие 

факторы, определяющие эксплуатационные свойства ТТМ. (табл. 1) 

Практика показывает, что на этапе компоновки гидроманипуляторов (рабочих 

органов) [3,7] транспортно-технологических машин (ТТМ) различного назначения 

(аварийно-спасательные и другие неотложные работы, разрубка противопожарных 

просек, тушение лесных пожаров) пользуются косвенным показателем металлоемко-

сти, который определяется с учетом суммы длин стрелы, рукояти и телескопического 

звена. Однако указанная сумма длин не характеризует полную массу манипулятора, 

которая примерно в три раза превосходит суммарную массу рассматриваемых звень-

ев. Например, у серийной транспортно-технологической машины ЛП-17А масса стре-

лы и. рукояти составляет 511 кг, а масса манипулятора -1540 кг. Примерно в такой же 
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пропорции находится масса стрелы, рукояти и телескопического звена по отношению 

ко всей массе манипулятора МЕГ-50, выпуск которого был организован по проекту 

НПО «Силава» (Рига) [1,2,3,5,6]. 

 

Таблица 1. Факторы, определяющие эксплуатационные свойства ТТМ 

в Арктической зоне Российской Федерации 

 

NN Факторы 

1

1 

Природные факторы:  

Низкие температуры окружающего воздуха (до минус 60°С); вечная 

мерзлота, снежная целина, глубина снежного покрова, заболоченная по-

верхность тундры, полярная ночь, ветер, дождь. Метель, полярная пурга, 

сложный рельеф местности. подъемы и спуски, крутизна склонов, нали-

чие единичных препятствий, низкая несущая способность грунтов, снеж-

ного покрова, масса (объем) предмета труда и его распределение на еди-

нице площади. 

2

2 

Производственные факторы: 

Производительность машин при ликвидации аварии в зависимости от 

времени и технологии, оснащение машин специальными комплектами 

технологического оборудования, состав, назначение и количество машин 

в работе.  

3

3 

Эксплуатационно-технологические факторы: 

Состав и структура комплекса машин, режимы эксплуатации машин, 

технологические схемы ликвидации аварий, разборки завалов, локализа-

ции лесных пожаров, параметры груза и скорость его перемещения, ко-

эффициент сцепления и т.д. 

4

4 

Технические факторы: 

Компоновочная схема машины, шасси, технологического оборудования, 

рабочих органов, эксплуатационная масса машины, мощность двигателя, 

удельная мощность машины, грузоподъемность машины, сила тяги на 

крюке и скорость машины на различных передачах, площадь опорной 

поверхности гусениц, продольная и поперечная базы машины, дорожный 

просвет машины, среднее удельное и максимальное давление гусениц 

(колес) машины на грунт, углы свеса, углы продольной и поперечной 

устойчивости, координаты центра тяжести, база и ширина колеи. 

 

Масса поворотной колонны обычно имеет тот же порядок, что и суммарная 

масса стрелы и рукояти. Например, у ЛП-17А масса поворотной колонны 680 кг. 

Весьма внушительную величину составляет также масса гидропривода управления 

манипулятором [9,10,11]. 

Оптимальное проектирование манипулятора обычно проводится на стадии  

разработки технического задания, при проведении заводских, периодических, серти-

фикационных испытаний [1,2,4,5,6]. 

Исходные данные 

В качестве исходных данных рассматриваются конструкции и технические ха-

рактеристики двух машин завода ООО «ЕЗСМ «Континент» и гидроманипулятора 

СФ-65 Соломбальского машиностроительного завода: 
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Транспортно-технологическая машина (ТСК-6400-Ф75) предназначена для по-

грузки и перевозки различных строительных и промышленных грузов, лесных мате-

риалов по всем видам дорог и в отсутствии дорог, в том числе в условиях Крайнего 

Севера. Кузов машины может опрокидываться в заднюю сторону и в боковую (рис.1). 

Пожарно-спасательная машина (аварийно-спасательная машина АСМ-20-06) 

предназначена для тушения лесных пожаров, проведения оперативных спасательных 

работ при возникновении аварий, техногенных и природных катастроф, чрезвычай-

ных ситуаций в условиях бездорожья, временных и сезонных дорог, в тяжелых при-

родно-климатических условиях  (рис.2, рис.3). 

Основные технические характеристики машин приведены в табл. 2. 

Основные технические характеристики гидроманипулятора  СФ-65 приведены 

в табл. 3.                                                             

 

   
 

Рис. 1. Серийный образец ТТМ (ТСК-6400-Ф75) 

на двухзвенном 4 - гусеничном шасси с  гидроманипулятором 

 

 

          
 

Рис. 2. Опытный образец  ТТМ (пожарно-спасательная машина АСМ-20-06) 

на двухзвенном 4 - гусеничном шасси с  гидроманипулятором и аутригерами 
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Рис. 3. Макетный образец 

(пожарно-спасательной 

машины, аварийно-

спасательной машины 

АСМ-20-06) на двухзвенном 

4-гусеничном шасси  

с  гидроманипулятором  

и аутригерами 

 

 

Таблица 2 

 

№ п/п Наименование показателей Значения 

1 Модель машины ТСК-6400-Ф75   АСМ-20-06   

2 Назначение машины ТТ работы ПС и АС ра-

боты 

3 Шасси Двухзвенное 

ТСК 

Двухзвенное 

ТС 

4 Двигатель, тип, мощность, кВт (л.с). Дизельный, ЯМЗ-238М2- 6, 176 

(240)  

5 Масса машины с грузом, т 16 410 22 500 

6 Грузоподъемность, т         8 000 10 000 

7 Среднее удельное давление на грунт, кПа 

(кг/см
2
) 

21,2 (0,22) 21,2 (0,22) 

8 Максимальная скорость движения с полной 

нагрузкой, км/ч 

30 30 

9 Максимальный преодолеваемый подъем, 

град.                       

30 30 

10 Глубина преодолеваемого брода,  м 1,8 1,8 

11 Число мест для боевого расчета (включая 

водителя), чел. 

3 (6) 9 

12 Электрогенератор  ГС-250-20/4 

12.1 Номинальная мощность, кВт  -  Напряже-

ние, В  

20 – 400 / 230 

13 Грузоподъемный манипулятор  гидравлический 

13.1 Максимальный грузовой момент, кНм 

(т.м.) 

62,5(6,37) 51 (5,12) 

13.2 Вылет манипулятора, м  7,1 6,78 

13.4 Максимальная высота подъема груза, м 8,4 8 

13.5 Угол поворота, град.  415° 410° 
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Таблица 3 

 

№ п/п Наименование показателей Значения 

1 Подъемный момент при вылете 7,1 м, кНм (т.м.). 62,5(6,37) 

1.1 Грузоподъемность при макс, вылете, кН(т) 6,35(0,65) 

2 Вылет, м  наибольший / наименьший 7,1 / 0,7 

3 Ход удлинителя рукояти, мм 1050 

4 Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, 

градус 

0 - 415 

5 Максимальный крутящий момент механизма поворота, 

кНм 

16 

6 Габаритные размеры манипулятора в транспортном поло-

жении, м 

 

 Длина / Ширина / Высота 4,300 / 2,495 /2,500 

7 Конструктивная масса манипулятора (без рабочего органа 

и механизма поворота рабочего органа), т 

1,65 

8 Масса манипулятора с рабочим органом, механизмом по-

ворота рабочего органа, комплектом изделий для монтажа 

манипулятора, т 

2,1 

9 Номинальное давление рабочей жидкости в гидросистеме, 

МПа 

17 

10 Тип основного рабочего органа Грейферный захват 

 

Оптимизация параметров манипулятора. 

1. Наиболее объективным показателем металлоемкости гидроманипулятора. 

является обобщенный критерий, учитывающий все указанные элементы и снабжен-

ный весовыми коэффициентами. 

 

  ∑  

 

   

   ∑  

 

   

   
(1) 

 

где: m – теоретическая масса гидроманипулятора; 

   – длина   – того звена манипулятора (поворотной колонны, стрелы, рукояти и 

телескопического звена); 

   – весовой коэффициент   – того звена; 

      – полезный объѐм j – того гидроцилиндра; 

   – весовой коэффициент j – того гидропривода. 

Таким образом, расчет проектных параметров гидроманипулятора предлагается 

вести на основе обобщенного критерия оптимальности компоновки - минимума его 

металлоемкости. 

 

              (2) 
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Данную задачу минимизации можно разделить на две самостоятельные задачи: 

минимизация металлоемкости  конструкции манипулятора и минимизация, металло-

емкости гидропривода. В целом решение этих задач является взаимообусловленным. 

Кроме этого, решение второй задачи должно одновременно отвечать обеспечению 

высокого быстродействия гидропривода, которое можно представить в виде 

 

                (3) 

 

где:     – суммарное время наполнения  j -того гидроцилиндра; 

   – продолжительность пуско-тормозного режима работы j - того гидро-

привода;  

     - продолжительность статического наполнения j - того гидроцилиндра. 

При этом надо иметь в виду, что на быстродействие гидропривода по каждому 

каналу управления накладывается ограничение по динамической нагруженности  

 

            (4) 

 

где:    - коэффициент динамичности нагрузки на манипулятор; 

     - допустимое значение. 
Исходными величинами для расчета проектных параметров манипулятора яв-

ляются следующие показатели, рис. 4: 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема для расчета 

компоновочно-кинематических 

параметров манипулятора. 

L – максимальный вылет мани-

пулятора; В – минимальное рас-

стояние приемного устройства 

от оси поворотной колонны; 

   – высота приемного устрой-

ства;     – высота технологиче-

ской платформы; 

   – высота рабочего органа; 

     – грузоподъемный момент 

манипулятора;   – угол поворо-

та манипулятора в плане 

 

При этом высота технологической платформы     предопределена выбором ба-
зового транспортного шасси, на котором устанавливается манипулятор. Характери-

стики приемного устройства   , В для транспортно-технологических и погрузочно-

транспортных машин определяются высотой груза а так же расстоянием коникового 

устройства от оси колонны. Для ТТМ величина    принимается как максимальная 

высота положения рабочего органа вблизи колонны (при переводе его в транспортное 

положение), а величина В – соответствующее данному положению расстояния точки 

подвеса рабочего органа от оси колонны. Для ТТМ для перевозки длинномерных гру-
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зов значения    и  В определяются высотой воза и его размерами; для рубильной ма-

шины (при заготовке радиационной древесины и при разрубке противопожарных 

просек. – положением приемного окна и его размерами и т. д. Если для последних 

трех типов машин получаемая таким образом граница зоны обслуживания манипуля-

тором не обеспечивает возможность установки рабочего органа в транспортное по-

ложение, то в таком случае значения hn и В, устанавливаются так же, как и для ТТМ с 

коником или грузовой платформой [4,5,6]. 

Кроме перечисленных величин, являющихся основными показателями техни-

ческой характеристики манипулятора и параметрами его компоновки на машине, 

обычно рассматривается также минимальный вылет Lmin. Однако эта величина обу-

словлена функциональными ограничениями (рабочий орган, подвешенный на конце 

рукояти манипулятора не должен при его перемещении задевать шасси или корпус 

транспортного средства). Параметр проверяется на завершающей стадии проектиро-

вания и уточняется после установки гидроцилиндров. 

В результате общего решения определяются следующие проектные параметры 

манипулятора: 

   – высота поворотной колонны;  

   – длина стрелы;  

   – длина рукояти; 

   – длина телескопического звена (если телескопическое ЗВЕНО заложено в ки-

нематически - компоновочную схему);  

     – предельные углы поворота стрелы;  

     – предельные углы поворота рукояти. 

Кроме этого осуществляется выбор основных параметров компоновки гидро-

привода и параметров гидроуправления манипулятором: 

   
                  – минимальная длина, ход штока и диаметр поршня гидроци-

линдра привода стрелы соответственно; 

   
                  – минимальная длина, ход штока и диаметр поршня гидроци-

линдра привода рукояти соответственно; 

      ,          – параметры точек подвеса пцфодилиндра привода стрелы; 

      ,           – параметры точек подвеса гадроцилиндра привода рукояти 

       – продолжительности пуско-тормозного режима работы гидроприводов 

стрелы и рукояти соответственно. 

Выбор параметров     
                осуществляется на основе технической ха-

рактеристики промышленных образцов гидроцилиндров серийно-выпускаемых транс-

портно-технологических машин  [3,7,8]. 

2. Расчет параметров кинематической схемы манипулятора  

 

           = √                 (5) 

 

Если разложение звеньев в линию технически невозможно либо не удовлетво-

ряет функциональным ограничениям по компоновке машины (например, пересечение 

стрелой при ее опускании в крайнюю нижнюю позицию контура приемного устрой-

ства), а максимальный угол   составляет порядка 150°, то заложенная в расчеты ве-
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личина L практически реализуется с погрешностью 5% . Данную погрешность можно 

избежать, заложив в расчеты вместо, L величину 1,05L. 

Кроме этого, надо отметить, что величина 1,05L конструктивно связана с дли-

ной рукояти   . На рис.5 показаны две крайние позиции телескопического звена в со-

членении с рукоятью, для которых справедливы следующие уравнения длин: 

 

   
    =                   (6) 

  

       
             (7) 

 

где:    
    ,     – минимальная длина и ход штока гидроцилиндра привода телескопи-

ческого звена;  

    – минимальная длина телескопического сопряжения; 

                – конструктивные размеры согласно рис.5.  

 

 
 

Рис. 5. Расчетная схема телескопической части рукояти манипулятора 

 

 

Представим длину гидроцилиндра следующим образом: 

 

   
               

 

где:     – постоянная конструктивная часть серии гидроцилиндров. 

 

Тогда из уравнения (6) имеем 

 

                    (8) 

Определяемая из выражения (8) величина должна обеспечить надежную работу 

телескопического сочленения, в противном случае ее необходимо увеличить за счет 

изменения других конструктивных размеров. 
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С учетом, что     =     из уравнения (7) получим уравнение связи между длина-

ми телескопического звена и рукояти. 

 

                       

Или  

              
(9) 

 

где:           
Для верхней позиции манипулятора у приемного устройства (см. рис. 4) можно 

записать следующие два уравнения: 

 

                                 (10) 

  

                       (11) 

 

В дополнение к полученным уравнениям (5), (9) – (2.7 11) остается только 

определить связь максимального угла поворота стрелы с остальными параметрами 

манипулятора. Для этого рассмотрим крайнюю позицию манипулятора при взаимо-

действии с деревом на земле, когда телескопическое звено втянуто. В этом случае 

имеем 

 

                       (12) 

 

Пять уравнений длин (5), (9) – (12) содержат семь неизвестных величин:  

                     . Поэтому существует принципиальная возможность произволь-

ного выбора двух из них. Этому выбору проектных параметров может быть придан 

направленный характер, если ввести в рассмотрение согласно (2) критериальную 

функцию вида 

 

                             (13) 

 

где: mk – теоретическая металлоемкость конструкции манипулятора.  

Прежде чем формализовать критериальную функцию (13) проведем преобразо-

вание уравнений (11), (12), переписав их в виде: 

 

                                 ; 

 

                       

 

Возведя левые и правые части уравнений в квадрат и произведя почленное 

сложение уравнений, получим: 

 

   
               

                  
  (14) 
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Присовокупим к уравнению (14) уравнение длин (5), предварительно возведя 

левую и правую части этого уравнения в квадрат: 

 

  
               

                    

                                                 =( √                 )
2 

 

После вычитания из второго уравнения первого, найдем связь основных про-

ектных параметров        с остальными параметрами: 

 

      
(√               

    )
 
                   

 

          
 (15) 

 

 Вывод остальных формул и результаты расчетов основных проектных пара-

метров манипулятора изложены подробно в Методике оптимального проектирования 

манипулятора в машинах для аварийно-спасательных и других неотложных работ 

[3,7,11]. 

Выводы и предложения 

1. Рассмотрены исходные предпосылки, обоснован критерий оптимальности 

компоновки манипулятора по косвенным показателям, даны основные формулы для 

расчета параметров компоновочно-кинематической схемы манипулятора. 

2. Предлагаем машиностроительным заводам (ООО «ЕЗСМ «Континент», АО 

«Машиностроительная компания «Витязь», АО «БАЗ», ООО «Велмаш-С» и др. в ка-

честве поверочного расчета для модернизации производимого манипулятора выпол-

нить его оптимальное проектирование. 
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ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

С РОБОТИЗИРОВАННЫМИ МОБИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ 

ДЛЯ ТУШЕНИЯ НЕФТЕНАЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

 

В статье рассматриваются вопросы эффективности эксплуатации пожарных ав-

томобилей (далее ПА). Их применение при тушении пожаров на нефтехранилищах и 

нефтеперерабатывающих предприятиях. 

Приводится анализ способов тушения нефтеналивных резервуаров,  тактиче-

ских методов и  организации работы  пожарных  при локализации и ликвидации по-

жаров. 

На основе статистических данных, а также ранее проведенных в институте ана-

логичных НИР, проанализированы причины возникновения пожаров. 

Предложено создание нового пожарно-спасательного автомобиля с роботизи-

рованными мобильными установками для тушения нефтеналивных резервуаров.  [1]. 

Ключевые слова: пожарный автомобиль, роботизированные мобильные уста-

новки, нефтеналивной резервуар, модульная установка, технология применения. 

 

A. Yu. Rogozin, I. V. Nesterov, A. B. Kuritsyn, E. V. Pavlov, V. D. Volkov 

 

FIRE-RESCUE VEHICLE WITH ROBOTIC MOBILE INSTALLATIONS 

FOR EXTINGUISHING OIL TANKS 

 

The article deals with the issues of the efficiency of the operation of fire trucks (here-

inafter referred to as PA). Their use in extinguishing fires at oil storage facilities and oil re-

fineries. 

The analysis of methods of extinguishing oil tanks, tactical methods and organization 

of the work of firefighters in the localization and elimination of fires is given. 

On the basis of statistical data, as well as similar research conducted at the Institute, 

the causes of fires are analyzed. 

It is proposed to create a new fire-rescue vehicle with robotic mobile installations for 

extinguishing oil tanks. [1]. 

Keywords: fire truck, robotic mobile installations, oil tank, modular installation, ap-

plication technology. 

 

 

Результаты опросов пожарно-спасательных подразделений свидетельствуют, 

что в территориальных органах МЧС России не в полной мере реализуется замещение 

морально и физически устаревшей (т.е. выработавших свой ресурс) техники совре-

менными образцами [2,3]. В статье предлагается рассмотреть вопросы создания по-

                                                 
67© Логозин А. Ю., Нестеров И. В., Курицын А. Б., Павлов Е. В., Волков В. Д., 2021 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

336 

 

жарно-спасательного автомобиля с роботизированными мобильными установками для 

тушения нефтеналивных резервуаров (далее -  ПСА РМУТНР).  

Практика показывает, что для тушения нефтеналивных резервуаров, особенно с 

перекошенной крышей, необходимо в боковой стенке провести вырезание окна выше 

200 мм. уровня горения нефтепродукта для подачи огнетушащих веществ [3,4]. В 

этой связи представляется актуальной разработка робототехнических средства, поз-

воляющих заменить человека машиной при вырезании отверстий в стенке горящего 

резервуара и подачи огнетушащего вещества без непосредственного участия человека 

(обеспечение безопасности пожарных при тушении такого пожара). 

В 1989 г. институтом совместно с  Академией наук  СССР проводилась работа 

по созданию роботизированной установки вертикального перемещения  на присосках 

(вакуумных захватах) и вырезания с помощью газовых горелок отверстий в стенке 

нефтеналивного резервуара для подачи пены (Рис. 1). Управление перемещением и 

вырезанием горелками окна осуществлялось дистанционно с безопасного расстояния, 

но для доставки и присоединения робота на присосках для вырезания отверстий в 

стенке резервуара все-таки  требовались усилия пожарных, подвергающих себя опас-

ности [4, 5].   

В конце восьмидесятых годов институтом был разработан пожарно-

спасательный автомобиль по спасению пассажиров из горящего самолета для выреза-

ния прохода с помощью корундовых дисков (Рис. 2), который был передан в Чечен-

скую республику для тушения  ефтеналивных резервуаров. 

 

 
 

 

Рис. 1. Робот на присосках для вырезания 

отверстий в нефтеналивном резервуаре 

с помощью газовых горелок 

Рис. 2. Установка для вырезания окна 

в фюзеляже самолета при помощи 

корундовых дисков с электроприводом 
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По статистике за последние 

35 лет произошло порядка 350 по-

жаров и аварийных ситуаций в пар-

ках топливных резервуаров. Из них 

65 нефтеналивныхрезервуаров были 

полностью или частично разруше-

ны. 35 пожаров нефтеналивных ре-

зервуаров относятся к крупным или 

катастрофическим. 18 – к I и II кате-

гориям.    

Во время пожара в нефтена-

ливном резервуаре могут образовы-

ваться труднодоступные участки, 

так называемые карманы, различной 

формы и площади, что существенно 

осложняет тушение пожара.  

 

 
 

Рис. 3. Тушение нефтеналивного резервуара 

с перекошенной крышей 

 

В ходе тушения пожара при помощи пеноподъемника происходит слив пенооб-

разователя на землю по стенкам резервуара, а в некоторых оставшихся воздушных 

карманах может происходить горение топлива (Рис.3). 

Институтом, начиная с середины 80-х годов, были начаты разработки новой 

техники, которая  способна подавать огнетушащие вещества мощными распыленны-

ми и компактными струями в импульсном режиме и с больших расстояний от очагов 

горения, осуществлять массированное тушение на больших площадях, обеспечивая 

при этом защиту боевых расчетов пожарных от опасных факторов пожаров.  

Однако, по различным причи-

нам (в основном из-за отсутствия 

бюджетного финансирования), в 

начале 90-х годов дальнейшие ис-

следования и эксперименты были 

приостановлены, а попытки внедре-

ния установок пожаротушения ново-

го поколения не нашли поддержки 

со стороны соответствующих госу-

дарственных структур. 

В статье рассмотрено созда-

ние нового вида (типа) пожарно-

спасательного автомобиля с роботи-

зированными мобильными установ-

ками для тушения нефтеналивных 

резервуаров, а также способы и ме-

тоды их применения на пожаре 

(Рис.4).  

 
Рис. 4. Пожарно-спасательный 

автомобиль с роботизированными  

мобильными установками для тушения 

нефтеналивных резервуаров (ПСА РМУТНР) 

Ниже приведена его  принципиальная схема комплектации оборудованием по-

жарно-спасательного автомобиля необходимого для работы по тушению нефтеналив-

ного резервуара (Рис. 5).   
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Пожарный аварийно-спасательный автомобиль предназначается для доставки к 

месту пожара: боевого расчета из трех человек; специальных роботизированных мо-

бильных установок для вырезания отверстия в стенке резервуара и подачи пены при 

помощи  лафетного ствола типа ЛСД – С100У; пожарно-технического оборудования 

и инструмента, а также средств: связи; освещения и защиты личного состава; емкости 

для воды объемом 1600 л.; пожарного насоса НЦПК-40/100-4/400 [6]. Пожарно-

спасательный автомобиль с роботизированными мобильными установками для туше-

ния нефтеналивных резервуаров предлагается создать на базе КамАЗ с колесной фор-

мулой 6х6.  

 

Дополнительное оборудование 

    

Пожарный насос 

НЦПК-40/100-4/400 

  Пожарные рукава 

(всасывающий с за-

борной сеткой и 

напорные до 200 м) 
 

 
Электросиловая 

установка   
 

     

Осветительная мачта 

с прожекторами с 

высотой подъема до 

4 м 

  

Рукавная катушка  

 

Кабельная катушка 
   

       

Маслонасос для гид-

ропривода 

  

Гидроманипулятор  

 Устройство по выре-

занию отверстий в 

нефтеналивных ре-

зервуарах 
   

       

пожарный лафетный 

ствол ЛСД –С100У 

 

  
Аварийно-

спасательный  гидро, 

электро или пневмо 

инструмент 

 

 
Немеханизированный 

аварийно-

спасательный ин-

струмент 
   

       

Средства индивиду-

альной защиты 

  Средства оказания 

доврачебной меди-

цинской помощи 

  
Другое оборудование 

  

 

Рис. 5. Принципиальная схема комплектации 

оборудованием пожарно-спасательного автомобиля 

 

 

Пожарная надстройка должна состоять из модулей (блоков) (Рис. 6-7), которые 

при необходимости  будут извлекаться краном-манипулятором, и устанавливаться на 

транспортной платформе роботизированной установки. Их крепление на ПСА 

РМУТНР должно осуществляться с помощью специальных зажимов, исключающих 

возможность открывания во время работы на пожаре. [7].    
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Рис. 6.  Самоходная модульная установка 

под управлением оператора 

Рис. 7. Роботизированная модульная 

установка дистанционного управления 

 

 

Пожарная надстройка ПСА РМУТНР предназначена для размещения:  

стационарной электросиловой установки – 20 кВт.; 

кабельной катушки с устройством для прокладки и сбора кабеля до 30 м.; 

рукавной катушки с устройством для прокладки и их сбора; 

емкости для воды  не менее - 1600 л.;  

пожарного насоса НЦПК-40/100-4/400; 

насоса гидропривода с масленым баком гидросистемы;  

трансмиссии для привода электросиловой, установки пожарного насоса и мас-

лонасоса;  

выдвижной телескопической мачты до 4-х 

м. для освещения места пожара;  

защитно-отключающего устройства; 

модулей: шасси самоходной установки,  

устройства (установки) для вырезания от-

верстий в стенке резервуара (размер вырезанного 

окна должен быть не менее 1200 х 1200 мм.); 

телескопической мачты на высоту до 18 м 

для  крепления модуля вырезания окна в нефте-

наливном резервуаре и подачи пены (типа трех 

коленной пожарной лестницы) (Рис.7); 

устройства (системы) подачи пены пожар-

ного лафетного ЛСД – С100У;  

крана-манипулятора с телескопическим 

вылетом стрелы (1,2 т. для первой стрелы – 2,7м., 

0,8 т. второй стрелы - 4,8 м., 0,5 т. для выдвину-

той телескопической стрелы - 6 м.). Кран-

манипулятор должен быть оборудован ограничи-

телем грузоподъемности с превышением не бо-

лее чем на 10% от номинальной грузоподъемно-

сти и иметь опору (аутригеры).        

 
 

Рис 7. Модуль телескопической 

мачты для вырезания отверстия 

и подачи пены  
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Рама шасси самоходной модульной установки должна обеспечивать надеж-

ность и прочность изделия при ее определенном сроке использования,  габаритные 

размеры которой  должны составлять не более по: длине 1600 мм., ширине 1200 мм., 

высоте 1000 мм. Сборка самоходной модульной установки, а именно шасси с двига-

телем и остальным навесным оборудованием должно осуществляться не более 10-15 

минут с использованием крана-манипулятора и крепиться при помощи специальных 

зажимов, исключающих возможность их открытия во время работы. Вес шасси не 

должен превышать 120-130 кг. Оно должно состоять из: рамы, двух гусениц, опорных 

тележек, реверсивно-дифференциальной коробки с муфтами сцепления на каждую 

гусеницу и тормозами, ведущих и натяжных звездочек для натяжения гусениц. Кине-

матическая схема привода гусениц должна обеспечивать движение попарно как пря-

мо, так и обратно, а также производить перемещение независимо друг от друга в про-

тивоположных направлениях. Давать возможность осуществлять повороты на месте 

как в левую, так и в правую стороны. При движении, шасси должно иметь возмож-

ность не останавливаясь, поворачивать на малые углы при помощи раздельных муфт 

на каждую гусеницу. Вместо механического привода шасси возможно применение 

электродвигателей (Рис. 6-7).  [8]. Клиренс шасси самоходной установки должен быть 

не менее 200 мм.  

Самоходная модульная установка может выполняться как на гусеничном, так   

колесном шасси, привод которой может осуществляться, как от двигателя внутренне-

го сгорания, так и от электродвигателя. Ее управление должно осуществляться, как 

самим оператором, дистанционно по кабелю или по радиоканалу.   

Модуль двигателя внутреннего сгорания применяемого для перемещения само-

ходной модульной установки должен быть не менее 20 л.с. или 11,8 кВт.,  дизельный 

четырехтактный с воздушным охлаждением, запуск которого должен осуществляться 

от стартера и включать в себя рамку для водяного охлаждения во время проведения 

выреза отверстия в стенке нефтеналивного резервуара. 

Модуль телескопической мачты на высоту до 18 м (типа трех коленной пожар-

ной лестницы) в транспортном положении должен находиться на крыше пожарной 

надстройки (модульных блоков). При комплектации самоходной модульной установ-

ки при помощи крана-манипулятора она снимается с ПСА и устанавливается вместе с 

аутригерами на модуль  самоходного шасси. 

Аналогично на телескопическую мачту устанавливается модуль для вырезания 

отверстия   в стенке нефтеналивного резервуара. Вместе с ним крепятся кабельная и 

рукавная катушки с приводом от двигателя самоходной модульной установки. С по-

мощью дистанционного пульта управления она направляется через обвалование к 

нефтеналивному резервуару для вырезания в нем окна.  

В статье приведена принципиальная схема системы управления и  необходимой 

комплектации самоходной модульной установки при работе на пожаре при тушении 

нефтеналивных резервуаров приведена на рис. 8. 

Проведенный анализ пожаров на нефтеналивных резервуарах, имевших место 

на территории нашей страны, наглядно показывает возрастание количества крупных 

аварий, приводящих к значительным жертвам и экологическим катастрофам. Опыт 

ликвидации подобных аварий позволяет сделать вывод о малой эффективности тра-

диционной пожарной техники при их крупномасштабных чрезвычайных ситуациях. В 
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статье приведен новый вид (типаж) техники способной заменить человека в экстре-

мально опасных для него условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Принципиальная схема модулей состава 

роботизированной самоходной модульной установки 

 

 

На сегодняшний день на практике используются следующие технологии туше-

ния пожаров в резервуарах: подача воздушно-механической пены сверху на очаг го-

рения с использованием стационарных пеногенераторов, установленных на резервуа-

ре, применение передвижных пеноподъемников с подачей пленкообразующего пено-

образователя через слой горючего на поверхность горящей жидкости, а также 

устройств пожарной автоматики, расположенной внутри самой емкости нефтехрани-

лища.  

При опросе работников пожарной охраны способ тушения с использованием 

пожарной автоматики на практике показал низкую эффективность. При проведении 

профилактических работ нефтеналивных резервуаров выявлено, что при длительном 

времени нахождения оборудования пожарной автоматики в прямом контакте с 

нефтепродуктами, из-за окисления поверхностей происходит их засахаривание, из-за 

чего не срабатывают системы аварийного тушения.  

Второй способ менее затрачен по времени, но экспериментально подтверждена 

его эффективность на резервуарах с объемом горючего только до 5000 м
3
. Пожар в 

резервуарах объемом 20000 м
3
, произошедший на ЛПДС «Конда» 22 августа 2009 го-

да в Ханты - Мансийском национальном округе, не был потушен подслойным спосо-

бом при проведении пяти пенных атак. Пожар тушили трое суток. В горящем резер-

вуаре произошел взрыв, в результате загорелись вначале два соседних, а потом и тре-

тий резервуары. В ликвидации сложнейшего пожара были задействованы 195 человек 

и 73 единицы техники. Трое пожарных погибли, еще двое получили травмы. 

Авторами статьи предлагается следующая технологии тушения нефтеналивно-

го резервуара. Вначале на роботизированную установку  устанавливается модуль для 

вырезания в его стенке окна для подачи через него огнетушащего вещества. Это воз-

можно проводить с помощью лазерной установки,  водой с мелкой абразивной крош-

кой, газовых горелок или корундовых дисков. Вместе с модулем по вырезанию окна 
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на роботизированный модуль крепятся кабельная и рукавная катушки с приводом от 

двигателя роботизированной установки, модуль с аутригерами, исключающий опро-

кидывание при работе, трех коленная пожарная лестница с устройством подъема и 

выдвижения. После выполнения операции по вырезанию отверстия роботизированная 

установка возвращается к ПСА РМУТНР. Пожарный лафетный ствол типа ЛСД – 

С100У с телескопической мачтой устанавливается на роботизированную платформу 

для подачи пены низкой кратности в вырезанное окно резервуара. 

Включение привода пожарного насоса НЦПК-40/100-4/400, электросиловой 

установки, маслонасосной станции на шасси ПСА РМУТНР должно производить ди-

станционно с выносного пульта управления или стационарного, расположенного в 

модуле пожарного насоса или крана манипулятора.     

Вывод 

Создание пожарно-спасательного автомобиля с роботизированными мобильны-

ми установками для тушения нефтеналивных резервуаров позволит полностью изме-

нить тактику тушения нефтеналивных резервуаров, сократить время работыпо туше-

нию, а также исключить гибель личного состава на пожаре.  
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ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Проведено изучение некоторых показателей оперативного реагирования на по-

жары подразделениями различных видов пожарной охраны для городов Российской 

Федерации за период 2019-2021 гг. Показано, что меньше всего погибает людей в 

расчете на 1 пожар при пожарах и больше всего спасено людей при пожарах в горо-

дах, в тушении которых принимали участие подразделения ППС и ФПС. Сделан вы-

вод о различиях в показателях оперативного реагирования подразделений пожарной 

охраны различных видов и необходимости коррекции в определении районов выезда 

подразделений пожарной охраны различных видов в городах с целью снижения доли 

выездов на пожары, время следования в которых превышает нормативное значение.  

Ключевые слова: пожар, скорость следования, время прибытия, погибшие, 

спасенные. 

 

V. A. Mashtakov, E. V. Bobrinev, O. S. Matorina 

 

INDICATORS OF RAPID RESPONSE BY UNITS OF VARIOUS TYPES OF FIRE 

PROTECTION IN THE CITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The study of some indicators of rapid response to fires by units of various types of 

fire protection for cities of the Russian Federation for the period 2019-2021 was carried out. 

It is shown that the least people die per 1 fire during fires and the most people are saved 

during fires in cities, in the extinguishing of which the PPP and FPS units took part. The 

conclusion is made about the differences in the combat readiness of fire protection units of 

various types and the need for correction in determining the departure areas of fire protec-

tion units of various types in cities in order to reduce the share of trips to fires, the travel 

time in which exceeds the normative value. 

Key words: fire, travel speed, arrival time, dead, rescued. 

 

 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [6] устанавлива-

ет, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских посе-

лений и округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого под-

разделения к месту вызова не должно превышать 10 минут (далее – нормативное зна-

чение). Наибольшие количество пожаров в Российской Федерации происходят в го-

родах. Изучению данных проблем посвящено ряд научно-исследовательских работ [1, 

2, 5, 7, 8]. Однако проведенные исследования являются неполными. 
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В настоящей работе проведено изучение параметров оперативного реагирова-

ния пожарно-спасательных подразделений (средняя скорость следования мобильных 

средств тушения, среднее время следования к месту вызова, доля выездов, для кото-

рых время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения превышает нор-

мативное значение), а также последствий пожаров, в тушении которых принимали 

участие подразделения следующих видов пожарной охраны: федеральная противопо-

жарная служба (далее – ФПС), противопожарная служба субъектов Российской Феде-

рации (далее – ППС), муниципальная пожарная охрана (далее – МПО) и доброволь-

ная пожарная охрана (далее – ДПО). Для анализа использована статистическая ин-

формация федеральной государственной информационной системы «Федеральный 

банк данных «Пожары», который ежегодно формируется, согласно приказа МЧС Рос-

сии от 24.12.2018 № 625 «О формировании электронных баз данных учета пожаров и 

их последствий» [4]. Рассматривались данные по пожарам в городах в выборке 10 

субъектов Российской Федерации, находящихся в различных ландшафтных и клима-

тических условиях за период 2019-2021 гг.: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Нижегородская область, 

Московская область, Мурманская область, Свердловская область, Республика Буря-

тия и Республика Дагестан. 

На рис. 1 представлено соотношение по количеству пожаров, в тушении кото-

рых принимали участие подразделения различных видов пожарной охраны. 

 

 
Рис. 1. Распределение пожаров в городах, в тушении которых принимали участие 

подразделения различных видов пожарной охраны 

 

 

Как видно из рис. 1, в тушении 84% пожаров принимали участие подразделения 

ФПС.  

На рис. 2 представлены значения среднего расстояния от места дислокации до 

места пожара в городах, в тушении которых принимали участие подразделения раз-

личных видов пожарной охраны. 
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Рис. 2. Соотношения расстояний от места дислокации до места пожаров в городах, 

в тушении которых принимали участие подразделения различных видов 

пожарной охраны 

 

 

Как видно из рисунка, наибольший район выезда имеют подразделения МПО, 

наименьший – подразделения ППС. 

На рис. 3 представлены значения среднего времени следования от места дисло-

кации до места пожара в городах, в тушении которых принимали участие подразде-

ления различных видов пожарной охраны. 

 
Рис. 3. Соотношения среднего времени следования от места дислокации 

до места пожаров в городах, в тушении которых принимали участие 

подразделения различных видов пожарной охраны 

 

 

Наименее мобильными также оказались подразделения МПО. Быстрее других к 

месту пожара прибывают подразделения ППС. 

На рис. 4 представлены значения доли выездов на пожары в городах, в тушении 

которых принимали участие подразделения различных видов пожарной охраны, вре-

мя следования которых превышало нормативное значение. 
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Рис. 4. Соотношения доли выездов на пожары в городах, в тушении которых 

принимали участие подразделения различных видов пожарной охраны,  

время следования которых превышало нормативное значение  

 

 

Как видно из рисунка, подразделения МПО в 31,7% случаев не укладывались в 

нормативное время следования к месту пожара, тогда как подразделения ППС только 

в 6,0% случаев прибывали к месту пожара позднее нормативного времени. 

На рис. 5 представлены средние значения количества погибших людей в расче-

те на 1 пожар при пожарах в городах, в тушении которых принимали участие подраз-

деления различных видов пожарной охраны. 

 
Рис. 5. Соотношения средних значений количества погибших людей 

в расчете на 1 пожар при пожарах в городах, в тушении которых принимали участие 

подразделения различных видов пожарной охраны 

 

 

Как видно из рисунка, меньше всего погибает людей в расчете на 1 пожар при 

пожарах в городах, в тушении которых принимали участие подразделения ФПС. 

На рис. 6 представлены значения доли спасенных при пожарах людей от обще-

го количества спасенных и погибших людей при пожарах в городах, в тушении кото-
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рых принимали участие подразделения различных видов пожарной охраны. Данный 

показатель оценивает эффективность деятельности подразделений пожарной охраны 

по спасению людей [3]. 

 

 
Рис. 6. Соотношения доли спасенных при пожарах людей от общего количества 

спасенных и погибших людей при пожарах в городах, в тушении которых 

принимали участие подразделения различных видов пожарной охраны 

 

 

Как видно из рисунка, больше всего спасено людей при пожарах в городах, в 

тушении которых принимали участие подразделения ФПС. 

Таким образом, анализ статистических данных позволил выявить различия в 

показателях  оперативного реагирования подразделений пожарной охраны различных 

видов и необходимость коррекции в определении районов выезда подразделений раз-

личных видов пожарной охраны в городах Российской Федерации с целью снижения 

доли выездов на пожары, время следования в которых превышает нормативное зна-

чение.  
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ НАСОСНО-РУКАВНОГО МОДУЛЬНОГО (АНРМ 130-1/150) 

ПУТЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В статье рассмотрены проведенные экспериментальные исследования по опре-

делению предельных расстояний от АНРМ 130-1/150 «Поток» до позиции ствольщи-

ка или стационарного лафетного ствола, для оценки параметров эффективности 

АНРМ. 
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EVALUATION OF THE PARAMETERS OF THE EFFECTIVENESS 

OF THE USE OF A MODULAR PUMP-BAG VEHICLE (ANRM 130-1 / 150),  

BY EXPERIMENTAL RESEARCH 

 

The article considers the experimental studies carried out to determine the maximum 

distances from the ANRM 130-1/150 «Stream» to the position of the receiver or a stationary 

carriage barrel, to assess the parameters of the effectiveness of the ANRM. 

Keywords: experiment, research, modular pump-bag car, fire truck, distance, fire, ef-

ficiency. 
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Анализируя наиболее крупные ЧС, следует отметить, что при ликвидации каж-

дой ЧС требуется задействовать все имеющееся технические средства для откачки 

воды, охлаждения или тушения. 

Со второй половины XX века для тушения крупных пожаров и ликвидации по-

следствий наводнения в пожарных подразделениях используется пожарная насосная 

станция (ПНС) с номинальной подачей насосной установки до 110 л/с и способно-

стью подавать воду по магистральным линиям на значительные расстояния. 

Для обеспечения подачи огнетушащих веществ (далее - ОТВ) от ПНС на боль-

шие расстояния требуется прокладка напорных пожарных рукавов диаметром 80 мм и 

150 мм. Для этого применяется рукавный автомобиль АР-2, который вывозит до 1200 

метров рукавов диаметром 77 мм или до 800 метров рукавов диаметром 150 мм [1]. 

Из находящихся до 2007 года в пожарно-спасательных подразделениях пожар-

ных автомобилей пожарная насосная станция ПНС-110 обладала самой большой по-

дачей насосной установки. Но опыт борьбы с участившимися резонансными пожара-

ми и авариями вызвал рост потребности в более мощных средствах подачи ОТВ [2]. 

За последнее десятилетие был разработан ряд насосно-рукавных комплексов 

(далее НРК) и пожарно-технического оборудования повышенной производительно-

сти, что позволило значительно повысить эффективность не только тушения крупных 

пожаров, но и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где необходима перекачка боль-

ших объемов воды. 

В табл. 1 приведены основные показатели тактико-технических характеристик 

ПА. 

 

Таблица 1. Основные показатели тактико-технических характеристик ПА 

 

№ 

п/п 

Тактико-технические 

характеристики 
Автоцистерна 

ПНС, авто-

мобиль ру-

кавный 

Автомобиль 

насосно-

рукавный мо-

дульный 

1 Запас рукавов, м 200 2000 1000 

2 Скорость прокладки ру-

кавных линий, км/ч 

- До 10 До 40 

3 Производительность 

насоса, л/с 

40-70 110 130-150 

4 Удаленность от водо-

источника, м 

8 8 60 

 

Одним из них является автомобиль насосно-рукавный модульный АНРМ 130-

1/150 «Поток» на шасси КамАЗ 6520. 

НРК «Поток» способен обеспечить подачу воды посредством погружного насо-

са до 130 л/с из оборудованных и труднодоступных водоисточников, включая обры-

вистые или слабо заболоченные берега, мосты, эстакады, причальные сооружения и 

т.п. при удалении насосного модуля от водоисточника до 60 м. 

Еще одним преимуществом данного автомобиля является оперативная про-

кладка со скоростью до 40 км/ч, а также механизированная уборка рукавной линии 

при сворачивании комплекса. Основным параметром при работе комплекса является 

возможность подачи воды на большие расстояния. 
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Рассматривая эти современные технические средства забора и подачи огнету-

шащих веществ, следует понимать, что они должны работать в совокупности с насос-

но-рукавными системами, в состав которых входят пожарные напорные рукава боль-

ших диаметров [1]. 

Основываясь на вышеизложенное, был проведен эксперимент по проверке эф-

фективности АНРМ 130-1/150 «Поток» на шасси КамАЗ 6520 при разном давлении на 

пожарном насосе. 

Проведение эксперимента 

Для оценки параметров эффективности АНРМ 130-1/150 «Поток» до   позиции 

ствольщика и лафетного ствола с учетом перечисленных ранее параметров определи-

ли порядок проведения экспериментов: 

1. АНРМ 130-1/150 «Поток» установлен на открытую площадку, от него про-

ложена одна магистральная линия и разветвление, подключен лафетный ствол АН-

ТЕНОР 2700 с расходом 35,8 л/с и стационарный лафетный ствол на высоту 15 м при 

помощи АЛ -30. 

а) Ствольщик на позиции и лафетный ствол закреплен и поднят на высоту 15 м, 

создан напор на пожарном насосе 6 атм., полученный результат зафиксирован в таб-

лицу.  

б) Увеличив напор на пожарном насосе до 8 атм.; аналогично провели замеры.  

в) Увеличив напор на пожарном насосе до 10 атм.; аналогично провели замеры. 

На рисунке 1 представлена схема проведения эксперимента 1. 

2. АНРМ 130-1/150 «Поток» установлен на открытую площадку, от него про-

ложена одна магистральная линия и разветвление, подключено 3 лафетных ствола 

АНТЕНОР 2700 с расходом 35,8 л/с. 

а) Ствольщики на позиции, создали напор на пожарном насосе 6 атм., получен-

ный результат зафиксирован в таблицу.  

б) Увеличен напор на пожарном насосе до 8 атм.; аналогично провели замеры.  

в) Увеличен напор на пожарном насосе до 10 атм.; аналогично провели замеры. 

На рис. 1 представлена схема проведения эксперимента 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схемы проведения эксперимента  

Схема 1 Схема 2 
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По формуле (1) определили предельное расстояние подачи огнетушащего ве-

щества: 

 

       
                  

    
 

  

   
     (1) 

 

 

Проведение эксперимента с АНРМ 130-1/150 «Поток» 

Условия проведения эксперимента: время суток-14:00; погода – ясно с пере-

менной облачностью; ветер – восточный 1 м/с; осадки - нет. 

 

 

Рис. 2. Проведение эксперимента с АНРМ 130-1/150 «Поток» 

 

 

Когда ствольщики и стволы находятся на позиции, давление на насосе пожар-

ного автомобиля увеличивали до необходимого значения. Затем посредством измери-

тельной рулетки фиксировалось расстояние от позиции ствольщика до места падения 

струи. 
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Рис. 3. Результаты, полученные в ходе эксперимента по схеме №1  

 

 

 
 

Рис. 4. Результаты, полученные в ходе эксперимента по схеме №2 

 

 

Первоначально были проведены проверочные испытания АНРМ 130-1/150 

«Поток», данные, полученные в ходе эксперимента, не совпали с имеющимися рас-

четными значениями, это позволило сделать вывод, что по факту при проведении 

действий по тушению пожаров АНРМ 130-1/150 можно подать большее количество 

стволов на расстоянии почти в 2 раза превышающее расчетное. 

Данные параметры в будущем позволят разработать методические рекоменда-

ции по эффективному применению НРК «Поток» при тушении крупных пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, где необходима подача большого 

количества воды и большой удалѐнностью от видеоисточников.  
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ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВИАЦИОННОГО ТУШЕНИЯ 

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ВОДЯНЫМИ РАСТВОРАМИ 

 

В работе рассмотрены вопросы повышения эффективности тушения лесных 

пожаров с использованием различных добавок к воде. На специально созданном 

стенде проведены огневые испытания по тушению модельных очагов лесных пожаров 

с имитацией сброса воды с самолета. Исследованы растворы бентонита, бишофита, 

смачивателей и др. На основании исследований установлено, что добавки к воде, уве-

личивающие вязкость способствуют, улучшению качества авиационного тушения 

пожаров. 

Ключевые слова: Эффективность, тушение лесных пожаров, добавки к воде, 

огневые испытания, стенд. 

 

E. A. Moskvitin, D. V. Fedotkin 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF AVIATION EXTINGUISHING 

FOREST FIRES WITH AQUEOUS SOLUTIONS 

 

The paper considers the issues of improving the efficiency of extinguishing forest 

fires using various additives to water. On a specially created stand, fire tests were carried 

out to extinguish model forest fires with simulated water discharge from an airplane. Solu-

tions of bentonite, bischofite, wetting agents, etc. have been studied. Based on research, it 

has been established that additives to water that increase viscosity contribute to improving 

the quality of aviation fire extinguishing. 

Keywords: Efficiency, extinguishing forest fires, additives to water, fire tests, stand. 
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Тушение лесных пожаров с помощью авиации имеет свои преимущества и не-

достатки. К числу достоинств можно отнести быструю доставку огнетушащих ве-

ществ в зону пожара, а также большие площади накрываемые огнетушащим веще-

ством. В то же время неточный сброс, сильный ветер и сильное распыление жидкости 

приводят к невысокой эффективности тушения. Также малая вязкость жидкости при-

водит к стеканию капель с горючего материала на поверхность земли, не успевая до-

стичь эффекта тушения.  

Для повышения эффективности тушения лесных пожаров с применением авиа-

ции рекомендуются различные добавки к воде. Однако условия тушения пожаров с 

применением наземных и авиационных средств существенно различаются. Поэтому 

при выборе типа добавок к воде химических веществ и оценки эффективности подачи 

полученного раствора на очаг пожара с применением авиационных средств необхо-

димо проводить либо дорогостоящие натурные испытания, либо разработать специ-

альные методики, которые моделировали бы сброс раствора с авиационного средства. 

В работах [1,2] рассмотрены вопросы повышения эффективности тушения лес-

ных пожаров за счет использования добавок к воде. В [2] на специально созданном 

стенде изучался спектральный состав капель огнетушащей смеси «вода + добавка». 

На основании этих исследований был сделан вывод, что добавки к воде, увеличива-

ющие еѐ вязкость способствуют улучшению качества тушения пожаров. В этом слу-

чае, при сбросе из авиационного средства, вода с добавкой дробится на более круп-

ные капли и тем самым увеличивается коэффициент использования воды (большее 

количество воды попадает в очаг пожара(3).  

Другие добавки к воде (смачиватели) способствуют более интенсивному дроб-

лению массива воды, увеличивается количество мелких капель, которые рассеивают-

ся в атмосфере, не попадая в очаг пожара. Поэтому для авиационного средства они 

неэффективны и более подходят для борьбы с торфяными пожарами. 

В целом добавки к воде должны быть доступны, дешевы, экологичны, и техно-

логичны при использовании на практике. 

В ФГБУ ВНИИПО МЧС России был создан стенд для оценки эффективности 

добавок к воде при авиационном способе тушения лесных пожаров и проведен ряд 

экспериментов по тушению двух типов очагов моделирующих лесной пожар – верхо-

вой и низовой. Удельные тепловыделения для этих типов пожара варьируются в ши-

роком диапазоне: до 7 МВт∙м
-2

 при верховом пожаре [4,5] и 0,31-0,33 МВт∙м
-2

 для ни-

зового пожара [6]. Очаги моделирующие верховой и низовой лесные пожары для 

обеспечения воспроизводимости экспериментов состояли из модельных очагов пожа-

ра класса А по ГОСТ Р 51057-2001 [7]. 

Результаты огневых испытаний по тушению низового и верхового лесных по-

жаров различными составами представлены на рис. 1,2 
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Рис. 1. Результаты проведения огневых испытаний по определению эффективности 

тушения очагов имитирующих низовой лесной пожар 

 

 
 

Рис. 2. Результаты проведения огневых испытаний по определению эффективности 

тушения очагов имитирующих верховой лесной пожар 
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Тушение  модельных очагов пожара растворами воды с примесью бентонита, 

бишофита и др. в целом показало, что бентонит наиболее эффективен. Он 

продемонстрировал  уменьшение времени тушения по сравнению с водой и другими 

добавками. При этом после подачи растворов очаги покрываются слоем глины 

(бентонита) и надежно препятствуют повторному возгоранию.  

Смачиватели для авиационного тушения  малоэффективны и более подходят 

для борьбы с торфяными пожарами. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Повышение эффективности тушения лесных пожаров с использованием до-
бавок к воде «Пожарная безопасность» № 4, 2015г. 

2. Стенд для исследования огнетушащих веществ, применяемых при тушении 
лесных пожаров авиационными средствами. «Пожарная безопасность» № 4, 2015г. 

3. Казаков М.В. Применение поверхностно активных веществ для тушения по-

жаров. Москва Стройиздат, 1977, 81с. 

4. Огнетушащие свойства воды с добавками высокомолекулярных соединений( 
Д.Г. Билкун и др.) // Пожаротушение сб.тр.м., ВНИИПО , 1983, с 96-100. 

5. Валендик Э.Н., Матвеев П.М., Сафронов М.А. Крупные лесные пожары. 

//Москва, наука, 1979,-200с 

6. Гришин, А.М. Математическое моделирование лесных пожаров и новые 

способы борьбы с ними/ А.М. Гришин. – Новосибирск: Наука, 1992. – 404 с 

7. ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

 

 

УДК 614.846 
Мочалов Е. Р., Кропотова Н. А. Инженерно-техническое решение повышения эффективности реагирования подразделений пожарной охраны 

 

Е. Р. Мочалов, Н. А. Кропотова 
71

 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

В статье рассмотрен обзор эксплуатации автоцистерны на базовом шасси Урал, 

откуда видно, что для повышения эффективности реагирования подразделений по-

жарной охраны требуются инженерно-технические решения. Авторами предлагается 

модернизация спинки пассажирского кресла рядом с водителем, который занимает, 

как правило, начальник караула. Предложенное решение позволит повысить эффек-

тивность организационно-управленческих решений реагирования на пожары много-

квартирных домов. 

Ключевые слова: пожарная техника, модернизация кресла, дыхательные ап-

параты, эффективность реагирования, многоквартирные дома, пожар.  
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ENGINEERING AND TECHNICAL SOLUTION FOR IMPROVING 

THE RESPONSE EFFICIENCY OF FIRE PROTECTION UNITS 

 

The article reviews the operation of a tanker truck on the Ural base chassis, from 

which it can be seen that engineering and technical solutions are required to improve the re-

sponse efficiency of fire protection units. The authors propose the modernization of the back 

of the passenger seat next to the driver, which is usually occupied by the head of the guard. 

The proposed solution will improve the efficiency of organizational and managerial solu-

tions for responding to fires in apartment buildings.  

Keywords: firefighting equipment, modernization of the chair, breathing apparatus, 

response efficiency, apartment buildings, fire. 

 

 

Пожарные автомобили на базовом шасси УРАЛ наиболее распространены, это 

надежные технические средства для проведения пожарно-спасательных операций, и 

прежде всего, не зависят от окружающей обстановки, географического расположения 

местности и ее особенностей (рис. 1). Отметим, что основные характеристики, каса-

ющиеся возможностей применения данной техники, это преодоление препятствий, 

например, снежной целины при вертикальном препятствии до 55 см, уклона проезжей 

части или плоскости до 20
0
, водяные препятствия глубиной до 1,75 м и рвы шириной 

до 1,2 м. 

 

 
 

Рис. 1.  Пожарные автомобили на базовом шасси УРАЛ 

 

 

Сейчас на базе УРАЛ производят автоцистерны, насосные станции, насосно-

рукавные и рукавные пожарные автомобили, а также автоподъемники, другое пожар-

но-техническое вооружение (ПТВ). 

Остановимся на комплектации пожарного автомобиля АЦ 5.5-40 на базе Урал-

5557, это полноприводный автомобиль тяжелого класса (рис. 2).  

Из технических характеристик, представленных в [1], видны два недостатка: 

- сиденье начальника караула расположено удаленно от средств индивидуальной за-

щиты зрения и органов дыхания (СИЗОД); 
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- нерациональное расположение выхлопной системы, что препятствует присоедине-

нию газоотводов, вследствие чего происходит загазованность в помещении гаража. 

Например, в зимний период, когда осмотр проводится при включенном двигателе, а 

низкая посадка автомобиля препятствует подключению к системе дымоудаления, 

следовательно, наличие выхлопных газов в гараже депо недопустимо и нарушает п.30 

раздел VI Приказа Минтруда № 881н «Об утверждении Правил по охране труда в 

подразделениях пожарной охраны». 

 

    
 

Рис. 2. АЦ 5.5-40 на базе Урал-5557 

  

 

Предлагаем к рассмотрению аналитический обзор применения данной техники 

в качестве боевой единицы (см. табл.).  

 

Таблица. Основные данные по применению данной техники по предназначению 

на примере отдельно взятой пожарно-спасательной части 
 
 

Наименование 

пожарной 

техники 

 

Количество 

пожарной 

техники,  

ед 

 

Процентная 

доля от 

общего ко-

личества 

ПТВ, %  

Количество выез-

дов 

Среднее время созда-

ния звена ГДЗС 

 

 

Δ 

tср, 

с 

Общее 

кол-

во, 

ед/мес 

Пожар в 

квартире, 

% от об-

щего 

кол-ва 

Первона-

чальная 

ком-

плекта-

ция 

Предлага-

емая ком-

плектация 

АЦ 5.5-40 

(Урал 5557) 

4 67 64 16 2 мин  

30 с 

1 мин 58 с 82  

АЦ 8.0-40 

(Урал 4320) 

2 13 28 48 2 мин  

55 с 

- - 

 

Данные, приведенные в таблице, представлены из проведенного самостоятель-

ного практического исследования в отдельно взятой пожарно-спасательной части. 

Исследуя статистику боевого выезда рассматриваемой пожарной техники, мы можем 

сделать вывод о том, что среднее время выхода звена газодымозащитной службы 

(ГДЗС), с использованием предлагаемой комплектации, существенно изменится из-за 

того, что включение всех участников звена ГДЗС из прибывшего боевого расчета 
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происходит одновременно, нет потери времени. При соотнесении с АЦ 8.0-40, где 

дыхательные аппараты и баллоны со сжатым воздухом находятся не в кабине, а в от-

секе, то мы видим, что время чуть больше. Следовательно, предлагаемое решение для 

принятия управленческих решений усреднено и составляет 82 секунды (при повторе-

нии исследования более 5 раз, причем разными участниками). 

При различных ситуациях, требуется оперативное и качественное проведение 

разведки. 

Как видно из табл. 1, основные по-

казатели работы звена ГДЗС, показывают, 

что время, которое так бесценно в 

начальный период развития – теряется на 

переход начальника караула на заднее 

положение кабины, взятие СИЗОД и 

включение личного состава в дыхатель-

ные аппараты. Как показывает практика, 

очень часто от первых минут слаженной 

работы звена ГДЗС зависят человеческие 

жизни. Потерянное время часто приводит 

к невосполнимой утрате. Имеющаяся 

комплектация на АЦ 5.5-40 на базе УРАЛ 

5557 создает проблему, возникающую у 

начальника караула. Крепления СИЗОД 

находятся непосредственно за пожарны-

ми на втором (сзади) ряду представлены 

для наглядности на рис. 3.  

 

 
 

 

Рис. 3. Расположение креплений 

на втором ряду (сзади) 

по отношению к ряду водителя 

 

Начальнику караула требуется ждать высадки боевого расчета, а затем самому 

залезать в кабину за своим же СИЗОД. Поскольку СИЗОД индивидуален для каждого 

члена караула, имеющего допуск на проведение работ в нем. Предлагаем модернизи-

ровать спинку сиденья путем внедрения металлического крепления СИЗОД. 

 Рассмотрим схему расположения рабочей зоны кузова автоцистерны, который 

представлен на эскизе (рис. 4 а).  

 

 
                                            а                                                                                б      

Рис. 4. Условная схема кузова пожарной автоцистерны – а, эскиз предлагаемой 

модернизации пассажирского кресла пожарной автоцистерны – б 
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Предлагаем инженерно-техническое решение для модернизации пассажирского 

кресла рядом с водительским кабины АЦ 5.5-40 на базе Урал-5557, которое как пра-

вило занимает старшее должностное лицо караула – начальник караула, рабочий эс-

киз предлагаемого решения представлен на рис. 4б. 

Сама кабина АЦ 5.5-40 на базе Урал 5557 предусмотрена на шесть человек бое-

вого расчета, позиции 1, 3, 4, представленные на рис. 4, включая водителя и преду-

сматривает четыре крепления для СИЗОД. Предлагаемая модернизация предусматри-

вает расположение креплений для баллонов СИЗОД – 6 на заднем сидении – 1, но и 

на переднем пассажирском – 4, причем крепления для баллонов располагаются на 

твердом ложементе – 5, встроенном в кресле сиденья – 7. Не нарушая безопасность 

перевозки пассажиров предусмотрены подголовники и боковые составляющие кресла 

– 7, соответствующего всем требованиям безопасности. Оставшееся пространство – 8 

служит для расположения креплений и маски СИЗОД. Путем добавления креплений 

для СИЗОД мы можем увеличить звено ГДЗС или использовать их как резервные. 

Сами крепления будут крепится к интегрированной пластине из текстолита толщиной 

5 мм. Пластина будет присоединена к металлическим поручням сзади сидящих по-

жарных. К этой пластине добавляются крепления под дыхательные аппараты и уби-

раем спинку начальника караула. По сути, предлагается добавить ложемент для рас-

положения дыхательным аппаратов, включив его в спинку кресла начальника карау-

ла. За счет этого баллон будет выполнять функцию спинки для начальника караула, 

аналогично как это происходит у сзади сидящих бойцов. Сами крепления будут иден-

тичны тем, которые расположены сзади.   

Таким образом, боевой расчет может повысить эффективность реагирования и 

проведения технологических процессов пожаротушения, поскольку начальник караула 

после отдачи приказа о формировании звена ГДЗС, может отдать приказ о подключе-

нии к дыхательному аппарату и о его включении. Данная процедура может быть про-

изведена одновременно всеми участниками звена ГДЗС. Применяя предлагаемое ин-

женерно-техническое решение, освобождает секунды и минуты, что позволит рацио-

нально принять управленческие решения по спасению бесценной жизни, а значит спо-

собно повысить эффективность реагирования подразделений пожарной охраны. 
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Палин Д. Ю. Разработка магнитного устройства для открывания крышек люков водопроводного колодца 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

РАЗРАБОТКА МАГНИТНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ 

КРЫШЕК ЛЮКОВ ВОДОПРОВОДНОГО КОЛОДЦА 

 

В работе рассмотрено существующее устройство, предназначенное для откры-

вания крышек люков водопроводных колодцев, а также указаны его конструктивные 

недостатки. Предложена 3D модель конструкции с магнитной системой, состоящей из 

постоянных магнитов в количестве 4-х штук. Определено, что предложенная кон-

струкция имеет ряд достоинств. Отмечено, что дальнейшие теоретические и эмпири-

ческие исследования будут направлены на обоснование актуальность темы исследо-

вания. 

Ключевые слова: крышки люков, магнитное устройство, постоянные магниты, 

магнитная система. 

 

D. Y. Palin  

 

DEVELOPMENT OF A MAGNETIC DEVICE FOR OPENING 

MANHOLE COVERS OF A WATER WELL 

 

The paper considers one of the reasons that affects the deployment time of forces and 

means of fire protection units. An existing device designed for opening manhole covers of 

wells is presented, and its design flaws are also indicated. A 3D model of a structure with a 

magnetic system consisting of permanent magnets in the amount of 4 pieces is proposed. 

Keywords: manhole covers, magnetic device, permanent magnets, magnetic system. 

 

 

Сокращение временных показателей подачи огнетушащих веществ в зону горе-

ния обеспечивается не только за счет слаженных действий личного состава подразде-

лений пожарной охраны и боеготовности пожарного оборудования, но и благодаря 

регулярному техническому обслуживанию гидрантов. Одним из немаловажных пунк-

тов, в который входит техническое обслуживание гидрантов,  является проверка ис-

правности крышки люка водопроводного колодца [1]. Как показывает практика, 

крышки люков имеют неудовлетворительное состояние. Следовательно, для своевре-

менного развертывания сил и средств на месте пожара личному составу подразделе-

ний пожарной охраны требуется приложить не только физическое усилие для откры-

вания крышки люка водопроводного колодца, но и затратить некоторое количество 

времени. 

На (рис. 1 а, б) представлены примеры крышек люков, которые имеют неудо-

влетворительное состояние. 
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Рис. 1. Пример неудовлетворительного состояния крышек люков 

водопроводных колодцев 

 

 

В настоящее время личный состав пожарной охраны применяет крюк, который 

служит для открывания крышек люков водопроводных колодцев [2]. 

На (рис. 2) представлено устройство, которое входит в состав пожарно-

технического вооружения пожарного автомобиля. 

Устройство хорошо выполняет свою за-

дачу, когда крышка люка находится в исправ-

ном состоянии, например, присутствуют места, 

за которые можно зацепиться крюком. Однако 

основным недостатком устройства, представ-

ленного на (рис. 2), является сильная область 

загиба крюка, на конце которого находится 

острие для поддевания крышки люка водопро-

водного колодца. Таким образом, при помощи 

рассматриваемого крюка зацепить крышку лю-

ка, которая не имеет областей зацепа, практиче-

ски не возможно. 

 
 

Рис. 2. Крюк для открывания 

люков колодцев 

 

Поэтому разработка нового устройства, которое будет обладать простотой в из-

готовлении, иметь малые габаритные размеры и небольшой вес, а также поможет со-

кратить временные показатели открывания крышки люка, является актуальной зада-

чей на сегодняшний день. 

Для решения поставленной задачи была разработана модель конструкции, в ко-

торой в роли крепежного элемента выступала магнитная система, состоящая из по-

стоянных магнитов. В момент приближения устройства к люку колодца магнитное 

крепление притягивается поверхности крышки люка. Стоит отметить, что крышка 

люка водопроводного колодца имеет достаточно тяжелый вес. Поэтому предложен-



Секция «Пожаротушение» 

 

 

363 

 

ное устройство следует примагничивать ближе к краю крышки для того, чтобы со-

рвать ее с исходного положения и не травмироваться. 

На (рис. 3) представлен общий вид конструкции, созданный в программе 

AutoCAD. 

 

 
 

Рис. 3.  3D модель магнитного устройства: 1 – корпус из немагнитного материала,  

2 – рым-гайка М6, 3 - магнитное крепление С36 с винтом М6 

 

Таким образом, представленная модель магнитного устройства обладает рядом 

определенных достоинств, которые включают в себя простоту конструкции, малые 

габаритные размеры, небольшой вес и сокращение временных затрат личного состава 

подразделений пожарной охраны для открывания крышек люков водопроводных ко-

лодцев. Дальнейшие теоретические исследования будут направлены на решение маг-

нитных расчетов методом конечно-элементного моделирования. После соответству-

ющих расчетов на основе разработанной 3D модели будет изготовлен опытный обра-

зец магнитного устройства. При помощи изготовленного опытного образца будет 

проведен ряд экспериментов, которые помогут модернизировать заявленное устрой-

ство. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 

РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 

Материал статьи посвящен вопросу борьбы с коррозией металлов. Рассмотрена 

возможность защиты металлических деталей от коррозии без применения дорогосто-

ящих технологических операций. Предложена технология обработки металлических 

поверхностей от коррозии в условиях ремонтной мастерской пожарно-спасательной 

части. 

Ключевые слова: коррозия металлов, защитный состав, лакокрасочное покры-

тие, антикоррозионная обработка. 

 

V. S. Petrov, V. P. Zarubin 

 

ANALYSIS OF METHODS OF ANTICORROSIVE TREATMENT OF FIRE 

TRUCK PARTS IN THE CONDITIONS OF A FIRE RESCUE REPAIR SHOP 

 

The material of the article is devoted to the issue of combating corrosion of metals. 

The possibility of protecting metal parts from corrosion without the use of expensive tech-

nological operations is considered. The technology of processing metal surfaces from corro-

sion in the conditions of the repair shop of the fire and rescue unit is proposed. 

Keywords: corrosion of metals, protective composition, paint coating, anticorrosive 

treatment. 

 

 

Настоящее машиностроение не возможно представить без использования ме-

таллов. Большое количество деталей в современной технике изготавливается из ста-

лей и различных металлических сплавов. Применение металлов обосновано их физи-

ческими и механическими свойствами. Они обладают необходимой прочностью, 

жесткостью, пластичностью и т.д. Область применения металлов очень обширна. На 

автомобильном транспорте более 90% деталей выполнены именно из металлов. При 

всех преимуществах применения металлов есть ряд недостатков которые необходимо 

учитывать при эксплуатации машин и механизмов имеющих металлические детали. 

Одним из недостатков эксплуатации деталей изготовленных из металлов явля-

ется возникновение окислительных реакций - коррозия. Коррозия - это самопроиз-

вольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимиче-

ского или физико-химического взаимодействия с окружающей средой [1]. Проблема 

коррозии металлов очень актуальна, так как потери от коррозии приносят большой 

ущерб. В результате протекания окислительных реакций нарушаются геометрические 
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параметры деталей, герметичность соединений, прочность, жесткость и другие важ-

ные свойства металлических деталей. В зависимости от условий работы, окружающей 

среды, относительного расположения деталей, химического состава металла из кото-

рого изготовлена деталь процессы коррозии могут протекать с различной интенсив-

ностью. Но не зависимо от этого бороться с коррозией необходимо в любом случае. 

Защита от коррозии требуется металлическим деталям любых машин и меха-

низмов. Пожарные автомобили не являются исключением. Коррозии подвержены все 

металлические детали пожарных автомобилей детали кузова, рамы, трансмиссии, 

двигателя, насоса, цистерны, бака пенообразователя и т.д. Каждая деталь в автомоби-

ле выполняет свою функцию, является важной и требует к себе необходимого внима-

ния по защите от коррозии. Кузов автомобиля является его основой на которой уста-

навливаются необходимые агрегаты и оборудование и защищает некоторые узлы от 

возможного механического повреждения. Поэтому вопрос защиты кузова пожарного 

автомобиля является актуальным. Основным материалом для изготовления кузовных 

деталей автомобилей является конструкционная сталь обыкновенного качества. Такая 

сталь подвержена коррозии и при отсутствии защиты разрушается достаточно быст-

ро. Основным способом защиты от коррозии кузовных деталей пожарных автомоби-

лей является нанесение на них различного рода лакокрасочных покрытий [2]. Каче-

ство защитного покрытия, его толщина и устойчивость к вредным фактором окружа-

ющей среды являются основными показателями надежной защиты металла. В случае 

нарушения целостности защитного покрытия и попадания на металл влаги или агрес-

сивной среды сталь незамедлительно начинает разрушаться. В этом случае возникает 

необходимость устранения поврежденного участка и восстановление целостности 

защитного слоя. 

Проведение покрасочных работ в специализированных центрах гарантирует 

качество выполнения ремонтных работ. Однако отправлять пожарную технику на по-

краску в специализированные мастерские не представляется возможным. В этом слу-

чае работы по восстановлению лакокрасочного покрытия проводятся на базе ремонт-

ной мастерской пожарно-спасательной части. Кроме этого средства на проведение 

ремонтных работ зачастую ограничены. В этом случае возникает необходимость при-

обретения бюджетных покрасочных материалов. 

В настоящей работе были проведены исследования стойкости защитных по-

крытий для стали к образованию коррозии. Для проведения исследований был выбран 

минимальный набор защитных материалов. В его состав входили грунт эпоксидный 

антикоррозионный, эмаль автомобильная и преобразователь ржавчины. Цель работы 

заключалась в проведении оценки надежности защитного покрытия поврежденного 

участка стальной детали при нанесении различной комбинации лакокрасочных мате-

риалов. В качестве образца для испытания была выбрана листовая сталь толщиной 2 

мм. Из стали были изготовлены пластины, механически обработаны (зачищены от 

ржавчины и старой краски), обезжирены растворителем и покрыты защитными соста-

вами (рис. 1). 

Для ускорения процесса коррозии все образцы помещались в агрессивную сре-

ду. В процессе исследований фиксировалось изменение поверхности образцов, нару-

шение целостности лакокрасочного покрытия, появление ржавчины (рис. 2). Наблю-

дения проводились с периодичностью 14 дней. Максимальное время выдержки об-

разцов в агрессивной среде составило 32 дня. 
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Рис. 1. Общий вид образцов 

для проведения исследований:  

1 - образец без обработки;  

2 – механически обработанный образец; 

3 – образец под покрытие преобразова-

телем ржавчины и эмалью;  

4- образец под покрытие эмалью; 

5- образец под покрытие грунтом 

эпоксидным и эмалью 

 

 

     
1 2 3 4 5 

 

Рис. 2. Вид образцов после проведения исследований: 1- образец до обработки;  

2 – механически обработанный образец; 3 – образец обработанный преобразователем 

ржавчины и покрытый эмалью; 4- образец покрытый эмалью;  

5- образец покрытый грунтом эпоксидным и эмалью 

 

 

Визуальный осмотр образцов дает возможность сделать заключение, что не за-

висимо от обработки все образцы поражены коррозией. Однако наглядно видно, что 

обработанные образцы значительно меньше покрыты очагами ржавчины. Так сравни-

вая образцы без покрытия и с покрытием видно, что очагов коррозии на обработан-

ных поверхностях меньше, площадь ржавых точек не большая, отсутствует сплошное 

покрытие ржавчиной. Проводя сравнение между надежностью покрытий металличе-

ских пластин стоит отметить следующее. Образец под номером пять, механически 

обработанный и покрытый слоем эпоксидного грунта и эмали лучше остальных со-

хранил свой первоначальный вид. На нем не наблюдается значительных вспучиваний 

лакокрасочного покрытия, очаги ржавчины отмечены только по краям, отслоений 

краски не отмечено. Менее надежными, в условиях проведенного эксперимента, ока-
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зались образец покрытый преобразователем ржавчины с эмалью и образец покрытый 

эмалью без дополнительных обработок. Внешнее состояние образцов мало отличи-

мые. На каждом образце по всей поверхности отмечается повреждение слоя покры-

тия, вздутие краски, проявление очагов коррозии. На наш взгляд причиной этому ста-

ла недостаточная надежность верхнего слоя эмали. Через образовавшиеся во время 

сушки микротрещины на поверхности образцов агрессивная среда проникла к метал-

лу образцов и стала его разрушать. Наличие под эмалью слоя преобразователя ржав-

чины на образце номер 3 не снизило разрушение материала. Таким образом при дан-

ных условиях эксперимента действие преобразователя ржавчины не заметно. Однако 

результаты дают возможность сделать вывод, что замедлить процессы коррозии воз-

можно. Для этого необходимо надежно разделить поверхность металлической по-

верхности от воздействия агрессивной среды. Слой покрытия должен быть прочным, 

достаточно эластичным и устойчивым к механическим повреждениям. 

В качестве вывода по результатам предварительных исследований можно сде-

лать заключение, что замедлить образование коррозии на поверхностях деталей кузо-

ва пожарного автомобиля в условиях ремонтной мастерской пожарно-спасательной 

части вполне возможно. Минимальным набором для борьбы с коррозией в этом слу-

чае является наличие инструмента для проведения механической обработки повре-

жденного участка детали, растворитель для проведения обезжиривания поверхности, 

грунт, эмаль и инструмент для нанесения лакокрасочного покрытия. Подбор материа-

лов более надежно защищающих детали от коррозии, а так же технология нанесения 

этих материалов является целью проведения дальнейших исследований.  
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В статье проведен анализ лесных пожаров, произошедших летом и осенью 2021 

года в Свердловской области. Рассмотрены проблемы мониторинга и повышения эф-

фективности обнаружения природных пожаров.  
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ANALYSIS OF FOREST FIRES IN THE SVERDLOVSK REGION 

IN THE SUMMER-AUTUMN PERIOD OF 2021 

 

The article analyzes forest fires that occurred in the summer and autumn of 2021 in 

the Sverdlovsk region. The problems of monitoring and improving the efficiency of detect-

ing wildfires are considered. 
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На территории страны случаются отдельные лесные пожары, которые могут 

перерасти в чрезвычайные лесопожарные ситуации различных масштабов. Особо 

опасны такие пожары, когда они вплотную подходят к жилым строениям в населен-

ных пунктах. 

Антирекорд на Среднем Урале был зафиксирован 26 августа 2021 года. В этот 

день Свердловская область лидировала в России по количеству лесных пожаров. На 

территории региона было зафиксировано 57 возгораний, а общая сумма ущерба от 

лесных пожаров в Свердловской области составила более 52 млн. рублей. 

Под Первоуральском этим летом бушевали самые крупные в области пожары. 

С ними днѐм и ночью боролись спасатели лесоохраны и МЧС России, с привлечением 

специальной техники и вертолѐтов. Чтобы ликвидировать пожар у деревни Хомутов-

ка, что под Первоуральском, задействовали вертолѐт МИ-8 с водосливным устрой-

ством. Пламя охватило сто гектаров леса. Страдали все: и люди, покинувшие свои са-

ды и дачи, и дети, для которых отдых в загородном лагере закончился эвакуацией. 

Жители близлежащих территорий были вынуждены дышать дымом и гарью. 

Как позднее выяснили дознаватели, причиной возгорания стал непотушенный 

костѐр. 

По факту лесных пожаров возбудили 2 уголовных дела в Первоуральском и од-

но в Пышминском городских округах. Речь идѐт о статье 261 УК РФ – «Уничтожение 

или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с ог-

нѐм». 

На территории региона действовал особый противопожарный режим. Любые 

действия с открытым огнѐм – не только в лесах, но и на приусадебных участках были 

запрещены. 

По словам главы Минприроды Свердловской области Алексея Кузнецова, ряд 

пожаров устроили чѐрные лесорубы, чтобы скрыть следы незаконных вырубок. У де-

ревни Хомутовка были задержаны четыре человека. Материалы направлены в право-

охранительные органы. 

По данным «Авиалесоохраны», особый противопожарный режим был введѐн в 

59 регионах России, режим чрезвычайной ситуации — в шести регионах. 

2021 год стал рекордным по площадям лесных пожаров за всю историю наблю-

дений. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил дополнительно 

выделить регионам для борьбы с пожарами 24 миллиарда рублей. 

https://greenpeace.ru/news/2021/08/16/2021-god-stal-rekordnym-po-ploshhadi-pozharov/
https://tass.ru/obschestvo/12209349
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На начало сентября 2021 года в Свердловской области действовали 37 природ-

ных пожаров на площади 7 503,9 га, из них полностью локализованы 29 на площади 

7 281,7 га. 

Всего в борьбе с природными пожарами были задействованы 617 человек и 181 

единица лесопожарной техники. 

В 2020 году в Свердловской области было зафиксировано более 280 природных 

пожаров. В прошлом году общая площадь лесных пожаров составляла более 2 300 га.  

В целях совершенствования мониторинга при охране лесов от пожаров и по-

вышения эффективности обнаружения природных пожаров, территория Российской 

Федерации разделена на зоны наземной охраны, авиационной охраны и космического 

мониторинга. Наименьшую территорию охватывает наземный мониторинг, он со-

ставляет всего 8%, территории, охватывающие авиационным мониторингом, состав-

ляют 32%, а охват территории космическим мониторингом – 60% [1]. 

Чтобы оградить населенные пункты от лесных пожаров, необходим комплекс 

мероприятий, который предусматривает прокладывание просек в кустарнике, мелко-

лесье; отрывку котлованов, обустройство рвов, траншей; минерализованных полос. 

В настоящее время в лесном хозяйстве для полосной обработки почвы бороз-

дами, а также для прокладки противопожарных минерализованных полос применяют 

специальные лесные плуги [2]. 

Для примера рассмотрим лесной 

плуг (противопожарный) ПКЛ-70 

(рис.1), который используется для про-

ведения лесопожарных и минерализо-

ванных полос шириной не менее 1,2 м. 

ПКЛ-70 оборудован унифицированной 

системой кронштейнов для навесной 

системы, что позволяет агрегатиро-

ваться с тракторами различных тяго-

вых классов.  

Опашка против лесных пожаров 

достаточно эффективна против низо-

вых пожаров, представляющих серьез-

ную опасность. Они бывают двух ви-

дов: беглые и устойчивые. 

В первом случае распростране-

ние огня происходит с огромной ско-

ростью, при этом затрагивается только 

верхний слой почвы. 

 

 

 

Рис. 1. Лесной плуг 

(противопожарный) ПКЛ-70 

 

Во втором случае пожар распространяется медленно, но после него остается 

полностью выжженная земля: деревья вместе с корнями, подлесок, заболоченные ме-

ста. 

Чтобы избежать распространения внезапно возникшего неконтролируемого 

пожара, необходимо проводить противопожарную опашку, создавая минерализован-

ные полосы. Минерализованные участки могут быть широкими или узкими, но чаще 

всего делают ширину 1.2 – 1.4 метра. Однако, как показывает практика, ширины 1.2 – 

1.4м абсолютно недостаточно для предотвращения пожаров, хотя в большинстве лес-

ных хозяйств рекомендуется ширина минерализованной полосы не менее 1.4 м (т.е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8F
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один проход плуга). Надежными же считаются полосы шириной от 3-4 м., а наиболее 

верный вариант — это 5-6 м. 

Из этого следует, что для прокладки 

таких минерализованных полос, лучше все-

го использовать большой артиллерийский 

тягач (БАТ-М), который изображен на рис 2. 

Он может использоваться в разных услови-

ях местности – на снегу, заболоченных 

участках территории, а также на грунтах с 

легким механическим составом (пески и су-

песи). 

Рабочий орган может устанавливаться 

в бульдозерное (ширина 5 м), двухотвальное 

(ширина 4,5.м) и грейдерное (ширина 4,0 м) 

положение. Кроме того, тягач оборудован 

лебедкой и краном грузоподъемностью 

2 тонны, что позволяет привлекать его для 

разбора завалов.  

 

 
 

Рис. 2. БАТ-М в работе 

 

Заключение. 

Для обнаружения лесных пожаров рекомендуется органам местного само-

управления использовать наземный, авиационный и космический мониторинг. 

Кроме этого, предлагается технология предупреждения чрезвычайных ситуаций 

при возникновении лесных пожаров в виде использования противопожарного лесного 

плуга ПКЛ-70 и бульдозера на артиллерийском тягаче модернизированного (БАТ-М). 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ВЕЛОНАСОСА 

ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 

Пожарные автомобили должны быть всегда готовы к применению по предна-

значению, поскольку от этого зависит безопасность граждан и материальных ценно-

стей государства. Данный вид техники требует не только своевременного техническо-

го обслуживания и ремонта, но и своевременной и оперативной заправки огнетуша-

щими веществами. В статье предложена конструкция устройства для заправки по-

жарного автомобиля пенообразователем. Данное устройство оснащено роторным 

насосом, приводимым в движение за счет физической силы человека. 

Ключевые слова: пожарная техника, роторный насос, пенообразователь, цеп-

ная передача, заправка. 

 

P. V. Puchkov, I. A. Legkova 

 

CALCULATION OF THE STRUCTURAL STRENGTH OF A BICYCLE PUMP 

FOR PUMPING FIRE EXTINGUISHING SUBSTANCES 

 

Fire trucks should always be ready for use for their intended purpose, since the safety 

of citizens and the material values of the state depends on it. This type of equipment re-

quires not only timely maintenance and repair, but also timely and prompt refueling with 

fire extinguishing agents. The article suggests the design of a device for refueling a fire 

truck with a foaming agent. This device is equipped with a rotary pump, driven by the phys-

ical strength of a person. 

Keywords: fire fighting equipment, rotary pump, foaming agent, chain transmission, 

refueling. 

 

 

В данной статье рассматривается конструкция устройства для перекачки огне-

тушащих веществ с использованием мускульной силы человека (рис. 1). 

Устройство для перекачки огнетушащих средств представляет собой металли-

ческую сварную конструкцию. Рама (поз.1) изготовлена из стальной трубы круглого 

сечения. На раме (1) установлен велосипедный руль (2) и велосипедное седло (3). В 

нижней части рамы устройства установлен роторный насос (14), который служит для 

перекачки огнетушащих веществ, например из емкости (13) в бак пенообразователя 

пожарного автомобиля. Роторный насос приводится в движение за счет цепной пере-

дачи. Цепная передача состоит из 4-х звездочек (5,7), двух роликовых цепей (8), за-

щитного кожуха (4). Перекачка огнетушащих веществ производится с помощью ро-

торного насоса (14), приводимого в движение за счет физической силы ног пожарно-

го. Объем перекаченной жидкости контролируется с помощью счетчика-расходомера 
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(10), установленного на раме устройства. Транспортировка огнетушащих веществ 

производится по шлангу ПВХ (12), хранящегося на катушке (15). Для прекращения 

подачи огнетушащих веществ на трубках G ´   (11) установлены два крана шаровых G 

´   (9). Разработанное приспособление может использоваться для выполнения следу-

ющих функций: заправки пожарного автомобиля пенообразователем; слива пенообра-

зователя из пожарного автомобиля; перекачки воды ,пенообразователя, масла из од-

ной емкости в другую; повышение выносливости пожарных (велотренажер). Устрой-

ство для перекачки огнетушащих веществ допускается использовать как в помещении 

(гараже, ангаре), так и на открытом воздухе. 

 

 
Рис. 1. Устройство для перекачки огнетушащих веществ: 

1- рама; 2 – руль велосипедный; 3 – седло;  4 – защитный кожух цепи;  

5 – ведущая звездочка (большая); 6 – педаль; 7 – ведомая звездочка (малая);  

8 – цепь велосипедная; 9 – кран шаровой G    ; 10 – счетчик-расходомера;  

11 – трубка G    ; 12 – шланг армированный ПВХ; 13 – бочка с пенообразователем;  

14 – насос роторный; 15 – катушка для шланга 

  

 

После разработки конструкции устройства для перекачки огнетушащих средств 

был выполнен прочностной расчет спроектированной рамы в системе автоматизиро-

ванного проектирования APM FEM КОМПАС-3D с целью определения опасных се-

чений и выбора рационального профиля металлической трубы. Расчетным ядром си-

стемы APM FEM для КОМПАС-3D является программное средство «Конечно-

элементная программная система APM Structure3D». Для выполнения расчетов рамы 

устройства на прочность была разработана схема приложения сил к элементам кон-

струкции рамы (рис. 2). 

Далее согласно схеме, представленной на рис. 2 в программе КОМПАС-3D бы-

ла разработана трехмерная модель рамы приспособления согласно указанных разме-

ров. На рис. 3 представлена трехмерная модель рамы разработанного устройства. 
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Рис. 2. Схема приложения сил к элементам рамы 

 

 

 
 

Рис. 3. Трехмерная модель рамы устройства, 

выполненная в программе КОМПАС-3D 

 

 

Далее заданы исходные данные для расчета: 

- Сила, с которой пожарный действует на раму устройства составляет 1000 Н. 

- Рама устройства сварена из стальных труб круглого сечения диаметром  

1(´ )».  
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Расчетные параметры стали из которой должны быть изготовлены элементы 

конструкции обладает следующими параметрами: предел  текучести стали - 235 МПа; 

предел прочности при сжатии  - 410 МПа; предел выносливости при растяжении – 209 

МПа; предел выносливости при кручении – 139 МПа.  Кроме того, виртуальную мо-

дель рамы устройства разбили на небольшие полигоны (триангуляция) для выполне-

ния прочностных расчетов методом конечных элементов (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Разбиение рамы устройства на полигоны 

 

 

На рис. 5 представлен результат расчета возникающего напряжения в кон-

струкции (Эквивалентное напряжение по Мизесу). Величина напряжения составляет 

35 МПа. На рисунке можно видеть, что наибольшее напряжение возникает на участке 

крепления опорной трубы 1 (рис.2) и стойки седла, но это напряжение не превышает 

критического значения. Опорная труба (1) стойки седла необходима для придания 

жесткости конструкции рамы устройства. 

 

  
 

Рис. 5. Эквивалентное напряжение по Мизесу 
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Также в результате расчетов было определено суммарное линейное смещение 

сечения стойки седла от оси симметрии при осевой нагрузке в 1000 Н. Смещение 

стойки составляет 0,27 мм, что не превышает критических значений.  

В результате выполненных расчетов было установлено, что для изготовления 

рамы приспособления для перекачки огнетушащих веществ можно использовать 

стальную трубу круглого сечения диаметром 1(´ )». Использование трубы данного 

сечения позволит обеспечить достаточную жесткость и прочность рамы устройства. 
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УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ 

 

Рассматривается один из ключевых вопросов в предупреждении чрезвычайных 

ситуаций, ликвидации их последствий, минимизации количества пострадавших, 

управлении персоналом при авариях, поисково-спасательных и других операциях. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, управление, поисково-

спасательные работы, неотложные работы, координация, оперативный штаб. 
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U. A. Sadiq-zada 

 

MANAGEMENT OF RESCUE AND OTHER URGENT WORK 

 

One of the key issues in the prevention of emergencies, elimination of their conse-

quences, minimization of the number of victims, personnel management in accidents, search 

and rescue and other operations is considered. 

Key words: emergency situations, management, search and rescue operations, urgent 

work, coordination, operational headquarters. 

 

 

Введение: 

Исторические факты показывают, что защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и экологического характера, а также 

от различных угроз, исходящих от военных действий, приобретает все большее зна-

чение. 

Важно заранее принять серьезные меры для предотвращения, предотвращения 

или минимизации серьезных последствий чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и экологического характера. 

Постановка проблемы:  

Надежное управление играет исключительную роль в предотвращении и смяг-

чении последствий чрезвычайных ситуаций. Управление-один из ключевых вопросов 

в предупреждении аварийных ситуаций и ликвидации их последствий [4]. Непра-

вильное управление-один из факторов, приводящих к увеличению количества и коли-

чества аварийных ситуаций. 

Цель:  

Основная цель управления максимально эффективно использовать возможно-

сти различных агентств (подразделений, команд) для выполнения поставленных задач 

в короткие сроки и с минимальными потерями. Управление в организации и проведе-

нии аварийно-спасательных и других неотложных работ включает: 

1. Постоянный сбор, анализ и оценка информации о ситуации в сфере деятель-

ности; 

2. принятие решений; 

3. Распределение задач подчиненным; 

4. организация и обеспечение взаимодействия структур (частей) различного 

назначения, а также территориальных и объектных войск; 

5. оперативное планирование 

6. организация комплексного сопровождения деятельности учреждений (под-

разделений); 

7. организация системы менеджмента; 

8. Непосредственное руководство подразделениями, контроль выполнения по-

ставленных задач и оказание необходимой помощи [1]. 

Основными методами управления являются: 

- наладить личное общение с подчиненными и непосредственно изучить ход 

работы, уточнить задачи; 
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- помимо изучения информации, анализировать ситуацию и избавляться от нее 

посредством коммуникации; 

- поговорить с командирами частей лично; 

- контролировать выполнение поставленных задач. 

 Помимо вышеперечисленного, более целесообразно применить следующую 

модель управления с учетом существующих методов управления действиями по реа-

гированию на чрезвычайные ситуации и передовой практики развитых стран: 

Получение задания, разъяснение и планирование времени; 

1. Выдача первичного заказа; 

2. Подготовка плана проекта; 

3. Инициирование необходимых мероприятий; 

4. Организация разведки и координации; 

5. Завершение плана; 

6. Выдача оперативного приказа; 

7. Отслеживание и контроль. 

Получить задание менеджер может одним из трех способов: 

- по приказу начальника; 

- согласно намерениям начальника; 

- в зависимости от ситуации. 

На этом этапе он изучает приказ начальника и требования необходимых регла-

ментов и задает себе эти вопросы: 

1. Кто? 
2. С какой целью? 

3. Когда? 
4. Где? 

Заведующий отделом находит ответы на эти вопросы и уточняет задачу. Затем 

он информирует своего начальника, определяя факторы (а также препятствия) и ос-

новные потребности, которые необходимы для выполнения задачи. Уточнив задачу, 

руководитель как можно меньше времени (менее 1/3 от общего времени) выделяет 

себе, а остальное - своим подчиненным и руководящим органам (ОУ) [2]. 

Выдача первичного приказы: 

Предварительные приказы издаются для того, чтобы дать время подчиненным 

силам и руководящим органам подготовиться к выполнению полученного задания. 

Первоначальный заказ, сделанный менеджером, резюмирует следующее: 

- Короткое положение; 

- Назначение; 

- Специальные инструкции; 

- Место и время доставки оперативного заказа. 

Составление плана проекта 

Этот этап состоит из трех основных этапов: 

- Сбор данных и оценка ситуации; 

- Принимать решение; 

- Подготовка оперативного плана на основании принятого решения. 

Во время сбора данных и оценки ситуации менеджер собирает всю информа-

цию, которая важна для задачи, и текущая (или созданная) ситуация оценивается по 

формуле ЗС(а)МС. 
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З - задача (цель) 

С (а) - событие (аварийное) 

М - местность и погодные условия 

С - существующие силы (силы и органы управления) 

 Задание принято и уточняется, как указано в пункте 1; 

 Во время оценки события (аварийной ситуации) исследуются характер, мас-
штаб, возможные потери и осложнения вероятного или наступающего события; 

 При оценке местности (объекта) исследуется рельеф местности, где произо-
шел инцидент, наличие инженерных сооружений, отметок и других объектов, путей 

доступа и эвакуации, а также погодные условия; 

 Оценка существующих сил исследует возможности и возможности задей-
ствованных сил и руководящих органов, а также различные возможные режимы (ва-

рианты) для выполнения задачи. 

Оценив ситуацию, лидер принимает решение, сравнивая различные способы 

действий задействованных сил и властей, выбирая наиболее подходящий, то есть 

наиболее эффективный и наиболее опасный из них. 

Решение должно отвечать на следующие вопросы: 1) Кто? 2) С какой целью? 

3) Когда? 4) Где? 5) Как? 6)Что будет делать? 

На основании решения (намерения) составляется план проекта эксплуатации 

[3]. На этапе инициирования необходимых мероприятий проводятся мероприятия по 

решению вопросов организации разведки и походов, материально-технического обес-

печения, которые важны для деятельности ведомств и органов управления, задей-

ствованных в ликвидации последствий стихийного бедствия. 

При организации разведки и согласования командир совместно с руководите-

лями сил и органов управления, задействованных в подвижном пункте управления, 

проводит визуальную разведку района (объекта) чрезвычайной ситуации и на основа-

нии своего решения дает указания [4]. 

Организуется Объединенный оперативный штаб для координации между всеми 

силами и властями, участвующими в операции. Координация Объединенного комите-

та начальников штабов-это набор последовательных действий по управлению опера-

тивным планом действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и по 

выбору сил и средств для каждой возникающей ситуации. 

Цель координации, осуществляемой Объединенным комитетом начальников 

штабов: 

1. выполнить аварийно-спасательные и другие неотложные работы в кратчай-

шие сроки и с минимальными потерями, используя имеющиеся силы; 

2. предотвращать ненужное дублирование в деятельности учреждений; 

3. при необходимости сосредоточить все силы в едином центре в соответствии 

с оперативным планом. 

Принципы координации Объединенного комитета начальников штабов: 

- Ориентация на использование всех сил, задействованных в операции; 

- Применить необходимые действия4 

- Активно координируйте. 

- передать задачу организации, которая может ее выполнить; 

- задействовать наименьшую организацию, которая может выполнить задачу, 

но при этом экономически эффективна; 
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- Обеспечение безопасности всех задействованных в эксплуатации учреждений 

и близлежащих объектов; 

- создать единую систему управления; 

- предотвращать ненужное дублирование в деятельности учреждений; 

 - Координировать действия на всех этапах ликвидации последствий аварийных 

ситуаций (постоянное согласование); 

- Организовать координацию воздушного пространства. 

Не существует стандартного состава Объединенного комитета начальников 

штабов. Его состав варьируется в зависимости от масштаба последствий чрезвычай-

ной ситуации, которая произошла или может произойти, районов возникновения, за-

действованных сил и средств, обстоятельств и факторов [3]. 

Завершение плана 

Принимая во внимание дополнительную информацию, полученную при орга-

низации этапа геологоразведочных работ и согласования, вопросы и предложения 

участников, менеджер дополняет проектный план эксплуатации, совершенствуя его. 

Выдача операционного приказа 

По завершении операционного плана надзорный орган выдает оперативный 

приказ, состоящий из 5 (пяти) пунктов: 

1. Положение (Ситуация) 
2. Назначение 

3. Исполнение 

4. Материально-техническое обеспечение 

5. Связь 

Эти пункты определяют: 

 Цель команды 

 Задание 

 Указания координации 

Заключение: 

После доставки оперативного приказа супервайзер контролирует выполнение 

приказа и дает регулярные инструкции по принятию дополнительных мер в соответ-

ствии с ходом событий и действий. В установленном порядке информирует вышесто-

ящее командование. 

Таким образом, управление чрезвычайными ситуациями является одним из 

ключевых вопросов. Правильная организация управления и правильное решение ру-

ководства приводит к успеху спасательной операции. Принимая во внимание исклю-

чительную важность гибкого и надежного управления в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, Указом Президента Азербайджанской Республики от 2 июня 

2008 года была создана Академия МЧС для обучения и повышения квалификации. 

квалифицированные кадры. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям 

постоянно работают с другими государственными структурами и иностранными ор-

ганизациями для улучшения управления, предотвращения инцидентов, которые про-

изошли или могут произойти, и устранения последствий с минимальными потерями и 

повреждениями. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ПО ПОДАЧЕ/ОТКАЧКЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 

ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ 

 

В статье представлен краткий обзор отечественных и зарубежных образцов 

техники и технологий по подаче/откачке большого количества огнетушащих веществ 

на значительные расстояния с возможностью забора огнетушащих веществ с высоты 

более 8 метров. Отмечены их основные тактико-технические характеристики, кото-

рые можно принять за основу при проектировании современного облика пожарной и 

аварийно-спасательной техники для аналогичных целей. 

Ключевые слова: откачка воды, насосные установки, наводнение, пожар, тех-

ника и технологии. 

 

I. V. Saraev 

 

ANALYSIS OF MODERN EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES 

FOR SUPPLYING/PUMPING A LARGE AMOUNT OF EXTINGUISHING 

SUBSTANCES FOR SIGNIFICANT DISTANCES 

 

The article provides a brief overview of domestic and foreign technologies for sup-

plying / pumping out a large amount of fire extinguishing substances at long distances from 

the intake of fire extinguishing substances from a height of more than 8 meters. Their main 
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tactical and technical characteristics are noted, which can be taken as a basis for designing a 

modern appearance of fire and rescue equipment for similar purposes. 

Keywords: water pumping, pumping units, flood, fire, equipment and technologies. 

 

 

В первую очередь следует рассмотреть отечественные опыт и разработки в об-

ласти насосно-рукавной техники и технологий, позволяющие осуществлять забор ог-

нетушащих веществ с высоты более 8 метров и обеспечивающие бесперебойную по-

дачу огнетушащих веществ с расходом 200 литров в секунду на расстояние более 

1200 метров.  

Такой разработкой является по-

жарный автомобиль с цистерной насосно-

рукавный комбинированный (рис. 1) – 

пожарный автомобиль насосно-рукавный 

комплекс (ПАНРК) [1], предназначен для 

доставки боевого расчѐта, вывозимого 

запаса огнетушащих веществ, пожарно-

технического вооружения и аварийно-

спасательного оборудования к месту ту-

шения пожара, чрезвычайной ситуации в 

условиях слаборазвитой или разрушен-

ной инфраструктуры.  

 
 

Рис. 1. ПАНРК 4,0/1,2-130 (6370) 

 

Более подробная информация по тактико-техническим характеристикам пред-

ставлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 Тактико-технические характеристики ПАНРК 4,0/1,2-130 (6370) [1] 

 
Шасси Урал 63701-1951 6х6 

Пожарная надстройка Алюминиевый каркас, покрытый алюминиевыми листами без 

сварки. Шторные двери 

Насосная установка JOHSTADT NP 8000 или аналоги 

Производительность 130 л/с, напор 100 м 

Два погружных одноступенчатых центробежных насоса HSP4000 

Подача одного погружного насоса, номинальная — 65 л/с. 

Напор погружного насоса, номинальный — 0,15 (15) МПа (м). 

Устойчивый забор воды при глубине воды от 400 мм. 

Устойчивая подача воды с 

геометрической высоты 

всасывания комбиниро-

ванной насосной установ-

ки 

25 м 

Высота подъема прожек-

торов над поверхностью 

земли 

5,5 м 

Двигатель ЯМЗ-653 309кВт (420л.с.) 

Механизированный узел 

сбора и прокладки рука-

вов 

диаметр 150 мм 
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Шасси Урал 63701-1951 6х6 

Напорные рукава Общая длина напорных рукавов диаметром 150 мм, - 1200 м. 

Общая длина напорных рукавов диаметром 80 мм, - 300 м. 

Кабина 4-дверная, 6-местная 

Габаритные размеры 11,5 х 2,55 х 3,7 м 

Полная масса 25 000 кг 

 

Далее рассмотрим общеизвестный 

насосно-рукавный комплекс «ШКВАЛ» 

(КНРМ 400-1,6/300) (рисунок 2) – это мо-

бильная система подачи большого объѐма 

воды на значительные расстояния [2]. 

Автомобильный тандем НРК 

«ШКВАЛ» (КНРМ 400-1,6/300) – предна-

значен для проведения пожарно-

спасательных работ в условиях слабораз-

витой или разрушенной инфраструктуры. 

Основное назначение насосно-рукавного 

комплекса заключается в: 

 
 

Рис. 2. НРК «ШКВАЛ» 

(КНРМ 400-1,6/300) 

 

1) доставке к месту работ боевого расчѐта, пожарно-технического и аварийно-

спасательного оборудования, инструмента и средств связи в условиях труднопрохо-

димой местности; 

2) заборе воды из открытых источников с отметки минус 15 метров по верти-

кали относительно расположения насосного модуля или по горизонтали на расстоя-

ние 60 метров от насосного модуля до погружного насоса; 

3) подаче воды на расстояние не менее 1,5 км от насосного модуля с расходом 

до 400 л/с; 

4) осуществлении забора воды как из оборудованных (приспособленных), так 

и необорудованных (неприспособленных) водоѐмов, имеющих обрывистые берега, а 

также с мостов, эстакад, причальных сооружений и т.д.; 

5) оперативной прокладке на большие расстояния рукавных линий со скоро-

стью до 40 км/ч; 

6) откачке больших объѐмов водяной смеси в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

7) механизированном подъѐме рукавов при сворачивании комплекса. 

Стоит отметить, что НРК «ШКВАЛ» (КНРМ 400-1,6/300) может состоять из 

одного автомобиля с системой «мультилифт» и прицепа. В данном случае на автомо-

биль устанавливается насосный модуль, а на прицепе рукавный модуль, который при 

раскладывании рукавной линии перегружается с помощью системы «мультилифт» на 

автомобиль. 

Принцип работы насосного модуля можно представить следующим образом: 

дизельный двигатель приводит в движение основной (перекачивающий) насос и 2 

гидронасоса. Гидронасосы в свою очередь приводят в действие гидромоторы погруж-

ных насосов, которые соединены с ними гидрошлангами длиной 60 м. 
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Погружные насосы (2шт.) опускаются в водоисточник и подают воду на основ-

ной насос системы по пожарным рукавам диаметром 250 мм. Выходные патрубки ос-

новного насоса выведены на боковую сторону контейнера и линия нагнетания может 

быть выполнена одной или двумя параллельными рукавными линиями. 

В свою очередь рукавный модуль предназначен для хранения рукавов и про-

кладывания магистральных рукавных линий от насосного модуля к месту пожара и 

сборки рукавной линии. 

Рукавный модуль представляет собой контейнер, в котором размещены рукава, 

соединѐнные между собой с помощью муфт (соединительных головок) в рукавную 

линию. 

В передней части рукавного модуля расположены отсеки для размещения 

вспомогательного оборудования и пожарно-технического вооружения, а также 

устройство для механизированного сбора рукавных линий. Устройство предназначе-

но для подъѐма пожарных рукавов диаметром до 300 мм в рукавный модуль с целью 

их укладки. 

Соединяются рукава с помощью укороченных соединительных головок типа 

Multilug или Storz, изготовленных из алюминиевого сплава. Крепление головок с ру-

кавом осуществляется с помощью хомутов, которые защищают рукава от поврежде-

ния при падении на твѐрдую поверхность. Разветвления используются с входным па-

трубком Ø300 мм и выходными патрубками Ø150 мм. 

Следующим рассмотрим мо-

бильный высокопроизводительный 

насосно-рукавный комплекс НРК 

170/250-1200/600 [3] (рис. 3). 

Насосно-рукавный комплекс 

170/250-1200/600 предназначен для: 

1) обеспечения оперативного 

забора воды как в оборудованных, так 

и в необорудованных местах, с после-

дующим еѐ отведением в заданном 

направлении; 

 

 
Рис. 3. Общий вид НРК 

170/250-1200/600 

 

2) подачи воды с отметки не менее минус 30 м относительно расположения 

НРК, с подачей воды при пожаротушении по одной магистральной рукавной линии 

длиной не менее 1200 м, считая от погружного насоса с производительностью не ме-

нее 170 л/с, с рабочим давлением на выходе из перекачивающего насоса не менее 

0,8 МПа и давлением на выходе из магистральной рукавной линии не менее 0,6 МПа; 

3) перекачки при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-

тера больших объѐмов воды по двум рукавным линиям длиной не менее 600 м каж-

дая, считая от погружного насоса суммарной производительностью не менее 500 л/с, 

с рабочим давлением на входе в рукавные линии не менее 0,3 МПа и свободным ис-

течением на выходе из рукавных линий; 

4) прокладка магистральной рукавной линии DN 300 со скоростью не менее 

5 км/ч; 

5) автоматизированной уборке рукавных линий DN 300 при сворачивании 

НРК. 
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6) размещения и оперативной доставки необходимого дополнительного обо-

рудования при проведении аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидаций 

негативных последствий опасных гидрологических явлений и техногенных аварий. 

Для лучшей интерпретации технических показателей НРК они представлены в 

табл. 2. 

 

Таблица 2 Основные тактико-технические характеристики 

НРК 170/250-1200/600 [3] 

 

Показатель 
Значение 

показателя 

Запас вывозимых напорных рукавов DN 300 длиной, не менее, м 1200 

Количество напорных рукавов DN 300 длиной не более 100 м, шт. 11 

Количество напорных рукавов DN 300 длиной 25 м, шт. 4 

Номинальная подача воды при пожаротушении, не менее, л/с 170 

Номинальное давление на выходе из магистральной рукавной линии DN 

300 длиной 1200 м, не менее, Мпа 
0,6 

Подача воды при пожаротушении по одной магистральной рукавной 

линии DN 300 длиной не менее, м 
1200 

Забор воды погружным насосом на открытом водоисточнике с отметки, 

не менее, м 
-30 

Расстояние до забора воды перекачивающим насосом на открытом во-

доисточнике, не менее, м 
45 

Перекачка воды по двум рукавным линиям DN 300 каждая длиной, не 

менее, м 
600 

Перекачка воды по двум рукавным линиям DN 300 длиной 600 м каж-

дая, с суммарной производительностью, не менее, л/с 
500 

 

Наряду с отечественными разработками в области насосно-рукавных систем 

стоит отметить разработку чешских коллег [4]. Передвижной насосный модуль (рис. 

4) может быть применѐн как тактико-техническое средство для перекачки большего 

количества воды в объѐме от 300 до 1000 л/с, а также в качестве инструмента по от-

качке воды из затопленных районов, ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций, защиты инфраструктуры при затоплениях с целью освобождения различных 

коммуникаций.  

Данный насосный модуль 

может быть использован не только в 

области пожаротушения, но и для 

создания резерва питьевой воды в 

зоне чрезвычайной ситуации.  

Насосный модуль состоит из 

высокопроизводительного насоса и 

дизельного двигателя, размещѐнных 

на раме и соединѐнных гибкой муф-

той (соединительной головкой). 

  
 

Рис. 4. Насосный модуль 

 MSC SIGMA 20-1500 
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Всасывающая линия регулируется по длине с помощью резиновых вставок, ар-

мированных текстильной оплѐткой и стальной проволокой. Подача воды насосом до-

пускается как в специализированную ѐмкость, так и непосредственно для целей по-

жаротушения. 

Подача воды осуществляется при помощи напорных пожарных рукавов боль-

шого диаметра. Немаловажным показателем является ещѐ и тот факт, что насосный 

модуль предназначен для непрерывной работы с высокой надѐжностью и сроком 

службы. 

Основные тактико-технические характеристики насосных модулей представле-

ны в табл. 3. 

 

Таблица 3. Тактико-технические характеристики насосных модулей 

 

Основные параметры Мобильные насосные модули 

Тип 237-30 24-590 58-140 14-480 62-240 24-550 160-

65 

min./max. поток Q [l·с
-1

] 13/30 300/590 50/140 180/480 120/240 260/55

0 

36/65 

min./max. высота напо-

ра H [м] 

44/237 6/24,5 11,5/5

8 

2,2/14 16,5/62 4,6/24 51/160 

min./max. эксплуатационная 

мощность двигателя P [кВт] 

14/103 24/145 11/85 7/105 23/167 16/128 26/150 

Максимальная мощность 

двигателя Pmax [кВт] 

136 220 136 136 230 173 235 

Максимальная рабочая ско-

рость агрегата n [мин
-1

] 

2100 1700 1900 2200 1660 1705 1450 

Рекомендуемые эксплуата-

ционные обороты nd [мин
-1

] 

2050 1600 1700 2000 1600 1700 1400 

min./max. КПД насоса η [%] 72/72 81/79 82/83 80/83 82/83 81/83 72/79 

min./max. реальная чистая 

высота всасыва-

ния NPSHr[m] 

2,9/2,5 2,9/5,0 1,7/6,0 2,3/7,0 1,2/4,8 2,7/6,0 1,7/5,6 

min. / max. расход топли-

ва РН  

[l . mh
-1

] 

13/41 13/41 10/35 6,0/34,8 12/45 11/35 36/65 

Ширина прицепа [мм] 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 

Вес без аксессуаров [кг] 3480 3480 3125 3325 4990 3500 3480 

 

Из зарубежного опыта также можно выделить – модуль «Наводнение» (flood 

module) [5] (рис. 5). Основной целью разработки модуля «Наводнение», было созда-

ние мобильной установки, обеспечивающей перекачку паводков в больших масшта-

бах, приводимой в движение гидравлическим насосом с выходным патрубком 150 мм 

и более. 
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Модуль «Наводнение» состоит из 

трѐх погружных насосов, гидравлических 

шлангов с коллектором и специальным ру-

кавом 150 мм. Все это перевозится в стан-

дартном контейнере, который располагается 

в двухконтейнерой системе. Модуль 

«Наводнение» – это дополнительная систе-

ма к модулю гидронасоса. Модуль гидрона-

соса со стандартным погружным насосом, 

который в основном используется для по-

жаротушения, может быть заменѐн на мо-

дуль «Наводнение». Комбинация таких мо-

дулей способна обеспечить производитель-

ность (расход) по воде более 40 000 л/мин 

(более 660 л/с). 

 

 
 

Рис. 5. Модуль «Наводнение»  

(FLOOD MODULE) 

Специальный лѐгкий рукав с низким коэффициентом трения может быть легко 

развѐрнут всего лишь одним человеком. Также возможно наращивание рукавной ли-

нии по средству соединительных головок. 

Спецификация модуля «Наводнение»: 

1) компонуется на мини-контейнере; 

2) контейнер погружается/разгружается системой мульти-лифт; 

3) 3 погружных насоса; 

4) перекачивание больших объѐмов воды; 

5) съѐмная конструкция рамы и поплавков у погружных насосов; 

6) 5 облегчѐнных пандусов; 

7) может дополнять модуль гидронасоса с рукавами 150 мм; 

8) оснащѐн облегчѐнными рукавами; 

9) простота сборки/разборки конструкции. 

Тактико-технические и конструктивные характеристики модуля «Наводнение» 

представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4. Тактико-технические и конструктивные характеристики 

модуля «Наводнение» 

 

Показатель Значение показателя 

Размеры (Д х Ш х В), мм. 4200x1060x1800 

Вес, кг. 1900 

Материал навеса Тент 

Производительность, л/мин. 40000 

Материал насоса Алюминий 

Материал рабочего колеса Бронза 

Материал рамы Нержавеющая сталь 

Материал рукава Полиэстер с ПВХ покрытием 

Соединительная головка, мм. По требованию заказчика 
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В свою очередь коллеги из Нидерландов 

[6] решают проблему перекачки значительных 

объѐмов водных ресурсов на большие расстояния 

путѐм насосных и насосно-рукавных модулей 

высокой производительности, которые представ-

лены на рис. 6. 

Насосная установка HydroSub состоит из 

портативного погружного насоса с гидравличе-

ским приводом и плавучего устройства. Выход-

ной патрубок типа Storz на 110 мм. Работает от 4-

цилиндрового дизельного двигателя. Корпус 

насоса выполнен из нержавеющей стали, рабочее 

колесо из сплава алюминия и бронзы. Корпус и 

рабочее колесо насоса выполнены из алюминия.  

 

 
 

Рис. 6. Насосная установка 

HydroSub 

 

Производительность: стандартный расход: 1500 л / мин при 10 бар; высокая 

производительность: 4000 л / мин при 2,5 бар (опционально); напорный насос:  

20000 л / мин при 0,3 бар (опционально). 

Система управления подразумевает автоматический электронный контроль – 

давления в насосе, – температуры двигателя, – частоты вращения двигателя, – давле-

ния моторного масла; счѐтчик часов, индикатор – силы тока генератора, – температу-

ры гидравлического масла, – давления гидравлического масла, а также автоматиче-

ской функции остановки двигателя при возникновении аварийных режимов работы. 

Таким образом, можно предположить, что учѐт зарубежного опыта по разработке 

насосных и насосно-рукавных систем может быть полезен при конструировании и 

разработке отечественных технологий в области перекачки огнетушащих веществ на 

расстояние более 1200 м. и заборе воды с высоты более 8 м. при формировании пер-

спективного облика отечественных насосно-рукавных систем. 
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РАЗРАБОТКА МАГНИТОЭЛАСТОМЕРНОГО УПЛОТНЕНИЯ 

ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ 

НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩЕГО РУКАВА 

 

В статье рассмотрен вопрос снижения утечек через уплотнение в соединитель-

ных головках напорно-всасывающих рукавов. Предлагается уплотнительные кольца 

для данного узла изготавливать из магнитного эластомерного материала. В этом слу-

чае, кроме механического усилия на кольца будет действовать магнитная сила, что 

повысит эффективность их работы. 

Ключевые слова: напорно-всасывающий рукав, соединительная головка, 

уплотнительное кольцо, магнитный эластомерный материал. 

 

A. N. Skoptsov, A. V. Toporov 

 

DEVELOPMENT OF A MAGNETOELASTOMERIC SEAL 

FOR THE CONNECTING HEAD OF THE PRESSURE-SUCTION SLEEVE 

 

The article considers the issue of reducing leaks through the seal in the connecting 

heads of pressure-suction hoses. It is proposed to make sealing rings for this unit from a 

magnetic elastomeric material. In this case, in addition to mechanical force, a magnetic 

force will act on the rings, which will increase the efficiency of their work. 

Keywords: pressure-suction sleeve, connecting head, sealing ring, magnetic elasto-

meric material. 

 

 

При тушении пожаров зачастую возникает необходимость организовать подачу 

воды из открытого источника, который находящихся в непосредственной близости от 

места пожара. В этом случае обеспечивается необходимая оперативность пожароту-

шения без привлечения ресурсов специализированной техники. 

Для подачи воды от разных источников применяется система всасывающих 

рукавов. В зависимости от размеров и диаметра рукавов, их масса может варьиро-

ваться от 3 до 6 килограмм. Длина всасывающих рукавов с текстильным кордом со-

ставляет 4 метра. Рукава могут применяться для подачи воды от открытого водо-

источника к автономным мотопомпам, к пожарному насосу автомобиля или пожар-
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ной насосной станции.  

Рукава производятся диаметром от 50 до 200 мм, различаются по условному 

проходному сечению, которое определяет производительность перекачивания воды. 

Могут нормально эксплуатироваться в диапазоне температур от -35
0 
до+90

0
С (при 

умеренном климате), от -1
0
 до +90

0
С (при тропическом климате), от -5

0
 до +7

0
 (в хо-

лодном климате). Всасывающие рукава изготавливаются  из нескольких слоев: внут-

ренний слой - из резины, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и рези-

нового наружного слоя [1]. 

Для соединения между собой и присоединения к насосу рукава оснащаются 

специальными соединительными головками. В свою очередь, чтобы исключить утеч-

ки перекачиваемой среды соединительные головки снабжаются уплотнительными 

кольцами. Например, для всасывающих рукавов применяются кольца резиновые для 

пожарной соединительной арматуры: «Кольцо КН 80 ГОСТ 6557» (рис. 1). Гаранти-

рованный срок службы колец, согласно указанного ГОСТ составляет 5 лет. Однако, 

как показывает практика их эксплуатации, подсос воздуха через уплотнения соедини-

тельных головок может начаться уже через 2 года после начала эксплуатации.  

 

 
 

Рис. 1. Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры 

КН 80 по ГОСТ 6557 

 

 

Проблема нарушения герметичности в соединительных головках может быть 

обусловлена рядом причин. Износ резины маловероятен, поскольку всасывающие ру-

кава на пожарных автомобилях используются менее интенсивно чем напорные. 

Наиболее вероятной причиной здесь является изменение свойств резины с течением 

времени, ее усталость. По этой причине возможно появление микрощелей между ра-

бочими кромками колец при соединении. В дальнейшем, при создании разрежения 

внутри рукава через микрощели начинает поступать воздух. Поэтому, чтобы избе-

жать разгерметизации во время перекачивания жидкости основной задачей является 

создание надежного контакта колец между собой и исключение появления микроще-

лей. 
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Дополнительное прижимаю-

щие усилие может быть создано за 

счет использования в качестве мате-

риала для изготовления уплотни-

тельных колец магнитного эластоме-

ра. Магнитные эластомерные мате-

риалы представляют собой резино-

вую или полимерную матрицу с маг-

нитным наполнителем. Такой мате-

риал легко обрабатывается, эласти-

чен, упруг, обладает магнитными 

свойствами. Недостатком его, по 

сравнению с твердотельными магни-

тами является меньшая остаточная 

намагниченность. 

Чтобы оценить эффективность 

применения магнитного эластомер-

ного материала для изготовления 

уплотнительных колец соединитель-

ных головок всасывающих рукавов 

необходимо провести магнитных 

расчет и определить величину маг-

нитной индукции в рабочем зазоре 

уплотнения, а также построить кар-

тину магнитного поля [2]. 

При изготовлении уплотни-

тельных колец из магнитного эла-

стомерного материала возможно не-

сколько вариантов его намагничива-

ния. В данном случае самым рацио-

нальным будет локальное намагни-

чивание в зоне контакта рабочих по-

верхностей колец.  

 
 

 

Рис. 2. Картина магнитного поля 

при локальном намагничивании 

(разноименная ориентация полюсов) 

и кривая распределения магнитной индукции 

в рабочей области уплотнения 

 

Картина магнитного поля при локальном намагничивании (разноименная ори-

ентация полюсов) и кривая распределения магнитной индукции в рабочей области 

уплотнения представлены на рисунке 2. Как видим из рисунка магнитные силовые 

линии концентрируются в необходимой области, а потоки выпучивания имеют мини-

мальные значения. Максимальная величина магнитной индукции также наблюдается 

в этих областях и составляет порядка 0,15 Тл.  

Качественно оценим величину силы, действующей на уплтнительные кольца 

[3]. Без учета потоков выпучивания на краях рабочей области уравнение для опреде-

ления магнитной силы выглядит следующим образом:  
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где A-площадь каждой поверхности, в м
2
 

H- напряженность магнитного поля,  А/м. 

μ0-магнитная проницаемость немагнитных материалов (для вакуума 1,2566 10
−6

 

Н/А
2
) 

B – магнитная индукция, Т 

Качественно определим величину удельной силы     действующей на 1 мм
2
 

площади контакта колец.  

Подставив в уравнение величину магнитной индукции, полученной при расче-

тах, составляющей порядка 0,14 Тл и другие значения получим, что удельная сила со-

ставит порядка: 

 

    
          

              
           

 

   
 

 

Оценим величину магнитной силы для уплотнительных колец всасывающего 

рукава условным проходным сечением 80 мм. Исходя из конструкции кольца, уста-

новлено, что рабочая площадь контакта составляет 1118 мм
2
. Тогда, магнитное уси-

лие притяжения рабочих кромок составит порядка 8,7 Н. Усилие будет действовать 

непосредственно на рабочие кромки в зоне намагничивания строго в осевом направ-

лении и будет дополнительным к упругим силам. Следует отметить, что чрезмерное 

увеличение магнитной составляющей силы может иметь негативный характер. При 

рассоединении полугаек избыточное притяжение колец может полечь отрыв рабочих 

кромок или выскальзывание кольца с посадочного места. 

За счет создания дополнительного магнитного усилия, действующего на 

уплотнительное кольцо возможно добиться плотного прилегания кромок уплотни-

тельных шайб друг к другу и исключить появление микрощелей, таким образом 

предотвратить попадание воздуха в рукав при включении насоса. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

УЧЕБНОЕ МЕСТО «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСТАКАДА 

НА ОТМЕТКЕ 10 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЖАРНЫХ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 

 

В данной статье рассмотрена конструктивная модель, которая представляет 

учебно-тренировочный комплекс «Многофункциональная эстакада на отметке 10 м от 

уровня земли». Данный учебно-тренировочный комплекс предназначен для ком-

плексной подготовки обучающихся к работе на различных высотах (обучение спуску 

по столбу с высоты 5 м; обучение подъему и спуску с использованием автолестницы 

на высоту 10 м, а также обучение различным способам подъемов и спусков постра-

давших через узкий проем в полу). 

Ключевые слова: экстремальные условия, пожарная охрана, подготовка по-

жарных, учебно-тренировочный процесс, работа на высоте. 

 

V. A. Smirnov, R. M. Shipilov, B. B. Grinchenko, I. M. Chistyakov, D. Y. Zaharov 

 

TRAINING PLACE «MULTI-FUNCTIONAL RESTAURANT AT 10 M 

FROM THE GROUND LEVEL» FOR PREPARING FIREFIGHTERS 

WHEN WORKING AT ALTITUDE 

 

This article discusses a constructive model that represents the training complex 

«Multifunctional overpass at an elevation of 10 m from the ground». This educational and 

training complex is designed for comprehensive training of students to work at different 

heights (training in descent along a pole from a height of 5 m; training in ascent and descent 

using a ladder to a height of 10 m, as well as training in various ways of ascending and de-

scending victims through a narrow opening in floor). 

Key words: extreme conditions, fire protection, training of firemen, educational pro-

cess, work at height. 

 

 

Актуальность. Профессия пожарного неразрывно связана с риском для его 

жизни и здоровья, несмотря на улучшающуюся техническую оснащенность пожарно-

спасательных подразделений, количество погибших среди них не уменьшается [3]. 

Это связанно в первую очередь с тем, что увеличивается сложность, скоротечность и 

не предсказуемость пожаров. Выход из создавшейся ситуации стал возможным бла-

годаря применению в процессе подготовки различных учебно-тренировочных ком-

плексов (далее УТК) [3]. 
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Использование УТК способствует совершенствованию профессиональных 

компетенций в практических условиях [1, 2]. Данные условия включают в себя эле-

менты опасности, риска, длительных максимальных физических и эмоциональных 

нагрузок и т.д.  

В научно-исследовательской и методической литературе вопросами подготовки 

пожарных с использованием УТК занимались ведущие научные работники высшей 

школы МЧС России, такие как Теребнев В.В., Грачев В.А., Поповский Д.В. Соколов 

Е.Е. и многие другие. Однако в связи с введением инновационных подходов и посто-

янным совершенствованием учебно-тренировочной базы для подготовки специали-

стов пожарной охраны, на сегодняшний момент недостаточно освещены вопросы ме-

тодики обучения. Это особенно важно при подготовке обучающихся образовательных 

организаций высшего образования МЧС России. Особая роль в данной подготовке 

отводится учебно-тренировочному процессу. Именно в нем формируются необходи-

мые в профессиональной деятельности компетенции. 

В рамках научно-исследовательской работы (далее НИР) на кафедре пожарно-

строевой, физической подготовки и ГДСЗ (в составе УНК «Пожаротушение») разра-

батывается методика подготовки обучающихся при выполнении задач по предназна-

чению на огневой полосе психологической подготовки пожарных (далее ОПППП). В 

данной НИР ведет разработка отдельных элементов ОПППП и разработки к ним ме-

тодики обучения. 

Цель исследования. Поиск пути совершенствования учебно-тренировочного 

процесса в подготовке обучающихся образовательных организаций высшего образо-

вания МЧС России на основе разработки УТК «Многофункциональная эстакада на 

отметке 10 м от уровня земли». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи ис-

следования: 
1. Обосновать необходимость в инновационных УТК. 
2. Разработать техническое задание на создание УТК «Многофункциональная 

эстакада на отметке 10 м от уровня земли». 

3. Разработать 3D-модель УТК «Многофункциональная эстакада на отметке 

10 м от уровня земли». 

4. Разработать комплексы упражнений для выполнения на УТК «Многофунк-

циональная эстакада на отметке 10 м от уровня земли». 

5. Определить место размещения УТК «Многофункциональная эстакада на от-

метке 10 м от уровня земли». 

Методы исследования. Расчет элементов конструкции УТК «Эстакада на от-

метке 5 м от уровня земли» (далее комплекс) выполнялся с помощью программы для 

расчета конструкций SCAD Office. Подготовка подробных чертежей элементов ком-

плекса выполнена в программе Visio 2016. 3D-модель элементов комплекса была вы-

полнена в программе Archicad. 

Обсуждение результатов исследования. Как показывает практика, внедрение 

многофункциональных УТК позволит решить целый комплекс задач по профессио-

нальной подготовке обучающихся. Использование разработанного комплекса в учеб-

но-тренировочных занятиях позволит смоделировать различные ситуации и их степе-

ни сложности, что несомненно повысит уровень подготовленности обучающихся.  

Конструкция выполняется из металла и имеет 3 уровня (рис. 1). Площадки эс-

такады монтируются на отметках +0.00 м, +5,00 м и +10,00 м от уровня земли на ме-



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

394 

 

таллических стойках и имеют металлические ограждения. Стойки крепятся к бетон-

ному основанию на болтовых соединениях по закладным. Бетонное основание вы-

полняется в виде бетонной плиты. Так же на уровне земли предусмотрено огражден-

ное профнастилом пространство для хранения инвентаря.  

 

 
 

Рис. 1. УТК «Многофункциональная эстакада 

на отметке 10 м от уровня земли» – вид сбоку 

 

 

Первый уровень располагается на отметке высотой 3 м от уровня земли, подъ-

ем на который осуществляется по металлической лестнице. Площадка первого уровня 

имеет геометрические размеры 4х4 м. С одной стороны площадки первого уровня 

имеется выход на боковую лестницу.  

Второй уровень располагается на отметке высотой 6 м от уровня земли, подъем 

на который осуществляется по вертикальной огражденной металлической лестнице. 

Площадка второго уровня имеет геометрические размеры 4х4 м. С одной стороны 

площадки второго уровня имеется выступ на расстоянии 0,5 м для спуска обучаю-

щихся по столбу диаметром 0,45 м. С другой стороны площадки второго уровня име-

ется выход на боковую лестницу. 

Третий уровень располагается на отметке высотой 10 м от уровня земли, подъ-

ем на который осуществляется по вертикальной огражденной металлической лестни-

це. Площадка третьего уровня имеет геометрические размеры 4х4 м. С одной стороны 

площадки третьего уровня имеется выход на боковую лестницу. С другой стороны 

площадки третьего уровня имеется расположен люк с геометрическими размерами 

0,6х0,6 м, который предназначен для подъема/спуска пострадавших. Спуск с площад-

ки третьего уровня осуществляется по лестнице длиной 11х1 м и углом наклона 70 

градусов (имитация стрелы автолестницы). Общая высота 12100 мм. 
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Для доступа к площадкам и между площадками предусмотрены открытые ме-

таллические лестницы с ограждениями и люк на 3-м уровне для спуска/подъема «по-

страдавших» во время эксплуатации (рис. 2). Общая площадь сооружения 67,6 м
2
. 

Для практического представления целостной картины полномасштабной моде-

ли комплекса, была подготовлена 3D-модель (рис. 3).  

 
Рис. 2. УТК «Многофункциональная эстакада 

на отметке 10 м от уровня земли» – вид сверху 

 

 

Возможные виды упражне-

ний, отрабатываемых на разрабо-

танном комплексе: 

 согласованная работа в соста-
ве звеньев газодымозащитной служ-

бы при работе на высоте, на отметке 

3, 6 и 10 м в условиях открытого ис-

точника огня, высоких температур и 

задымления; 

 работа с применением средств 
защиты органов дыхания и зрения; 

 работа по самоспасанию с 

помощью столба; 

 подъем и спуск пострадавших 

через узкий люк; 

 подъем и спуск по автолест-
нице. 

 
 

Рис. 3. 3D-модель УТК 

«Многофункциональная эстакада 

на отметке 10 м от уровня земли» 

 

С целью размещения комплекса, была выбрана площадка, расположенная на 

территории загородного полигона (с. Бибирево) Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России. 
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Заключение. Разработанный УТК «Многофункциональная эстакада на отметке 

10 м от уровня земли» позволит улучшить психологическую подготовку обучающих-

ся, увеличит их выносливость и психологическую устойчивость. Представленный 

комплекс сформирует у обучающихся навыки работы на высоте 3, 6 и 10 м, способам 

подъема и спуска по автолестнице, по самоспасанию с помощью столба высотой 6 м 

и спасению пострадавших через узкий люк. 
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Стрельцов О. В., Удавцова Е. Ю., Меретукова О. Г. Влияние расстояния до места пожара на величину показателей оперативного реагирования подразделений пожарной охраны в сельской местности 

 

О. В. Стрельцов, Е. Ю. Удавцова, О. Г. Меретукова
80

 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России  

 

ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОЖАРА НА ВЕЛИЧИНУ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 

Проведено изучение некоторых показателей оперативного реагирования на по-

жары подразделениями пожарной охраны для групп сельских населенных пунктов 

Российской Федерации за период 2019-2021 гг., расположенных на разном расстоя-

нии от мет дислокации подразделений пожарной охраны. Показано, что меньше всего 

погибает людей в расчете на 1 пожар при пожарах и больше всего спасено людей при 

пожарах в сельских населенных пунктах, расположенными в менее чем 10 км от ме-

ста дислокации подразделений пожарной охраны. Сделан вывод о различиях в пока-
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зателях оперативного реагирования подразделений пожарной охраны в различных 

группах сельских населенных пунктов и необходимости строительства новых пожар-

ных депо и коррекции в определении районов выезда подразделений пожарной охра-

ны в сельских населенных пунктах с целью снижения доли выездов на пожары, время 

следования в которых превышает нормативное значение, а также снижения количе-

ства погибших при пожарах людей.  

Ключевые слова: пожар, сельские населенные пункты, время прибытия, по-

гибшие, травмированные, спасенные. 

 

O. V. Streltsov, E. Y. Udartseva, O. G. Meretukova 

 

THE INFLUENCE OF THE DISTANCE TO THE FIRE SITE ON THE VALUE 

OF THE RAPID RESPONSE INDICATORS OF FIRE PROTECTION UNITS 

IN RURAL AREAS 

 

The study of some indicators of rapid response to fires by fire protection units for 

groups of rural settlements of the Russian Federation for the period 2019-2021, located at 

different distances from the location of fire protection units, was carried out. It is shown that 

the least people are killed per 1 fire during fires and the most people are saved during fires 

in rural settlements located less than 10 km from the location of fire protection units. The 

conclusion is made about the differences in the indicators of rapid response of fire protec-

tion units in different groups of rural settlements and the need to build new fire stations and 

correct the definition of the areas of departure of fire protection units in rural settlements in 

order to reduce the proportion of trips to fires, the travel time in which exceeds the norma-

tive value, as well as to reduce the number of people killed in fires.  

Key words: fire, rural settlements, arrival time, dead, injured, rescued. 

 

 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [7] устанавлива-

ет, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских посе-

лений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 

месту вызова не должно превышать 20 минут (далее – нормативное значение). 

Наибольшие проблемы при выполнении указанных нормативных требований возни-

кают в сельской местности. Изучению данных проблем посвящено ряд научно-

исследовательских работ [1, 2, 5, 6]. Однако проведенные исследования являются не-

полными. 

В настоящей работе проведено изучение параметров оперативного реагирова-

ния пожарно-спасательных подразделений (среднее время следования к месту вызова, 

доля выездов, для которых время прибытия первого пожарно-спасательного подраз-

деления превышает нормативное значение), а также последствий пожаров. Для анали-

за использована статистическая информация федеральной государственной информа-

ционной системы «Федеральный банк данных «Пожары», который ежегодно форми-

руется, согласно приказа МЧС России от 24.12.2018 № 625 «О формировании элек-

тронных баз данных учета пожаров и их последствий» [4]. Рассматривались данные 

по пожарам в сельских населенных пунктах. В выборке 10 субъектов Российской Фе-

дерации, находящихся в различных ландшафтных и климатических условиях за пери-

од 2019-2021 гг.: Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Красно-
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ярский край, Приморский край, Нижегородская область, Московская область, Мур-

манская область, Свердловская область, Республика Бурятия и Республика Дагестан. 

Для сравнения параметров выделено 4 группы сельских населенных пунктов в зави-

симости от расстояния до места дислокации подразделений пожарной охраны: до 10 

км; от 10 до 20 км, от 20 до 40 км и свыше 40 км. 

На рис. 1 представлено соотношение по количеству пожаров в сельских насе-

ленных пунктах, находящихся на различном расстоянии от мест дислокации подраз-

делений пожарной охраны. 

 

 
Рис. 1. Распределение пожаров в сельских населенных пунктах 

по расстоянию от мест дислокации подразделений пожарной охраны 

 

 

Как видно из рис. 1, при тушении 95% пожаров в сельских населенных пунктах 

подразделениям пожарной охраны приходилось преодолевать расстояние менее 20 км 

до места пожара.  

На рис. 2 представлены значения среднего времени следования от места дисло-

кации подразделений пожарной охраны до места пожара для разных групп сельских 

населенных пунктах. 

Как видно из рисунка, среднее время следования от места дислокации подраз-

делений пожарной охраны до места пожара в сельских населенных пунктах не пре-

вышает нормативное значение только для населенных пунктов, расположенных не 

далее 20 км от места дислокации подразделений пожарной охраны. 

На рис. 3 представлены значения доли выездов на пожары, время следования 

которых превышало нормативное значение, для разных групп сельских населенных 

пунктов. 

Для сельских населенных пунктов, расположенных далее 40 км от места дисло-

кации подразделений пожарной охраны не зафиксировано в случае пожара ни одного 

выезда подразделений пожарной охраны, время следования которых не превышало 

нормативное значение. 

На рис. 4 представлены средние значения количества погибших людей в расче-

те на 1 пожар при пожарах в различных группах сельских населенных пунктов. 

  

 до 10 км; 
57641; 69% 

от 10 до 20 км; 
21900; 26% 

от 20 до 40 км; 
3335; 4% 

свыше 40 км; 
296; 1% 
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Рис. 2. Соотношения среднего времени следования от места дислокации 

подразделений пожарной охраны до места пожара 

для разных групп сельских населенных пунктов 

 

 

 
 

Рис. 3. Соотношения долей выездов на пожары,  

время следования которых превышало нормативное значение,  

для разных групп сельских населенных пунктов 
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Рис. 4. Соотношения средних значений количества погибших людей 

в расчете на 1 пожар при пожарах в различных группах сельских населенных пунктов 

 

 

Как видно из рисунка, практически в 3 раза увеличивается риск гибели людей 

при пожарах в случае возникновения пожара в сельском населенном пункте, находя-

щемся более чем в 40 км от места дислокации подразделений пожарной охраны по 

сравнению с населенными пунктами, расположенными в менее чем 10 км от места 

дислокации подразделений пожарной охраны. 

На рис. 5 представлены соотношения количества травмированных и погибших 

людей при пожарах в различных группах сельских населенных пунктов. Данный по-

казатель характеризует величину факторов пожарной опасности. Большие значения 

этого показателя могут свидетельствовать либо о снижении пожарной опасности – 

нанесенный вред здоровью не приводит к гибели пострадавших, либо об увеличении 

эффективности деятельности сил и средств пожарной охраны, нейтрализующих опас-

ные факторы [8]. 

 
Рис. 5. Соотношения количества травмированных и погибших людей при пожарах 

в различных группах сельских населенных пунктов 
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Как видно из рисунка, наибольшей величины факторы пожарной опасности до-

стигают на пожарах в сельских населенных пунктах, находящихся более чем в 40 км 

от места дислокации подразделений пожарной охраны. Только 12,5% пострадавших 

при пожарах людей выживают, тогда как в сельских населенных пунктах, располо-

женных в менее чем 10 км от места дислокации подразделений пожарной охраны, 

выживают 70% пострадавших. 

На рис. 6 представлены значения доли спасенных при пожарах людей от обще-

го количества спасенных и погибших людей при пожарах в различных группах сель-

ских населенных пунктов. Данный показатель оценивает эффективность деятельности 

подразделений пожарной охраны по спасению людей [3]. 

 

 
Рис. 6. Соотношения доли спасенных при пожарах людей 

от общего количества спасенных и погибших людей 

при пожарах в различных группах сельских населенных пунктов 

 

 

Как видно из рисунка, в сельских населенных пунктах, расположенных в менее 

чем 10 км от места дислокации подразделений пожарной охраны, подразделения по-

жарной охраны успевают спасти 62% людей, оказавшихся в области воздействия 

опасных факторов пожара, тогда как в сельских населенных пунктах, расположенных 

далее, чем 40 км от места дислокации подразделений пожарной охраны, подразделе-

ния пожарной охраны спасают только 36% людей. 

Таким образом, анализ статистических данных позволил выявить различия в 

показателях оперативного реагирования подразделений пожарной охраны в различ-

ных группах сельских населенных пунктов и необходимости строительства новых 

пожарных депо и коррекции в определении районов выезда подразделений пожарной 

охраны в сельских населенных пунктах с целью снижения доли выездов на пожары, 

время следования в которых превышает нормативное значение, а также снижения ко-

личества погибших при пожарах людей.  
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РАЗРАБОТКА МАГНИТОЖИДКОСТНЫХ ДАТЧИКОВ ВИБРАЦИЙ 

С УЛУЧШЕННЫМИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 

Разработаны конструкции магнитожидкостных датчиков вибраций с улучшен-

ными метрологическими характеристиками. Проведѐн анализ конструктивных осо-

бенностей магнитожидкостных датчиков. Даны рекомендации по их выбору для из-
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мерения вибраций технических объектов и устройств в различных условиях эксплуа-

тации.   

Ключевые слова: магнитожидкостный датчик, чувствительный элемент, по-

стоянный магнит, магнитная жидкость, вибрации. 

 

V. P. Fedoseeva, M. S. Saikin 

 

DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF MAGNETIC-LIQUID STRUCTURES 

VIBRATION SENSORS 

 

Designs of magnetic fluid vibration sensors with improved metrological characteris-

tics have been developed. The analysis of the design features of the magnetic fluid sensors 

is carried out. Recommendations are given on their choice for measuring vibrations of tech-

nical objects and devices under various operating conditions. 

Keywords: magnetic fluid sensor, sensitive element, permanent magnet, magnetic 

fluid, vibration. 

 

 

На технические объекты и устройства кроме гармонических колебаний могут 

воздействовать негармонические колебания, а также импульсные и случайные вибра-

ционные процессы, которые необходимо фиксировать с целью предотвращения вы-

хода из строя оборудования.   

Существующие магнитожидкостные датчиков вибраций (МЖДВ) [1,2] часто не 

удовлетворяют современным требованиям чувствительности и точности измерений. 

С целью улучшения метрологических характеристик МЖДВ разработаны кон-

струкции датчиков, позволяющие повысить точность измерений частоты вибраций в 

широком диапазоне за счѐт дополнительной тонкой настройки. Это особенно акту-

ально при проведении мониторинга сейсмического состояния земной поверхности, 

работе авиационных узлов и железнодорожного оборудования, энергетических и 

электротехнических устройств. 

  Особенность одной из таких конструкций (рис. 1), состоит в том, что измери-

тельная обмотка выполнена, по крайней мере, из трѐх частей, установленных на не-

магнитопроводном каркасе из двух полуколец, охватывающих корпус. Между от-

дельными частями измерительной обмотки имеются полукольца из немагнитопро-

водного материала.  

МЖДВ состоит из немагнитопроводного корпуса 1, подвижного кольцевого маг-

нита 2, который является чувствительным элементом измерительной обмотки, состо-

ящей, по крайней мере, из трѐх частей 3, 4, 5. Измерительная обмотка расположена на 

немагнитопроводном каркасе 6, выполненном в виде двух полуколец. Между частями 

измерительной обмотки имеются полукольца 7, 8 из немагнитопроводного материала. 

На обращѐнных друг к другу цилиндрических поверхностях крышки 9 и корпуса 1 

выполнена резьба. Магнитный подвес МЖДВ выполнен в виде двух соосно установ-

ленных кольцевых постоянных магнитов, ориентированных одноименными полюса-

ми относительно полюсов подвижного постоянного магнита, который является чув-

ствительным элементом. Один из магнитов 10 установлен в крышке, а другой 11 в 

корпусе устройства. Через подвижный кольцевой постоянный магнит 2 кольцевой по-

стоянный магнит 11 магнитного подвеса проходит полый немагнитопроводный стер-
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жень 12. Подвижный кольцевой магнит 2 образует два зазора. Один зазор с корпусом 

1, а другой с полым немагнитопроводным стержнем 12. Оба зазора заполнены маг-

нитной жидкостью 13, которая удерживается в них пондеромоторной силой. В торце-

вой крышке 9 и полом немагнитопроводном стержне 12 выполнены отверстия 14 и 

15.   

Для проведения вибродиагностики немагнитный корпус датчика 1 жѐстко кре-

пится к поверхности оборудования. При вибрациях оборудования происходят колеба-

ния подвижного кольцевого магнита 2, что вызывает наведение ЭДС в измерительной 

обмотке 3, частота изменения которой пропорциональна частоте вибраций. Она обра-

батывается электронным блоком и отражает параметры вибраций машин и механиз-

мов. При превышении уровня вибраций выше допустимой нормы ЭДС наводится в 

обмотках 4 и 5. Это предаварийный режим работы оборудования. Электронный блок 

подаѐт сигнал устройству автоматики на аварийное отключение оборудования.  Силы 

отталкивания, создаваемые кольцевыми постоянными магнитами 10 и 11, не допус-

кают соприкосновения подвижного кольцевого постоянного магнита 2 с ними.  

Для настройки чувствительности 

измерений при диагностике вибраций 

на обращѐнных друг к другу цилиндри-

ческих поверхностях торцевой крышки 

9 и корпуса 1 выполнена резьба. При 

перемещении торцевой крышки в осе-

вом направлении изменяется расстоя-

ние между кольцевыми магнитами под-

веса. Это позволяет регулировать чув-

ствительность и диапазон измеряемых 

вибраций. При уменьшении этого рас-

стояния возрастают силы отталкивания, 

действующие на подвижный магнит, 

снижается чувствительность измере-

ний, а контролируемый диапазон частот 

переходит в низкочастотную область. 

При увеличении этого расстояния силы 

отталкивания, действующие на по-

движный магнит, уменьшаются, что 

приводит к повышению чувствительно-

сти измерений вибраций в области вы-

соких частот.  

 

 
 

Рис. 1. Конструкция 

магнитожидкостного датчика вибраций  

с измерительной обмоткой из трѐх частей 

 

Наличие магнитной жидкости 13 в зазорах между корпусом 1 и полым немагни-

топроводным стержнем 12 с кольцевым подвижным магнитом 2 обеспечивает его ле-

витацию без касания поверхностей корпуса и стержня. Кольцевой подвижный магнит 

перемещается внутри корпуса с минимальной величиной трения, что повышает чув-

ствительность измерений при вибрации оборудования.    

Сквозное отверстия 14 в торцевой крышке 9 и отверстие 15 в немагнитопро-

водном стержне 12 обеспечивают равенство перепада давлений во внутренних объѐ-

мах корпуса и внешней среде, что способствует повышению чувствительности изме-

рений.   
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Для повышения точности настроек и пределов измерений амплитуды вибраций 

при их диагностике предлагается конструкция МЖДВ (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция магнитожидкостного датчика вибраций 

с дополнительными обмотками 

 

 

Магнитожидкостный датчик вибраций состоит из цилиндрической части 1 с ос-

нованием 2 в форме диска с отверстием в центре и крышкой 3 с отверстием 4. На 

внешней поверхности цилиндрической части 1 корпуса и внутренней цилиндриче-

ской поверхности крышки 3 выполнена резьба.  Крышка 3 установлена на цилиндри-

ческой части 1 корпуса с возможностью осевого перемещения посредством резьбово-

го соединения. Внутри цилиндрической части 1 корпуса расположена измерительная 

обмотка 5 на немагнитопроводной катушке 6. Подвижный кольцевой постоянный 

магнит 7 с магнитным подвесом размещены коаксиально на цилиндрической части 1 

корпуса. Магнитный подвес состоит из двух соосно установленных кольцевых посто-

янных магнитов, ориентированных одноименными полюсами относительно полюсов 

подвижного постоянного магнита 7.  Первый кольцевой магнит 8 магнитного подвеса 

расположен в сердечнике 9, который закреплѐн в крышке 3. Второй кольцевой магнит 

10 расположен в сердечнике 11, установленном на основании корпуса 2. На внешних 

цилиндрических поверхностях сердечников уложены обмотки 12 и 13, а на их внут-

ренних цилиндрических поверхностях выполнена резьба, позволяющая фиксировать 

сердечники в крышке и основании корпуса. Подвижный кольцевой постоянный маг-

нит 7 является чувствительным элементом и образует зазор с цилиндрической частью  

корпуса 1, заполненный магнитной жидкостью 14, которая удерживается в нѐм пон-

деромоторной силой.  

Магнитожидкостный датчик вибраций крепится к диагностируемому оборудова-

нию. Особенность конструкции этого датчика заключается в том, что повышение 

точности настроек осуществляется в 2-х диапазонах. В пределах первого диапазона 
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предполагается настройка за счѐт изменения положения крышки 3, которая осу-

ществляется в осевом направлении. При этом изменяется расстояние между кольце-

выми постоянными магнитами 8 и 10 магнитного подвеса. Регулирование точности 

измерений достигается аналогично конструкции приведѐнной выше. 

Тонкий диапазон настроек, осуществляется за счѐт обмоток 12 и 13. При измене-

нии направления постоянного тока в этих обмотках изменяется величина силы оттал-

кивания, которая действует на постоянный магнит 7. При совпадении направлений 

магнитных потоков, создаваемых постоянными магнитами и потоков, создаваемых 

обмотками с током, величина силы отталкивания возрастает. Чувствительность изме-

рений снижается. Устройство работает в низкочастотной области. Если магнитный 

поток, создаваемый обмотками с током, имеет направление противоположное маг-

нитному потоку, создаваемому постоянными магнитами, повышается чувствитель-

ность измерений вибраций в области высоких частот.  

Таким образом, использование дополнительных обмоток 12 и 13, расположен-

ных на сердечниках 9 и 11, позволяет повысить точность настроек при измерении 

вибраций оборудования. 

Размещение подвижного кольцевого постоянного магнита 7 с магнитным подве-

сом коаксиально с внешней стороны цилиндрической части корпуса 1 предотвращает 

возникновение перепада давлений, обеспечивает возможность дозаправки и переза-

правки устройства без разборки и демонтажа действующего оборудования. 

Разработанные конструкции МЖДВ позволяют производить тонкую настройку 

метрологических характеристик датчиков, повысить точность и чувствительность из-

мерений вибраций оборудования.  
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЗЛОВ 

ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

 

В статье рассматриваются вопросы влияния низких температур на работоспо-

собность узлов пожарных автомобилей. На примере запуска двигателя внутреннего 

сгорания в условиях низкой температуры окружающего воздуха показаны мероприя-

тия по снижению негативных факторов влияющих на его работоспособность.    

Ключевые слова: работоспособность, температура, пожарный автомобиль, 

двигатель внутреннего сгорания, подогреватель. 

 

R. V. Khanykin, A. A. Pokrovsky 

 

INCREASING THE PERFORMANCE OF UNITS 

OF FIRE VEHICLES UNDER LOW TEMPERATURES 

 

The article discusses the impact of low temperatures on the performance of units of 

fire trucks. On the example of starting an internal combustion engine in conditions of low 

ambient temperature, measures are shown to reduce the negative factors affecting its per-

formance. 

Key words: performance, temperature, fire truck, internal combustion engine, heater. 

 

 

Влиянию низких температур окружающей среды на показатели эксплуатацион-

ных свойств автомобильной техники посвящены исследования, проведенные в раз-

личных научных организациях нашей страны и за рубежом. В большинстве научных 

работ отмечается негативное воздействие низкотемпературных условий на эффектив-

ность эксплуатации пожарных автомобилей.  

Низкие температуры:  

− способны вызвать переохлаждение силового агрегата [1];  

− обуславливают явление самофорсирования двигателя [2];  

− повышают плотность, вязкость и коэффициент поверхностного натяжения 

топлива и масел [1, 3];  

− ухудшают условия смесеобразования и воспламенения топлива [4]; 

− повышают плотность и понижают вязкость воздуха, что приводит к возраста-

нию теплоотдачи в окружающую среду [5];  

− вызывают повышение аэродинамического сопротивления;  

− влияют на тепловые режимы работы агрегатов [6];  

− увеличивают интенсивность изнашивания агрегатов трансмиссии [7, 8];  

− увеличивают количество отказов и неисправностей агрегатов;  
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− влияют на темп охлаждения масел и эксплуатационных жидкостей автомоби-

ля;  

− вызывают буксование колѐс вследствие потери упругости шин;  

− вызывают потерю эластичности резино-технических деталей и деталей из по-

лимерных материалов;  

− снижают ѐмкость аккумуляторных батарей, способны вызвать охлаждение 

или даже замерзание электролита в аккумуляторных батареях [1];  

− снижают эффективность системы обогрева, и очистки лобового стекла [8];  

− повышается плотность и вязкость воды, что значительно увеличивает гидрав-

лические потери при подаче ее к месту пожара по рукавам, также имеет место увели-

чение объема при ее замерзании;  

− увеличивают количество отказов в работе пожарных водопенных коммуни-

каций и насосно-рукавных систем.  

Вследствие влияния низких температур окружающей среды на показатели и 

параметры работы ПА наблюдается:  

− затруднение пуска двигателя внутреннего сгорания после длительной стоян-

ки на открытом воздухе;  

− увеличение времени прогрева двигателя до рабочих температур;  

− повышение эффективной мощности силового агрегата;  

− ухудшение динамических показателей автомобиля;  

− увеличение расхода топлива;  

− повышение токсичности отработавших газов двигателя;  

− увеличение износа силового агрегата и трансмиссии;  

− увеличение темпа охлаждения двигателя при стоянке на открытом воздухе;  

− повышение интенсивности износа протектора шин;  

− нарушение герметичности в исполнительных механизмах гидро- и пневмо-

привода, пробои электроизоляции;  

− уменьшение работоспособности аккумуляторных батарей;  

− разрушения стенок сосудов, трубопроводов и пожарных рукавов при замер-

зании воды;  

− сложности с запуском пожарных насосно-рукавных систем.  

Следовательно, климатические условия накладывают на технические изделия 

дополнительные технико-экономические требования к конструкции автомобилей. 

Соответствие типа, конструкции и технической характеристики пожарного автомоби-

ля условиям эксплуатации характеризуется его приспособленностью к данным усло-

виям. С точки зрения практического использования необходима оценка адаптивности 

пожарного автомобиля к заданным условиям эксплуатации, которая учитывает интер-

валы суровости низкотемпературных условий эксплуатации и диапазоны приспособ-

ленности автомобилей к этим условиям.  

Исходя из вышесказанного, необходимо идентифицировать адаптивность для 

оценки ее уровней. На основании проведенного анализа результатов ранее выполнен-

ных исследований предлагается использовать три диапазона приспособленности 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Идентификация уровней приспособленности пожарных автомобилей  

к низкотемпературным условиям эксплуатации 

 

 

Каждому диапазону соответствует свой уровень приспособленности:  

І низкий уровень приспособленности;  

ІІ средний уровень приспособленности;  

ІІІ высокий уровень приспособленности 

Из рисунка 1 видно, что для пожарных автомобилей, имеющих низкий уровень 

приспособленности, степень изменений показателей эффективности с понижением 

температуры окружающей среды изменяется более интенсивно, а для автомобилей, 

имеющих высокий уровень приспособленности, менее интенсивно. Это связано с 

низким параметром чувствительности S, который увеличивается по мере ухудшения 

приспособленности.  

Таким образом, для комплексной оценки адаптивности пожарного автомобиля 

к низким температурам необходимо его рассматривать как систему, состоящую из 

трех подсистем: базового шасси, пожарной надстройки и его насосно-рукавной си-

стемы, в разрезе их конструктивных и эксплуатационных особенностей.  

Следовательно, необходимо разработать научно-обоснованные критерии оцен-

ки приспособленности различных моделей пожарных автомобилей по комплексу 

свойств к эксплуатации в низкотемпературных условиях. Тем не менее, до настояще-

го момента не было сформировано пространство из конструктивных и эксплуатаци-

онных особенностей пожарных автомобилей для характеристики приспособленности 

к низкотемпературным условиям эксплуатации. Поэтому возникает необходимость в 

дальнейшем исследовании адаптивности машин к заданным условиям. 
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Автомобили подготавливают к зимней эксплуатации в конце летнего периода. 

Для этого в масштабе части составляют единый план перевода автомобилей на новый 

режим эксплуатации, причем проводят очередное техническое обслуживание всех ав-

томобилей, а также организуют работы, связанные со спецификой зимней эксплуата-

ции.  

В зимний период, надо уделить особое внимание утеплению двигателя, систе-

мы охлаждения, применению соответствующих по вязкости масел, работе масляных 

фильтров. Следить за тем, чтобы в горючее не попадала вода, была соответствующая 

степень зарядки аккумуляторной батареи, чтобы вода не попадала в насос во время 

стоянки, напорные патрубки и сливные краны насоса должны быть открытыми. 

Одной из основных проблем при эксплуатации автомобилей при низких темпе-

ратурах окружающего воздуха является запуск двигателя.  Считается, что каждый 

«холодный» запуск двигателя сокращает его ресурс на 300-500 километров пробега. 

Силовой агрегат испытывает большие нагрузки. Вязкое масло плохо поступает к па-

рам трения и далеко от оптимальных рабочих характеристик. Кроме того, на прогрев 

двигателя до приемлемой температуры расходуется немало топлива. 

Для пуска как карбюраторных двигателей, так и дизелей при температуре 

окружающей среды -30˚С должны применяться устройства облегчения пуска холод-

ного двигателя, а при температуре -40˚С и ниже – системы предпускового подогрева. 

Наибольшее распространение получили следующие устройства, облегчающие 

пуск двигателей: 

- устройства, повышающие температуру в конце такта сжатия (свечи подогрева 

и электрофакельный подогрев воздуха, поступающего в цилиндры двигателя; 

- устройства, обеспечивающие принудительное воспламенение впрыснутого в 

цилиндры топлива (свечи накаливания); 

- устройства, осуществляющие подачу легковоспламеняющейся жидкости в 

цилиндры двигателя при пуске. 

Системы предпускового подогрева можно разделить на автономные и зависи-

мые. 

В категорию автономных подогревателей входят: 

 жидкостные; 

 воздушные; 

тепловые аккумуляторы. 

Воздушный подогреватель действует как дополнительная печка для обогрева 

салона. Он не прогревает двигатель или прогревает, но незначительно. В таких 

устройствах имеется камера сгорания, куда поступает топливовоздушная смесь при 

помощи топливного насоса и забора воздуха извне. Уже нагретый воздух подается в 

салон автомобиля. Питается устройство от аккумулятора 12В/24В, в зависимости от 

габаритов автомобиля и требуемой мощности. Устанавливается, главным образом, в 

салоне автомобиля. 

Жидкостные подогреватели помогают прогреть не только салон, но в первую 

очередь двигатель. Они устанавливаются в моторном отсеке автомобиля. Подогрева-

тель связывается с системой охлаждения двигателя. Для прогрева используется анти-

фриз, который проходит через подогреватель. Вырабатываемое тепло через теплооб-

менник нагревает антифриз. Жидкостный насос помогает циркулировать жидкости по 

системе. Теплый воздух подается в салон при помощи вентилятора, электромотор ко-
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торого питается от электросети автомобиля. В подогревателях используется своя ка-

мера сгорания и блок управления, который контролирует подачу топлива, процесс го-

рения и температуру. 

Расход топлива жидкостного подогревателя будет зависеть от режима работы. 

Когда жидкость прогревается до 70°C – 80°C, включается экономичный режим. После 

падения температуры подогреватель вновь запускается самостоятельно. По такому 

принципу работает большинство жидкостных устройств. 

Тепловые аккумуляторы не так распространены, но это также автономные 

устройства прогрева. Устроены они по принципу термоса. Они представляют собой 

дополнительный бак, в котором находится разогретая охлаждающая жидкость. Во-

круг каналов с жидкостью находится вакуумный слой, который не дает ей быстро 

остыть. Во время движения жидкость полноценно циркулирует. На время стоянки она 

остается в устройстве. Антифриз сохраняется теплым до 48 часов. Насос подает жид-

кость в двигатель и происходит быстрый прогрев. 

Главное требование к подобным устройствам 

– регулярность поездок. При сильных морозах жид-

кость будет остывать быстрее. Желательно исполь-

зовать автомобиль каждый день. Также устройство 

достаточно габаритное. 

Принцип работы электрических аналогов 

можно сравнить с бытовыми электронагреватель-

ными приборами. Устройство с нагревательным 

элементом подключается к блоку цилиндров двига-

теля и питается от бытовой электросети 220В. Спи-

раль нагревается и постепенно разогревает анти-

фриз. Циркуляция охлаждающей жидкости проис-

ходит за счет конвекции. 

 

 
 

Рис. 2. Электрический 

подогреватель 

 

Прогрев электрическими устройствами занимает больше времени, но такие 

устройства выигрывают в доступности и простоте установки. Зависимость от розетки 

становится их главным недостатком. Электрический подогреватель может разогреть 

жидкость до высокой температуры, поэтому вместе с устройством поставляется тай-

мер, с помощью которого можно выставить необходимое время прогрева. 

Таким образом, эксплуатация пожарных автомобилей в условиях низких тем-

ператур приводит к изменению параметров работы их узлов. На примере двигателя 

внутреннего сгорания, можно отметить, что для правильной его эксплуатации, в мо-

мент его запуска предлагается использование электрического подогревателя, как 

устройства обладающего наибольшим комплексом достоинств по сравнению с дру-

гими аналогичными устройствами.   
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УДК 614.84 
Харин В. В., Кондашов А. А., Шавырина Т. А. Оперативное реагирование подразделений пожарной охраны в различное время суток 

 

В. В. Харин, А. А. Кондашов, Т. А. Шавырина
83

 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

 

ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В РАЗЛИЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК 

 

Проведено изучение параметров оперативного реагирования подразделений 

пожарной охраны в зависимости от времени суток. С использованием федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный банк данных «Пожары» 

для городов-миллионеров Российской Федерации за период 2019-2021 гг. построены 

распределения по часам суток количества выездов на пожары подразделений пожар-

ной охраны, средней скорости следования пожарных автомобилей, среднего времени 

следования к месту вызова, доли выездов, для которых время прибытия первого под-

разделения пожарной охраны превышает нормативное значение. Показано, что при 

определении состава сил и средств подразделений пожарной охраны необходимо 

учитывать пиковые нагрузки, возникающие в течение суток. 

Ключевые слова: пожарный автомобиль, скорость следования, область норма-

тивного обслуживания, время следования, состав сил и средств 

 

V. V. Kharin, A. A. Kondashov, T. A. Shavyrina 

 

RAPID RESPONSE OF FIRE PROTECTION UNITS 

AT DIFFERENT TIMES OF THE DAY 

 

The study of the parameters of the rapid response of fire protection units, depending 

on the time of day, was carried out. Using the federal state information system « Federal 

Data Bank «Fires» for millionaire cities of the Russian Federation for the period 2019-2021. 

the distributions of the number of trips to fires of fire protection units, the average speed of 

fire trucks, the average time of travel to the place of call, the share of departures for which 

the arrival time of the first fire protection unit exceeds the standard value are constructed by 
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the hours of the day. It is shown that when determining the composition of forces and means 

of fire protection units, it is necessary to take into account peak loads that occur during the 

day. 

Key words: fire truck, speed of following, area of normative service, time of follow-

ing, composition of forces and means 

 

 

Статья 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [5] 

устанавливает, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях по-

селений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия 

первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах 

не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. 

В методических рекомендациях [3] определены термин «область нормативного 

обслуживания» как часть территории населенного пункта или сельского района, для 

которой время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова со-

ответствует нормативным требованиям, установленным в [5]. 

Для определения области нормативного обслуживания по каждой транспортной 

магистрали, прилегающей к пожарной части, определяется значение расстояния от 

пожарной части до границы области нормативного обслуживания (lгр, км) по формуле 

 

60

нормгр

гр

t
l


  ,     (1) 

 

где tнорм — нормативное значение времени прибытия первого подразделения согласно 

[5], мин., ʋгр – граничное значение скорости следования пожарных автомобилей, 

км/час. В результате получается множество точек, которые являются вершинами не-

правильного многоугольника, определяющего искомую область нормативного об-

служивания. 

Граничное значение скорости определяется как среднее значение скорости сле-

дования пожарного автомобиля υср, км/час, уменьшенное на величину среднеквадра-

тичного отклонения от средней скорости следования σ, км/час. Данные величины ха-

рактеризуют уменьшение скорости следования при действии нескольких неблагопри-

ятных факторов (погодные условия, заторы на дорогах, состояние дорог (твердое, 

грунтовое покрытие)) 

 

 
сргр

.      (2) 

 

Для целей практического использования граничное значение скорости можно 

определять по формуле  

 

сргр
k    ,      (3) 

 

где коэффициент k учитывает совокупность факторов, влияющих на скорость, (ланд-

шафтные условия, загруженность дорог, тип дорожного покрытия, наличие есте-

ственных преград). 
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Влияние скорости следования пожарных автомобилей к месту вызова на разме-

ры области нормативного обслуживания пожарной части исследовалось в [1, 2].  

В настоящей работе проведено изучение изменения значений показателей опе-

ративного реагирования подразделений пожарной охраны (средняя скорость следова-

ния пожарных автомобилей, среднее время следования к месту вызова, доля выездов, 

для которых время прибытия первого подразделения пожарной охраны превышает 

нормативное значение) в течение суток. Для анализа использована статистическая 

информация федеральной государственной информационной системы «Федеральный 

банк данных «Пожары»«, который ежегодно формируется согласно приказа МЧС 

России [4]. Рассматривались данные по городам-миллионерам Российской Федерации 

за период 2019-2021 гг. 

На рис. 1 показано распределение средней скорости следования пожарных ав-

томобилей к месту вызова для городов-миллионеров в зависимости от времени су-

ток. Как видно из рисунка, максимальное значение скорость следования имеет в 

дневные часы в период с 10 до 15 часов – 33,6 км/час, минимальное значение дости-

гается ночью в период с 1 до 3 часов – 30,6 км/час. 

 

 
Рис. 1. Средняя скорость следования пожарных автомобилей 

в зависимости от времени суток 

 

 

Для того, чтобы объяснить наблюдаемое различие в скорости следования, бы-

ло построено распределение среднего времени следования подразделения пожарной 

охраны к месту вызова в зависимости от времени суток (рис. 2).  

Время следования (τсл, мин.) определяется по карточке учета пожара [4] как 

разница между временем прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту 

вызова (tпр, мин.) и временем сообщения о пожаре (tсооб, мин.) 

 

сообпрсл
tt  .     (4) 

 

Минимальное значение среднее время следования имеет ночью – около 7 мин, 

в дневные часы среднее время следования увеличивается до 8 минут.  
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Рис. 2. Среднее время следования подразделения пожарной охраны к месту вызова 

в зависимости от времени суток 

 

 

Поскольку средняя скорость и среднее время следования днем больше, чем но-

чью, можно ожидать, что в дневные часы среднее расстояние от пожарного депо до 

места вызова больше, чем в ночные часы. Для проверки этой гипотезы было постро-

ено распределение среднего расстояния в зависимости от времени суток (рис. 3). 

Действительно, максимальное значение среднее расстояние имеет днем в период с 13 

до 16 часов – около 4,1 км, минимальное значение – ночью с 0 до 7 часов – около 

3,5 км. То есть днем пожарные подразделения выезжают на более удаленные объек-

ты, чем ночью.  

 

 
Рис. 3. Среднее расстояние от пожарного депо до места вызова 

в зависимости от времени суток 

 

 

На рис. 4 показано распределение вызовов на пожары для городов-

миллионеров по времени суток. Видно, что количество вызовов в дневные часы в 6 

раз больше, чем в ночные. Большая частота вызовов в дневное время может привести 
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к ситуации, когда при поступлении вызова в пожарное депо дежурный караул занят 

на обслуживании другого вызова. Поступивший вызов переадресуется в более уда-

ленное депо, что приводит к увеличению времени следования пожарных автомобилей 

к месту вызова.  

 
Рис. 4. Количество выездов подразделений пожарной охраны на пожары 

в зависимости от времени суток 

 

 

Увеличение средней скорости следования пожарных автомобилей в дневные 

часы можно объяснить следующим образом. Скорость следования пожарного авто-

мобиля рассчитывается по формуле 

 

сл

сл

l




60
 ,      (5) 

 

где l – расстояние от пожарного депо до места вызова по дорожной сети города, км.  

Время следования τсл отсчитывается от момента сообщения о пожаре (см. (4)). 

Для более точного определения скорости следования следовало бы использовать не 

время сообщения о пожаре, а время выезда подразделения пожарной охраны (tвд, 

мин.). Однако такие данные в карточке учета пожара [5] отсутствуют. Соответствен-

но, расчетное время следования (4) превышает фактическое время следования на ве-

личину времени сбора дежурного караула  
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что приводит к уменьшению расчетной скорости следования по отношению к факти-

ческой на величину  
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При фиксированном времени сбора отклонение расчетной скорости следования 

от фактической тем больше, чем меньше время следования (4). Как показывают про-

веденные ранее исследования [2], средняя скорость следования пожарных автомоби-

лей незначительно зависит от степени загруженности дорог. Считая среднее значение 

фактической скорости следования постоянной в течение суток, изменение расчетной 

скорости на рис. 1 можно объяснить погрешностью (7), которая максимальна в ноч-

ное время, когда среднее время следования меньше.  

 Сделанный вывод подтверждается распределением, приведенным на рис. 5, где 

при вычислении скорости сделана поправка на время сбора 
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Время сбора принято равным 1,5 минуты. Как видно из рисунка, скорректиро-

ванное распределение скорости следования в зависимости от времени суток близко к 

равномерному. 

 

 
Рис. 5. Средняя скорость следования пожарных автомобилей 

в зависимости от времени суток с поправкой на время сбора дежурного караула 

 

 

Для более точного определения скорости следования пожарных автомобилей к 

месту вызова целесообразно включить в карточку учета пожара время выезда дежур-

ного караула на вызов. 

Проведенный анализ функционирования подразделений пожарной охраны в 

городах-миллионерах показал, что нагрузка на пожарную охрану в дневные часы 

существенно возрастает, что может приводить к переадресации вызовов на пожары 

из ближайшего депо в более удаленное от места пожара. Это ведет к увеличению 

времени следования пожарных автомобилей и, как результат, возрастает доля вызо-

вов, для которых подразделения пожарной охраны не укладываются в нормативное 

значение времени прибытия [5]. Как видно из рис. 6, доля таких выездов в дневные 

часы увеличивается до 18% против 8-10% в ночное время. Следовательно, при опре-
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делении состава сил и средств пожарной части необходимо учитывать пиковые 

нагрузки, возникающие в течение суток. 

 

 
Рис. 6. Доля выездов с временем прибытия первого подразделения пожарной охраны 

менее 10 минут в зависимости от времени суток 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

УЧЕБНОЕ МЕСТО «ТРАП НАД ОГНЁМ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЖАРНЫХ 

К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

 

В данной статье рассмотрена конструктивная модель учебного места «Трап над 

огнѐм», которое является составным элементом учебно-тренировочного комплекса 

для подготовки пожарных, на котором отрабатываются действия в условиях высоких 

температур и открытого очага горения. 

Ключевые слова: экстремальные условия, пожарная охрана, подготовка по-

жарных, учебно-тренировочный процесс, открытый очаг горения. 

 

I. M. Chistyakov, R. M. Shipilov, V. A. Smirnov, 

B. B. Grinchenko, D. Y. Zaharov 

 

TRAINING PLACE «TRAP OVER THE FIRE» FOR PREPARATION 

OF FIREFIGHTERS FOR WORK IN HIGH TEMPERATURE CONDITIONS 

 

This article discusses a constructive model of the training place «Ladder over the 

fire», which is an integral element of the training complex for training firefighters, where 

actions are practiced in conditions of high temperatures and an open hearth of combustion. 

Key words: extreme conditions, fire protection, training of firemen, educational pro-

cess, open hearth of combustion. 

 

 

Актуальность. Профессиональная деятельность пожарных связана с работой в 

экстремальных условиях (вблизи открытого источника огня, повышенных темпера-

тур, условиях ограниченной видимости и пространства) [1, 2, 3]. Сложность работы 

пожарных также обусловлена использованием средств индивидуальной защиты орга-

нов дыхания и зрения, что в свою очередь требует проявления высокого уровня пси-

хофизической подготовленности [4].  

На сегодняшний день процессу подготовки высококвалифицированных кадров 

в системе МЧС России отводится особая роль. Государство возлагает ответственность 

на учебные организации высшего образования МЧС России в плане качественной 

подготовки кадров пожарной охраны. Поиск новых, более эффективных путей со-

вершенствования подготовки обучающихся определяется повышенными требования-

ми к их будущей профессиональной деятельности [5, 6]. Данный процесс в первую 

очередь направлен на совершенствование средств и методов подготовки обучающих-

ся. На данном этапе происходит внедрение новых, универсальных учебно-
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тренировочных комплексов (далее УТК) и полигонов, с активным внедрением их в 

учебно-тренировочные занятия. Эффективное применение УТК создаѐт оптимальные 

условия, позволяющие подготавливать высококвалифицированных специалистов по-

жарной охраны [7]. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью со-

вершенствования учебно-тренировочного процесса за счѐт разработки инновацион-

ных моделей УТК и активного их внедрения в учебные занятия. 

Цель исследования. Поиск пути совершенствования учебно-тренировочного 

процесса в подготовке обучающихся образовательных организаций высшего образо-

вания МЧС России на основе разработки учебного места «Трап над огнѐм». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи ис-

следования: 
1. Обосновать необходимость в инновационных УТК. 
2. Разработать техническое задание на создание учебного места «Трап над ог-

нѐм». 

3. Разработать 3D-модель учебного места «Трап над огнѐм». 

4. Разработать комплексы упражнений для выполнения на учебном месте 
«Трап над огнѐм». 

5. Определить место размещения учебного места «Трап над огнѐм». 

Методы исследования. Для расчетов конструктивных элементов учебного ме-

ста «Трап над огнѐм» (далее учебное место) использовалась универсальная программа 

для расчета конструкций SCAD Office. Чертежи с размерами элементов комплекса 

разрабатывались в программе Visio 2016. Подготовка 3D-модели элементов комплек-

са выполнялась в программе Archicad. 

Обсуждение результатов исследования. Учебное место предназначено для 

практической подготовки обучающихся к работе в условиях открытого источника ог-

ня, высоких температур и задымления, имитирующих сложную обстановку по пере-

движению по узкому основанию. Разработанный тренажер позволит решить задачи 

психофизической подготовленности обучающихся образовательных организаций 

высшего образования МЧС России. 

Конструкция учебного места выполняется из металла (рис. 1). Площадка трапа 

монтируется на отметке +1.000 мм от уровня земли на металлических стойках и имеет 

металлическое ограждение. Стойки крепятся к бетонному основанию на болтовых со-

единениях по закладным. Бетонное основание выполняется в виде плиты с бортами 

для организации приямка.  

 

 
 

Рис. 1. Учебное место «Трап над огнѐм» – вид сверху 
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Приямок комплекса необходим для организации открытого пламени на период 

эксплуатации объекта (рис. 2). Для доступа на площадку предусмотрены металличе-

ские лестницы с ограждениями. Общая высота 2300 мм. Общая площадь сооружения 

11,4 м
2
. 

 

 
 

Рис. 2. Учебное место «Трап над огнѐм» – вид сбоку 

 
 

 
 

Для практического представ-

ления целостной картины полно-

масштабной модели учебного ме-

ста, была подготовлена 3D-модель 

(рис. 3).  

Возможные виды упражне-

ний, отрабатываемые на разрабо-

танном учебном месте: 

 согласованная работа в со-
ставе звена газодымозащитной 

службы при движении по узкому 

основанию в условиях открытого 

источника огня, высоких темпера-

тур и задымления; 

 работа с применением 

средств защиты органов дыхания и 

зрения. 

Рис. 3. 3D-модель учебное место 

«Трап над огнѐм» 

Для дальнейшего использования учебного места в учебно-тренировочном про-

цессе, была выбрана площадка на территории учебного полигона (с. Бибирево) Ива-

новской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. 

Заключение. Разработанное учебное место «Трап над огнѐм» будет направле-

но на формирование не только физической подготовленности обучающихся в плане 

возможности противостоять высоким физическим нагрузкам, но и будет способство-

вать формированию психологической подготовленности (преодоление чувства страха 

к высокой температуре, выработки уверенности в возможности кратковременного 

пребывания в зоне открытого источника огня и дыма).  
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УЧЕБНОЕ МЕСТО «КАБЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЖАРНЫХ К РАБОТЕ 

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В данной статье рассмотрена конструктивная модель учебного места «Кабель-

ный коллектор», которое является составным элементом учебно-тренировочного 

комплекса для подготовки пожарных и предназначено для отработки действия в 

условиях сниженной видимости и ограниченного пространства, имитирующего ка-

бельный коллектор. Также на разработанном учебном месте «Кабельный коллектор» 

возможно отработка действий по спасению пострадавших. 

Ключевые слова: экстремальные условия, пожарная охрана, подготовка по-

жарных, узкие лазы, кабельные коллекторы. 

 

R. M. Shipilov, V. A. Smirnov, B. B. Grinchenko, 

I. M. Chistyakov, D. Y. Zaharov 

 

TRAINING PLACE «CABLE COLLECTOR» FOR PREPARING FIREFIGHTERS 

FOR WORK IN CONDITIONS OF LIMITED SPACE 

 

This article discusses the constructive model of the training site «Cable collector», 

which is an integral element of the training complex for training firefighters and is designed 

to practice the action in conditions of reduced visibility and limited space, simulating a ca-

ble collector. Also, at the developed training site «Cable Collector», it is possible to practice 

actions to rescue victims.  
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Актуальность. В настоящее время современные здания и сооружения, а также 

многие городские коммуникации имеют сложную систему газопроводов, водопрово-

дов, различных каналов, систем электрификации и так далее. Все это в случае пожара 

или чрезвычайной ситуации (далее ЧС) природного и техногенного характера может 

стать ловушкой не только для гражданского населения, но и для пожарных [1, 4, 6]. В 

связи с этим существует необходимость в разработке новых подходов и методов под-

готовки пожарных к формированию профессионально важных компетенций [3]. Осо-

бая роль в этом принадлежит образовательным организациям высшего образования 

МЧС России, так как их главной задачей является качественная и профессиональная 

подготовка будущих специалистов пожарной охраны [2].  
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Подготовка обучающихся к условиям ЧС максимально приближенных к реаль-

ным, осуществляется в процессе учебно-тренировочной деятельности с использова-

нием учебно-тренировочных комплексов (далее УТК) [5]. Именно при работе на УТК 

формируются необходимые для будущих специалистов пожарной охраны профессио-

нальные компетенции.  

На сегодняшний день активно разрабатываются новые, инновационные подхо-

ды к совершенствованию не только учебно-тренировочной базы в рамка разработки 

УТК, но и методов обучения. Это неразрывно связано с новыми требованиями к обра-

зовательным организациям высшего образования МЧС России в контексте подготов-

ки обучающихся к новым реалиям. Все это способствует повышению уровня обуче-

ния новым способам и приемам ликвидации ЧС в самых различных условиях. Таким 

образом разработка инновационных подходов в обучении на основе совершенствова-

ния учебно-тренировочной базы и возможностью моделирования различных условий 

является на сегодняшний момент актуальной. 

Цель исследования. Поиск пути совершенствования учебно-тренировочного 

процесса в подготовке обучающихся образовательных организаций высшего образо-

вания МЧС России на основе разработки учебного места «Кабельный коллектор». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи ис-

следования: 
1. Обосновать необходимость в инновационных УТК. 
2. Разработать техническое задание на создание учебного места «Кабельный 

коллектор». 

3. Разработать 3D-модель «Кабельный коллектор». 

4. Разработать комплексы упражнений для выполнения на учебном месте «Ка-
бельный коллектор». 

5. Определить место размещения учебного места «Кабельный коллектор». 

Методы исследования. Для расчетов конструктивных элементов учебного ме-

ста «Кабельный коллектор» (далее учебное место) использовалась универсальная 

программа для расчета конструкций SCAD Office. Чертежи с размерами элементов 

учебного места разрабатывались в программе Visio 2016. Подготовка 3D-модели эле-

ментов учебного места выполнялась в программе Archicad. 

Обсуждение результатов исследования. Разрабатываемое учебное место 

предназначено для практической подготовки обучающихся к работе в условиях, ими-

тирующих сложную обстановку для передвижения по трубопроводу, водопроводу, 

трубе, каналу, коллектору, подвалу со сложной планировкой в темноте или задымле-

нии (условиях нулевой видимости). Представленное учебное место позволит решать 

не только задачи психофизической подготовки, но и тактической в комплексе, что в 

свою очередь обеспечит высокий уровень подготовленности обучающихся образова-

тельных организаций высшего образования МЧС России. 

Учебное место представляет собой 5 бетонных блоков, перевернутых и уста-

новленных последовательно на подготовленной площадке с откосами для оттока ат-

мосферных осадков (рис. 1). Так же предусматриваются 2 бетонных столба с заклад-

ными элементами для крепления путевого троса на время эксплуатации. Общая высо-

та 1200 мм. Общая площадь сооружения 45 м
2
.  

Для практического представления целостной картины полномасштабной моде-

ли учебного места, была подготовлена 3D-модель (рис. 2).   
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Рис. 1. Схема учебного места «Кабельный коллектор» 

 
 

 
 

Возможные виды упражнений, от-

рабатываемые обучающимися на учеб-

ном месте: 

 согласованная работа в составе 
одного или нескольких звеньев газоды-

мозащитной службы при движении по 

трубопроводу, водопроводу, трубе, ка-

налу, коллектору, подвалу со сложной 

планировкой в условиях ограниченного 

пространства и сниженной видимости в 

дыму; 

 работа с применением средств 
защиты органов дыхания и зрения; 

 поиск и спасение пострадавших 

в условиях ограниченного пространства и 

сниженной видимости в дыму; 

 отработка действий при получе-
нии сигнала бедствия. 

Рис. 2. 3D-модель учебного места 

«Кабельный коллектор» 

 

В качестве площадки для монтажа и дальнейшего использования учебного ме-

ста в учебно-тренировочном процессе, была выбрана территория учебного полигона 

(с. Бибирево) Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. 

Заключение. Представленное учебное место «Кабельный коллектор» направ-

лен на формирование у обучающихся готовности к преодолению трудностей и опас-

ностей, воспитание у них смелости, решительности и самообладания при попадании в 

условия ограниченного пространства.  
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ASSESSMENT OF THE TACTICAL CAPABILITIES 

OF UNITS WHEN USING ADDITIONAL RESCUE DEVICES 

 

The article discusses the issue of possible options for equipping fire departments with 

additional rescue devices. 

Keywords: rescue of people, fire safety, fire reconnaissance, fire hazard. 

 

 

В связи с участившимися трагическими последствиями при пожарах в учре-

ждениях торговли и образования, произошедших на территории Российской Федера-

ции, мероприятия, направленные на увеличение количества спасенных людей звенья-

ми ГДЗС на объектах с массовым их пребыванием, становятся особо актуальными. 

Успех спасательной операции находится в прямой зависимости от продолжи-

тельности эвакуации людей, что подтверждается статистическими данными, в соот-

ветствии с которыми 75–80 % людей погибло от отравления продуктами горения по-

сле возникновения пожара. Но даже своевременно прибывшие пожарные подразделе-

ния в зданиях с массовым пребыванием людей не гарантируют безопасность людей 

при пожаре, так как эвакуация большого количества людей не может быть выполнена 

за короткое, безопасное для человека время. Поэтому считаем актуальным рассмот-

реть классификацию современных самоспасателей (в их соответствии с националь-

ными стандартами), для дополнительного оснащения звена ГДЗС средствами индиви-

дуальной защиты органов дыхания и зрения для спасения людей. 

В процессе исследования нами были рассмотрены, изучены и обобщены совре-

менные образцы самоспасателей, а также проведено сравнение образцов. 

Особенности пожаров в современных условиях заключаются в том, что матери-

алы, которые используются в декоре и отделке помещений, способствуют быстрому 

развитию горения и повышают их вред для людей и материальных ценностей. Они 

отличаются быстрым распространением пламени по поверхности и способностью к 

интенсивному выделению опасных газообразных продуктов пиролиза. Дым от такой 

пожарной нагрузки очень плотный и затрудняет ориентирование в помещении, что 

значительно усложняет поиск и эвакуацию пострадавших, а вдыхание продуктов тер-

мического разложения смертельно опасно даже в очень малых количествах. 

Для ведения действий по спасению людей и тушению пожара в непригодной 

для дыхания среде в подразделениях пожарной охраны создается газодымозащитная 

служба. На вооружении газодымозащитной службы (далее – ГДЗС) находятся сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания, спасательные устройства для постра-

давших и другое оборудование, позволяющие выполнять задачи как в дыму, так и в 

других средах непригодных для дыхания людей. При пожарах в торгово-

развлекательных центрах и других объектах с массовым пребыванием людей в зоне 

воздействия опасных факторов пожара может оказаться очень большое количество 

людей, при этом сосредоточение на месте пожара достаточное количество сил и 

средств для проведения аварийно-спасательных работ потребует несоизмеримо много 
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времени. В связи с этим на первые прибывшие подразделения возлагается задача по 

массовому спасению людей малым количеством газодымозащитников. Для решения 

столь важной и сложной задачи необходимо пересмотреть оснащенность звеньев га-

зодымозащитной службы и повысить их эффективность при массовом спасении лю-

дей. 

В соответствии со ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 22 

июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти», средства индивидуальной защиты людей при пожаре предназначены для защи-

ты личного состава подразделений пожарной охраны и людей от воздействия опас-

ных факторов пожара. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подраз-

деляются: на средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, и на сред-

ства индивидуальной защиты пожарных. Средствами индивидуальной защиты орга-

нов дыхания и зрения, предназначенными для защиты людей от воздействия опасных 

факторов пожара при эвакуации на пожаре, являются изолирующие и фильтрующие 

самоспасатели. 

Изолирующие самоспасатели представляют собой дыхательный прибор с за-

крытой схемой дыхания, они полностью изолируют органы дыхания человека от 

окружающей среды. 

Фильтрующие самоспасатели – это аппараты с открытой схемой дыхания 

окружающим воздухом, вдох осуществляется из окружающей атмосферы через филь-

трующий патрон, где воздух очищается от пыли и дыма, а в слое катализатора от оки-

си углерода, выдох – через клапан в атмосферу, при этом защитное действие гаранти-

ровано при содержании в окружающей атмосфере не менее 17% кислорода и не более 

1% окиси углерода. 

Изолирующие самоспасатели в зависимости от назначения подразделяются: 

самоспасатели общего назначения – предназначенные для применения людьми, 

которые самостоятельно эвакуируются из помещений во время пожара; 

самоспасатели специального назначения – предназначенные для применения 

обслуживающим персоналом, которые отвечают за организацию эвакуации людей во 

время пожара. 

По способу воздухоснабжения изолирующие самоспасатели делятся: 

с химически связанным кислородом; 

резервуарные со сжатым воздухом. 

Самоспасатели с химически связанным кислородом – средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека, в котором выдыхаемый человеком воз-

дух после очистки от двуокиси углерода и добавления кислорода повторно использу-

ется для дыхания. Предназначенный для дыхания кислород содержится в химически 

связанном состоянии в виде твѐрдого кислородосодержащего продукта. 

Самоспасатель резервуарный со сжатым воздухом – средство индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека, в котором весь запас воздуха хранится в 

баллоне в сжатом состоянии. Вдох осуществляется из баллона, а выдох – в атмосфе-

ру. В соответствии с приказом МЧС России от 18.06.2003 № 312 «Об утверждении 

положения о системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской 

Федерации и Порядка проведения сертификации продукции в области пожарной без-

опасности Российской Федерации» (данный нормативно-правовой акт зарегистриро-

ван в Министерстве юстиции РФ 20.06.2003 за № 4784) все средства индивидуальной 
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защиты пожарных и граждан от пожара являются объектами обязательной и добро-

вольной сертификации (подтверждения соответствия) в области пожарной безопасно-

сти. В соответствии с п. 1.4.1 приказа МЧС от 08.07.2002 № 320 «Об утверждении пе-

речня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной без-

опасности», самоспасатели фильтрующие и изолирующие, предназначенные для эва-

куации людей из помещений во время пожара, должны соответствовать по защитным 

свойствам требованиям Норм пожарной безопасности НПБ 302-01, НПБ 169-01. В 

настоящее время на российском рынке широко представлены индивидуальные сред-

ства защиты органов дыхания: самоспасатели фильтрующие – газодымозащитный 

комплект ГДЗК, самоспасатель фильтрующий противопожарный СФП-1, фильтрую-

щий самоспасатель – капюшон защитный «Феникс» и изолирующие – СПИ-20. 

Газодымозащитный комплект ГДЗК (рис. 1) яв-

ляется индивидуальным средством защиты органов ды-

хания. Самоспасатель предназначен для защиты орга-

нов дыхания, глаз, лица и кожных покровов головы от 

дыма и токсичных газов (оксид углерода, хлористый 

водород, цианистый водород, акролеин, аммиак, окис-

лы азота, двуокись серы, фенол, хлор и др.), образую-

щихся при пожаре и других ЧС. Также применяется для 

эвакуации из мест массового пребывания людей: гости-

ницы, торговые комплексы, высотные здания, жилые 

дома, больницы, интернаты и другие объекты массово-

го пребывания людей. Применяется при содержании 

кислорода в окружающей среде не менее 17 % объѐм-

ных. ГДЗК предназначен для взрослых и детей старше 

12 лет, в том числе имеющих очки, длинные волосы, 

усы или бороду. 

 

 
 

Рис. 1. Газодымозащитный 

комплект ГДЗК 

 

Наименование Показатели 

Время защитного действия не менее 30 мин 

Гарантийный срок хранения 5 лет 

Масса изделия не более 800 г 

Приведение в состояние  «готово» не более 20 с 

 

Самоспасатель фильтрующий противопожарный СФП-1 (рис. 2) предназначен 

для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей от токсичных продук-

тов горения при самостоятельной эвакуации из помещений во время пожара или при 

других аварийных ситуациях, требующих применения СИЗОД, при концентрации 

кислорода в окружающей атмосфере не менее 17 % объѐмных. Время защитного дей-

ствия самоспасателя при воздействии оксида углерода (CO), хлористого водорода  

(HCl), цианистого водорода (HCN), акролеина (CH2=CH-CHO не менее 15 минут. Са-

моспасатель фильтрующий СФП-1 является средством защиты одноразового приме-

нения. Самоспасатель СФП-1 обеспечивает: защиту органов дыхания, зрения и кожи 

лица от вредных веществ; защиту головы от воздействия открытого пламени; быст-

рый (в течение 1 минуты) перевод в рабочее состояние; возможность речевого обще-

ния между людьми; видимость опознавательных знаков. Внимание! От аналогичных 

самоспасателей СФП-1 отличается наличием латексного обтюратора, обеспечиваю-



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

430 

 

щего эффективную защиту от проникания под капюшон вредных веществ. Самоспа-

сатель фильтрующий противопожарный СФП-1 выпускается готовым к использова-

нию и не требует индивидуальной подгонки. Самоспасатель может быть использован 

человеком в очках, с длинными волосами или высокой прической. 

Фильтрующий самоспасатель – капюшон защитный «Феникс» (рис. 3) предна-

значен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от паров, газов и аэрозолей 

опасных химических веществ (включая продукты горения) при эвакуации из зданий, 

сооружений и объектов различного назначения. Прозрачная маска изготовлена из по-

лиамидной пленки. Полиамид – прочный и негорючий материал, способный выдер-

живать температуру до 800 о С. Полностью закрывая волосы, кожу лица и головы, 

маска защищает от искр и открытого пламени. Фильтрующе-поглощающий элемент – 

основа защитного капюшона. Изготовленный по запатентованной технологии позво-

ляет обеспечивать защиту от 25 веществ и их соединений, среди которых хлор, амми-

ак, синильная кислота, циклогексан и др. Зажим для носа необходим для обеспечения 

дыхания только через загубник и уменьшения конденсата. Даже при повреждении 

маски, благодаря зажиму для носа, дыхание осуществляется через фильтр. Эластич-

ный обтюратор, плотно облегая шею, обеспечивает герметичность подмасочного про-

странства. Применяемый латекс не вызывает раздражения и аллергию. 

Самоспасатель изолирующий СПИ-20 (рис. 4) предназначен для защиты орга-

нов дыхания, глаз, лица и кожных покровов головы от дыма и токсичных газов. При-

меняется при эвакуации в условиях пожара из зданий, в особенности высотных, тор-

говых комплексов, жилых домов, больниц, интернатов и т.д., при авариях на всех ви-

дах транспорта, метро и других объектах массового пребывания людей. Он предна-

значен для автономного обеспечения дыхания человека газовоздушной смесью в ава-

рийной ситуации. СПИ-20 полностью защищает органы дыхания человека от окру-

жающей среды с недостатком или полным отсутствием кислорода, а также с высоким 

содержанием опасных химических веществ.  

 

   
 

Рис. 2. Самоспасатель 

фильтрующий противопо-

жарный СФП-1 

 

Рис. 3. Фильтрующий 

самоспасатель – защитный 

капюшон «Феникс» 

 

Рис. 4. Самоспасатель 

изолирующий СПИ-20 
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Самоспасатель работает на принципе поглощения выдыхаемой человеком вла-

ги и диоксида углерода химическим регенеративным продуктом при одновременном 

выделении из него кислорода. Кислород для дыхания поступает не из внешней среды, 

а выделяется внутри изолирующего аппарата. В отличие от изолирующих аппаратов, 

работающих на сжатом воздухе или кислороде, в данных средствах защиты использу-

ется химически связанный кислород, что позволяет длительно хранить их в состоянии 

готовности. Небольшой вес и размеры аппаратов позволяют постоянно носить их с 

собой. 

Самоспасатель не требует соблюдения размерного ряда, т.к. оснащен универ-

сальным по размерам защитным колпаком, который также позволяет использовать 

его людьми, имеющими бороду, прическу, усы и очки. Защитный колпак предохраня-

ет голову и волосы при кратковременном контакте с открытым огнем. Самоспасатель 

обеспечивает возможность ведения переговоров, он прост в обращении и не требует 

предварительного обучения по применению. 

 

Наименование Показатели 

Время защитного действия не менее 40 минут (в режиме ожидания), не 

менее 20 минут (в режиме средней нагрузки) 

Гарантийный срок хранения 5 лет 

Масса изделия не более 1,5 кг 

Габариты изделия 140×260×330 мм (в футляре для стационар-

ного крепления), 115×190×210 (в коробке) 

Температура вдыхаемой газовой смеси не более 45 
°
С 

 

Самоспасатель «Экстремал» 
(рис. 5) предназначен для 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от вредного 

воздействия непригодной для дыхания, 

токсичной и задымленной газовой среды. 

Применяется людьми, которые 

самостоятельно эвакуируются из 

помещений во время пожара. 

 

 
 

Рис. 5. Самоспасатель «Экстремал» 

 

Наименование Показатели 

Условия эксплуатации, 
o
С 0...+60 

Время защитного действия, мин, не менее 15 

Используемый баллон БК-2-300С 

Ёмкость баллона, л 2 

Рабочее давление в баллоне, МПа 

(кгс/см
2
) 

29,4 (300) 

Вес, кг, не более 5,0 

Срок службы, лет 10 
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В состав входит капюшон, выполненный из термо- и огнестойких материалов. 

Сумка для переноски делает самоспасатель легко заметным при слабом освещении и 

плохой видимости. На крышке сумки нанесены пиктограммы с правилами 

применения, доходчиво разъясняющими даже неподготовленному пользователю, как 

быстро надеть и привести самоспасатель в действие. 

Самоспасатель «Экстремал» наиболее эффективен для применения 

пользователями с обхватом шеи более 30 см и старше 12 лет. 

Таким образом, исходя из технических характеристик самоспасателей, можно 

сделать вывод о их способности существенно увеличить время пребывания людей в 

задымленной зоне при спасении их звеньями ГДЗС. Однако чтобы говорить об эф-

фективности применения самоспасателей, как одного из средств повышения резуль-

тативности работы звеньев ГДЗС, необходимо провести комплекс испытаний с целью 

оценки их эффективности путем сравнения значений времени эвакуации людей при 

пожаре. 
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ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА: ОТ СОСТАВА 

ДО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Процесс прекращения горения основан на принципах химического торможения 

реакции горения, охлаждения зоны горения, разбавления горючего или окислителя 

(воздуха) огнетушащими веществами, изоляции горючего от зоны горения и другие 

средства. Выбор ОТВ должен обеспечивать максимальную эффективность тушения 

пожара при минимально возможных затратах на внедрение системы пожаротушения. 

В статье авторы рассматривают основные ОТВ и предлагают  алгоритм их выбора.  

Ключевые слова. Огнетушащее вещество, cредства пожаротушения, алгоритм 

выбора. 

 

Z. A. Yakovleva, A. I. Perina 

 

EXTINGUISHING SUBSTANCES: FROM COMPOSITION 

TO ENVIRONMENTAL SAFETY 

 

The process of stopping combustion is based on the principles of chemical inhibition 

of the combustion reaction, cooling the combustion zone, diluting the fuel or oxidizer (air) 

with fire extinguishing agents, isolating the fuel from the combustion zone and other means. 

The choice of OTV should ensure the maximum efficiency of extinguishing a fire at the 

lowest possible cost for the implementation of a fire extinguishing system. In the article, the 

authors consider the main OTVs and propose an algorithm for their selection. 

Key words.  Fire extinguishing agent, fire extinguishing means, selection algorithm. 

 

 

Под огнетушащими понимают вещества и их соединения, которые могут ока-

зывать непосредственное влияние на процесс горения, создавая условия для локали-

зации, а также полного подавления огня. Существует множество веществ, обладаю-

щих огнетушащими свойствами, но не каждое из них можно использовать для нужд 

пожаротушения. В результате достаточно длительного научного изучения и экспери-

ментального отбора веществ и их соединений для тушения пожара, в арсенале совре-

менных пожарных появились несколько видов субстанций в различных агрегатных 

состояниях, эффективно использующиеся в стационарных и мобильных средствах 

пожаротушения.  

Процесс прекращения горения основан на принципах химического торможения 

реакции горения, охлаждения зоны горения, разбавления горючего или окислителя 

(воздуха) огнетушащими веществами, изоляции горючего от зоны горения и другие 

средства [1]. Основным параметром при выборе огнетушащего вещества (ОТВ) явля-
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ется вид горючего материала. В качестве ОТВ в современных установках используют 

воду, пену, хладоны, нейтральные газы, порошки, аэрозольные составы. 

Выбор ОТВ должен обеспечивать максимальную эффективность тушения по-

жара при минимально возможных затратах на внедрение системы пожаротушения. 

Также ОТВ должны отвечать требованиям экологической безопасности, которые 

предусматривают безопасность ОТВ для окружающей природной среды и отсутствие 

его негативного влияния (либо минимально возможное его воздействие) на ее компо-

ненты: атмосферный воздух, водные объекты, почвы, растительный и животный мир, 

а также на здоровье человека. В связи с этим рассмотрим, какие из вышеперечислен-

ных ОТВ являются наиболее «экологичными», а от применения каких с точки зрения 

экологической безопасности лучше воздержаться [2-3].  

Первое место в экологическом рейтинге ОТВ занимают порошки.  

В качестве основы огнетушащих порошков используются простые неорганиче-

ские соединения: карбонаты K2CO3 (поташ), Na2CO3, бикарбонаты KHCO3, фосфаты 

(моноаммонийфосфат NН4Н2РО4, диаммонийфосфат (NH4)2HPO4, триаммонийфосфат 

(NH4)3PO4), сульфаты K2SO4, хлориды КCl, мочевина CH4N2O и ее соединения, оксид 

кремния SiO2. Кроме того, применяют смеси названных солей и реже бораты, тартра-

ты, оксалаты, цитраты и другие соли.  

Для обеспечения необходимых эксплуатационных свойств в огнетушащие по-

рошки вводятся добавки: тальк, каолин, мел, гипс, вермикулит, перлит, цеолит и др. 

Используют также графит, трикальцийфосфат, соединения бора, сульфид кобальта, 

сульфат бария, карбонат магния и кальция, диоксид кремния, стеараты, алюминие-

вые, кремнийорганические соединения и ПАВ. 

Огнетушащее действие порошков объясняется изоляцией зоны горения за счет 

плавления порошков, охлаждением этой зоны и ингибированием химических реак-

ций. Охлаждающий и изолирующий эффекты порошков значительны, но по мнению 

ряда исследователей, превалирует над всеми другими ингибирование реакции горе-

ния. Так, бензин, горящий на площади 1 м
2
, можно потушить 1 кг порошка типа ПСБ. 

Воды и углекислого газа требуется при этом несколько килограммов. При полном 

разложении 1 кг порошка образуется всего 250 г двуокиси углерода, а затрачиваемое 

на это разложение количество теплоты эквивалентно теплоте испарения лишь 300 г 

воды. Таким образом, даже на полное испарение всего порошка теплоты затрачивает-

ся много меньше, чем требуется для прекращения горения. Ингибирование обрывает 

цепные реакции за счет снижения концентрации активных центров и тем самым 

уменьшает количество выделяющейся энергии. 

Огнетушащие порошковые составы (ОПС) нетоксичны, не электропроводны, 

не оказывают вредного воздействия на судовые материалы, они не замерзают при 

низких температурах. Подача ОПС в очаг пожара осуществляется сжатым воздухом 

или азотом. Разрабатываются мини-огнетушители с капсюлем-теркой, где распыле-

ние порошка осуществляется энергией взрыва микрозаряда пороха или специальной 

таблетки взрывчатого вещества. 

В настоящее время промышленность выпускает ОПС различных марок и 

назначения. Наиболее часто применяются ОПС типов: 

 ПС (кальционированная сода, графит, стеарат металла); 
 ПСБ-3 (бикарбонат натрия, аэросил, нефелиновый концентрат); 

 ПФ (диаммофос, аэросил, нефелин); 
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 СИ-2 (силикагели, насыщенные галоидоуглеводороды); 

 П-1А (аммофос, аэросил). 

Внедряются новые эффективные ОПС типа «Пирант» («Пирант-1, -А, -АЭ») на 

основе фосфорно-аммониевой соли, стеарата цинка, флогопита и легкоплавких до-

бавлений. Порошок представляет собой текучую мелкодисперсную пыль с размером 

частиц 20-1000 мкм. 

Все марки ОПС можно разделить на две группы: 

 составы на основе бикарбонатов натрия и калия, предназначенные в основном 
для тушения пожаров горючих жидкостей, газов и электроустановок. Они плохо ту-

шат тлеющие пожары; 

 составы на основе галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов, ко-
торые используются для тушения металлов. 

К недостаткам ОПС следует отнести их гигроскопичность, слеживаемость и от-

носительно высокую стоимость. Для уменьшения слеживаемости и увеличения теку-

чести в некоторые типы порошков вводят аэросил, представляющий собой кремний 

органические добавления (как правило, двуокись кремния), модифицированные ди-

метилдихлорсиланом. Действие аэросила заключается в том, что его субмикронные 

частицы, располагаясь между более крупными частицами порошка, создают препят-

ствия для их сближения на критическое расстояние для ближней коагуляции и 

предотвращают образование фазовых кристаллических контактов. 

Основные характеристики порошков приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1.Основные характеритики ОПС 

 
Марка 

порошка 

Огнетуш. 

способн. 

кг/м
2
 

Склонность к 

слеживанию, 

сН 

Увлажняемость, 

% 

Текучесть, 

г/с 

Основной 

компонент 

ПСБ-3 1,5-2,0 1,0 0,2 18,8 Бикарбонат 

натрия 

ПФ 1,5-2,0 1,5 0,3 14,6 Диаммоний 

фосфат 

П-1А 2,5-3,5 17,5 3,4 14,5 Аммофос 

СИ-2 0,3 - - - Силикагель + 

114В2 

ПС до 50 - - - Карбонат 

натрия 

ВСЕ-100 1,5-2,0 3,6 0,12 19,4 Бикарбонат 

натрия 

Монекс 

(Англия) 

0,7-1,2 1,2 4,6 - Сплав моче-

вины и карбо-

ната натрия 

Фаворит-

М 

5,0 - - - Хлорид 

натрия 
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С точки зрения экологии установки порошкового пожаротушения обладают ря-

дом достоинств:  

 отсутствием в их составе токсичных и озоноразрушающих веществ;  
 низкой коррозионной активностью; химической инертностью;  
 широкими возможностями для утилизации и повторного использования 

(например, в качестве удобрений или моющих средств для техники).  

На втором месте нашего рейтинга находится вода, которая является традици-

онным, наиболее распространенным, доступным и дешевым ОТВ. Она обладает вы-

сокой теплоемкостью (4,187 кДж/(кг.град); 1ккал/(кг.град) и скрытой теплотой паро-

образования (2236 кДЖ/кг; 534 ккал/кг), термически стойка (диссоциация молекул на 

водород и кислород происходит только при 1700 град.).Теплопроводность воды низка 

(0,599 Вт/м.град) и растет незначительно с повышением температуры, что делает слой 

воды надежно теплоизолирующим. Малая вязкость и несжимаемость воды позволяют 

подавать ее под большим давлением на значительные расстояния. Кроме того, вода 

обладает способностью значительно увеличивать свой объем при испарении (1 кг во-

ды образует 1700 л пара). 

Вместе с тем у воды есть ряд негативных свойств: 

 электропроводность вследствие примесей разных солей (275-1200 Ом – у 

пресной, до 62800 Ом – у морской); 

 сравнительно слабая смачивающая способность ограничивает ее возмож-
ность проникать внутрь твердых веществ и замедляет их охлаждение; 

 химическая активность при взаимодействии с некоторыми веществами при-
водит к взрывам или усилению горения (см. табл. 1.1.); 

 большая плотность; 
 коррозионное воздействие на многие металлы; 
 скопление воды в отсеках судна снижает его плавучесть и ухудшает остой-

чивость. 

Вода используется для тушения любых горючих материалов, кроме электро-

оборудования под напряжением и материалов, приведенных в табл. 2. 

 

Таблица 2. Характер взаимодействия некоторых веществ с водой 

 
Вещество Характер взаимодействия с водой 

Азид свинца Взрывается при влажности до 30% 

Алюминий, магний и их спла-

вы; титан и его сплавы; термит 

При горении разлагают волу на Н2 и О2, они взрывоопасны 

Перекись кальция, цезий Разлагаются в воде с выделением О2 

Гремучая ртуть, нитроглицерин Взрываются от удара струи воды 

Карбиды алюминия, бария, 

кальция 

Разлагаются в воде с выделением горючих газов 

Негашеная известь, титан че-

тыреххлористый 

Выделяют большое количество тепла - возрастание темпе-

ратуры до 400 
о
С 

Карбиды щелочных металлов, 

хлорсульфаноловая кислота 

Взрываются 

Гидросульфит натрия Самовозгорается от воздействия воды 

Калий, кальций, натрий, руби-

дий металлический 

Реагируют с водой с выделением водорода 
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Огнетушащая эффективность воды зависит от способа ее подачи в очаг пожара 

(сплошной или распыленной струей). Наибольший эффект достигается при подаче 

воды в распыленном виде, так как увеличивается площадь одновременного равно-

мерного охлаждения зоны горения. Распыленная вода быстро нагревается и превра-

щается в пар, отнимая при этом большое количество теплоты и вытесняя одновре-

менно окислитель из зоны горения. Распыленные водяные струи применяют также 

для снижения температуры в помещениях, защиты от теплового излучения (водяные 

завесы), охлаждения нагретых судовых конструкций и установок, а также для оса-

ждения дыма. 

Сплошные струи воды используются при тушении наружных пожаров, когда 

необходимо подать воду на большие расстояния или придать ударную силу (способ 

механического срыва пламени). Сплошные струи нельзя применять при тушении го-

рючих жидкостей со свободными поверхностями. 

Отдельные недостатки воды можно компенсировать и тем самым повысить ее 

эффективность. Так для уменьшения поверхностного натяжения и увеличения смачи-

вающей способности в воду добавляют поверхностно-активные вещества (ПАВ), или 

смачиватели. Так разработана «мокрая» вода – вода с пониженным значением по-

верхностного натяжения путем добавления вещества типа сульфонолов, сульфонатов 

и др. Обработанная таким образом вода лучше проникает в пористые материалы. 

Применение ПАВ в отдельных случаях снижает расход воды для тушения на 30-50%. 

Вода обладает незначительной вязкостью, что также уменьшает ее огнетуша-

щую способность. Добавление даже небольшого количества органических соедине-

ний, например, производных целлюлозы, увеличивает вязкость воды и повышает ко-

эффициент ее использования более чем в 1,8 раза. Это достигается за счет того, что 

полученная «вязкая вода» покрывает тонкой пленкой поверхность горящего материа-

ла и, удерживаясь на ней, кроме охлаждения, проявляет изолирующее и экранирую-

щее действие. Разработана «скользкая вода» – вода с добавлением окиси полиэтилена 

так же для уменьшения ее вязкости. Применяется для увеличения дальности полета 

струи. 

Использование воды в качестве ОТВ не имеет ограничения по наличию людей, 

так как является для человека безопасной. В данный момент активно разрабатывают-

ся и внедряются установки пожаротушения с тонкораспыленной водой [4]. Тонкорас-

пыленная вода (ТРВ) обладает рядом незаменимых преимуществ, которых лишены 

установки газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения: безопасностью для 

людей, высокой охлаждающей и дымоосаждающей способностью, взрывопожаробез-

опасностью, дешевизной, экологической чистотой.  

Экологическая опасность тушения водой заключается в том, что загрязненная 

вредными химическими веществами вода может попасть в грунт и водоемы. Особен-

но опасно загрязнение окружающей среды сточными водами, образовавшимися в ре-

зультате тушения водой объектов химической промышленности. Определенную 

опасность для природных сред представляют и различные добавки, повышающие эф-

фективность воды как средства пожаротушения. В связи с вышеизложенным, для ис-

ключения или минимизации негативного влияния всех возможных загрязнителей, ко-

торые содержат сточные воды от пожаров, необходимо предпринимать меры по сбору 

воды, использованной для тушения, и ее обеззараживанию.  
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Третье место экологического рейтинга занимают пены. Пены применяют для 

тушения твердых и жидких веществ. С помощью пены тушат резервуары с нефтепро-

дуктами, пожары в трюмах, ангарах, кабельных тоннелях и т. д. Пену используют при 

аварийных проливах и пожарах токсичных и криогенных веществ. Достоинством пе-

ны является сокращение времени тушения и уменьшение расхода воды [5]. 

Воздушно-механическая пена (ВМП) образуется при перемешивании воздуха 

с раствором пенообразователя в специальной аппаратуре. Раствор пенообразователя 

необходимой концентрации либо образуется в момент тушения в специальных 

устройствах, либо готовится заранее в баках стационарных установок. ВМП можно 

получить: малой кратности – с кратностью до 20 (20:1), средней кратности (200:1), 

высокой кратности (200:1-1000:1). Кратность пены – отношение объема полученной 

пены к объему эмульсии (смесь пенообразователя и воды) является важной характе-

ристикой огнетушащих свойств пены. В зависимости от вида пенообразователя раз-

личают несколько типов воздушно-механической пены. 

Пена на протеиновой основе была разработана еще во время первой мировой 

войны. Пенообразователь для ее получения вырабатывается из животных и расти-

тельных отходов, подвергнутых гидролизу – химической реакции, в результате кото-

рой образуется слабая кислота. 

Синтетическая пена получается из пенообразователя на основе моющих 

средств из солей алкилсульфокислоты. Пена «легкая вода» была разработана Научно-

исследовательской лабораторией ВМС США для использования в системе с сухим 

огнетушащим порошком. Ее пенообразователь изготавливается из поверхностно-

активных веществ (на основе фторкарбонатовой или фторсульфоновой кислот. Пена 

имеет низкую вязкость и быстро распространяется по горящему материалу.  Вода, 

выделяющаяся из этой пены, имеет низкое поверхностное натяжение и поэтому тон-

кой пленкой распространяется по горящей жидкости, удерживая ее пары под своей 

поверхностью. 

В настоящее время используются пенообразователи марок  ПО-1, ПО-1Д, ПО-

2А, «Прогресс», ПО-3А, «Типол»,  ПО-6К,  ПО-ОС, « Морпен» и др. Наиболее часто 

используемый пенообразователь ПО-1 ГОСТ6948-70 имеет следующий состав: 

 контакт Петрова (нефтяные сульфокислоты) – 84%; 

 клей костный - 4,5%; 

 спирт этиловый синтетический - 11%; 

 едкий натр (сода каустическая) – до нейтрализации контакта. 

ВМП получают в специальных устройствах при турбулентном перемешивании 

концентрата водных растворов пенообразователей с потоком воздуха в пропорциях от 

1:3 до 1:1000 и выше. Пена не теплопроводна, имеет малую теплоемкость и слабую 

электропроводность, если раствор приготовлен на основе пресной воды. 

Химическая пена образуется при взаимодействии, как правило, щелочных и 

кислотных компонентов, обладает высокой стойкостью, но имеет низкую кратность. 

Пена электропроводна, агрессивна по отношению к материалам, используемым в су-

достроении. Кислотная часть, как правило, состоит из сернокислого нефелина, рас-

творенного в воде. Щелочная часть состоит из двууглекислой соды (бикарбонат 

натрия) и лакричного экстракта, растворенного в воде. В зимнее время в щелочную 

часть добавляется поваренная соль. В настоящее время химическая пена практически 

не применяется на судах, но достаточно широко используется на береговых объектах. 
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В процессе тушения пена разрушается и ПАВ могут попасть в почву и водое-

мы. Большинство ПАВ и продукты их распада токсичны для водных организмов даже 

в малых концентрациях. Особенно вредны так называемые жесткие пены, которые не 

разрушаются бактериями. В результате попадания ПАВ в водные экосистемы ухуд-

шаются органолептические свойства воды, снижается содержание кислорода, что 

приводит к уменьшению скорости самоочищения водоема и его «цветению». Кроме 

того, ПАВ при взаимодействии с другими загрязняющими веществами могут усили-

вать их токсическое воздействие на живые организмы. 

На четвертом месте находятся газовые ОТВ, они представляют наибольшую 

опасность для окружающей природной среды и ее компонентов. Наиболее часто при-

меняемый в установках газового пожаротушения углекислый газ, а также все исполь-

зуемые в пожарной практике хладоны являются парниковыми газами. Некоторые 

хладоны обладают также и озоноразрушающими свойствами. 

Инертные газы не причиняют вреда ОС, но при огнетушащей концентрации в 

десятки процентов (например, CO2 – 30 % (об.)) они представляют угрозу жизни, так 

как препятствуют нормальному дыханию в обедненной  кислородом среде. Это осо-

бенно опасно в закрытых помещениях при внутренних пожарах [7]. 

Согласно СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установ-

ки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» тип автома-

тической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип обору-

дования установок пожарной автоматики определяются организацией-

проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-

планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений [3]. Организация-

проектировщик также выбирает тип установки, способы тушения, вид ОТВ. При этом 

эффективность тушения пожара будет зависеть от компетенции сотрудников и орга-

низации-проектировщика.  

Необходим универсальный алгоритм, позволяющий максимально эффективно 

подобрать для объекта ОТВ. Авторами предложен следующий алгоритм выбора 

наиболее эффективного ОТВ для системы автоматического пожаротушения. 

Шаг №1. На начальном этапе необходимо составить полную картину объекта 

пожарной защиты и полный перечень веществ, материалов, которые там производят-

ся, хранятся или применяются на объекте. По этим данным рассчитывается пожарная 

нагрузка. 

Шаг №2.  Все горючие материалы и вещества разбиваются на группы, и подби-

раются допустимые ОТВ для каждого материала или горючего вещества. 

Шаг №3. Далее  используется метод исключения. Исключается ОТВ, которое 

не подходит по параметрам хотя бы одному из перечня веществ, материалов, которые 

там производятся, хранятся или применяются на объекте.  

Шаг №4. Затем исключается ОТВ, которое не подходит по параметрам техно-

логического  процесса (например, обязательное наличие на объекте людей, возмож-

ность или невозможность их эвакуации, объемно-планировочное решение и т.д.) 

Шаг №5. На последнем этапе проводится анализ оставшихся допустимых ОТВ 

и выбирается наиболее рациональный вариант. На данном шаге используются техни-

ко-экономические обоснования.  
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PROMISING AREAS OF DEVELOPMENT OF PERSONAL 

PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST DAMAGING TOXIC FACTORS 

OF CHEMICAL NATURE 

 

A report on the development and research in the field of personal protective equip-

ment, possible ways to modernize and improve the equipment of personal protective equip-

ment. 

Keywords personal protective equipment, adsorption, breathing apparatus, oxygen. 

 

 

В соответствии с нормами охраны труда и противопожарной безопасно-

сти каждое предприятие обязано разработать систему противохимической и противо-

пожарной безопасности и план эвакуации на случай ЧС. Следует признать, что зача-

стую учреждения относятся к выполнению таких мероприятий формально, не учиты-

вая реальные технические возможности тех или иных СИЗ. 

Так подавляющее большинство учреждений имеют гражданские фильтрующие 

противогазы марки ГП. Они предназначены для длительной защиты органов дыхания 

от АХОВ и ОВ и не обеспечивают защиту от угарного газа, других продуктов горе-

ния, образующихся при современных пожарах. Их конструкцией предусмотрено мно-

горазовое использование за счет периодической замены фильтрующей коробки. Каж-
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дая из них предохраняет от определенного типа АХОВ, при этом в комплекте проти-

вогаза имеется целый ряд сменных коробок - в зависимости от характера заражения. 

Но ни одна из них не обеспечивает комплексную защиту от широкого спектра опас-

ных веществ. Противогазы запрещено применять в ситуациях даже кратковременного 

термического воздействия (не более 50 °C), так как возможен вторичный ожег лица и 

шеи от нагрева шлем-маски. Кроме того, применение противогазов ограничено таки-

ми факторами, как наличие бороды, очков и т. п. Такие СИЗ, лишь условно считаются 

средствами постоянного ношения: вес - 1 кг, габариты - 40х 30х20 см. Как правило, 

противогазы хранятся или централизовано, или непосредственно на рабочих местах и 

реально не являются средством постоянного ношения (в нарушение инструкций).  

Очевидно, что гражданские фильтрующие противогазы марок ГП указанным 

требованиям не соответствуют. Это и не удивительно, поскольку указанные СИЗ из-

начально не разрабатывались как аварийно-спасательные средства. 

Изложение основного материала 

В наши дни на рубеже веков активно развиваются новые научно-прикладные 

направления. 

Одно из них – создание химических продуктов для газоселективной техники, 

работа которой основана на реализации циклических сорбционных процессов, осу-

ществляемых при переменных давлении, температуре или их сочетании. 

Особо необходимо отметить направление, связанное с разработкой элементов 

систем жизнеобеспечения, реализующих циклические адсорбционные процессы, и, 

прежде всего, технологию короткоцикловой безнагревной адсорбции. Проведенные 

исследования показали возможность создания комплексной многофункциональной 

системы, позволяющей обеспечивать защиту при воздействии АХОВ, радиоактивной 

пыли, бактерицидных аэрозолей и имеющей практически неограниченный ресурс ра-

боты. 

В рамках развития технологии производства неорганических сорбентов и тех-

нологии разделения, концентрирования и очистки газов и воздуха короткоцикловой 

адсорбцией на регенерируемых поглотителях уже начата разработка бортовых кисло-

рододобывающих установок для подвижной техники воздушного и наземного бази-

рования. 

Вторым принципиально новым научно-прикладным направлением является со-

здание структурированных, в том числе наноструктурированных, химических про-

дуктов (цеолитовых сорбентов, регенеративных продуктов, хемосорбентов). На их ба-

зе может быть создана техника обеспечения дыхания, отличающаяся принципиально 

новыми возможностями и защитными характеристиками (фильтрующий противогаз 

нового поколения многократного действия, адаптируемые к элементам защитной 

одежды пользователя изолирующие средства защиты органов дыхания на химически 

связанном кислороде и другие). 

Существующие изолирующие и фильтрующие средства защиты человека со-

держат вещества (угли, цеолиты или надпероксиды) с размерами частиц более 0,1-1 

мм. 

Ожидается, что переход от объемных химически активных элементов в систе-

мах жизнеобеспечения к нанокомпозитным или наноструктурированным материалам 

позволит существенно улучшить характеристики этих систем. Предлагаемый подход 

позволит получать специальные наносорбенты, характеризующиеся высокой скоро-
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стью сорбции, высокой селективностью по разделяемым газам, а также высокой ме-

ханической прочностью. 

Базовым перспективным направлением работ в области создания специальных 

химических продуктов является разработка регенеративных продуктов и цеолитовых 

сорбентов, имеющих заданную структуру, в том числе на наноуровне. Получение 

структурированных, и, прежде всего, наноструктурированных материалов даст воз-

можность начать исследования в принципиально новой технологической области – в 

области создания систем разделения, очистки и концентрирования газов, работающих 

в режиме сверхкороткоцикловых адсорбционных процессов. 

Развитие данных, а также других принципиально новых научно-прикладных 

направлений открывает широкие возможности освоения новых сегментов рынка, в 

том числе за рубежом, а также укрепления уже завоеванных позиций на традицион-

ных сегментах рынка.  

На сегодняшний день текстильные технологии могут предложить два типа тка-

ней для создания огнестойкой спецодежды — с постоянными или переменными за-

щитными свойствами. 

Постоянными защитными свойствами обладают синтетические арамидные тка-

ни, огнестойкость которых обусловлена химическим составом волокон. В этом случае 

защитные функции не ухудшаются в течение срока эксплуатации, (2 года или 50 цик-

лов стирки). 

Переменными защитными свойствами обладают хлопчатобумажные ткани или 

из смеси волокон с огнестойкой пропиткой. Огнестойкость обеспечивается пропиткой 

типа «Пробан» и «Пироватекс». В течение срока эксплуатации одежда изнашивается 

в ходе стирок, сушек, химчисток, под воздействием естественного трения, солнца, что 

влияет на равномерность пропитки и приводит к снижению огнезащитных свойств. 

Термостойкими свойствами обладают ткани, способные сохранять физико-

механические свойства в результате воздействия высоких температур. 

ГОСТ Р 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические тре-

бования. Методы испытаний» устанавливает нулевые нормативные значения горения 

и тления для огнестойких тканей спецодежды. Причем время тления менее одной се-

кунды округляется в меньшую сторону — до нуля. Как для новой ткани, так и для 

прошедшей 5-кратную стирку (в иных случаях — 50-кратную) остаточное тление и 

горение должно полностью отсутствовать. 

Не огнестойкие ткани во время горения могут иметь такое проявление: процесс 

тления есть, хотя и прекращается после полного разрушения образца, наблюдается 

плавление и образование капель расплава во время нахождения в открытом пламени. 

Материалы 

Арамидная ткань — полимерное полотно, стойкое к экстремальным темпера-

турным перепадам, влажности и воздействию ультрафиолета. 

Изготовлением этого полотна впервые занялись американские ученые, работа-

ющие во всемирно известном концерне Дюпон. В 70-е годы прошлого столетия мате-

рию запустили в массовое производство. 

Арамидный материал представляет собой полимерное полотно, отличительны-

ми свойствами которого являются повышенная прочность и инертность к механиче-

ским повреждениям. Помимо этого, этот вид текстиля способен выдерживать значи-

тельные температурные перепады, влажность и воздействие ультрафиолетовых лучей. 
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Арамидная ткань состоит из особых арамидных волокон, которые, в свою оче-

редь, производят из полимеров. Тактильно материя плотная, форма-устойчивая. По-

верхность имеет характерное плетение — чаще всего в виде мелких квадратов или 

ромбов. Лицевая сторона обладает матовым блеском.  

Создается полотно из полимерных волокон, которые связаны друг с другом 

очень крепкими линейными и поперечными связями. Благодаря поперечному соеди-

нению, материал получается очень прочным и стойким ко многим механическим воз-

действиям: его трудно проткнуть чем-либо и невозможно порвать руками или заце-

пить за что-либо. Полимерные волокна преобразуют при помощи особой химической 

обработки в так называемые арамидные нити, из которых создают саму арамидную 

ткань. Переплетают синтетические нити одним из трех способов: полотняным, сарже-

вым или атласным. Готовую материю окрашивают в нужный цвет на заключительном 

этапе производства. 

Относительно давно, в 2001-2009 годах введены в действие новые нормативные 

документы на самоспасатели на химически связанном кислороде: российский ГОСТ Р 

12.4.220-2001, ГОСТ Р 53261-2009, европейский стандарт EN 13794:2002, находятся 

на завершающей стадии разработки новые отечественные технологические регламен-

ты, которые предъявляют более жесткие требования к самоспасателям, в первую оче-

редь к их физиолого-гигиеническим характеристикам. Эти требования превосходят 

характеристики серийно выпускаемых самоспасателей. В связи с этим проводится до-

работка серийных отечественных изолирующих самоспасателей и начата разработка в 

рамках ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Рос-

сийской Федерации (2009-2013 годы)» и ФЦП «Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2012 года» самоспасателей нового поколения с целью обес-

печить выполнение требований введенных в действие стандартов. 

В ОАО «Корпорация «Росхимзащита» продолжаются начатые в начале века в 

инициативном порядке исследования в области создания новой технологии получе-

ния надпероксида калия и регенеративных продуктов на эластичной матрице на его 

основе, которые являются химической основой индивидуальных и коллективных 

средствах защиты органов дыхания на химически связанном кислороде. Разрабатыва-

емая технология позволит получать композитные, а в перспективе и наноструктури-

рованные регенеративные продукты и хемосорбенты с заданными свойствами, что 

открывает возможность проектирования средств защиты с оптимально протекающим 

процессом регенерации, а, следовательно, получать качественно новые характеристи-

ки разрабатываемых изделий. 

В настоящее время с использованием этой технологии проведены исследования 

и получены образцы структурированных продуктов на матрице из различных матери-

алов. 

Следует отметить, что данное направление открывает возможность принципи-

ально изменить подход к проектированию СИЗОД изолирующего типа, придавать им, 

помимо функции защиты органов дыхания, способность выполнять защиту от небла-

гоприятного для человека термического воздействия (основного опасного фактора 

пожаров) и другие функции. С использованием новых регенеративных продуктов 

начата и будет продолжена разработка изолирующих самоспасателей, которые пойдут 

на смену выпускаемым в настоящее время серийным изделиям. 
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Новый продукт хорошо совместим с органическими полимерами, такими как 

полиимидные и фторопластовые пленки. Это позволяет отказаться при проектирова-

нии дыхательных аппаратов от металла в качестве основного конструкционного ма-

териала, что даст возможность резко снизить их массу (как минимум в 2 раза). Второе 

преимущество нового регенеративного продукта заключается в том, что на его основе 

можно проектировать изолирующие средства защиты органов дыхания не традици-

онным способом, как устройства жесткой конструкции, а ассимилировать их с одеж-

дой пользователя, например, с курткой, боевой одеждой спасателя и т.п., т.е. создать 

дыхательный аппарат с массой, распределенной по телу человека. Такой подход поз-

волит повысить надежность и своевременность использования аппарата, т.к. он будет 

постоянно находиться на пользователе, практически не затрудняя его движений и не 

создавая неудобств при выполнении рабочих операций, что характерно для дыхатель-

ных аппаратов традиционной конструкции. 

Учитывая то, что изолирующие СИЗОД на химически связанном кислороде от-

носятся к наукоемкой продукции и на создание новых образцов требуются значи-

тельные финансовые средства и длительные сроки, одним из основных направлений 

рассматривается направление, связанное с модернизацией разработанных дыхатель-

ных аппаратов, установок и систем регенерации воздуха с учетом новых требований 

заказчиков. 

Разработка и освоение этих технологий в сочетании с технологией короткоцик-

ловой безнагревной адсорбции позволит в перспективе разработать индивидуальные 

фильтрующие средства защиты на основе регенерируемых (нерасходуемых) филь-

трующих материалов, обеспечивающие защиту от всех известных токсичных агентов, 

в том числе от токсичных агентов так называемой «четвертой генерации» и от «раз-

рушителей углей». Новые средства защиты, будучи противогазами фильтрующего 

типа, для которых в настоящее время существует жесткий минимальный концентра-

ционный предел по содержанию кислорода в окружающей атмосфере, будут обеспе-

чивать нормальное дыхание как при недостатке кислорода в окружающей атмосфере, 

так и при полном его отсутствии в ней. Новое направление, связанное с созданием 

фильтрующего противогаза принципиально новой конструкции, обеспечит возмож-

ность ограничить время защитного действия противогаза только временем работы 

портативного источника энергии, обеспечивающего осуществление циклических ад-

сорбционных процессов. Традиционное понятие защитной мощности противогаза как 

функции защитной мощности шихты активированного угля в данном случае вообще 

потеряет смысл. 

Исследования, проведенные в рамках ряда НИР показали, что при применении 

технологии короткоцикловой адсорбции с использованием регенерируемых поглоти-

телей воздух можно не только очищать от нежелательных и вредных примесей, но и 

регулировать его состав и температуру. Иными словами, технология короткоцикло-

вой безнагревной адсорбции позволяет кондиционировать подаваемый на дыхание 

воздух как по температуре, так и по составу, т.е. регулировать его параметры в зави-

симости от обстановки. 

В России (ОАО «Корпорация «Росхимзащита») разрабатывается уникальная 

технология регенерации воздуха в средствах защиты органов дыхания на химически 

связанном кислороде – технология сбалансированной регенерации, при которой вы-

деление кислорода происходит адекватно потребности пользователя. Это позволило 
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улучшить физиолого-гигиенические характеристики дыхательных аппаратов: снизить 

температуру вдыхаемого воздуха и сопротивление дыханию, а также обеспечить под-

держание оптимального по медицинским нормам содержания кислорода во вдыхае-

мом воздухе (от 20 до 50 % об.) и полное отсутствие сброса кислорода в окружаю-

щую среду. Комплектация аппаратов лицевой частью с пониженным давлением на 

мягкие ткани головы, с улучшенными обзором и разборчивостью речи существенно 

повысит рыночные качества новых изделий. Для контроля времени работы СИЗОД 

разрабатываются и внедряются в конструкцию последних датчики отработки, а также 

исследуется возможность обеспечения повторного включения в СИЗОД. Аналоги та-

ких аппаратов в мире отсутствуют. 
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ДООЧИСТКА РОДНИКОВОЙ ВОДЫ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В работе представлены данные мониторинга качества родниковой воды до и 

после очистки с применением бытового оборудования. Экспериментальные данные, 

характеризуют содержание загрязняющих компонентов (обобщѐнные показатели, со-

держание соединений металлов и некоторых неорганических веществ) в образцах 

родниковой воды г. Иваново, прошедшей дополнительную обработку с помощью 

фильтров кувшинного типа со сменными модулями «Аквафор А5», «Аквафор А6», 

«Барьер Классик» и «Барьер Ультра». Определено соответствие показателей качества 

такой воды нормативным требованиям. Оценена степень очистки бытовых установок, 

проведена оценка экологического риска, а также риска здоровью населения от упо-

требления данных вод. 

Ключевые слова: фильтры кувшинного типа, родниковая вода, анализ каче-

ства воды, мониторинг качества воды, «Аквафор», «Барьер». 
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PIPELINE WATER ADDITIONAL TREATMENT 

USING HOUSEHOLD EQUIPMENT 

The paper presents data on monitoring the quality of spring water before and after 

purification using household equipment. Experimental data characterize the content of pol-

luting components (generalized indicators, the content of metal compounds and some inor-

ganic substances) in samples of spring water from Ivanovo, which underwent additional 

processing using jug-type filters with replaceable modules «Aquaphor A5», «Aquaphor 

A6», «Barrier Classic «and» Barrier Ultra «. The conformity of the quality indicators of 

such water to the regulatory requirements has been determined. The degree of cleaning of 

household installations was assessed, an assessment of the environmental risk, as well as the 

risk to public health from the use of these waters, was carried out. 

Key worlds: jug type filters, spring water, water quality analysis, water quality 

monitoring, «Aquaphor», «Barrier». 

 

 

Важнейшей задачей в современном мире является обеспечение безопасности 

человека. В случае возникновения ЧС характера природного или техногенного раз-

личного актуальным является соблюдение мер для предотвращения неблагоприятного 

воздействия на человека и объекты окружающей природной среды. 

Из-за того, что водопроводная вода по своим санитарно-химическим показате-

лям часто не соответствует нормативным требованиям, всѐ большая часть населения 

предпочитает употреблять в качестве альтернативного источника питьевой воды – 

родниковую воду [3]. Проходя через слои песка и гравия, родниковая вода подверга-

ется естественной очистке перед тем, как попасть на поверхность земли, поэтому со-

храняет природные качества, структуру и свойства [1]. Однако в условиях современ-

ных реалий и родники могут подвергнуться значительному загрязнению, обусловлен-

ному выбросами и сбросами промышленных предприятий, просачиванием фильтрата 

полигонов для хранения твѐрдых бытовых отходов и другими антропогенными фак-

торами [2]. Следовательно, становится актуальной проблема правильного выбора и 

эксплуатации систем доочистки воды, в первую очередь это относится к бытовым во-

доочистным  

устройствам (фильтрам). 

В настоящей работе проводился мониторинг родниковой воды источников г. 

Иваново (родник расположен в районе городского бассейна). Для доведения качества 

проб указанной воды до нормативного в работе использовались устройства, основан-

ные на адсорбционной очистке. Адсорбция – это процесс поглощения вещества из 

раствора поверхностью твердого тела (адсорбента).  Адсорбционные методы позво-

ляют очищать воду от широкого спектра загрязнителей.  

С помощью кувшин-фильтров и сменных модулей «Аквафор А5», «Аквафор 

А6» было профильтровано 350 л, а с помощью сменных кассет «Барьер Классик» и 

«Барьер Ультра» 200 л родниковой воды с интервалом 50 л, чтобы проследить зави-

симость работы сменного модуля и проверить ресурс картриджа, указанный произво-

дителем. 
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Модуль А5 состоит из активированного кокосового угля, перламутрового до-

ломита, ионо-обменной смолы, соединения магния. Активированный уголь сорбирует 

вредные примеси из воды: хлор и его соединения, органические соединения различ-

ной природы, другие токсины. Делает воду прозрачной, улучшает еѐ запах и вкус. 

Волокна Аквален захватывают из воды соединения тяжѐлых металлов (ртути, свинца, 

меди, мышьяка и др.), которые нередко находят в воде. Перламутровый доломит – 

природный минерал, который сохраняет в воде полезный магний в оптимальных для 

здоровья и безопасных концентрациях. Ионно-обменная смола умягчает воду, забирая 

из нее излишки солей жесткости. Модуль А6 состоит из активированного угля, воло-

кон Аквален, ионо-обменной смолы. Ресурс модулей – 350 л [5]. 

Кассета «Барьер Классик» состоит из кокосового активированного угля, обра-

ботанного серебром (предотвращает рост бактерий); технологии NanoPlus (увеличи-

вает эффективность и ресурс); кокосового активированного угля (удаляет хлорсодер-

жащие и хлорорганические соединения); ионообменного волокна (удаляет тяжелые 

металлы и растворенное железо).  

Кассета «Барьер Ультра» состоит из ионообменной смолы (удаляет ионы тяже-

лых металлов и железа); технологии NanoPlus; кокосового активированного угля, об-

работанного серебром; кокосового активированного угля; ионообменного волокна; 

половолоконной мембраны (удаляет бактерии, споры и цисты, в том числе устойчи-

вые к хлорсодержащим соединениям и высокой температуре). Рабочий ресурс смен-

ных кассет составляет 200 л [6]. 

Контроль качества воды осуществлялся по 25-ти показателям: 

 органолептическим: запах, привкус, цветность, мутность; 

 обобщенным: рН, ХПКKMnO4, жѐсткость, общая минерализация, синтетиче-

ские поверхностно-активные вещества (СПАВ); 

 содержанию анионов: CO3
2-

, Cl
-
, SO4

2-
, NO3

-
, NO2

-
; 

 содержанию катионов: NH4
+
, Pb

2+
, Al

3+
, Zn

2+
 а также общее содержание 

Cuобщ, Feобщ, Mnобщ, Crобщ, Ni
2+

, Cd
2+

, Co
2+

. 

Вода контролировалась на соответствие нормам по приведѐнным выше показа-

телям по аттестованным методикам стандартными методами химического и физико-

химического анализа в соответствии с гигиеническими нормативами содержания ве-

ществ в питьевой воде (СанПиН 2.1.4.1074-01 [4]). 

Наблюдения показали, что органолептические показатели качества оставались 

неизменными почти на протяжении всего времени исследования. Пробы родниковой 

воды были прозрачными, бесцветными, без осадка, не имели запаха и вкуса. Резуль-

таты химического анализа показали, что все исследованные пробы родниковой воды, 

доочищенные с помощью фильтрующих модулей «Аквафор А5», «Аквафор А6», «Ба-

рьер Классик» и «Барьер Ультра» соответствовали практически всем нормативным 

требованиям по контролируемым показателям качества. 

Результаты химического анализа исходных проб родниковой воды показали 

превышение величины общей жесткости (в 1,37 раза) и показателя соединения Feобщ 

(в 1,08 раза). 

Результаты химического анализа проб воды, прошедших доочистку с помощью 

модуля «Аквафор А5» показали превышение величины общей жесткости при пропус-

кании от 250 л воды. Результаты химического анализа проб воды, прошедших до-

очистку с помощью модулей «Барьер Классик» и «Барьер Ультра» показали, что при 
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пропускании уже 50 л воды во всех последующих образцах наблюдалось превышение 

ПДК содержания соединений железа и общей жесткости. А качество родниковой во-

ды, очищенной с помощью «Аквафор А6» соответствует нормативным требованиям 

по всем показателям. 

Рассчитанное значение степени доочистки исследуемых образцов показало, что 

ресурс сменных картриджей «Аквафор А5»  и «Аквафор А6» был выработан при про-

пускании 200 л и 150 л воды соответственно (при заявленном изготовителем 350 л), а 

кассет «Барьер Классик» и «Барьер Ультра» при 50 л воды (при заявленном изготови-

телем 200 л).  При этом наибольшая степень очистки рассмотренных картриджей 

наблюдалась при пропускании 1 – 50 л воды. 

 

(а) (б) 

  
 

(в) 

 

(г) 

 

 

Рис. 1. Распределение степени удаления компонентов в родниковой воде, очищенной 

с применением сменного модуля «Аквафор А5» (а),  сменного модуля «Аквафор А6» 

(б), сменного модуля «Барьер Классик» (в) и сменного модуля «Барьер Ультра» (г) 

в порядке снижения эффективности 

 

 

На рис. 1 представлено распределение степени удаления компонентов в родни-

ковой воде, очищенной с применением сменных модулей «Аквафор А5»,  «Аквафор 

А6», «Барьер Классик» и «Барьер Ультра» в порядке снижения эффективности. 

Наибольшая степень очистки воды достигается при применении сорбционного 

модуля «Аквафор А6»  (средняя степень очистки по различным компонентам соста-

вила 62 %). Степень доочистки родниковой воды с помощью сорбционной кассеты 

«Барьер Ультра» составила в среднем 53 % , а с помощью модулей «Аквафор А5» и 

«Барьер Классик»  32 %.  
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На основании химического анализа был проведен расчѐт величины потенци-

альной опасности от перорального употребления исследованных образцов питьевых 

вод по методике, утвержденной Министерством здравоохранения РФ. 

В работе была оценена величина потенциальной опасности (ПО) от употребле-

ния воды до и после дополнительной очистки с применением исследованного обору-

дования.  

 

(а) (б) 

  
(в) (г) 

  
 

Рис. 2. Величина потенциальной опасности от употребления родниковой воды 

после доочистки с помощью сменного модуля «Аквафор А5» (а),   

менного модуля «Аквафор А6» (б), сменного модуля «Барьер Классик» (в) 

и сменного модуля «Барьер Ультра» (г) 

 

По данным, представленным на рис. 2, можно сделать вывод, что наибольшая 

величина потенциальной опасности была характерна для исходных проб родниковой 

воды (20 % и 27 %).  При доочистке воды с помощью кувшин-фильтра с модулями 

«Аквафор А5» и «Аквафор А6» величина потенциальной опасности уменьшается до 

14 % и 6,5 % соответственно, при пропускании 1 л. Затем  величина потенциальной 

опасности возрастает и при пропускании 350 л составила 16,8% и 17,5 % соответ-

ственно, однако этот показатель ниже значения, рассчитанного для исходной пробы. 
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Для проб, прошедших доочистку с помощью фильтров «Барьер» значения ве-

личины потенциальной опасности варьируются  от 10 % до 18,6 % для модуля «Клас-

сик» и от 7% до 21,3 % для модуля «Ультра» (рис. 2).  

Результаты показали, что наиболее эффективная очистка воды достигалась на 

начальном этапе фильтрования, где ресурс фильтра составлял от 1 л до 100 л воды. 

На основании величины ПО в работе были теоретически рассчитаны и оценены 

возможные вероятности возникновения различных заболеваний у населения от упо-

треблении родниковой воды данного качества. 

Из рис. 3, 4 видно, что при постоянном употреблении родниковой воды суще-

ствует вероятность возникновения гипертонической болезни, а так же таких заболе-

ваний, как ишемическая болезнь сердца и хронический гастрит. При этом риск воз-

никновения инфаркта миокарда и хронических болезней сердца минимален. 

Диаграммы показывают, что наблюдается тенденция уменьшения вероятности 

возникновения заболеваний при употреблении воды, прошедшей дополнительную 

очистку с помощью рассматриваемых фильтров. 

 

 

 

 

 язва желудка и двенадцати-

перстной  

 кишки  (ЯЖ); 

 хронический гастрит (ХГ); 

  

 холецистит (Х); 

  

 гипертоническая болезнь 

(ГБ); 

  

 ишемическая болезнь серд-

ца (ИБС); 

  

 инфаркт миокарда (ИМ); 

  

 хронические болезни сердца 

(ХБС). 

 

Рис. 3. Вероятность возникновения различных заболеваний у населения 

от употребления родниковой воды, прошедшей доочистку 

с помощью фильтра «Барьер Классик» (а) и «Барьер Ультра» (б) 
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(а) (б) 

  
 

Рис. 4. Вероятность возникновения различных заболеваний у населения 

от употребления родниковой воды, прошедшей доочистку 

с помощью фильтров «Аквафор А5» (а) и «Аквафор А6» (б) 

 

 

В работе оценѐн вероятный ущерб здоровью индивидуума от сокращения ожи-

даемой продолжительности жизни от употребления родниковой воды данного каче-

ства (до и после доочистки в домашних условиях). 

Средняя стоимость жизни, для России в 2020 году составляла 1,0  млн. руб. по 

официальным сведениям Росгосстраха. По результатам расчѐтов ущерба, наносимого 

здоровью человека от перорального употребления питьевой воды данного качества, с 

учѐтом данных статистической стоимости жизни (ССЖ) Росгосстраха данный ущерб 

для исходных проб родниковой воды для исследуемых фильтров составил 317 тыс. 

руб. А после доочистки с помощью фильтров 278,8 тыс. руб. 

Кроме того, величина CCЖ может быть рассчитана на основании  методики 

НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды РАМН исходя из внутреннего 

валового (регионального) продукта и количества проживающего населения.  

Величина ущерба от сокращения ожидаемой продолжительности жизни для 

исходной пробы воды для фильтров «Аквафор А5» и «Барьер Классик» составила 

9,67 млн. руб., а после доочистки с помощью модулей величина составила 4,31 млн. 

руб. и 4,42 млн. руб. соответственно. 

Результаты расчѐтов величины ущерба от сокращения ожидаемой продолжи-

тельности жизни показали, что для исходной пробы воды фильтров «Аквафор А6» и 

«Барьер Ультра» риск составил 10,66 млн. руб., а после доочистки с помощью этих 

модулей 3,61 млн. руб. и 3,95 млн. руб. соответственно. 

Исходя из критериев приемлемости ущербов, ущерб наносимый данным 

риском можно характеризовать как минимальный и низкий. Следовательно:  

1) оценка величины рисков и связанных с ними ущербов от вероятного сокра-

щения ожидаемой продолжительности жизни людей, употребляющих воду данного 

качества, показала, что данные величины являются небольшими и  лежат в области 

низких ущербов;  
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2) предложенная методика по расчѐту вероятного ущерба от ухудшения каче-

ства жизни населения, а именно от перорального употребления родниковой воды, 

может быть использована для обоснования затрат для обеспечения безопасности 

населения органами, уполномоченными в области защиты здоровья и обеспечения 

благополучия  населения России. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

В статье представлены различные материалы для средств индивидуальной за-

щиты и их характеристики. Были рассмотрены возможные пути усовершенствования 

средств индивидуальной защиты органов дыхания для повышения их теплозащиты и 

огнезащиты во время проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот. Это дает возможность повысить характеристики экипировки пожарных для даль-

нейшего выполнения боевых задач. 
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MODERN MATERIALS FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 

 

The article presents various materials for personal protective equipment and their 

characteristics. Possible ways of improving personal respiratory protection equipment to in-

crease their thermal and fire protection during emergency rescue and other urgent work 

were considered. This makes it possible to improve the characteristics of firefighters' 

equipment for further combat missions. 

Keywords: fire safety, personal protective equipment, hazardous factors, heat re-

sistance 

 

 

Успех проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, а 

также выполнение личным составом поставленных боевых задач в условиях примене-

ния оружия массового поражения, катастроф природного и техногенного характера 

зависит от своевременного использования средств индивидуальной защиты. Следова-

тельно, необходимо рассмотреть актуальные проблемы обеспечения пожарной без-

опасности и возможности применения современных материалов для изменения или 

усовершенствования элементов экипировки, служащих в подразделениях МЧС. 

Изложение основного материала 
Главной задачей пожарно-спасательных подразделений МЧС ДНР является 

спасение людей, жизни которых угрожают опасные факторы пожара [1]. Для этого в 

каждом подразделении МЧС очень внимательно подходят к обеспечению безопасно-

сти своих сотрудников при выполнении ими своих прямых, служебных обязанностей, 

так как их жизнь связана с частым воздействием вредных факторов, негативно влия-

ющих на организм человека. Чтобы предотвратить ухудшение здоровья и возникно-

вение болезней, в следствие производственной деятельности возникает необходи-

мость защиты сотрудников. Для этого личному составу выдается комплекты боевой 

одежды пожарного, а также средства индивидуальной защиты (в них входят средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, защиты ног и рук пожарного). 

При исполнении своих обязанностей служащие в подразделениях МЧС исполь-

зуют защитные средства, оберегающие их от воздействия опасных факторов пожара, 

вредных выделяемых при возгораниях веществ. Так как большая часть этих веществ 

поступает в организм человека через дыхательные пути, воздействуя на легкие, а по-

сле и на другие органы, то неотъемлемой защитой жизни и здоровья служащих стано-

вятся средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Чаще всего при проведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот пожарные используют такие виды СИЗОД: противогазы, респираторы, изолиру-

ющие дыхательные аппараты, комплект дополнительного патрона и гопкалитовый 

патрон. Данные средства состоят из множества частей и изготавливаются из разных 

материалов. Но чаще всего в их состав входят металлические и резиновые составля-

ющие, а также регулирующие лямки. Соответственно, их эффективность зависит от 

того, как они выдержат воздействия высоких температур.  Для этого необходимо ис-

пользовать такие материалы, которые при выполнении боевых задач будут обладать 
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хорошей теплозащитой и предотвратят воздействия вредных и опасных факторов на 

организм. 

Большое распространение в применении средств индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания занимает аппараты дыхательные с сжатым воздухом (ДАСВ). В по-

следние годы дыхательные аппараты комплектуются панорамными и сферическими 

лицевыми частями отечественного и зарубежного производства. Поэтому процесс со-

вершенствования их лицевых частей должен быть направлен на то, чтобы подобрать 

максимально эффективные современные материалы с высокими тепло- и огнеустой-

чивыми свойствами. 

В наше время есть большой выбор теплозащитных материалов. Их классифи-

кация производится по следующим признакам: структуре, форме, виду основного ис-

ходного сырья, плотности, жесткости (относительной деформации сжатия), теплопро-

водности и возгораемости. Рассмотрим два особо важных для нашей темы признака: 

теплопроводность и возгораемость. 

Теплопроводность — этот критерий один из первостепенных показателей теп-

лоизоляционных свойств материала:  

класс А — коэффициент проводимости тепла не превышает 0,06 
  

   
;  

класс Б — средний показатель теплопроводности <0,115 
  

   
;  

класс В — материалы с повышенной теплопроводностью <0,175 
  

   
. 

Каждый вид теплозащитного материала характеризуется показателем тепло-

проводности при средней температуре испытания 125°С для материалов, применяе-

мых при температуре изолируемых поверхностей до 500°С, и при 300°С для материа-

лов, применяемых при температуре свыше 500°С. 

Возгораемость — способность материала выдерживать в течение определенно-

го времени действие высокой температуры и открытого пламени. По возгораемости 

теплозащитные материалы и изделия делят на три группы: несгораемые, трудносго-

раемые и сгораемые. 

Перейдѐм к огнезащитным материалам.  

Огнезащитные материалы — материалы, в которых специальной обработкой 

достигается их пониженная горючесть. К способам огнезащиты относятся: нанесение 

на поверхность материалов (слоя негорючих или обладающих пониженной горюче-

стью веществ); введение в состав материала (антипиренов, уменьшающих их горю-

честь). 

Огнезащитное действие антипиренов, вводимых в материал, основано на хими-

ческом взаимодействии с защищаемым материалом. При разложении некоторых ан-

типиренов под воздействием огня выделяются негорючие газы, что усиливает огне-

защитный эффект. 

При разработке огнезащитных красок используют модифицирующие и техно-

логические добавки, что позволяет улучшить эксплуатационные характеристики по-

крытий. Например, в качестве современных инновационных ингредиентов, снижаю-

щих пожарную опасность покрытий, применяются полые стеклянные микрошарики 

(стеклосферы) и углеродные нанотрубки. 

Применение огнезащитных материалов всегда связано с большим комплексом 

мер, по предотвращению пожароопасных ситуаций. Так как некоторые составные ча-

сти средств индивидуальной защиты состоят из металлических материалов, то возни-
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кает необходимость покрыть их огнезащитными средствами. В наше время суще-

ствуют компании, которые выпускают данные средства, главной целью которых яв-

ляется снижение вероятности возгорания. У них есть некоторые преимущества: быст-

рое время высыхания, простота нанесения, сохраняет конфигурацию обрабатываемой 

поверхности, возможность нанесения от - 15 °С до + 35 °С, возможность эксплуата-

ции от - 50 °С до + 50 °С[2].  

Чаще всего для повышения огнезащиты используются специальные составы. 

Все огнезащитные материалы, можно классифицировать как: краски, лаки, эмали. Ла-

ки, эмали и краски традиционно подразделяются на две группы – вспучивающиеся и 

не вспучивающиеся, при этом вторые считаются более эффективными. 

Состав для металла обеспечивает 

огнезащиту за счет вспучивания под 

влиянием высоких температур. В ре-

зультате толщина слоя нанесенного 

вещества увеличивается в несколько 

раз. В итоге получается пористое по-

крытие. Оно представляет собой теп-

лоизолятор. Благодаря ему останавли-

вается распространение огня.  

Помимо металлических матери-

алов в средствах индивидуальной за-

щиты присутствуют резиновые состав-

ные специального назначения, которые 

должны обладать теплостойкостью. 

 

 
 

Рис. 1. Испытание 

огнезащитного средства для металла 

 

Если же они не будут обладать данными свойствами, то при высоких темпера-

турах начнут плавиться, тем самым повреждая, а не защищая органы человека. По-

этому современной основой теплостойких резин являются этиленпропиленовые и по-

лисилоксановые каучуки, которые обеспечивают работу при температурах от 150°С 

до 200 °С, и в отдельных случаях при 350°С-400°С.  

Одним из термостойких и рас-

пространенных видов резин является - 

Силиконовая жаростойкая резина. Еѐ 

получают вулканизацией сме-

сей, содержащих каучуки. В качестве 

наполнителей используют различные 

виды оксида кремния (белая сажа, 

аэросил), технологические добавки и 

другие ингредиенты. Изделия из такого 

вида резины сохраняют свою работо-

способность в интервале температур от 

-60°C до +250°C.  

 

 
 

Рис. 2. Термостойкая силиконовая резина 

 

Также существуют термостойкие изделия из силиконовых резин, которые вы-

держивают температуру до +300°C. Также в устройствах средств индивидуальной 

защиты присутствуют регулирующие пряжки, которые изготавливаются не из рези-

ны, а из ткани. Для того, чтобы обеспечить их огнезащитными свойствами и тепло-

стойкостью необходимо использовать специальные пропитки или же материалы, в 
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состав которых входят добавки, повышающие их характеристики. Отечественная тек-

стильная промышленность выпускает ткани с огнезащитными свойствами, которые 

обеспечиваются на стадии отделки следующими способами: нанесением на ткань ве-

ществ, которые при температуре горения разлагаются с выделение негорючих газов; 

образованием на ткани негорючей плѐнки, защищающей волокно при горении от кон-

такта с воздухом;  химическим преобразованием функциональных групп волокна для 

повышения устойчивости макромолекулярных цепей к термическому расщепле-

нию[3].  

Воздуховоды, присутствующие в дыхательных аппаратах с сжатым воздухом 

изготавливаются из покрытого неопреном стекловолокна, что позволяет эксплуатиро-

вать их при температуре от – 50°С до + 150°С. 

На местах стыка составля-

ющих частей можно воспользо-

ваться противопожарной термо-

расширяющейся мастикой. Она 

обеспечит герметизацию стыков 

огнезащитных изделий. Эффект от 

использования для заделки стыков 

мастикой достигается за счет обра-

зования вспененной структуры, 

ограничивающей распространение 

огня, токсичных и активных про-

дуктов горения.  

 
 

Рис. 3. Мастика терморасширяющаяся 

огнезащитная «МТО» 

 

Преимущества огнезащитной мастики: 

- Высокая герметичность. Мастика и обработанные ею стыки не пропускают 

продукты горения, воду, газ.  

- Безопасность. Продукт не токсичен, не содержит растворителей и галогенов. 

-Долговечность. Длительный срок эксплуатации обусловлен большим запасом 

прочности, химической и атмосферостойкостью.   

В завершении необходимо отметить, что рассмотренные современные материа-

лы для огнезащиты и теплозащиты средств индивидуальной защиты органов дыхания 

находятся не на стадии разработки, а уже созданы и имеют широкое распространение. 

Следовательно, если использовать изученные средства, то есть возможность суще-

ственно повысить эксплуатационные характеристики экипировки сотрудников под-

разделений МЧС ДНР. Это позволит увеличить качественные показатели средств ин-

дивидуальной защиты органов дыхания и будет способствовать улучшенному выпол-

нению боевых задач в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характе-

ра, а также при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
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НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ПРОЦЕСС ИОННОГО ОБМЕНА 

В ЕМКОСТНОМ АППАРАТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

В статье рассматривается режим работы емкостного аппарата непрерывного 

действия при нестационарных условиях. Установлены параметры переходного про-

цесса ионного обмена. Эксплуатация аппарата при существенном отклонении пара-

метров может привести к аварийной ситуации и выходу аппарата из строя. 

Ключевые слова: емкостной аппарат, аварийная ситуация, переходный про-

цесс. 

 

N. A. Lapshin, А. A. Sokolov, S. V. Natareev 

 

NON-STATIONARY PROCESS OF ION EXCHANGE 

IN CAPACITIVE DEVICE OF CONTINUOUS ACTION 

 

The article discusses the operating mode of a continuous capacitive apparatus under 

non-stationary conditions. The parameters of the ion exchange transient process have been 

determined. Operation of the device with a significant deviation of the parameters can lead 

to an emergency and the failure of the device.  

Key words: capacitive device, emergency situation, transient process. 

 

 

Многие предприятия химической промышленности потенциально опасны для 

жизни и здоровья человека и могут нанести определѐнный вред окружающей среде 

своими производственными выбросами. Значительный экологический ущерб наносят 

окружающей природной среде аварийный сброс токсичных отходов. Для природных 

водоѐмов особую опасность представляют отработанные технологические растворы, 

содержащие в своѐм составе ионы тяжѐлых металлов [1]. Одним из эффективных ме-

тодов очистки металлосодержащих растворов и производственных сточных вод явля-

ется метод ионного обмена. Для проведения данного процесса используются агрес-
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сивные регенерационные растворы сильных минеральных кислот, токсичные иониты 

и другие вредные вещества. Аварийная ситуация обычно возникает при значительных 

отклонениях входных параметров процесса от регламентированных значений. Акту-

альность работы заключается в прогнозировании аварийных ситуаций при эксплуата-

ции ионообменного оборудования в условиях воздействия внешних возмущающих 

факторов. 

В соответствии с принятой классификацией все ионообменные аппараты разде-

ляются на аппараты периодического и непрерывного действия. При этом аппараты 

непрерывного действия имею более высокие показатели работы, чем аппараты пери-

одического действия. Известно, что аппараты непрерывного действия должны рабо-

тать в стационарном неизменном во времени режиме. Отклонения работы данного 

типа аппаратов от стационарного режима наблюдаются вследствие внешнего ступен-

чатого возмущения, при котором происходит переход из одного стационарного со-

стояния на другое [3]. Во время работы ионообменных аппаратов переходные процес-

сы могут протекать при изменении концентрации и расхода раствора, подаваемого на 

очистку, замене ионообменного материала, изменении скорости реакции двойного 

обмена между ионитом и раствором и других случаях. Методы экспериментального 

исследования переходных процессов описаны в работах [2, 4]. 

Данная работа посвящена ис-

следованию ионного обмена в ѐм-

костном аппарате непрерывного дей-

ствия с мешалкой при переходном 

режиме его работы в условиях сту-

пенчатого единичного возмущения на 

входе в аппарат и установлению пе-

реходных параметров процесса, необ-

ходимых для регулирования режимов 

работы аппарата и предотвращения 

возникновения аварийных ситуаций. 

Экспериментальные исследова-

ния переходных процессов ионного 

обмена проводили на лабораторной 

установке, схема которой показана на 

рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Для проведения опытов в ѐмкостной аппарат 1 заливали дистиллированную во-

ду или раствор с концентрацией, равной концентрации исходного раствора, и вклю-

чали мешалку. Затем одновременно загружали в аппарат определѐнную навеску отре-

генерированного катионита, подавали в него исходный раствор из ѐмкости 2 с помо-

щью насоса 9 и отрегенерированный катионит из ѐмкости 4 с помощью дозатора 6. 

Расход раствора установили по ротаметру 8. Одновременно из аппарата выводили са-

мотѐком очищенную воду в ѐмкость 3 и отработанный катионит с помощью дозатора 

7 в ѐмкость 5. При проведении исследований снималась кривая разгона. Для этого че-

рез равные промежутки времени отбирали пробы раствора на выходе из аппарата. 

Анализ растворов проводили на спектрофотометре U-2001 (Hitachi, Япония). По-

грешность измерений не превышала 3 %. На основании полученных выходных кри-

вых ионного обмена находили параметры переходного режима.  
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Для опытов использовали растворы сульфата меди и катионит Lewatit S-100 

(Na-форма). Ёмкостной аппарат представлял собой сосуд цилиндрической формы с 

эллиптическим днищем номинальным объѐмом 1 л. 

С целью выявления закономерностей переходного процесса ионного обмена 

были вычислены его параметры. 

Время разгона τр, характеризующее инертность рассматриваемой ионообменной 

системы, определяли на основании экспериментальных данных по следующей фор-

муле: 

0  стр ,     (1) 

 

Постоянную времени по жидкой фазе Т, характеризующую способность объек-

та накапливать или рассеивать вещество, рассчитывали по формуле: 

 

ж

ж

Q

V
Т  .      (2) 

Коэффициент передачи объекта Коб представляет собой отношение изменений 

входящих и выходящих концентраций раствора при начальном и новом установив-

шихся состояниях: 

 

вх.2вх.1

вых.2вых.1
об

СС

СС
К




 .     (3) 

 

Коэффициент усиления объекта К характеризует степень изменения объекта 

между двумя стационарными состояниями при воздействии единичного ступенчатого 

возмущения: 

 

вх2

вых2

С

С
K 

.     (4)
 

 

Величину максимальной скорости изменения концентрации R определяли по 

формуле: 

 

Т

С
R вых2

.     (5) 

 

Результаты экспериментальных исследований показаны на рис. 2 и в таблице, в 

которых приняты следующие обозначения: С – концентрация раствора, кг-экв/м
3
; Ст – 

содержание целевого компонента в ионите, кг-экв/м
3
; K – коэффициент усиления объ-

екта; Kоб – коэффициент передачи объекта; Qж – расход раствора, м
3
/с; Qт – расход 

ионита, м
3
/с; R – максимальная скорость изменения концентрации, кг-экв/(м

3
∙с); T – 

постоянная времени по жидкой фазе, с ; Vж – объем раствора в аппарате, м
3
; Vт – объ-

ем ионита в аппарате, м
3
; τ – время, с; τст – время выхода аппарата на новый стацио-

нарный режим, с; τ0 – время подачи возмущения, с; индексы: 0 – начальный; 1 – пер-

вый режим работы аппарата; 2 – второй режим работы аппарата; вх – входящий; вых 

– выходящий. 
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Кривые на рис. 2 выражают зависимости Свых = f(τ) переходного процесса при 

ступенчатом возмущении входящей концентрации раствора. Начальные участки кри-

вых характеризуют пусковой режим работы аппарата до установления стационарного 

состояния при следующих параметрах процесса: С0.1 = Ст.0=
 
 Ст.вх=

 
 0; Свх.1 = 0,01 кг–

экв/м
3
; Vж = 0,95 10

-3
 м

3
; Vт = 5 10

-5
 м

3
; Qт = 1,4 10

-6 
м

3
/с. Опыты проводили при расхо-

дах раствора в аппарат Qж, равных 1,5∙10
-5
, 2∙10

-5
 и 2,5∙10

-3
 м

3
/с.  

Из рис. 2 видно, что аппарат выходит на первый стационарный режим в сред-

нем через 100 с. При этом концентрация раствора на выходе из аппарата поднимается 

от нуля до 4,5∙10
-3
, 4,7∙10

-3
 и 5∙10

-3
 кг- кв/м

3
 при расходах раствора соответственно 

1,5∙10
-5
, 2∙10

-5
 и 2,5∙10

-3
 м

3
/с. Через 420 с на входе в аппарат подавали раствор с кон-

центраций Свх.2 = 0,05 кг-экв/м
3
. Остальные параметры процесса оставляли неизмен-

ными. Опыт проводили до установления нового стационарного режима работы аппа-

рата.  

 
Рис. 2. Кривые разгона в ѐмкостном аппарате при переходном режиме:  

Свх.1 = 0,01 кг - экв/м
3
; Свх.2 = 0,05 кг-экв/м

3
; Qж∙10

5
, м

3
/с: 1 - 1,5; 2 - 2 и 3 - 2,5 

 

Таблица. Параметры переходного режима работы аппарата 

при рабочем режиме 

 

Показатель 
Номер опыты 

1 2 3 

С0, кг-экв/м
3
 0 

Свх1.,кг–экв/м
3
 0,01 

Свх2.,кг–экв/м
3
 0,05 

Qж∙10
 6
, м

3
/с 15 20 25 

Свых1, кг–экв/м
3
 0,0045 0,0047 0,0050 

Свых2, кг–экв/м
3
 0,0202 0,0232 0,0249 

Т, с 63 47 38 

τр, с 150 180 210 
Коб 0,39 0,46 0,49 

К 0,40 0,46 0,5 

R∙10
4
,
 
кг-экв/(м

3
∙с) 3,2 4,9 6,5 
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Из приведѐнных данных видно, что начальная концентрация раствора в аппара-

те, концентрация и расход раствора, подаваемого на очистку, оказывают существен-

ное влияние на временные характеристики процесса. Установлено, что с повышением 

расхода раствора в аппарат происходит увеличение инерционности процесса, так как 

время разгона возрастает, а также наблюдается уменьшение способности ионообмен-

ной системы рассеивать адсорбтив, поскольку происходит снижение постоянной вре-

мени. Показано, что с повышением расхода раствора в аппарат увеличивается значе-

ние коэффициента передачи объекта Коб, возрастают коэффициент усиления объекта 

К и максимальная скоростей изменения концентрации раствора на выходе из аппарата 

R, что указывает на снижении стабильности системы и еѐ способности к переходу в 

стационарное состояние. 

Таким образом, в результате экспериментального исследования изучены пере-

ходные процессы ионообменной сорбции ионов меди на сульфокислотном катионите 

Lewatit S-100 (Na-форма) в ѐмкостном аппарате непрерывного действия. На основа-

нии полученных результатов определены основные параметры переходного режима 

работы ѐмкостного аппарата, с помощью которых возможно регулирование ионооб-

менного процесса, что позволяет предотвратить аварийную ситуацию сброса очи-

щенной воды с концентрацией ионов тяжѐлых металлов, превышающей установлен-

ные нормы. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РОДНИКОВЫХ ВОД 

И ОЦЕНКА ИХ СОСТОЯНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

БИОТЕСТОВОГО И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

 

В работе проведена оценка уровня токсичности родниковых вод, а также воды 

из системы водопровода в городах Иваново и Кохма Ивановской области с помощью 

методов биотестирования с применением в качестве тест-организмов ракообразных 

Daphnia Magna. Определѐн химический состав родниковой воды с применением фи-

зико-химических методов исследования. 

Ключевые слова: биотестирование, родниковая вода, химический анализ, при-

родная экосистема, мониторинг. 

 

Yu. S. Luzeva, S. A. Buimova, A. G. Bubnov 

 

MONITORING THE QUALITY OF SPRING WATER AND ASSESSMEN 

OF THE STATE OF SPRING WATER USING BIOTEST 

AND PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS METHODS 

 

This article evaluates the toxicity level of spring waters, as well as water from the wa-

ter supply system in the cities of Ivanovo and Kokhma, Ivanovo region, using biotesting 

methods using crustaceans Daphnia Magna as test organisms. The chemical composition of 

spring water has been determined using physicochemical research methods. 

Key words: biotesting, spring water, chemical analysis, natural ecosystem, monitor-

ing. 

 

 

Оценка качества окружающей среды и эффективность мер по еѐ восстановле-

нию стала важной научно-практической задачей.  

В Российской Федерации вода из артезианских источников относится к страте-

гическим видам природных ресурсов, значение которых как источника хозяйственно-

питьевого водоснабжения населения с каждым годом возрастает. Подземные воды 

вслед за другими элементами окружающей среды испытывают негативное влияние 

хозяйственной деятельности человека.  

Известно, что более половины всех заболеваний человека связано с употребле-

нием некачественной питьевой воды. Проблема качества питьевой воды в крупных 

городах вынуждает население искать альтернативные источники питьевого водо-

снабжения. Часто для этого используют воды подземных источников, расположенных 
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на территории города, поэтому необходим тщательный контроль химического состава 

таких вод. 

Любая водная экосистема имеет сложную структуру подвижных биологических 

связей, которые нарушаются под воздействием антропогенных факторов, оценка сте-

пени загрязнения водного объекта по поведению живых организмов позволяет быстро 

установить его санитарное состояние, определить степень и характер загрязнения. В 

связи с этим целями работы являлись анализ и оценка состояния родниковых вод с 

применением физико-химических методов и биотестового анализа. 

Биотестирование представляет классический экспериментальный методический 

приѐм, который используют в токсикометрии для разработки нормативов содержания 

химических веществ в окружающей природной среде. Биологические тест-организмы 

играют важную роль в оценке состояния водных объектов. В связи с наличием боль-

шого количества химических соединений, влияние которых не удастся оценить хими-

ко-аналитическим контролем, всѐ большее значение приобретает биотестирование. 

В работе биотестирование качества воды проводилось на основе анализа гибели 

ракообразных Daphnia Magna [1]. Отметим, что Daphnia Magna широко распростра-

нены в природе, легко культивируются и обладают высокой чувствительностью к 

токсикантам различной природы [2]. Методика биотестирования рекомендована ор-

ганами Росприроднадзора для анализа и оценки качества сточных, поверхностных и 

подземных вод, донных отложений, а также водных растворов отдельных веществ и 

их смесей [1; 3]. Представленный метод позволяет установить наличие или отсут-

ствие острой летальной и хронической токсичности воды. 

Для анализа были отобраны пробы воды из трѐх родников, расположенных в 

городах Иваново и Кохма, а также параллельно анализировалась вода из городской 

централизованной системы водопровода. Для анализа использовались Daphnia Magna 

третьего поколения в возрасте до 24 ч. Продолжительность биотестирования состав-

ляла 96 ч, начальная посадка Daphnia Magna – 10 шт. В каждом опыте в течение 

определѐнного времени подсчитывалось количество выживших особей [3]. Пробы 

родниковой воды отбирались в переходный период года (феврале и марте 2020 г.), т.е. 

в период интенсивных атмосферных выпадений. Пригодность культуры к биотести-

рованию определялась чувствительностью тест-организмов к стандартному токсикан-

ту – раствору К2Сr2О7. С этой целью было установлено среднее значение величины 

летального времени – ЛТ50, которое находилось в пределах 24 ч. Результаты биоте-

стирования считаются достоверными, если гибель тест-организмов в контрольной 

пробе за весь период наблюдений не превышает 10 %. Это условие выполнялось.  

Результаты исследований проб родниковой и водопроводной воды представле-

ны на рис. 1. Результаты эксперимента показали, что пробы водопроводной воды об-

ладают острым токсическим действием на тест-организмы, а для проб родниковой 

воды характерно наличие хронической интоксикации.  

На основании полученных данных можно провести ранжирование источников 

родниковой воды по уровню токсического эффекта (в порядке снижения): городская 

водопроводная вода → родник в городе Кохма → родник в районе городского бас-

сейна г. Иваново → родник в парке отдыха «Харинка» г. Иваново. 
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Рис. 1. Зависимость количества погибших дафний от времени при биотестировании 

родниковой воды из природных источников: район городского бассейна г. Иваново 

(а), родник в г. Кохма (б), район парка отдыха «Харинка» в г. Иваново (в) 

и водопроводной воды (г) 

 

 

Для определения возможных причин гибели тест-организмов и идентификации 

поллютантов, содержащихся в пробах воды, в работе проводился анализ состояния 

исследованных образцов вод с применением физико-химических методов исследова-

ния. Контроль качества воды осуществлялся по следующим показателям: 

1) органолептическим: запах, привкус, цветность, мутность;  

2) обобщѐнным: рН, ХПКKMnO4, жѐсткость, общая минерализация, синтетиче-

ские поверхностно-активные вещества (СПАВ);  

3) содержанию анионов: SO4
2-
, Сl

-
, NO3

-
, NO2

-
; 4) содержанию катионов: NH4

+
, 

Pb
2+

, Al
3+

, Zn
2+

, Cd
2+
, Сo

2+
, Ni

2+
 а также общее содержание Cuобщ, Feобщ, Mnобщ, Crобщ. 
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В случае возникновения ЧС природного или техногенного характера возможно 

использование для питьевых целей родниковой воды, а гигиенические требования, 

предъявляемые к качеству воды нецентрализованного водоснабжения такие же, как и 

предъявляемые к водопроводной воде, то для оценки качества родниковой воды нами 

были использованы ПДКпит в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 [4]. 

В исследованных природных источниках были обнаружены превышения нор-

мативных требований по следующим показателям качества: по величине общей жѐст-

кости, содержанию NO3
-
 и CПАВ – рис. 2. 

а) 

 

б) 
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Рис 2. Изменение величин 

общей жѐсткости (а), СПАВ (б), 

величины NO3
- 
(в) для родниковой воды 

(период исследований июнь –  

июнь 2020-2021 гг.). 

‒ ■ ‒ родник № 1 (г. Иваново, район го-

родского бассейна); 

‒ ● ‒ родник № 2 (г. Кохма); 

‒ ▲ ‒ родник № 3 (г. Иваново, парк от-

дыха) 
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Таким образом, результаты исследования с применением физико-химических 

методов подтвердили данные, полученные методом биотестирования. 

Обнаруженные в родниковой воде компоненты могут вызвать неблагоприятное 

влияние на организм человека при постоянном употреблении воды данного состава в 

питьевых целях. А именно, повышенное содержание солей жѐсткости может приво-

дить к развитию мочекаменной и желчекаменной болезни, повышенной свертываемо-
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сти крови и образованию тромбов. СПАВ оказывают негативное влияние на цен-

тральную нервную систему человека, а именно парализуют передачу возбуждения с 

нерва на скелетную мышцу. NO3
-
 способствуют образованию в крови метгемоглоби-

на, препятствующего нормальному окислительному процессу в организме (т.е. ухуд-

шается траспортировка кислорода). При взаимодействии NO3
-
 с алифатическими и 

ароматическими аминами, как в природных водах, так и в организме человека обра-

зуются нитрозамины, являющиеся активными канцерогенами. Поэтому перед перо-

ральным употреблением родниковой воды необходима еѐ очистка (обработка). Экс-

перименты показали, что после дополнительной обработки воды (даже в домашних 

условиях, с использованием наиболее доступных методов – кипячения и фильтрова-

ния на бытовых фильтрах) содержание вредных компонентов в воде значительно 

снижается до достижения значений, установленных нормативными документами. 

Таким образом, оценка состояния родниковых вод с применением биотестового 

и физико-химических методов анализа показала наличие в воде поллютантов, кото-

рые могут приводить к хронической интоксикации организма (при постоянном упо-

треблении воды данного состава в питьевых целях). Поэтому вода из исследованных 

природных источников может быть использована в качестве альтернативного источ-

ника питьевой воды строго после предварительной водоподготовки.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В статье рассматриваются современные материалы, которые применяются для 

теплозащиты и огнезащиты средств индивидуальной защиты. 
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MODERN PROTECTIVE MATERIALS 

 

This article discusses modern materials that are used for thermal and fire protection 

of personal protective equipment. 

Keywords: respiratory protection, thermal protection, fire protection, personal pro-

tective equipment. 

 

 

Средства индивидуальной защиты имеют довольно большое значение в насто-

ящее время. СИЗ помогают человеку во всевозможных жизненных ситуациях и от-

раслях производства человека. Они используются для предотвращения или уменьше-

ния воздействия на человека опасных и вредных производственных и естественных 

источников. Помимо этого, СИЗ применяется для защиты от воздействия на организм 

человека тепловых потоков и аэрозолей дыма в условиях пожара. 

Средства защиты органов дыхания– это средства, которые защищают дыха-

тельную систему от внешнего критического воздействия профессионального или 

чрезвычайного характера. 

Основная их функция – это защищать дыхательную систему. Эти материалы 

сдерживают попадание в организм человека опасных газов, вирусов и бактерий. За-

щитить носоглотку от вредных веществ можно и подручными средствами, но намного 

лучше использовать СИЗ, которые произведены в заводских условиях с применением 

последних технологий и высококлассных материалов.  

Защитные свойства СИЗОД – это, прежде всего, эксплуатационные показатели 

используемых материалов и тканей, а также конструкция изделий. 

Сейчас выделяют два направления разработки и изготовления БОП: из огне-

термостойкой ткани с водоупорной пропиткой с отдельно сделанным водостойким 

слоем или из огнетермостойких материалов с полимерным пленочным покрытием. На 

практике видно, что у обоих этих направлений имеют есть свои достоинства и недо-

статки, что будет только развиваться конструктивное исполнение боевой одежды с 

учетом различных условий эксплуатации. 
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В данный момент в состав материалов, которые выпускает отечественный про-

изводитель БОП, получило применение полупроницаемых мембран из специальных 

полимерных материалов, которые обладают воздухом и паропроницаемостью, но при 

этом являются водонепроницаемыми. 

В последние годы был разработан ряд материалов и тканей из синтетических 

химических соединений. Наиболее частыми в производстве СИЗОД являются поли-

пропилен, силикон, спанбонд, мельтблаун, для фильтров глубокой очистки использу-

ют поролон или пеноуретан. Также для их создания могут использовать материалы и 

ткани на основе арамидных волокон (Кевлар, Номекс, Терлон, Тварон и др.) Благода-

ря своей огнестойкости и жаропрочности, стойкости к агрессивным средам, хорошим 

физико-механическим свойствам. Их использование в смесях с натуральными и ис-

кусственными волокнами улучшает защитные, гигиенические и механические свой-

ства СИЗ (СИЗОД). Именно такие ткани в последние десятилетия все чаще использу-

ются при производстве пожарных СИЗОД. 

СИЗОД от пыли и аэрозолей изготавливаются преимущественно из полипропи-

лена, мягкого нетканого материала, в порах которого оседает вредная пыль при вды-

хании. 

Полипропилен – это синтетический термопластичный неполярный полимер, ко-

торый принадлежит  к классу полиолефинов. Продукт полимеризации пропилена. Это 

твердое вещество белого цвета. 

Он имеет высокую стойкость к кислотам, щелочам, растворам солей и другим 

неорганическим агрессивным средам. При комнатной температуре не растворяется в 

органических жидкостях, а при повышенных температурах набухает и растворяется в 

некоторых растворителях.  

Полипропилен обладает низким влагопоглощением. Это характеризуется не-

плохими электроизо-ляционными свойствами в широком диапазоне температур. 

Для производства СИЗОД также используют качественный и удобный силикон, 

который имеет небольшой вес и очень эластичную форму. Он прочный, не пропуска-

ет воду и другие жидкие вещества. Более того, силикон может выдерживать любые 

термические нагрузки или пожар, возникший в результате аварии на любом предпри-

ятии. Специальные исследования показали, что уникальные материалы для изготов-

ления современных противогазов способны выдерживать температуру до 600 ° C [1]. 

Спанбонд – нетканый материал, который изготовленный из тонких полимерных 

нитей. Его роизводят фильерным способом из гранул или порошка термопластиче-

ского синтетического вещества. Сначала жидкий полипропилен пропускают через 

фильерный станок, для того, чтобы получить полимерные нити. После этого из них 

формируют полотно методом термоскрепления, химической пропитки или иглопро-

калывания. Полипропилен чаще всего для производства оптического волокна, так как 

он позволяет получить наиболее распространенное использование волоконно-

оптического волокна. 

Часто в профессиональной среде термин «спанбонд» также обозначает матери-

ал, произведенный с использованием технологии «спанбонд». 

Важной сказать, что одной из главных характеристик, которая определяет воз-

можность использования разного спанбонда для разных изделий, является его устой-

чивость к высоким и низким температурам. Под воздействием повышенных темпера-

тур физические и механические свойства волокна в спанбонде изменяются: прочность 

http://www.plastinfo.ru/raw/?level0=17&level1=0&action=%CF%EE%E8%F1%EA
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волокна уменьшается, оно сжимается, размягчается, плавится или даже разлагается. 

Термостойкость определяется изменением физико-механических свойств после воз-

действия температуры. Нетканый материал спанбонд устойчив к воздействию воды, 

кислот и щелочей, имеет низкое водопоглощение, не гниет и не плесневеет, что спо-

собствует его длительному использованию. Он морозоустойчив и выдерживает низ-

кие температуры (-55 ° С), не изменяя своей прочности; при введении специальных 

добавок может приобретать термостойкость до 130 ° C. 

Мельтблаун – это нетканый гидрофобный материал с тонкими волокнами и их 

равномерным расположением. Мельтблаун представляет собой высокоэффективный 

фильтрующий материал, который имеет электростатический заряд и задерживает за 

счет этого мельчайшие вредные частицы. 

Область использования материала существенно расширяется за счет способно-

сти его наложения на воздухонепроницаемые субстраты, таких, как текстильные из-

делия, нетканые материалы и т. д. Такой материал обладает повышенными барьер-

ными и гидрофильными качествами по отношению к проникновению грибков, мик-

роорганизмов, что позволяет его применять в роли фильтрующего слоя в хирургиче-

ских респираторах, масках. 

Поролон – это одна из ранних разновидностей эластичного пенополиуретана, 

мягкая полиуретановая пена, состоящая на 90 % из воздуха, широко использовалась 

как демпфирующий материал для придания упругости изделиям, и изредка - 

в электроизоляции. Благодаря мелкоячеистой структуре поролон обладает хорошими 

показателями эластичности и воздухопроницаемости, но низкой долговечностью. 

Недостаток поролона - это его относительно небольшая долговечность: очень 

старый поролон легко крошится, теряет упругость и слипается. Однако главный недо-

статок материала — его горючесть. При горении поролон обильно выделяет ядовитые 

газы и в случае пожара становится дополнительным источником опасности[2]. 

Кевлар – это пара-арамидное волокно (полипарафенилен-терефталамид), вы-

пускаемое фирмой DuPont. Кевлар обладает высокой прочностью. Впервые кевлар 

был получен группой Стефани Кволек - американского химика и сотрудницы фирмы 

DuPont в 1964 году, технология производства разработана в 1965 году, с начала 1970-

х годов начато промышленное производство. 

Волокна синтезируются при низкой температуре методом поликонденсации в 

растворе. К последнему добавляют реагенты и активно перемешивают. Из этого рас-

твора выделяется полимер в виде крошки либо геля, который промывают и высуши-

вают. Потом полимер растворяют в сильных кислотах (к примеру, в серной). Из по-

лучившегося раствора способом экструзии (формуются через фильеры) формируются 

нити и волокна. Затем нити и волокна подаются в осадительную ванну, промываются 

и снова сушатся. 

Производятся несколько марок кевлара: 

 Kevlar K-29  — применяется в промышленности для изготовления кабелей, 

тормозных колодок, индивидуальной брони и брони боевых машин. 

 Kevlar K49 — марка высокомодульного волокна используется в кабельной 

промышленности, для изготовления оплѐтки оптоволокна, для изготовления канатов, 

армирования пластмасс. 

 Kevlar K100 — пряжа, окрашенная производителем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/DuPont
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B
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 Kevlar K119 — с повышенным удлинением, гибкая и обладающая повышен-

ной усталостной прочностью. 

 Kevlar K129 — марка волокна повышенной прочности для брони. 

 Kevlar AP — по прочности превосходит K-29 на 15 процентов. 

 Kevlar XP — композиция на основе смолы с повышенной вязкостью и ново-

го волокна KM2plus. 

 Kevlar KM2
 
) — марка волокна для получения ткани, отвечающей требова-

ниям, предъявляемым к бронешлемам и бронежилетам [3]. 

Изначально материал разрабатывался для армирования автомобильных шин, 

для чего он используется и по сей день. Кроме того, кевлар используют как армиру-

ющее волокно в композитных материалах, которые получаются прочными и лѐгкими. 

Кевлар используется для армирования медных и волоконно-оптических кабе-

лей (нитка по всей длине кабеля, предотвращающая растяжение и разрыв кабеля), 

в диффузорах акустических динамиков и в протезно-ортопедической промышленно-

сти для увеличения износостойкости частей углепластиковых стоп. 

Кевларовое волокно также используется в качестве армирующего компонента 

в смешанных тканях, придающего изделиям из них стойкость по отношению к абра-

зивным и режущим воздействиям, из таких тканей изготовляются, в частности, за-

щитные перчатки и защитные вставки в спортивную одежду (для мотоспорта, сно-

убординга и т. п.). Также он используется в обувной промышленности для изготовле-

ния антипрокольных стелек[4]. 

Арамид — полипарафенилентерефталамид, синтетическое волокно высокой 

механической и термической прочности.  

Состоит из бензольных колец, соединѐнных друг с другом через группу -NH-

CO, между водородными и кислородными отростками соседних молекул образуются 

прочные межмолекулярные связи, обеспечивающие высокую механическую проч-

ность всего волокна.  

Для пара-арамидного волокна характерна высокая механическая прочность. В 

зависимости от марки, разрывная прочность волокна может колебаться от 280 до 550 

кг/мм² (у стали, для сравнения, этот параметр находится в пределах 50-150 кг/мм², 

лишь самые высокопрочные сорта стали со специальной обработкой приближаются 

по прочности к наименее прочным сортам арамида). Наибольшую прочность имеет 

российское волокно, выпускаемое под маркой Армос, его прочность 500—550 кг/мм². 

Такая высокая прочность сочетается с относительно малой плотностью — 1400—

1500 кг/м³ (плотность чистой воды 1000 кг/м³, плотность стали порядка 7800 кг/м³).  

Мета-арамидное волокно (наиболее известна марка - «Номекс») отличается 

высокой термической стойкостью. Оно способно длительное время работать при тем-

пературе 250 °C, на короткое время (несколько секунд) температура может повы-

шаться до 400-500 °C, а при достаточном запасе прочности — ещѐ выше. Арамид, как 

и подавляющее большинство других органических соединений, горит в атмосфере 

кислорода, но концентрации кислорода в воздухе недостаточно для устойчивого го-

рения — волокно быстро самостоятельно гаснет, если находится вне пламени[5]. 

Изначально арамидное волокно было создано для армирования автомобильных 

шин, оно и сейчас с успехом применяется для этого, но за счѐт своих высоких харак-

теристик оно нашло самое широкое применение в самых различных отраслях. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kevlar_KM2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C#%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17383
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Чистое арамидное волокно применяется для изготовления сверхпрочных тро-

сов и тканей, оплѐтки оптических и иных кабелей [6]. 

Композиты на основе арамида имеют высокую прочность при малой массе, что 

делает их незаменимыми в производстве костюмов для пожарных, авиационной и 

космической техники, спортивных снарядов и т. д. 

При намокании в волокне нарушаются водородные связи, что снижает его ме-

ханическую прочность почти в два раза. К счастью, при высыхании оно восстанавли-

вает свои качества. Кроме того, со временем механическая прочность волокна теряет-

ся безвозвратно. Как правило, производители дают 5 лет гарантии на сохранение во-

локном своих свойств. 

Однако, применяя различные способы обработки, можно добиться практически 

полного устранения двух последних недостатков. Так, например, производители во-

локна Twaron утверждают, что добились надѐжной защиты от воды и гарантируют не 

менее 10-ти лет стабильной эксплуатации. 

Так же к недостаткам арамидных волокон следует отнести их плохую окраши-

ваемость. Волокно бывает практически исключительно жѐлтого цвета. Это не имеет 

значения при техническом применении, однако может помешать при изготовлении из 

него повседневной одежды[7]. 

В результате, информация, рассматриваемая в данной статье, показывает нам, 

что наличие противогаза в месте среднесуточного пребывания людей не показывает 

нам, что его владельцу обеспечена безопасность от поражения АХОВ или ОВ в усло-

виях чрезвычайной ситуации. Противогаз необходимо надеть заранее и хранить в со-

ответствии к требованию к этому. В будущем, в задачу совершенствования СИЗОД 

должны входить повышение надежности и безопасности, времени защитных дей-

ствий, улучшение климатических условий дыхания. Достижение этих задач позволит 

улучшить работу и более эффективно проводить работы по тушению пожаров и спа-

сению людей, а также повысит безопасность пожарных. 
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УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г. ИВАНОВО 

ВБЛИЗИ РОДНИКОВ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА ОСАДКОВ И ОПАДА 

 

В работе представлены результаты мониторинга атмосферного воздуха вблизи 

водных объектов. Атмосферные осадки и листва липы накапливают вредные веще-

ства, преимущественно поступающие из атмосферного воздуха, таким образом они 

могут служить индикаторами для косвенной оценки уровня загрязнения атмосферы. В 

работе был исследован химический состав талых вод, а также листвы липы, отобран-

ных в местах выхода родников, расположенных в городах: Иваново и Кохма. 

Ключевые слова: мониторинг, снежный покров, листва, тяжѐлые металлы, 

риск, атмосферный воздух, загрязнение. 
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THE LEVEL OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION IN IVANOVO 

NEAR SPRINGS ACCORDING TO THE MONITORING 

OF PRECIPITATION AND FOLIAGE 

 

The paper presents the results of monitoring atmospheric air near water bodies. Pre-

cipitation and linden foliage accumulate harmful substances, mainly coming from the at-

mospheric air, so they can serve as indicators for an indirect assessment of the level of at-

mospheric pollution. The work investigated the chemical composition of meltwater, as well 

as linden foliage, selected at the outlet of springs located in the cities of Ivanovo and 

Kohma. 

Key words: monitoring, snow cover, foliage, heavy metals, risk, atmospheric air, 

pollution. 

 

 

С развитием цивилизации в загрязнении атмосферы все больше и больше пре-

валируют антропогенные источники. Антропогенные загрязнения отличаются много-

образием видов примесей и многочисленностью источников их выброса. Наиболее 

устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах 

активной жизнедеятельности человека. Установлено, что каждые 10-12 лет объем ми-

рового промышленного производства удваивается, а это сопровождается примерно 

таким же ростом объема выбрасываемых загрязнений в окружающую среду. По ряду 

загрязнений темпы роста их выбросов значительно выше средних. К таковым отно-

сятся аэрозоли тяжелых и редких металлов, синтетические соединения, не существу-
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ющие и не образующие в природе, радиоактивные, бактериологические и другие за-

грязнения [1]. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха автомобильными выбросами на ло-

кальных землях находится в зависимости от способности перенесения загрязняющих 

веществ, значения их химической энергичности, метеорологических критерий рас-

пространения в предоставленной территории, данных подстилающей поверхности. В 

ограниченном месте имеет возможность происходить большое количество химиче-

ских реакций с разными скоростями реакций, периодом существования участвующих 

субстанций, разными зависимостями коэффициентов турбулентной диффузии от ка-

честв подстилающих плоскостей, наличием конкретных гидрометеорологических 

процессов. Остюда сложности достоверного моделирования процессов распростране-

ния автомобильных выбросов в атмосфере [2]. 

В зоне контакта загрязняющих веществ с подстилающими поверхностями (во-

дой или почвой) происходят процессы их биохимической миграции и трансформации. 

Именно здесь вредные выбросы нанося максимальный ущерб биологическим объек-

там, вызывая морфологические, физиологические и мутагенные нарушения в живых 

организмах и растениях. 

На качественный и количественный состав водных объектов оказывает влия-

ние: 1) миграция химических загрязнений из атмосферы; 2) поступление загрязняю-

щих веществ в водоемы с бытовыми, промышленными и сельскохозяйственными 

стоками; 3) поверхностный сток (дождевые, талые воды). 

Отметим, что государственные службы не контролируют химический состав 

родниковой воды, талых вод, а также листвы липы. Вместе с тем, атмосферные выпа-

дения и липовый опад эффективно сорбируют различные примеси из атмосферы, в 

том числе выбросы от техногенных источников и автомобильного транспорта; вред-

ные компоненты в дальнейшем могут поступать в подстилающую поверхность, а 

также подземные воды и наносить ущерб здоровью людей, употребляющих эту воду в 

качестве питьевой [3]. 

Мониторинг листвы и снежного покрова в работе проводится вблизи трѐх род-

ников, находящихся на урбанизированной территории городов Иваново (администра-

тивный центр Ивановской области) и Кохма (город-спутник г. Иваново). В Иванове 

наблюдались два родника:  

 расположенный в центре города – в непосредственной близости к автомо-

бильным дорогам, селитебной территории и хозяйственным объектам (зона повы-

шенного антропогенного воздействия); 

 находящийся в рекреационной зоне – парке отдыха (зона пониженного ан-

тропогенного влияния). 

Пробы снега отбирались в пяти точках вокруг каждого из указанных родников, 

а также у ближайших автомобильных дорог. Контроль осуществлялся за содержанием 

соединений некоторых металлов, которые могут выделяться в процессе различной 

промышленной деятельности и в результате накопления во внешней среде представ-

ляют серьезную опасность с точки зрения их биологической активности и токсиче-

ских свойств. Содержание вредных примесей в исследованных образцах талых вод 

снежного покрова контролировалось стандартными методами химического и физико-

химического анализа (потенциометрическим, титриметрическим, фотометрическим и 

атомно-абсорбционным) в соответствии с нормативами содержания веществ в водоѐ-



Секция «Естественные науки и пожаробезопасность: 

проблемы и перспективы исследований» 

 

 

475 

 

мах рыбохозяйственного назначения (ПДКрх) по [2]. В образцах талых вод контроли-

ровали величину pH и содержание соединений Cu, Cr, Mn, Рb, Zn, Al, Со, Cd, Ni. 

Кроме талых вод, для контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, были 

отобраны и проанализированы образцы листвы липы. Выбор контролируемых пока-

зателей был обусловлен перечнем критериальных поллютантов, характерных для рас-

сматриваемых территорий. Приоритетные поллютанты были выявлены в ходе много-

летних мониторинговых наблюдений (с 2003 года) за рассматриваемыми родниками в 

указанных выше местах [4]. 

Пример результата исследования представлен на рис. 1. 

 

г.Иваново г.Кохма г. Иваново (парк "Харинка")
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Рис. 1. Содержание соединений Feобщ в образцах снега 
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Содержание соединений железа (рис. 1) превышает предельно-допустимые 

концентрации в пробах талой воды на родниках № 1 (г. Иваново, район городского 

бассейна) и № 2 (г. Кохма) отобранных в феврале 2018-19гг. и 2021г., однако на род-

нике № 3 (г. Иваново парковая зона) обнаружено значительно меньшее содержание, а 

в ЗСО родника в 2020г. совсем не превысило ПДКрх. Отметим, что к 2020 г. наблюда-

лось значительное снижение рассматриваемого показателя, однако в 2021г. он нахо-

дится относительно на одинаковом уровне во всех местах отбора и превышает пре-

дельное значение в 3 раза. 
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Кроме талых вод, для контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, 

были отобраны и проанализированы образцы липового цвета и липового опада (как 

индикаторов загрязнѐнности атмосферного воздуха). Выявлено, что содержание со-

единений Co
2+

 в исследованных образцах листвы липы показали, что содержание в 

большинстве случаев оказывалось выше в образцах, отобранных около родника. При 

этом значительно меньшее содержание Co
2+

 наблюдалось в образцах листвы, ото-

бранной в начальном периоде еѐ цветения в июне месяце (Рис. 2). 

 

 

 

 

В работе был оценѐн риск от загрязнения атмосферного воздуха соединениями 

металлов (Zn
2+

, Mn
2+
, Со

2+
) для человека, растений и биосферы в целом при хрониче-

ском воздействии согласно методическому подходу, предложенному учѐными из До-

нецкого национального технического университета [8] (см. (рис. 3).  

Таким образом, применѐнная нами методика позволила провести количествен-

ную оценку риска загрязнения атмосферы по данным экологического мониторинга 

атмосферного воздуха. Изложенный подход может быть использован для количе-

ственной оценки риска применительно к различным природным средам: поверхност-

ным и подземным водам, почвам и т.д., а также позволяет провести сравнения доста-

точно неопределѐнных оценок риска для здоровья человека от загрязнения окружаю-

щей среды и упростить процедуру принятия решений на стадии управления риском.  

  

а)                                   б) 

  
Рис. 2. Содержание соединений Co

2+
 в мг/кг сухой массы 

 

а –  июнь 2020г. 

б – сентябрь 2020г. 
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Рис. 3. Значения верхних и нижних границ риска от загрязнения 

атмосферного воздуха около родников соединениями Co
2+
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 ‒ R- у автодо-

роги 
 

 

Примечание: максимальный риск означает риск, приемлем без ограничений; высокий 

риск – приемлем лишь в особых обстоятельствах; средний риск – требуется детальное 

обоснование приемлемости. 

 

 

Полученные результаты свидетельствуют о неблагополучной экологической 

обстановке вблизи родников и на территориях примыкающих к родникам ближайших 

автомобильных дорог. Проведѐнная оценка хронического риска здоровью населения, 

растительности и биосферы от загрязнения атмосферного воздуха показала, что оце-

нѐнные значения рисков могут быть отнесены к «высокой степени риска». 
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ПЕРСПЕКТИВА ПЕРЕХОДА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

НА ЭЛЕКТРОПРИВОД КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

В статье изложен краткий обзор влияния выхлопных газов двигателей внутрен-

него сгорания автомобильного транспорта на экологию атмосферного воздуха, а так-

же рассмотрены перспективы применения электрического привода и состояние дан-

ного вопроса в настоящее время в мире. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, электропривод, экологическая 

безопасность. 
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AUTOMOBILE TRANSPORT TRANSITION PRPSPECT TO ELECTRIC DRIVE 

AS ONE OF AREAS OF ENSURING THE ENVIROMENTAL SAFETY 

OF ATMOSPHERIC AIR 

 

This article provides a brief overview of the impact of exhaust gases from internal 

combustion engines of automobile transport on the ecology of atmospheric air, and also 

considers the prospects for the use of an electric drive and the state of this issue at the pre-

sent time in the world. 

Key words: automobile transport, electric drive, environmental safety. 

 

 

В настоящее время наземный транспорт является существенным источником 

загрязнения окружающей среды. Если такой вид наземного транспорта, как железно-

дорожный, по большей части электрифицирован, то проблема автомобильного транс-

порта в плане выбросов актуальна на 100 %, потому что механическая работа для его 

движения вырабатывается тепловым двигателем внутреннего сгорания (ДВС), ис-

пользующим в качестве источника работы тепловую энергию, выделяющуюся при 

сгорании топлива. Как известно, при сгорании углеводородных топлив, помимо угле-

кислого газа (CO2) и воды (H2O) выделяются вредные для атмосферного воздуха и 

любых живых организмов, в частности человека, вещества, такие как оксиды азота 

(NOx), оксид углерода (CO), называемый угарным газом, различные углеводороды 

(СnНm), твердый углерод в виде сажи (С) и т.д. Выхлопные газы от двигателей внут-

реннего сгорания могут содержать до 200 наименований вредных веществ, в том чис-

ле и канцерогенных [1]. В настоящее время экологическая обстановка в мире 

настолько серьезна, что некоторые развитые и страны уже начинают вводить запрет 

на использование классических ДВС [1, 2]. 

Для того, чтобы уменьшить степень загрязнения атмосферного воздуха, совер-

шенствуются существующие двигатели внутреннего сгорания, разрабатываются их 

новые типы (например, Scuderi, Pinnacle, Waste Heat Engine (WHE), двигатель Стир-

линга, роторные и роторно-лопастные двигатели) Также производители пытаются 

внести конструктивные изменения в отдельные системы ДВС (двигатели без распре-

делительных валов, двигатель с переменным коэффициентом сжатия, двигатель с  ре-

гулируемым подъемом клапанов, и т.д.), а также использовать новые материалы, в 

частности, композитные, для корпусных и нагруженных частей двигателя. Также ве-

дутся работы на переход ДВС к использованию альтернативных видов топлива, вы-

деляющих меньшее количество вредных веществ (природного газа, водорода и био-

топлива). Данные мероприятия направлены на снижение выбросов в атмосферу вред-

ных веществ при работе ДВС, а также на улучшение их экономических показателей, 

но возможность полностью исключить загрязнение атмосферного воздуха в данном 

случае отсутствует. Поэтому в настоящее время все больше исследуется возможность 

замены двигателей внутреннего сгорания другими видами энергетических установок, 

в частности, силовыми агрегатами на электрическом приводе. 
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Электромобили, работающие от электродвигателей, не выбрасывают в атмо-

сферный воздух вредные вещества, состояние окружающей среды при этом значи-

тельно улучшается. Кроме этого, машина на электрической тяге малошумна и без-

опасна с точки зрения возможности возникновения пожара, причиной которого явля-

ется огнеопасный бензин либо дизельное топливо. Повсеместное внедрение электро-

мобилей тормозится существенными недостатками: высокой стоимостью, отсутстви-

ем инфраструктуры (станций для зарядки в настоящее время немного даже в разви-

тых странах), небольшим пробегом между подзарядками из-за малой емкости совре-

менных аккумуляторных батарей, большей массой машины по сравнению с автомо-

билем, оборудованном ДВС. 

Несмотря на недостатки перед ДВС, электропривод может позволить хотя бы 

частично решить проблему загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами. 

Поэтому в настоящее время практически все мировые лидеры автоиндустрии отказы-

ваются от дальнейших разработок ДВС, сконцентрировав свое внимание на электро-

двигателях. 

Руководители концерна Daimler, в который входит марка Mercedes-Benz, заяви-

ли, что больше не собирается разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания. 

В конце 2018 года подобное заявление сделал и концерн Volkswagen. Таким обра-

зом, немецкие производители концентрируются на электроприводных технологиях. 

Текущее семейство бензиновых двигателей станет последним и для Volvo. После 

2020 г. Smart собирается сконцентрироваться на выпуске автомобилей только с элек-

трическими силовыми агрегатами. Кроме того, концерн Daimler и китайская компа-

ния Chery объявили о создании совместного предприятия с равной долей активов. В 

рамках нового проекта будет организована разработка и налажен выпуск городских 

электрокаров следующего поколения, которые будут выпускаться под маркой Smart. 

Аналогичные решения перехода на электропривод принимают и другие автогиганты. 

Таким образом, на смену ДВС в недалеком будущем придут автомобили с 

электрической тягой. Уже сегодня мы наблюдаем увеличение количества машин с 

нетрадиционными двигателями и развитие инфраструктуры для них. Необходимо 

отметить, что различают два вида таких транспортных средств: электромобили и 

машины на топливных элементах. В одних электроэнергия для питания электродви-

гателей берется непосредственно от аккумуляторной батареи, у других получаемая 

путем электрохимической реакции в специальном устройстве – топливном элемен-

те. Разработки к внедрению в массовое производство ведутся и тех и других. 

В электромобилях двигатели потребляют электроэнергию непосредственно от 

аккумуляторных батарей. Известные на сегодняшний день марки таких  машин сле-

дующие: Tesla Model S, Audi e-tron и Jaguar XJ. В ближайшем будущем ожидается 

(либо уже стартовал) выход на рынок следующих электромобилей: 

− Mercedes-Benz запустила серийное производство кроссовера EQC, оснащен-

ного двумя электрическими агрегатами (по одному на каждой оси), развивающими в 

сумме мощность 408 л.с. и крутящий момент 750 Н·м. Электромобиль способен уско-

ряться с места до 100 км/ч за 5,1 с, при этом максимальная скорость составляет 

180 км/ч. Двигатели питаются от комплекта литий-ионных аккумуляторов на 

80 кВт·ч, обеспечивающих запас хода в 445…471 км; 

  

https://rg.ru/2018/12/05/volkswagen-otkazyvaetsia-ot-benzina-i-soliarki.html
https://motor.ru/news/volvoice-26-02-2018.htm
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− Dasia (с начала 2021 года). Компактный Spring Electric приводится в движе-

ние электрическим мотором мощностью 45 л.с., разгоняющим 900-килограммовый 

кросс-хэтч максимум до 105 км/ч. Тяговой батареи емкостью 27 кВт·ч хватает при-

мерно на 250 км пробега; 

− Fiat 500 Electric (с ноября 2020 года). Аккумуляторная батарея на 42 кВт·ч и 

электродвигатель в 118 л.с. позволяют данной машине проезжать более 300 км. Fiat 

500 можно заряжать от источников постоянного (до 85 кВт) или переменного (11 кВт) 

тока. 

− Ford Mustang Mach-E (с начала 2021 года) предлагается с приводом на одну 

или две оси, с разными вариантами тяговых батарей и электромоторов. Это 258-

сильный кроссовер с моноприводом и запасом хода 450 км; 

− Mazda MX-30 (с сентября 2020 года). Это купеобразный кроссовер с мощным 

электромотром в 145 л.с. и аккумулятором на 35,5 кВт·ч, однако заряда хватает всего 

на 200 км пробега; 

− Nissan Ariya (с 2021 года). Купеобразный кроссовер Ariya предлагается в пя-

ти исполнениях с передним или полным приводом, электромоторами разной мощно-

сти и двумя вариантами аккумуляторов. «Входной» вариант оснащается двигате-

лем в 218 л.с. на передней оси и проезжает с батареей на 63 кВт∙ч до 360 км. Такой 

же моноприводный, но с двигателем в 242 л.с. и аккумулятором на 87 кВт∙ч преодо-

левает без подзарядки 500 км. Самый мощный вариант Performance оснащен двига-

телем в 394 л.с., набирает 100 км/ч за 5,1 с и разгоняется до 200 км/ч. 

− Opel Mokka-e (с начала 2021 года). Новая электрическая Mokka оснащается 

силовым агрегатом мощностью 136 л.с. от PSA Groupe и тяговой батареей на 

50 кВт·ч, с которой сможет проезжать до 322 км;  

− Polestar 2 (с октября 2020 года). Полноприводный лифтбэк Polestar 2 с двига-

телем в 408 л.с. – своеобразный ответ скандинавов на Tesla Model 3. Пятидверка с си-

ловой установкой от Volvo XC40 Pure Electric сейчас оценивается в Европе минимум 

в 56 440 евро. 

− Tesla Model Y (с начала 2021 года) Данный вариант можно назвать внедорож-

ненным вариантом Model 3. У них идентичные силовые агрегаты, а также схожие га-

баритные длина и ширина. Оснащается полным приводом, максимальный запасо хода 

составляет 505 км.  

Наконец, в полностью электрический бренд превратится марка Smart, предста-

вившая во Франкфурте свои последние автомобили с ДВС.  

В России также думают о начале в ближайшем будущем производства отече-

ственных электромобилей. На предприятии, расположенном в поселке Энем Тахта-

мукайского района республики Адыгея, собрана первая в стране машина в классе 

электрических микроавтомобилей [3]. Над ее созданием работала группа сотрудни-

ков-энтузиастов под руководством Алексея Торопова, руководителя регионального 

отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). 

Данное предприятие получило право на массовый выпуск электромобилей. В данный 

момент идет сборка первой опытной партии. 

Основная проблема в переходе с ДВС на двигатели с электроприводом в 

первую очередь связана с большой стоимостью аккумуляторных батарей, а также их 

емкостью, проблемой с запасом заряда на большее количество километров пробега, а 

также необходимой инфраструктурой, в первую очередь зарядными станциями. Не 

https://ru.motor1.com/news/433977/elektrokrossover-nissan-ariya-stal-serijnym/
https://ru.motor1.com/features/430418/opel-predstavil-novy-mokka/
https://ru.motor1.com/news/405778/polestar-zapustila-proizvodstvo-pervogo-elektrokara/
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случайно наблюдается интенсивная работа в этом направлении. Предполагается, что 

новые, более крупные цилиндрические батареи Tesla будут обеспечивать в пять раз 

больше энергии, в шесть раз – мощности, на 16 % увеличится запас хода, будут более 

долговечными, при этом в два раза дешевле существующей на данный момент бата-

реи. Благодаря этому цена на электромобили может значительно снизиться. К слову, 

сейчас аккумуляторная батарея составляет от четверти до трети стоимости электро-

мобиля. Миллиардер Илон Маск заявил, что содержание кобальта – одного из самых 

дорогих элементов в аккумуляторах – сокращено в новой разработке практически до 

нуля. Производиться новые батареи будут на нескольких высокоавтоматизированных 

заводах компании. В частности, на фабрике в Фермонте (США) и на новом заводе в 

Германии. 

Таким образом, работы по переходу автомобильного транспорта от двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) на электрическую тягу ведутся во многих странах, и в 

перспективе электромобили могут, хотя бы частично, вытеснить классические маши-

ны с ДВС, что позволит меньше наносить экологический вред окружающей среде. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТУШЕНИЯ 

ГОРЯЩЕГО РАДИОАКТИВНОГО ПЛУТОНИЯ 

 

В статье приводятся примеры неверного алгоритма действий при тушении плу-

тония на атомных производствах и, как следствие, наиболее неблагоприятные вари-

анты развития событий. Приводятся рекомендации и предлагаются улучшения для 

состава, способного наиболее эффективно тушить горящий радиоактивный плутоний 

и обеспечивать безопасность пожарных при чрезвычайных ситуациях, связанных с 

авариями на АЭС и атомных производствах.  
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DEVELOPMENT OF A MATERIAL FOR EXTINGUISHING 

BURNING RADIOACTIVE PLUTONIUM 

 

The article provides examples of an incorrect algorithm of actions when extinguish-

ing plutonium at nuclear plants and, as a result, the most unfavorable scenarios. Recom-

mendations are given and improvements are proposed for the composition that can most ef-

fectively extinguish burning radioactive plutonium and ensure the safety of firefighters in 

emergency situations related to accidents at nuclear power plants and nuclear plants. 

Keywords: plutonium, quenching, composition. 

 

 

В современной и привычной нам России значительная часть энергии добывает-

ся за счѐт АЭС или связанных с атомной энергетикой производств, так как таковой 

способ добычи энергии является перспективным и экологически чистым (рис.1), од-

нако так называемый «человеческий фактор» сильно влияет на безопасность и пол-

ную гарантию отсутствия в будущем аварийных и опасных ситуаций.

 
Рис. 1. Диаграмма распределения способов добычи энергии в РФ 

по состоянию на 2016 год 

 

 

Одной из самых опасных для человеческой жизни ситуаций представляется 

возгорание радиоактивных металлов. Такие случаи в практике пожаротушения явля-

ются редкими, но как и для любого другого опасного прецедента, связанного с огнѐм, 

для ликвидации последствий и предотвращения наиболее неблагоприятного сценария 

развития таковых существуют определѐнные алгоритмы действий и специальные со-
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ставы для тушения. В данной статье мы не будем останавливаться на всех радиоак-

тивных металлах, применяемых на атомных производствах и АЭС, но рассмотрим 

случаи возгорания такого радиоактивного вещества, как плутоний. Также авторы ста-

тьи предложат свою идею относительно состава смеси для тушения горящего метал-

ла. (В статье данные приводятся для изотопа плутония Pu
239

). 

В 1957 году 11 сентября на сверхсекретном предприятии в американском горо-

де Денвер (штат Колорадо) произошло возгорание радиоактивного плутония по при-

чине беспечности и неопытности сотрудников завода «Рокки Флэтс». Пожарные, 

прибывшие на место, стали тушить горящий металл углекислым газом СО2 в соответ-

ствии с принятыми тогда нормами и правилами, однако эффект от данных действий 

был невелик, и было принято коллективное решение «залить» вещество водой, что 

категорически противоречит алгоритмам действий пожаротушения, связанного с ра-

диоактивными веществами [1].  

Согласно научной литературе, можем сделать вывод, что основных проблем, 

непосредственно относящихся к тушению горящего плутония, существует две. Во-

первых, вода являет собою хороший замедлитель нейтронов (источником которых 

является, собственно, объект нашего исследования), и отсюда следует, что этот эф-

фект понижает критическую массу плутония с 11 кг до ~5 кг[4]. Отметим, что крити-

ческая масса любого радиоактивного вещества есть масса, при которой его атомы 

приобретают способность к спонтанному самоподдерживающемуся ядерному деле-

нию (рис.2). То есть, если в качестве средства тушения пожара мы представим воду, 

то можем спровоцировать ядерный взрыв с последующим распространением корот-

коживущих радиоактивных дочерних изотопов и продуктов деления естественными 

природными факторами[2]. 

 
 

Рис. 2. Общая схема деления тяжѐлых ядер (в частности, урана и плутония) 

 

 

Во-вторых, плутоний, являясь достаточно химически активным металлом, при 

контакте с водой образует основание Pu(OH)3 и, как побочный продукт, выделяется 

газообразный водород. Формула реакции следующая[1]:  

 

2Pu + H2O= 2Pu(OH)3 + 3H2  
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Принимая во внимания условия пожара на атомном производстве или АЭС и 

справочные данные, мы приходим к тому, что водород- легковоспламеняющееся ве-

щество, подверженное взрыву при контакте с огнѐм[3].  

Из вышесказанного следует, что для наиболее эффективного тушения горящего 

радиоактивного плутония и во избежание тяжких последствий аварийных ситуаций 

нужно подобрать вещество, удовлетворяющее следующим характеристикам:  

1. Обладание способностью ограничивать доступ кислорода к пламени и/или 
охлаждающим эффектом; 

2. Отсутствие способности к замедлению нейтронного потока от ядер плуто-
ния; 

3. Относительная лѐгкость в транспортировке; 
4. Доступность; 
5. Относительная химическая инертность (низкая реакционная способность). 
Таким образом, наиболее подходящим и удовлетворяющим поставленным тре-

бованиям веществом авторы считают инертный газ аргон. А именно, аргон в жидком 

состоянии. До данной статьи этот элемент не применялся в подобном роде деятельно-

сти человека, однако далее мы приведѐм аргументацию в целях доказательства и 

обоснования своей точки зрения.  

В первую очередь следует сказать, что уже применяемый для тушения горяще-

го радиоактивного плутония газ азот в жидком состоянии, ожидаемо, будет менее 

эффективен, чем аргон, так как последний является химически инертным веществом 

из-за последней полностью заполненной электронной орбитали, каковая отсутствует 

у азота (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Схемы атомов азота (слева) и аргона (справа) 

 

 

Во-вторых, температура плавления у аргона составляет Тплав= 83,8 K 

(−189,35 °C), что почти на 7 градусов выше по шкале Цельсия, чем температура плав-

ления азота. То есть транспортировка жидкого аргона к месту возгорания не будет 

требовать специальных установок и условий- это значительно облегчит задачу по-

жарным. Достаточно будет поместить жидкий аргон в сосуд Дьюара.  

В-третьих, аргон является достаточно доступным веществом, так как получить 

его можно единственным способом из воздуха с помощью так называемого «процесса 

Линде».  
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В-четвѐртых, жидкий аргон, как уже отмечалось выше, имеет низкую темпера-

туру плавления. Это значит, что он будет способен охладить место возгорания (т.к. по 

законами физики установится тепловое равновесие) до относительно средних темпе-

ратур перед тем, как перейти в газообразное состояние.  

В-пятых, ядра аргона практически не подвержены захвату нейтронов или за-

медлению их, а отсюда следует, что критическую массу горящего плутония при по-

жаротушении удастся сохранять относительно постоянной.  

Подводя итог к вышесказанному, можно предположить, что данный метод бу-

дет более эффективен, чем все существующие, так как обладает рядом преимуществ в 

сравнении с остальными.  
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ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ВЫБОРА СИСТЕМ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 

ОТ КРИТЕРИАЛЬНЫХ ПОЛЛЮТАНТОВ 

 

В данной статье проанализирован уровень загрязнения атмосферного воздуха в 

России и рассмотрены методы выбора оборудования для очистки воздуха. Установ-

лено, что в настоящий момент нет единой методики для выбора очистного оборудо-

вания. Предложен для этих целей показатель, учитывающий надѐжностные, экономи-

ческие и социальные аспекты.  

Ключевые слова: поллютанты, методы очистки, показатели для выбора, лету-

чие органические соединения. 
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INDICATOR FOR THE SELECTION OF WASTE GAS PURIFICATION SYSTEMS 

FROM CRITERION POLLUTANTS 

 

This article analyzes the level of air pollution in Russia and considers the methods of 

selecting air purification equipment. It has been established that at the moment there is no 

single method for selecting cleaning equipment. An indicator is proposed for these purpos-

es, taking into account reliable, economic and social aspects. 

Key worlds: pollutants, cleaning methods, indicators to choose from, volatile organ-

ic compounds. 

 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики [21] в 2020 году 

наиболее распространенными загрязняющими веществами атмосферного воздуха яв-

ляются: диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, аммиак и летучие органические 

соединения (ЛОС). Так, по данным Росстата выбросы загрязняющих веществ в 2020 

году составили 22228 тыс. т. Отметим, что очистка воздуха от ЛОС является важным 

вопросом защиты окружающей среды, так как в зависимости от конкретной молеку-

лы, они могут вызывать широкий спектр эффектов от сенсорного дискомфорта до по-

вреждения многочисленных органов или систем. Некоторые из них, такие как, 

например, бензол, формальдегид, ацетальдегид и нафталин, являются канцерогенами 

[1]. 

Следовательно, вопросы защиты атмосферы путѐм очистки промышленных 

выбросов являются актуальными, так как благодаря современным методам очистки 

воздуха, можно достигнуть понижения концентрации вредных веществ в атмосфере. 

В настоящее время разработано и опробовано в промышленности большое количе-

ство различных методов очистки газов от технических поллютантов: NOx, SO2, H2S, 

NH3, оксида углерода, различных органических и неорганических веществ [5].  Так, 

например, на сайте Бюро НТД [8] и в справочнике ИТС47-2017 [18] представлены ме-

тоды по очистке в т.ч. и атмосферного воздуха. Из информации, представленной в 

[18], следует, что наиболее часто на практике применяются следующие методы защи-

ты атмосферы: абсорбция, хемосорбция, адсорбция, термическая нейтрализация, ка-

талитическое окисление, плазменно-химические и биохимические методы очистки 

отходящих газов. Причѐм кроме степени очистки, для выбора того или иного метода 

необходимо учитывать различные факторы, такие как эффективность, надѐжность 

(ремонтопригодность), экономичность (на примере систем очистки вод [13], и на 

примере систем ликвидации ЧС на транспорте [22]), могут повлиять на выбор опти-

мального очистного оборудования [2]. Именно поэтому целью нашей работы является 

выявление показателя, учитывающего все данные аспекты при выборе системы 

очистки отходящих газов от ЛОС (например, от муравьиной кислоты (МК) – полу-

продукта химических синтезов, а часто и одного из конечных устойчивых продуктов 

окислительной деструкции органических веществ, а также формальдегида, так как он 

токсичен и обладает канцерогенными (1 группа) и мутагенными свойствами [23]).  
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Нами были проведены расчѐты по выбору очистного оборудования [20] от МК 

(2,52 т/год, которые образуются в результате переработки 960 т/год пластических 

масс  в России) и формальдегида (30 т/год, что соответствует объѐму отходящих газов 

- 2637165946 м
3
/год, образующихся при получении 250 тыс. м

3
 готовой продукции 

ДСП и ДВП [19]), с помощью различных методик. Таких как: эколого-экономическая, 

экспертная, методика обоснования выбора очистного сооружения, основанная на ис-

пользовании комплексного критерия относительной общей пользы W и метода анали-

за иерархий. В качестве очистного оборудования от паров МК рассматривался адсор-

бер [7] с сорбентом [4]; плазмохимическая установка марки «Ятаган» [11]; каталити-

ческая установка SC в базовой компоновке с платиновым катализатором [6] и [9]. Для 

очистки атмосферного воздуха от формальдегида рассматривалась возможность при-

менения следующего оборудования: адсорбционная колонна 3T-HXT-Q05 [10] с ак-

тивированным углѐм [3]; плазмохимическая установка марки «Ятаган» [11]; катали-

тическая установка SC в базовой компоновке с платиновым катализатором SC [6]. 

Произведя расчеты, нами были получены следующие данные приведѐнные ниже.  

С помощью эколого-экономической методики, которая базируется на примене-

нии таких показателей, как экономические платежи и текущие средозащитные затра-

ты, было установлено, что с точки зрения степени очистки и наименьших затрат вы-

годным является использование плазмохимической установки типа «Ятаган» (затраты 

на очистку воздуха от паров МК составляют 3784 тыс. руб./год, на очистку выбросов 

от формальдегида - 3176 тыс. руб./год).  

Далее, для оценки выбора очистного оборудования с помощью экспертной ме-

тодики создалась экспертная группа из высококвалифицированных специалистов, ко-

торые установили, что для очистки воздуха от паров МК и формальдегида, наиболее 

эффективным является метод адсорбции (экспертная оценка составила – 7,53). Оказа-

лось, что данный метод очистки является предпочтительным, так как вероятность от-

каза системы очистки здесь минимальна (1,277 ·10
-3 

[12]), а, следовательно, и уровень 

техногенного риска будет сведѐн к минимуму.  

Для выбора очистного оборудования с помощью иерархической процедуры 

оценивания (ИПО) сформирована трѐхуровневая иерархия: по выбору из трех аль-

тернатив по шести критериям для очистки воздуха от паров МК (рис. 1) и от фор-

мальдегида (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Иерархия выбора очистного оборудования от паров МК 
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Рис. 2.  Иерархия выбора очистного оборудования от формальдегида 

 

 

Оказалось, что при выборе очистного оборудования от паров МК нужно при-

нимать во внимание адсорбционный метод очистки воздуха («Адсорбер»). Достовер-

ность полученных данных применения ИПО подкреплена расчѐтом обобщѐнного ин-

декса согласования выбора очистного оборудования (равен 4,1 %) и обобщѐнного от-

ношения согласованности (7,1 %), значения которых не превышают порог 10–15 %, 

что подтверждает адекватность полученных векторов приоритетности. 

Как и для паров МК, наилучшим вариантом для очистки воздуха от формальде-

гида (другого критериального ЛОС) является адсорбционный метод. Обобщѐнный 

индекс согласования выбора очистного оборудования (равен 4,5 %) и обобщѐнное от-

ношение согласованности (7,8 %). 

Далее нами оценивались различные методы очистки воздуха с помощью «кри-

терия относительной общей пользы»,  который оценивался по формуле из [13] и [22]: 

 

                                                                     W = 
 

   
                                                            (1) 

 

где: V – величина предотвращѐнного ущерба (V = Увпр, руб., оценка величины предот-

вращѐнного экологического ущерба от загрязнения атмосферы); 

G – затраты на предотвращение и снижение уровня техногенного риска (эксплуатаци-

онные затраты), руб.;  

B – уровень техногенного риска, руб., который можно интерпретировать как матема-

тическое ожидание ущерба от этого риска. 

Уровень техногенного риска (В) в стоимостном выражении рассчитывался следую-

щим образом:  

 

                                                    В = Q∙Y+Прег,                                                                                 (2) 

 

где: Q – вероятность выхода из строя оборудования и/или снижения степени очистки; 

Y – вред, причинѐнный атмосферному воздуху, как компоненту природной среды, 

руб.; Прег – платежи при регламентной работе оборудования, руб.  
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Оценки W показали: при выборе очистного оборудования от паров МК уста-

новлено, что наилучшим является адсорбционный метод (W – 1,2), при этом В всего 3 

руб./год. Для очистки же воздуха от формальдегида наиболее пригоден метод с ис-

пользованием низкотемпературной плазмы (реакторы с диэлектрическим барьером) –  

W = 0,41, а B = 1373 руб./год. 

В таблице приведены основные характеристики применяемых подходов для 

выбора и сопоставления методов очистки.  

 

Таблица. Анализ методик 

 

Методика Показатели Достоинства Недостатки 
Область приме-

нения 

Эколого-

экономическая 

 

экологические 

платежи; текущие 

средозащитные 

затраты 

финансирование 

природоохранной 

деятельности 

учитывает ис-

ключительно 

стоимость обо-

рудования; 

практически не 

учитывает пока-

затели надѐжно-

сти 

методика приме-

нялась в работе 

[17] 

 

Метод экс-

пертных оце-

нок  

 

оценка экспертов 

в балльной систе-

ме 

быстрота получе-

ния результатов; 

возможность 

оценивания объ-

екта при невоз-

можности изме-

рить его характе-

ристики количе-

ственными объ-

ективными мето-

дами 

субъективность; 

ограниченность 

применения; 

высокие затраты 

на проведение 

 

методика приме-

нялась в работе 

[16] 

 

Метод  анали-

за иерархий 

(ИПО)  

индекс согласо-

ванности; отно-

шение согласо-

ванности; главное 

значение матрицы 

пошаговый ана-

лиз по каждому 

критерию; высо-

кая информатив-

ность 

субъективность 

результатов, 

связанных с 

назначением 

приоритетов 

 сравниваемым 

характеристикам 

методика приме-

нялась в работе  

[14] 

 

Метод оценки 

относительной 

общей пользы 

(W) 

 

величина предот-

вращѐнного 

ущерба  от ката-

строф; затраты на 

предотвращение и 

понижение  уров-

ня техногенного 

риска; уровень 

техногенного рис-

ка 

включает в себя 

все те необходи-

мые показатели, 

которые важны 

при выборе обо-

рудования 

 

необходимы 

данные по отка-

зам очистного 

оборудования 

и/или вероятно-

стям снижения 

степени очистки 

методика имеет 

достаточно уни-

версальный ха-

рактер примене-

ния; это подтвер-

ждается еѐ приме-

нением в работах 

[13], [15], [22]  
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Таким образом, в ходе проведения оценок применимости методов очистки (с 

использованием разных подходов, указанных в таблице), можно утверждать, что для 

выбора очистного оборудования от паров муравьиной кислоты и формальдегида, ме-

тодика с применением критерия относительной общей пользы  (W) может быть при-

менима, так как она наиболее проста из использованных нами, одновременно с этим 

она учитывает экономические, надѐжностные и социальные аспекты для выбора той 

или иной системы очистки отходящих газов от ЛОС. 
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PROBABILISTIC MODEL OF INHIBITION 

OF GAS-PHASE BURNING OF MARGINAL HYDROCARBONS 

 

The article substantiates the necessity of modeling the inhibition of gas-phase burn-

ing of marginal hydrocarbons. A probabilistic model of inhibition is proposed. The data of 

experimental data and simulation results were validated. 

Keywords: burning inhibition, gas-phase process, hydrocarbons, fire and explosion 

safety. 

 

 

Одним из перспективных направлений в области современного пожаротушения 

является применение химически активных ингибирующих составов для пожаротуше-

ния [1]. Огнетушащая эффективность данных составов может проявляется при кон-

центрациях уже 0,5 – 1% об. Однако, выбор ингибирующего вещества и его концен-

трации для тушения того или иного горючего материала в настоящее время осу-

ществляется на основе натурных экспериментов. Это связано с тем, что процесс ин-

гибирования происходит не с самим горючим, а с образующимися при его горении 

атомами и радикалам – носители цепи (далее – НЦ), вид и количество которых зави-

сит от многих факторов [1]. С этим связана проблема невозможности оперативного 

выбора ингибирующего вещества и его концентрации в условиях аварии, когда каж-

дая секунда промедления может стоить человеческой жизни.  

Так как наибольшую эффективность ингибирующие вещества проявляют при 

подавлении газофазного горения, в данной работе предложена модель горения газо-

фазного горения предельных углеводородов, позволяющая выбрать эффективное ин-

гибирующее вещество и определить его концентрации в зависимости от типа горюче-

го материала и внешних условий. В работах [2 ,3] приведена модель горения смеси 

метана и воздуха, включающая более 2000 химических реакций, данная модель дает 

практически полную картину возможных вариантов развития горения, однако не поз-

воляет определить наиболее вероятный. В исследовании [4] приведена модель горе-

ния, которая по мнению авторов позволяет учесть добавки паров воды и инертных 

разбавителей для оценки их влияния на подавление взрывных волн, однако в самой 

работе есть неточность. Например, сказано, что уравнение химической реакции 7 

имеет вероятностный характер, однако отсутствует последующее введение вероят-

ностной характеристики процесса, либо представление его альтернатив. Таким обра-

зом последующие выкладки и заключение лишены практического смысла. 

В настоящей работе предложена актуализация данных моделей для процессов 

ингибирования добавлением вероятностной характеристики. На основе исследований, 

проведенных в работе [5] можно трансформировать модель, описанную в работе [3] 

для горения предельных, используя теорему Байеса и теорию разветвлѐнно-цепного 

процесса (далее – РЦП), которые позволяют учитывать влияние нескольких факторов 

на вероятность того или иного реакционного процесса: 
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где P(РЦП) – вероятность наступления теоретического РЦП горения; P(НЦактив) – об-

щее количество реакций НЦ с реагентами, приводящими к наступлению РЦП горения 

водорода; появления конкретного исхода среди остальных возможных; P(НЦобщ) – 

общее количество возможных реакций НЦ и реагентов. 

На основе проведѐнных расчѐтов по данной модели для реакции горения мета-

на и этана составим таблицу 1, при этом принимаем допустимый интервал разветвле-

ния (рис. 2), построенный в соответствии с энергетическими характеристиками ато-

мов и радикалов, участвующий в радикальных реакциях разветвления [84, 89-91] дан-

ная схема устанавливает взаимосвязь с реальной вероятностью наступления разветв-

ленно-цепных реакций и вероятность наступления данных процессов, вычисленных 

по модели Байеса. 

 

0,15 0,75Разветвление Гибель НЦГибель НЦ

Er << ЕEr >> Е

P

 

Рис. 1. Интервальная схема разветвленно-цепного процесса горения 

предельных углеводородов 

 

 

Вывод: анализ интервальной схемы вероятности РЦП горения предельных уг-

леводородов (рис. 1) показал, что реальная вероятность наступления разветвленно-

цепного процесса наступает в пределах 0,15 до 0,75 вероятности разветвления (P), 

вычисленной по теореме Байеса, это объясняется тем что НЦ, обладающие высокими 

энергетические характеристиками в большинстве случаев не участвуют в разветвлен-

но-цепном процессе, а покидают зону горения и адсорбируются на свободных по-

верхностях, а радикалы, обладающие относительно низкими энергетическими харак-

теристиками попадают в зону реакции с малой долей вероятности. Таким образом 

наступления реального разветвлѐнно-цепного процесса принимаем 0,15 до 0,75 веро-

ятности разветвления, вычисленной по теореме Байеса (табл. 1). 
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Таблица 1. Актуализированная модель горения метана и этана 

 
№ 

п/п 

Вещество Начальная 

элементарная 

реакция 

Число вероят-

ностных этапов 

реакции, n с 

учетом фактора 

разветвления 

(уравнение 2.19) 

Вероятность 

разветвления, 

полученная с 

использованием 

разработанной 

модели  

Итог 

реакционного 

процесса 

1     

       n+4 36/49 разветвление 

        n+2 4/29 гибель НЦ 

         n 1/37 гибель НЦ 

2      

        n+6 76/120 разветвление 

         n+3 21/51 разветвление 

          n+8 60/163 разветвление 

           n+4 7/61 гибель НЦ 

           n+4 6/58 гибель НЦ 

           n+4 5/47 гибель НЦ 

             n+2 3/30 гибель НЦ 

     
           

n+2 2/35 гибель НЦ 

 

Вывод: анализ табл. 1 позволяет сделать вывод, что несмотря на увеличение 

количества вероятностных исходов разветвления, при увеличении молекулярной мас-

сы предельных углеводородов происходит снижения реальной вероятности разветв-

ленно-цепного процесса, а это в свою очередь позволяет сделать вывод, что в высо-

комолекулярных предельных углеводородах существенным становится развитие го-

рения в соответствии с тепловой теорией горения, данное утверждение подтвержда-

ется анализ экспериментальных и теоретических данных [6, 7], то есть при увеличе-

нии температуры горения высокомолекулярных углеводородов объемное содержание 

продуктов полного сгорания увеличивается и наоборот уменьшается количество про-

дуктов неполного сгорания. Анализ функциональных радикальных групп, показал, 

что наибольшей способностью к разветвлению обладают радикалы водорода, а влия-

ние функциональных радикальных групп ОН и СН(ОН) на разветвленно-цепной про-

цесс начинает проявляется в метане и последующих предельных углеводородах. Дан-

ное замечание существенно для рассмотрения процессов ингибирования горения так 

как для подавления горения в первую очередь необходимо исключать из зоны горе-

ния наиболее активные функциональных радикальные группы для повышения эффек-

тивности объемного пожаротушения. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕТОДАМИ ТЕПЛОТЕХНИКИ 

 

Объектом исследования является решение задач техносферной безопасности с 

использованием теоретических знаний теплотехники,проблемы окружающей среды, 

процессы горения топлива,основные формулировки и принципы теплотехники.  

Ключевые слова: теплотехника, техносферная безопасность, проблемы, горе-

ние, топливо, окружающая среда. 
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SOLVING PROBLEMS OF TECHNOSPHERE SAFETY 

BY METHODS OF THERMAL ENGINEERING 

 

The object of the study is the solution of problems of technosphere safety using theo-

retical knowledge of heat engineering, environmental problems, gorenje processes, basic 

formulations and principles of heat engineering.  
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Время, в котором мы живѐм, существует одна из главных проблем – это загряз-

нение окружающей среды. Это происходит из-за большого  количества отходов, энер-

го- и ресурсозатрат, выбросов, сбросов, электромагнитного, радиационного загрязне-

ния и общей нагрузки на окружающую среду.  

Быстрый темп численности населения, резкий рост потребностей в энергоресур-

сах, развитие промышленного аграрного производства – все это приводит к возник-

новению постоянных очагов сильного загрязнения биосферы с необратимым влияни-

ем уже в масштабах планеты.  

В связи с вышеперечисленными проблемами, Техносферная безопасность  игра-

ет большую роль в жизни людей.  

Теплотехника - наука, которая изучает методы получения, преобразования, пе-

редачи и использования теплоты, а также принципы действия и конструктивные осо-

бенности тепловых машин, аппаратов и устройств. Теплота используется во всех об-

ластях деятельности человека. Для установление наиболее рациональных способов 

его использования, анализа экономичности рабочих процессов тепловых установок и 

создание новых, наиболее совершенных типов тепловых агрегатов необходима разра-

ботка теоретических основ теплотехники. различают два принципиально разных 

направления использования теплоты - энергетическое и технологическое. При энерге-

тическом использовании, теплота превращается в механическую работу, с помощью 

которой в генераторах создается электрическая энергия, удобная для передачи на рас-

стояние. теплоту при этом получают сжиганием топлива в котельных установках или 

непосредственно в двигателях внутреннего сгорания. При технологическом - теплота 

используется для направленного изменения свойств различных тел [2]. 

При изучении различных физических явлений используют два метода исследо-

ваний, позволяют получить количественные закономерности. В первом методе ис-

пользуется экспериментальное исследование конкретных свойств единичного явле-

ния, во втором - выходят из теоретического исследования данной проблемы. преиму-

ществом экспериментального метода исследования является достоверность получен-

ных результатов. Но результаты данного эксперимента не могут быть использованы в 

отношении второго явления, которое в деталях отличается от изученного. 

Второй метод исследований для нахождения количественных характеристик ис-

пользует наиболее общие законы природы, которые в свою очередь являются резуль-

татом чрезвычайно широкого обобщение опытных данных.  

Любое дифференциальное уравнение является математической моделью целого 

класса явлений. Таким образом, под классом понимают такую совокупность явлений, 

которые характеризуются основным механизмом процессов и одинаковой физической 

природой. 

Явления, которые входят в класс, подчиняются одинаковым уравнением как по 

форме, так и по физическому смыслу величин, в него входят. Например, дифферен-

циальное уравнение теплопроводности. 

К каждому дифференциального уравнения необходимо поставить условия одно-

значности. 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

498 

 

Во многих случаях найти решение дифференциального уравнения, которое бы 

соответствовало конкретным условиям однозначности невозможно. 

Объединение двух методов осуществляется теории подобия. 

Кроме класса явлений и единичного явления теория подобия вводит понятие 

группы явлений. 

Понятие о подобии явлений встречается еще в школьном курсе, когда мы гово-

рим о сходстве треугольников. В данном случае речь идет о геометрической сходство. 

Можно также говорить о сходстве картины движения двух потоков жидкости - кине-

матическую сходство, сходство поля распределения сил - динамическую сходство, 

сходство распределения температур -тепловую сходство [3]. 

В общем виде понятие сходства явлений сводится к следующим положениям: 

1. Понятие о сходстве в отношении физических явлений можно только приме-

нять к явлениям физически однородных, которые описываются одинаковыми по фор-

ме и по содержанию аналитическими уравнениями. 

2. Обязательным условием сходства явлений является геометрическое подобие. 

3. При анализе подобных явлений сопоставлять между собой можно только од-

нородные величины в соответствующих точках пространства и в соответствующий 

момент времени. 

Однородными называются величины, которые имеют одинаковый физический 

смысл и одинаковую размерность. 

Соответствующими точками геометрически подобных систем называются такие 

точки, координаты которых удовлетворяют условию.  

Теплотехника затрагивает одну из главных тем техносферной безопасности. А 

именно – топливо и процессы горения топлива. 

Горением называют процесс быстрого окисления горючего в высокотемператур-

ной зоне. 

Температура зажигания - это температура, до которой необходимо нагреть топ-

ливо и необходимое для его горения воздуха, чтобы началось интенсивное соедине-

ния элементов топлива из кислородом воздуха [2]. 

Температура зажигания составляет для каменного угля 300- 350
0
С, метана 650-

750
0
С, дров 225-280

0
С, антрацита 650-700

0
С. 

Для газообразных топлив существует предел, за границами которого горение 

топлива невозможно. 

Основным источником тепла для подогрева горючей смеси до температуры за-

жигания является теплота продуктов сгорания. 

При сжигании твердого топлива большое значение имеет время сгорания, кото-

рое влияет на размеры печной камеры.  

Основные характеристики топлива и процессы горения топлива  

Топливом называются вещества, которые используются для получения значи-

тельной количества теплоты. 

В основном используют топливо органического происхождения. 

Все виды топлива по агрегатному состоянию могут быть разделены на твердые, 

жидкие, газообразные. 

По способу получения на естественные и искусственные. 

По способу применения- на энергетическое, промышленное, бытовое. 
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Состав топлива. Топливо в том виде, в котором оно поступает к потребителю 

называется рабочим. Основными химическими элементами топлива являются: С-

углерод, Н водород, О-кислород, N- азот, S- сера, А-пепел, W- вода. 

Твердые негорючие примеси определяют зольность топлива А.  

Топливо является сложным химическим соединением, распадающимся на про-

стые элементы только в процессе горения. Условность такого представления обозна-

чается символами элементов без учета валентности их молекул. 

Топливо, из которого полностью отделена влага, называется абсолютно сухим.  

Вид влаги и формы ее связи с органическим веществом топлива разнообразны. 

Средняя 

влажность в рабочем состоянии топлива составляет для торфа 35%, дров 30%, бурого 

угля 18-33%, каменного угля 3-5% [1]. 

Важной характеристикой топлива является теплота сгорания. 

Теплота сгорания - это количество теплоты, которая выделяется при полном сго-

рании одного килограмма твердого топлива и при охлаждении продуктов горения в 

начальной температуры процесса.   

Теплота сгорания топлива зависит от температуры, при которой происходит 

процесс сжигания, но как правило сообщают данные при температуре 20 C. 

Экспериментально теплоту сгорания определяют путем сжигания в калоримет-

рах. Для сравнения энергетической стоимости различных видов топлива вводят поня-

тие условного топлива.  

Балластом рабочего топлива является сера, зола и влага. 

Сера хотя и горит входит в состав балласта поскольку образует вредные веще-

ства. 

Состав серы в торфе, дровах, малосернистой нефти - 0,3-0,4%, антраците, камен-

ном и буром угле 2-6%. 

Пепел, который образуется после горения имеет вид сыпучей массы или сплав-

ленных кусков - шлака. При температурах горения пепел размягчается, а затем пла-

вится. 

Выход летучих веществ. При нагреве топлива без доступа воздуха проходит 

термический расписание топлива с выделением летучих веществ и твердого нелету-

чего остатка. 

В состав летучих веществ входят газы: CO, CO, C H, H S  

В состав нелетучего остатка входят углерод С (кокс) и зола А. 

Выход летучих веществ колеблется от 4% для антрацита, до 85% для нефти. 

Процесс сухой перегонки при t=1050-1100 C называется коксованием.  

Характеристики отдельных видов топлива.  

Торф - наиболее молодой топливо. Выход летучих веществ 70%, влажность = 40 

... 50%, низшая теплота сгорания.  

Каменный уголь - объединяет многие виды топлива. К числу общих признаков, 

отличающих каменный уголь от бурого и торфа относятся: отсутствие видимых нево-

оруженным глазом следов растительных остатков, имела гигроскопичность <10%, 

общая щелочная реакция продуктов сухой перегонки, высокая теплота сгорания.  

Газообразное топливо. В котельных установках используется природный и до-

менный газ. Состав газообразного топлива представляют в объемных процентах го-

рючих и негорючих газов [1].   
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Минимальное количество воздуха необходимо для полного сгорания топлива 

называется теоретической количеством воздуха.  

Отношение действительного количества воздуха к теоретически необходимого, 

называется коэффициентом избытка воздуха.  

Техносферная безопасность-это направление подготовки специалистов в области 

охраны труда, обеспечения промышленной безопасности технологических процессов 

и производств как в нормальных условиях, как и в условиях чрезвычайных ситуациях.   

Защита человека и окружающей среды от самого человека и его техногенной де-

ятельности — важнейшие профессиональные задачи, обеспечивающие всеобщую 

безопасность. 

Неполадки в сложнейших производственных и промышленных комплексах мо-

гут стать причиной экологических или техногенных катастроф. 

С одной стороны, специалист по техносферной безопасности защища-

ет находящуюся вокруг среду от влияния человеческой деятельности: 

 контролирует уровень выбросов вредных веществ в атмосферу и гидросферу; 

 определяет допустимые нормы и пределы вмешательства человеческой дея-
тельности в природу. 

С другой стороны, он обеспечивает безопасность человека в техногенной среде: 

 занимается охраной труда работников производств; 

 предупреждением травматизма и профессиональных заболеваний; 

 контролирует все виды безопасности: пожарную, радиационную и т.д. 
Специалист по техносферной безопасности — обобщенное название профессии, 

к которой относятся такие специалисты, как: Инженер по техническому надзору, 

Аналитик безопасности и рисков, Инженер по охране труда и технике безопасности, 

Инженер по промышленной безопасности, Инженер по пожарной безопасности, Ин-

женер по экологической безопасности, Инспектор государственного надзора 

и контроля, Менеджер по промышленной безопасности, Эксперт по экологической 

безопасности. 

В ХХ веке всех подобных специалистов называли инженерами по охране труда. 

Но в современном мире высоких технологий недостаточно знаний только лишь ин-

струкций по технике безопасности. Необходимы более обширные знания мировых 

стандартов охраны окружающей среды и экологического законодательства. Совре-

менные специалисты в этой области обязательно владеют навыками предотвращения 

последствий стихийных бедствий — землетрясений, наводнений и т. п. 

Особенности профессии 

Функциональные обязанности специалиста по техносферной безопасности зави-

сят от отрасли, в которой он работает и занимаемой должности. Общие для всех сфер 

деятельности виды работ: 

 выявление возможных источников опасностей и определение их уровня 

на производстве; 

 определение зон, в которых техногенный риск повышен; 

 участие в проектах по созданию средств обеспечения безопасности человека 

от этих опасностей; 

 разработка требований по технике безопасности, средств спасения 

и организационных мероприятий в инвестиционных проектах; 
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 составление внутренних инструкций по технике безопасности на конкретном 

предприятии; 

 регулярное проведение инструктажа по технике безопасности среди сотрудни-

ков производства; 

 проведение контроля за состоянием средств защиты и выполнением работни-

ками требований техники безопасности; 

 проведение экологической экспертизы и контроль за рациональным использо-

ванием природных ресурсов; 

 изучение воздействия человека и его деятельности, а также природных стихий 

на промышленные объекты. 

Важные качества специалиста техносферной безопасности 

Личные качества: 

 ответственность 

 коммуникабельность 

 умение работать в команде 

 развитое перспективное мышление 

 аналитические способности 

 пространственное воображение 

 умение работать самостоятельно при минимальном контроле 

 способность принимать точные, взвешенные и ответственные решения 

 умение анализировать и систематизировать информацию 

 умение находить нестандартные решения в цейтноте 

 умение четко выполнять полученные инструкции 

 постоянное стремление к повышению квалификации 

 освоение технологических изменений и технических новшеств 

 хорошая физическая и психологическая форма 

Профессиональные навыки: 

 компетентные знания в сфере деятельности, в которой специализируется; 

 владение конструкторским программным обеспечением; 

 умение работать с чертежами; 

 знание материалов и системы стандартов техники безопасности; 

 знание приѐмов эксплуатации техники и оборудования на производстве; 

 владение конструкторским программным обеспечением[3]. 

Выводы 

Широкое использование тепловой энергии не только на электрических станциях, 

но и в других отраслях промышленности и на транспорте делает понимание процес-

сов и знание конструктивных схем, применяемых современной теплотехникой, необ-

ходимыми при подготовке инженеров техносферной безопасности. Знание законо-

мерностей различных теплофизических процессов является необходимым при разра-

ботке мер предупреждения и способов ликвидации последствий разного рода чрезвы-

чайных ситуаций, во многих случаях сопровождающихся пожарами и взрывами. 
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В статье рассмотрены средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

применения современных материалов для их тепло- и огнезащиты, виды тканей и ме-

тоды испытаний. 
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The article discusses personal respiratory protection equipment and the use of modern 
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Дыхательные аппараты обеспечивают безопасность и комфорт при работе, в ко-

торой использование противогазов не уместно, а также в местностях, где существует 

угроза выброса веществ опасных для жизни и здоровья человека. В данной работе 

были рассмотрены современные материалы, используемые в СИЗОД. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) – специально 

разработанные устройства, обеспечивающие защиту органов дыхания от агрессивной 

внешней среды и факторов профессионального риска. 

Требования к дыхательным аппаратам 

 Дыхательный аппарат общего назначения рассчитан на применение при тем-
пературе окружающей среды от -40°С до +60°С, относительной влажности до 95% 

(при температуре +35°С); 

 Дыхательный аппарат специального назначения рассчитан на применение 
при температуре окружающей среды от -50°С до +60°С, относительной влажности 

95% (при температуре +35°С) 
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 Дыхательный аппарат должен быть устойчивым к воздействию растворов 
ПАВ (поверхностно-активных веществ); 

 Масса снаряженного аппарата, укомплектованного 2 баллонами, должна 

быть не более 18 кг; 

 Материалы, применяемые для изготовления лицевой части, непосредствен-

ной соприкасающиеся с кожей не должны оказывать раздражающего или иного вред-

ного влияния на человека.  

 Лицевая часть спасательного устройства должна выдерживать воздействие 
открытого пламени с температурой +800(±50) °С в течение 5(±0,2) секунд; 

 Капюшон спасательного устройства должен выдерживать воздействие от-
крытого пламени с температурой +850(±50) °С в течение 3(±0,2) секунд; 

 Лѐгочный автомат, лицевая часть (капюшон) спасательного устройства 

должны выдерживать воздействие теплового потока плотностью 8,5(±0,5) кВт/   в 

течение 3(±0,1) минут [1]. 

Для обеспечения дыхательных аппаратов данными свойствами и улучшения их 

работоспособности, при их изготовлении необходимо использовать материалы соот-

ветствующего качества, которые бы обладали тепло- и огнестойкими характеристи-

ками. 

Рассмотрим использование современных материалов средств индивидуальной 

защиты органов дыхания на примере лицевой части (маски) дыхательного аппарата 

ПТС «Обзор» (рис.1).                

 

 
 

 

Рис. 1. Лицевая часть ПТС «Обзор» 

 

 

Лицевая часть предназначена для защиты органов дыхания и зрения от воздей-

ствий токсичной и задымлѐнной окружающей среды и соединения дыхательных пу-

тей человека с лѐгочным автоматом[2]. 

Современные дыхательные аппараты комплектуются панорамные и сферические 

лицевые части отечественного и зарубежного производства. Совершенствование ли-

цевых частей направлено на эффективный подбор современных материалов с высо-

кими ударо-, тепло-, огне- и холодоустойчивыми свойствами свойствами, а также на 

совершенствование конструкции масок с целью создания наиболее комфортных мик-

роклиматических условий дыхания. 
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В качестве материала для создания корпуса масок используют неопрен и сили-

кон. Маски комплектуют резиновым и сетчатым оголовьем.  

Неопрен(Полихлоропрен) 

Изготовлен из переплетѐнных в определѐнном порядке нитей, как обычная 

ткань, представляет собой тонкие листы вспененного каучука. Это прочное, лѐгкое, 

эластичное полотно, устойчивое к износу и водонепроницаемое. Для его изготовле-

ния используется полихлоропреновый каучук – одна из разновидностей синтетиче-

ской резины[3]. 

Структура материала отличается от структуры обычных тканей, больше напоми-

ная пчелиные соты: мелкие пузырьки воздуха внутри крохотных резиновых ячеек. За 

счѐт этого его сложно разорвать, несмотря на мягкость, он легко тянется и совсем не 

меняется.  

Неопрен (рис. 2) полностью гипоаллергенен, зачастую окрашен в чѐрный, синий 

или темно-коричневый цвет, но его могут покрыть любым цветом. Также, для краси-

вого внешнего вида, его часто оклеивают синтетической тканью, которая подходила 

бы по эластичности. 

Неопрен превосходит ткани из тра-

диционных материалов по многим свой-

ствам. Сверхпрочность делает его 

устойчивым к изнашиванию и истира-

нию. Хлоропреновые каучуки обладают 

способностью «склеиваться» (адгезия) с 

различными поверхностями, не схожими 

между собой, за счѐт структуры матери-

ала. Благодаря этому параметру неопрен 

способен прочно «прилипать» к метал-

лам и тканям. 

 

 
 

Рис. 2. Неопрен 

 

Открытый огонь также не способен повредить неопрен: ткань способна выдер-

жать колебания температуры в пределах от -50°С до +90°С, хотя, всѐ это с поправкой 

на наличие примесей в материале, его достоверную структуру и химический состав. 

Неопрен невероятно эластичен: его пористая структура способна принимать лю-

бые формы, которые необходимы человеку, и растягиваться до невероятных разме-

ров. 

Ячеистая структура ткани, которая по структуре напоминает соты, позволяет со-

хранять тепло за счѐт большого количества воздуха между пор. 

Ткань является отличной защитой от химически активных нефтепродуктов: он 

отличается высокой бензостойкостью[4]. 

Лицевая часть ПТС «Обзор» снабжена сменными смотровыми стеклами большо-

го поля зрения из ударопрочного и устойчивого к царапинам поликарбоната, «три-

плекса» или плексигласа. 

Триплекс-это многослойное стекло, которое при разбивании не разлетается на 

осколки (рис.3). Это делает его более безопасным. 

Для изготовления триплекса используют тонкие силикатные или органические 

стѐкла. Они проходят строгий отбор по качеству. На них не должно быть пузырьков 

воздуха, соринок, царапин. Все эти дефекты при складывании стѐкол в несколько 

слоѐв окажутся сильно заметными. 
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Многослойная структура делают материал очень прочным, что позволяет три-

плексу сохранять целостность и не расколоться при достаточно сильных механиче-

ских повреждениях и давлении[5]. 

Аспект безопасности триплекса является его главным достоинством. 

В основании триплекса (рис.4) используются 2 или более слоя органического 

или силикатного стекла. Между ними располагается слой плѐнки или наливного за-

стывающего на ультрафиолете полимера. В зависимости от того, что именно исполь-

зуется в составе, стекло может быть плѐночным или полимерным. 

 

 
 

 

Рис. 3. Разбитый триплекс 

 

 

Рис. 4. Триплекс 

 

Многослойное безопасное стекло сохраняет свои качества при сильном нагре-

ве[6]. 

В процессе совершенствования и улучшения дыхательных аппаратов использу-

ют современные материалы (неопрен, силикон, поликарбонатное стекло, триплекс), 

которые обеспечивают надѐжность, безопасность и комфорт при работе в задымлѐн-

ной или загазованной среде, в местах, где существует потенциальная угроза выброса 

химически-опасных веществ. Благодаря этим материалам совершенствуются кон-

струкции лицевых частей дыхательных аппаратов, что создаѐт наиболее благоприят-

ные микроклиматические условия дыхания, улучшаются условия дыхания и повыша-

ется уровень безопасности работы в аппарате. 
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Дальневосточная пожарно-спасательная академия –  

филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.   

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА 

В ИНТЕРЕСАХ МЧС РОССИИ 

 

В настоящее время пожары в лесах будут возникать неожиданно из-за многих 

внешних факторов. Тысячи гектаров по всему миру ежегодно уничтожаются лесными 

пожарами, что приводит к непоправимому ущербу атмосфере и окружающей среде, 

исчезновение редких видов флоры и фауны. Лесные пожары- это глобальная экологи-

ческая проблема, ежегодно наносящая огромный ущерб. Эта проблема интересовала 

исследователей в течение многих лет, и существует ряд доступных решений этой 

проблемы. В этой статье приводится краткое описание технологий, которые исполь-

зовались для обнаружения лесных пожаров, наблюдением, оценкой и прогнозирова-

нием чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, мониторинг чрезвычайных 

ситуаций, космические аппараты, спутник, термоточки, лесные пожары. 

 

V. V. Cheberyak 

 

REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE IN THE INTERESTS 

OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA 

 

Currently, forest fires will occur unexpectedly due to many external factors. Thou-

sands of hectares around the world are annually destroyed by forest fires, which leads to ir-

reparable damage to the atmosphere and the environment, the disappearance of rare species 

of flora and fauna. Forest fires are a global environmental problem that causes huge damage 
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every year. This problem has been of interest to researchers for many years, and there are a 

number of available solutions to this problem. This article provides a brief description of the 

technologies that were used for the detection of forest fires, monitoring, assessment and 

forecasting of emergency situations on the territory of the Russian Federation. 

Key words: remote sensing, monitoring of emergency situations, spacecraft, satel-

lite, thermal points, forest fires. 

 

 

Площадь Российской Федерации составляет 17 125 191 км². Чтобы на такой 

огромной площади обнаружить лесной пожар, паводок или найти упавший на землю 

летательный аппарат, МЧС России использует современные космические технологии. 

Госкорпорация «Роскосмос» проводит оперативный космический мониторинг 

чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации в интересах МЧС Рос-

сии. Информация дистанционного зондирования Земли из космоса в системе МЧС 

России началось более двадцати лет назад. В настоящее время в министерстве раз-

вернута территориально распределенная система приема и обработки космической 

информации «Система космического мониторинга ЧС». Она предназначена для мо-

ниторинга чрезвычайных ситуаций, контроля за динамикой их развития, а также для 

наблюдения за территориями и объектами, находящихся в зонах повышенного риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций и предоставления целевой информации орга-

нам управления МЧС России и РСЧС всех уровней. В МЧС России, система космиче-

ского мониторинга имеет четыре центра приема и обработки космической информа-

ции, которые находятся в Москве, Вологде, Красноярске и Владивостоке. Для полу-

чения космической информации используются более десяти космических аппаратов с 

различным разрешением.  

В МЧС имеется единая база данных космических снимков, которые сосредото-

чены на ведомственном геоинформационном портале «Космоплан». 

Спутниковое дистанционное зондирование является полезным инструментом 

для обнаружения лесных пожаров, наблюдением, оценкой и прогнозированием чрез-

вычайных ситуаций на территории Российской Федерации. Во время активного по-

жара можно обнаружить: шлейфы тепла (термоточки), света и дыма, исходящие от 

пожаров. Термоточки обнаруженные на спутниковых снимках с низким разрешением, 

предоставляют информацию об общих местоположениях, пространственном распре-

делении пожаров и временном изменении пожара. Изображения с высоким разреше-

нием используются для увеличения термоточек, чтобы точно определить местона-

хождение отдельных пожаров и определить типы земного покрова, затронутого по-

жарами. Карты следов от пожаров в различных масштабах могут быть составлены из 

спутниковых снимков. Карты следов от пожаров вместе с картами земного покрова и 

растительности (также получаемыми из спутниковых снимков) полезны для опреде-

ления типов земель, затронутых пожарами во время пожара, для эффективного пожа-

ротушения и управление пожарами. Вся эта информация поступает непосредственно 

в Национальный центр управления в кризисных ситуациях. НЦУКС дешифрует сни-

мок (находит на изображении очаги пожаров), сводит их в таблицу и сообщает в 

Главные управления МЧС России на территориях. Оттуда информация передается в 

единые дежурные диспетчерские службы, которые находятся в каждом районе, а те 

доводят информацию о пожарах главам муниципалитетов, в пожарные гарнизоны, 
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собственникам территорий или в лесничества, чтобы своевременно были приняты все 

необходимые меры». 

Спутниковое дистанционное зондирование является полезным инструментом 

для наблюдения, прогнозированием чрезвычайных ситуаций и оценки ущерба. При 

спутниковом дистанционном зондировании информация о земной поверхности и ат-

мосфере собирается с помощью датчиков, установленных на борту спутников, вра-

щающихся вокруг Земли. По сравнению с традиционными методами сбора информа-

ции, спутниковое дистанционное зондирование дает следующие преимущества: 

большая площадь покрытия, частая и повторяющаяся охват интересующей области, 

количественное измерение наземных объектов с использованием радиометрических 

откалиброванных датчиков, синоптические обзоры событий по отношению к окру-

жающей среде. Полуавтоматическая компьютеризированная обработка и анализ и от-

носительно низкая стоимость единицы площади покрытия.  

Во время пожара, выделяемое тепло активным возгоранием, может быть обна-

ружено инфракрасными датчиками в спутник. Эта процедура широко известна как 

«обнаружение термоточек». Термоточки могут обнаруживаться и контролироваться 

во время пожара, чтобы предоставить информацию об общих местоположениях, про-

странственном распределении и временном изменении пожара. Можно наблюдать 

дымовые шлейфы, исходящие от мест активных пожаров. Местоположение активных 

пожаров можно точно определить на изображениях дистанционного зондирования с 

высоким разрешением. Большие дымовые шлейфы можно наблюдать с помощью дат-

чиков с относительно низким разрешением, таких как датчики метеорологического 

спутника. Распределение этих дымовых шлейфов вместе с преобладающими ветро-

выми условиями позволяет заблаговременно предупреждать о возможном распро-

странении дыма на соседние регионы. Карты земного покрова могут быть получены 

из изображений дистанционного зондирования с использованием показателей отра-

жательной способности различных типов земного покрова. Карты земного покрова 

полезны для определения типов земель, затронутых пожарами во время пожара, для 

эффективного пожаротушения и управления пожарами, а также для оценки ущерба. 

Зоны, пострадавшие от пожара, можно различить на изображении дистанционного 

зондирования из-за сильного контраста с несгоревшими участками. Карты следов от 

пожара, полученные на основе изображений дистанционного зондирования, предо-

ставляют информацию о пространственной протяженности и распределении постра-

давших от пожара районов, а также об общей площади сгоревших участков. Выго-

ревшая площадь вместе с информацией о растительном покрове обеспечивает основу 

для оценки выбросов углекислого газа и других газов, связанных с глобальным изме-

нением климата, а также для оценки ущерба, нанесенного экономикой в результате 

пожаров и окружающей среды.  

В настоящее время доступно шесть российских и восемь зарубежных орби-

тальных спутников, подходящие для исследований лесных пожаров и операций по 

наблюдению, оценки и прогнозированию пожаров. Из отечественных спутников за-

действуются такие космические аппараты, как «Метеор-М», «Канопус-В», «Ресурс-

П» и «Канопус-В-ИК».  Каждая из этих платформ спутниковых датчиков характери-

зуется диапазоном длин волн, используемых для получения изображений, простран-

ственным разрешением датчика, зоной покрытия и частотой определенного местопо-

ложения на земная поверхность может быть отображена системой визуализации.  
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Космический аппарат «Метеор-М» предусмотрен получать информацию гло-

бальных и локальных изображений поверхности Земли, облачности над ней, а также 

ледового и снежного покровов. 

Космический аппарат «Ресурс-П» предусмотрен делать объектовую и марш-

рутную съемку земной поверхности в черно-белом изображении. За один пролет «Ре-

сурс-П» может сделать изображение земной поверхности шириной около сорока ки-

лометров, это рекордом среди космических аппаратов этого класса. 

Космический аппарат «Канопус-В» предусмотрен для картографирования, мо-

ниторинга чрезвычайных ситуаций, а также для оперативного наблюдения за кон-

кретным районом на Земле.  

Космический аппарат «Канопус-В-ИК» предусмотрен для картографирования, 

наблюдение, оценка и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а также он имеет 

инфракрасную камеру, благодаря которой можно с околоземной орбиты обнаружить 

на земной поверхности очаг пожара диаметром всего пять метров. Полученная ин-

формация с российских спутников МЧС России осуществляется в рамках договора с 

«Роскосмосом», которому они принадлежат. МЧС России и «Роскосмос» уже не-

сколько лет сотрудничают в рамках эксперимента «Сценарий», по которому россий-

ские члены экипажа МКС осуществляют съемку земной поверхности непосредствен-

но с борта космического корабля. Снимки, сделанные экипажам МКС, используются 

для мониторинга лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Россий-

ской Федерации 
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ГОУВПО Акадения гражданской защиты МЧС ДНР 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ И ОГНЕЗАЩИТЫ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

В статье приведены данные о  современных материалах и для теплозащиты и 

огнезащиты средств индивидуальной защиты, а также с их применении, включая  

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, используемых непо-

средственно в задымленной среде;защитную одежду для пожарных для защиты от 

высоких температур и других факторов. 

Ключевые слова: средства защиты органов дыхания, противогазы, респирато-
ры и хлопчатобумажные повязки, обучение способам защиты, техногенный характер, 

природный характер, многофункциональный материал, агроткани. 
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MATERIALS FOR THERMAL AND FIRE PROTECTION 

OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 

 

The article presents data on modern materials for thermal and fire protection of per-

sonal protective equipment, as well as their use, including personal respiratory and visual 

protection equipment used directly in a smoky environment; protective clothing for fire-

fighters to protect against high temperatures and other factors. 

Keywords: respiratory protection, gas masks, respirators and cotton bandages, train-

ing in methods of protection, technogenic nature, natural character, multifunctional materi-

al,agro-fabrics. 

 

 

К средствам защиты органов дыхания относятся противогазы, респираторы, 

ватно-марлевые повязки. Средствами предохраняющими кожу от вредных источни-

ков являются защитные костюмы. К средствам защиты органов зрения относят спе-

циальные очки. Выбор средств производится с учѐтом их назначения и характери-

стик (степеней защиты), а также конкретных условий загрязнѐнности и характера 

поражения местности. 

Средства защиты органов дыхания включают противогазы, респираторы и 

хлопчатобумажные повязки. Меры по защите кожи от вредных источников включа-

ют защитную одежду. Меры защиты глаз включают специальные очки. При выборе 

оборудования должны учитываться его назначение и свойства (степень защиты), а 

также конкретные условия загрязнения и характер пораженной территории. 
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Главной задачей пожарно-спасательных подразделений МЧС ДНР является 

спасение людей, жизни которых угрожают опасные факторы пожара [1]. Для этого в 

каждом подразделении МЧС очень внимательно подходят к обеспечению безопасно-

сти своих сотрудников при выполнении ими своих прямых, служебных обязанностей, 

так как их жизнь связана с частым воздействием вредных факторов, негативно влия-

ющих на организм человека. Чтобы предотвратить ухудшение здоровья и возникно-

вение болезней, в следствие производственной деятельности возникает необходи-

мость защиты сотрудников. Для этого личному составу выдается комплекты боевой 

одежды пожарного, а также средства индивидуальной защиты (в них входят средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, защиты ног и рук пожарного). 

При исполнении своих обязанностей служащие в подразделениях МЧС исполь-

зуют защитные средства, оберегающие их от воздействия опасных факторов пожара, 

вредных выделяемых при возгораниях веществ. Так как большая часть этих веществ 

поступает в организм человека через дыхательные пути, воздействуя на легкие, а по-

сле и на другие органы, то неотъемлемой защитой жизни и здоровья служащих стано-

вятся средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Чаще всего при проведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот пожарные используют такие виды СИЗОД: противогазы, респираторы, изолиру-

ющие дыхательные аппараты, комплект дополнительного патрона и гопкалитовый 

патрон. Данные средства состоят из множества частей и изготавливаются из разных 

материалов. Но чаще всего в их состав входят металлические и резиновые составля-

ющие, а также регулирующие лямки. Соответственно, их эффективность зависит от 

того, как они выдержат воздействия высоких температур.  Для этого необходимо ис-

пользовать такие материалы, которые при выполнении боевых задач будут обладать 

хорошей теплозащитой и предотвратят воздействия вредных и опасных факторов на 

организм. 

На современном рынке средств индивидуальной защиты органов дыхания для 

изготовления многослойных фильтров обычно используются синтетические нетка-

ные материалы (спанбонд, мельтблаун) из 100% полипропиленовых волокон. Ис-

пользуются и другие фильтрующие материалы, например, углеродные волокна, 

напыленные электростатическим способом, изготовленные из натуральных хлопко-

вых волокон, помещенных между слоями полипропилена. Синтетические фильтру-

ющие материалы разлагаются при температуре от 100 °C до 120 °C. Кроме того, мо-

ющие и дезинфицирующие средства вступают в химическую реакцию с полипропи-

леном, вызывая серьезные повреждения фильтра . Поэтому для стерилизации про-

фессиональных масок и респираторов не следует использовать кипячение, интен-

сивную стирку, моющие и дезинфицирующие средства, так как это повреждает 

фильтр и приводит к выделению опасных мелкодисперсных аэрозолей. Гладить тон-

кие синтетические фильтрующие ткани горячим утюгом так же непрактично, как 

гладить горячим утюгом синтетические колготки[5]. 

Рассмотрим данные материалы подробнее. Начнем с нетканого материала 

спанбонд. Многофункциональный материал спанбонд[3] незаменим в сельском хо-

зяйстве, строительстве и производстве спецодежды. Он состоит из полимерных во-

локон и обладает высокой проницаемостью для воздуха, воды и солнечного света. 

Ткань долговечна и устойчива к самым суровым погодным условиям. 
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Агроткани производятся из расплавленного полимера методом форсунок без 

использования ткацких станков. Сырье может быть в гранулированном или порош-

кообразном виде. Технология производства агроткани состоит из нескольких этапов: 

В каталогах производителей материалов для покрытия можно найти следую-

щее описание спанбонда и его свойств: «Ткань устойчива к истиранию, обладает вы-

соким тепловым эффектом, пропускает влагу, солнечный свет из воздуха, способна 

продлить вегетационный период».  

Преимущества нетканого полотна спанбонд: 

 высокая воздухопроницаемость. Чем ниже плотность ткани, тем она выше; 

 светопроницаемость, сельскохозяйственная ткань не мешает росту культур; 

 постоянный микроклимат, равномерное распределение влаги и тепла благо-
даря однородной структуре; 

 малый вес, укрывная ткань не повреждает даже молодые побеги; 

 спанбонд проницаем для воды,; 

 ткань устойчива к высоким температурам и сильным морозам. Диапазон 
температур - от минус 55°C до 100°C; 

 на поверхности ткани не «растет» плесень; она устойчива к гнилостным 

бактериям. 

Материал устойчив к воздействию химических веществ. Он не обладает ток-

сичными свойствами и безопасен для роста. Ткань устойчива к внешним воздействи-

ям, не истирается и не рвется. 

Данный материал, зачастую и используют для изготовления СИЗ дыхательных 

органов (респираторы). 

Познакомимся с еще одним материалом – мельтблаун
[
6]. 

Мельтблаун - это нетканое полотно с повышенной гидрофильностью и барь-

ерными свойствами против проникновения микроорганизмов. Плотность изготов-

ленного нетканого полотна определяет область его применения. Например, плот-

ность материала для медицинских масок составляет 10-50 г/м
2
, для респираторов 60-

80 г/м
2
, для воздушных фильтров 150-180 г/м

2
, для сорбентов 200-600 г/м

2
. 

Фьюзинг производится методом фелтинга, при котором волокна, в отличие от 

спанбонда, уплотняются и укладываются непосредственно на конвейерную ленту без 

вытягивания. Этот процесс формирования ткани называется структурированием. 

Полученная структура расплава состоит из пористых полипропиленовых волокон, 

расположенных в хаотичном порядке, образуя своего рода полипропиленовую вату, 

которая затем сжимается каландрированием. В качестве сырья используется поли-

пропилен с очень высокой температурой плавления - до 800-1500 г/10 мин. 

Структура материала, состоящая из хаотично расположенных полипропилено-

вых волокон, обеспечивает высокую сорбционную способность и быструю сорбцию. 

Например, материал может поглотить около 240 литров жидких углеводородов на 

площади поверхности 35 м². 

Гидрофобность материала, наряду с отличными барьерными свойствами про-

тив микроорганизмов, обеспечивает эффективную защиту органов дыхания при 

ОРВИ, гриппе и других респираторных инфекциях, а также при различных произ-

водственных работах, связанных со строительной пылью, дымом, газами, пыльцой и 

другими аллергенами. 
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Мельтблаун используется для производства: 

 средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и медицинские 
респираторы); 

 средства гигиены для детей и младенцев (салфетки и подгузники);  

 средства женской гигиены (салфетки и тампоны); 

 средства от недержания для пожилых людей (подгузники для взрослых); 

 продукты для фильтрации воды, воздуха и газа, используемые в системах 
фильтрации и вентиляции промышленных установок; 

 салфетки и абсорбирующие изделия для впитывания нефти, нефтепродук-
тов и других опасных химических веществ (АХОВ). 

Так же, в качестве материала, используют углеродные волокна[4]. 

Углеродное волокно - это материал, состоящий из тонких волокон диаметром 

от 3 до 15 микрометров, которые в основном состоят из атомов углерода. Атомы уг-

лерода соединены в небольшие кристаллы, расположенные параллельно друг другу. 

Ориентация кристаллов придает волокну большую прочность на разрыв. Углерод-

ные волокна характеризуются высокой прочностью на разрыв, низким удельным ве-

сом, низким коэффициентом теплового расширения и химической инертностью. 

Углеродное волокно обычно получают путем термической обработки химиче-

ских или натуральных органических волокон, в результате которой в волокнистом 

материале остаются в основном атомы углерода. Такая обработка состоит из не-

скольких этапов. Первый этап - это окисление исходного волокна (полиакрилонит-

рил, вискоза) на воздухе при температуре 250 °C в течение 24 часов. Окисление при-

водит к образованию лестничных структур. За окислением следует этап карбониза-

ции, который заключается в нагревании волокна в азоте или аргоне при температуре 

от 800 до 1500 °C. Карбонизация приводит к образованию графитоподобных струк-

тур. Процесс термообработки завершается графитизацией при температуре 1600-

3000 °C, которая также проводится в инертной среде. Графитизация увеличивает ко-

личество углерода в волокне до 99%. Помимо обычных органических волокон (чаще 

всего вискозы и полиакрилонитрила), для производства УВ могут использоваться 

специальные волокна из фенольных смол, лигнина, каменноугольной и нефтяной 

смолы[2]. 

Ещѐ стоит отметить материал Nomex[7]. 

Технологически совершенный материал Nomex был разработан известной 

компанией DuPont. Его основная задача - защита от высоких температур и открытого 

пламени. Однако главное отличие этой ткани от других материалов той же группы 

заключается в особом составе волокон. Специальные сорта полимеров обеспечивают 

уникальное сочетание высокой механической прочности и максимальной термо-

стойкости. 

Кроме того, структура Nomex характеризуется наличием пор и чувствительна 

к термическому воздействию. При повышении температуры поры сужаются, препят-

ствуя проникновению горячего воздуха, что обеспечивает дополнительную защиту. 

Эта ткань не плавится и не горит и обладает следующими преимуществами: 

 устойчивость к воздействию открытого пламени (в течение короткого пери-
ода времени), высоких температур и брызг металла; 
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 устойчивость к огню, при этом углеродный слой сохраняет свои защитные 
свойства; 

 устойчивость к агрессивным химическим веществам; 

 низкая теплопроводность; 

 высокая прочность на разрыв; 

 защита от статического электричества, 

 малый вес (220 г/м2
); 

 гигроскопичность и способность к воздухообмену; 

 долговечность (не менее пяти лет); 

 простота ухода. 
Содержание кевлара делает номекс очень прочным. Он сохраняет свой внеш-

ний вид и функциональные качества даже после двухсот стирок, не деформируется и 

не дает усадки. 

Основное применение номекса - защитная одежда для людей опасных профес-

сий. К ним относятся металлурги, пожарные, работники нефтяной промышленности, 

сварщики, сотрудники МЧС и люди других опасных профессий. Испытания показа-

ли, что использование Nomex обеспечивает в полтора раза большую защиту от ожо-

гов по сравнению с негорючими пропитанными материалами. В то же время матери-

ал обеспечивает больший комфорт и долговечность и отвечает самым высоким тре-

бованиям современных стандартов защитной одежды. 

Выводы 

В неблагоприятных для работы зонах человек обязан использовать средства 

индивидуальной защиты для охраны своего здоровья только в том случае, если не-

возможно создать приемлемые условия труда другими более надежными способами 

- изменением технологического процесса, уплотнением оборудования, автоматиза-

цией производства, местной и общей вентиляцией и т.д. Кроме того, загрязнители 

воздуха могут попадать в организм не только при вдыхании, но и при несоблюдении 

правил личной гигиены (прием пищи, питья и т.д.). Попадание загрязняющих ве-

ществ в организм через эти пути невозможно предотвратить с помощью средств ин-

дивидуальной защиты. В современном мире используют множество надежных мате-

риалов, следовательно, средства индивидуальной защиты, становятся более эффек-

тивными и качественными. 
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В статье рассматриваются вопросы организации подготовки воспитанников ка-

детского пожарно-спасательного корпуса к итоговому сочинению и единому государ-

ственному экзамену по русскому языку. Показаны особенности образовательного 

процесса в кадетском корпусе и роль учителя при подготовке старшеклассников к 

государственной итоговой аттестации. 
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The features of the educational process in the cadet corps and the role of the teacher in pre-

paring high school students for the state final certification are shown.  
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Каждый год в жизни школьников наступает момент сдачи ЕГЭ – единого госу-

дарственного экзамена, служащего одновременно выпускным школьным испытанием 

на проверку знаний и вступительным экзаменом в высшее учебное заведение. ЕГЭ – 

это сложная проверка по любой учебной дисциплине для выпускников школ. Особое 

место занимают русский язык и математика, которые остаются обязательными пред-

метами государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего образова-

ния.  

Успешная сдача ЕГЭ по русскому языку является одним из условий получения 

аттестата о среднем общем образовании. Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому 

языку учитываются при поступлении абсолютно на все направления подготовки или 

специальности высших учебных заведений.  
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Но прежде, чем получить допуск к ЕГЭ, старшеклассники должны написать 

итоговое сочинение по русскому языку. Сочинение – обязательная часть итоговой ат-

тестации в 11 классе. 

Таким образом, качественная подготовка по русскому языку имеет большое 

значение на заключительном этапе обучения на уровне среднего общего образования, 

в том числе и для воспитанников кадетского пожарно-спасательного корпуса.  

К ЕГЭ выпускники школ готовятся по-разному: кому-то достаточно учебных 

занятий и самостоятельной подготовки, кто-то посещает очные или дистанционные 

курсы подготовки к ЕГЭ, просматривает обучающие вебинары или онлайн-тренинги, 

кто-то ищет репетитора. 

Ни для кого не является секретом, что большое количество старшеклассников 

готовятся к экзаменам именно с репетиторами, индивидуальные занятия с которыми 

приносят ощутимые результаты в восполнении пробелов в знаниях учащихся. Обрат-

ной стороной медали является то, что репетиторством сегодня занимаются достаточ-

ное количество некомпетентных людей: от студентов и домохозяек до пенсионеров и 

людей, совершенно не смыслящих в педагогике. И чтобы отыскать «специалиста», в 

большинстве случаев требуется много времени, усилий и терпения. 

Онлайн-занятия по русскому языку (дистанционные курсы, вебинары, тренинги 

и т.д.) – это в первую очередь самостоятельная подготовка, требующая от ученика 

дисциплины, внимания и концентрации. Кроме того, перед принятием решения об 

использовании такого метода обучения нужно оценить знания, которые уже есть.  

К сожалению, воспитанники кадетского корпуса ограничены в выборе возмож-

ностей для подготовки к итоговой аттестации по ряду причин. Это:  

− круглосуточное пребывание в расположении академии с ограничением 
увольнений в город и невозможностью индивидуальной очной работы с внешними 

репетиторами; 

− жесткий распорядок дня, регламентирующий учебный период и свободное 
время воспитанников; ограничение по времени использования сети интернет; 

− круглосуточное пребывание кадет в социуме сверстников с невозможностью 
уединения в замкнутом пространстве для подготовки к экзаменам;  

− необходимость подготовки и участия в запланированных мероприятиях, 
проводимых в рамках академии и кадетского корпуса; 

− выполнение служебных обязанностей, предусмотренных повседневной дея-
тельностью кадетского корпуса и т.д. 

В целях поддержки воспитанников кадетского корпуса при подготовке к итого-

вому сочинению и ЕГЭ по русскому языку разработан факультативный курс «Акту-

альные вопросы современного русского языка». Факультативные занятия включены в 

расписание учебных занятий и обязательны для посещения кадетами. Но факультатив 

– это не просто уроки, это планомерная целенаправленная подготовка учащихся к вы-

пускному экзамену. Учитель хорошо знает свои классы, поэтому каждое занятие го-

товится с учетом знаний, индивидуальных особенностей развития и мышления уче-

ников.  Какие задачи решает факультатив? 

1. Учитель дает учащимся уже отобранный, обобщенный и систематизирован-
ный материал в соответствии с кодификатором проверяемых на экзамене требований 

и актуальной спецификацией контрольно-измерительных материалов для проведения 

ЕГЭ по русскому языку.  
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Для того чтобы качественно подготовиться к экзамену, нужна хорошая теоре-

тическая и практическая база. К сожалению, не все школьные учебники в состоянии 

ее дать. Поэтому учащимся приходится искать дополнительную информацию самим. 

При этом никто не дает гарантии, что найденная информация корректная и именно та, 

которая требуется для ЕГЭ. 

В этом случае именно учитель поможет разобраться во всех темах и заданиях. 

Это максимально эффективный и удобный способ систематизировать знания, воспол-

нить пробелы и закрепить теорию на практике. 

2. Не любая тема проста и доступна для понимания. 
Задания в экзаменационных материалах могут иметь особенности, которые 

необходимо знать и понимать. В формулировках заданий могут использоваться раз-

мытые требования, не совсем понятные кадетам.  

Даже если для воспитанника не составляет проблемы найти необходимую тео-

рию, ее еще надо понять. Конечно, кадет может в интернете найти, как правильно вы-

полнять то или иное задание, но нет никакой гарантии, что найденная информация 

верна и актуальна. Это следующая проблема, которую решает учитель на факульта-

тивных занятиях – разъяснение, практическая демонстрация, апробация на примерах 

с последующим разбором.  

3. Воспитаннику трудно самостоятельно оценить правильность выполнения за-
дания второй части материалов ЕГЭ (27 задание по русскому языку). 

Если к первой части экзамена можно найти правильные ответы, то правиль-

ность выполнения второй части может оказаться под вопросом. Ее проверяют экспер-

ты, а не компьютер, поэтому без дополнительной работы с учителем не обойтись. 

Особенно важно для кадета практиковаться в написании сочинения и получать раз-

вернутые комментарии по заданиям из второй части экзамена. Главный плюс таких 

занятий – это обратная связь. Воспитанник может задавать любые вопросы учителю, 

а педагог проверит все домашние задания и разберет ошибки. Учитель проведет пол-

ный анализ ответов кадет, скорректирует работу, даст необходимые рекомендации по 

подготовке и выполнению заданий. 

4.  Самое главное: для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ, необходимо постоянно 

заниматься. 

Когда учащийся занимается с репетитором, он точно знает, что к каждому заня-

тию нужно подготовиться, выполнить все задания, иначе с ним заниматься не будут. 

Не каждый выпускник может себя самоорганизовать. Включением факультативных 

занятий в учебное расписание решается главная задача – постоянные, непрерывные 

занятия, которые в совокупности с требовательностью учителя позволяют качествен-

но подготовиться к экзаменам. 

5. Наконец, педагог учит кадет правильно распределять время на экзамене, 

справляться со стрессом, чувствовать себя увереннее и не терять баллы из-за страха и 

невнимательности. 

Работа кадет на занятиях по русскому языку и литературе, дополнительные за-

нятия в рамках факультативного курса «Актуальные вопросы современного русского 

языка» конечно же дают положительные результаты. С момента образования кадет-

ского пожарно-спасательного корпуса (2014 г.) прошло 6 выпусков. Результаты госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по предмету «Русский язык»: 
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Год 

Количество 

выпускни-

ков 

Результаты ГИА по русскому языку 
% сдавших итого-

вое сочинение  

(допуск к ГИА) 

Средний 

балл на 

ЕГЭ 

Требуемый мини-

мальный порог для 

поступления в вуз  

% 

сдавших 

ЕГЭ 

2016 31 61,3 36 100 100 

2017 30 62,2 36 100 100 

2018 31 62,5 36 100 100 

2019 39 63,4 36 100 100 

2020 38 58,7 36 100 100 

2021 36 62,3 36 100 100 
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НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Одним из типов визуального воздействия в процессе формирования обще-

ственных установок по обеспечению безопасности жизнедеятельности является 

наглядная противопожарная агитация. В результате проведенного анализа выявлены 

некоторые психологические особенности визуального восприятия средств наглядной 

агитации, которые следует учитывать при кодировании и экспозиции агитационных 

изображений.  

Ключевые слова. Безопасность жизнедеятельности, наглядная агитация, по-
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MANAGEMENT OF VISUAL FIRE-FIGHTING AGITATION BASED 

ON THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HUMAN PERCEPTION 

 

One of the types of visual impact in the process of forming public attitudes to ensure 

the safety of life is visual fire-fighting agitation. As a result of the analysis, some psycho-

logical features of the visual perception of the means of visual agitation are revealed, which 

should be taken into account when encoding and exposing campaign images. 
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Одним из важных элементов обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения является противопожарная агитация. Среди различных видов пропаган-

дистской деятельности в профилактике пожаров занимает наглядная агитации. При-

чиной является ее особенности воздействия на адресата. Задача наглядной агитации 

заключается в том, чтобы включить максимально возможное число людей в процессе 

формирования установок безопасного поведения и соблюдения правил пожарной без-

опасности.  

В целях распространения необходимых сведений используются современные 

технические средства массовой информации [1]. 

 

 
Рис. 1. Технические средства массовой информации 

 

 

Настенные плакаты, наружная реклама многократно наблюдаются одним и тем 

же человеком. Данное многократное воздействие усиливает реакцию запоминания и 

усвоение материала, и служит для упрочнения поведенческих установок. Анализ пси-

хологических особенностей восприятия наглядной агитации подтверждает ее эффек-

тивность при правильной организации. 

Содержание визуально воспринимаемого сообщения должно быть представле-

но с помощью понятных для адресата условных знаков (кодов). При подготовке лю-

бой формы наглядной агитации (плакат, билборд и т.п.), с использованием компью-

терного фотоколлажа, стилей уличного искусства (граффити, арт - дизайн), векторной 

графики, трехмерных эффектов, комиксов и др, применяются следующие кодовые 

средства: графически представленное слово, знак, символ, цвет.  
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Эти средства взаимосвязаны друг с другом. Одно и то же понятие может быть 

представлено в виде надписи, рисунка или символа. Таким образом, с помощью кодо-

вых средств можно выразить одно и то же содержание в зависимости от поставленной 

цели и уровня аудитории, к которой обращено воздействие. 

Графически представленное слово является основным конструктивным элемен-

том пропаганды, выступает связующим элементом, поясняющим или усиливающим 

содержание. Усиление значимости слов может быть достигнуто соответствующим 

способом их представления. Это прежде всего выражение объемного содержания в 

малом количестве слов. Краткость заголовка, подписей под снимками, лозунга явля-

ется одним из условий их успешности, пробуждение мыслей чувств у адресата. Об-

ширные описания можно применять тогда, когда есть уверенность, что у людей будет 

время для их прочтения. Несоблюдение этого принципа приводит к тому, что плакаты 

громоздкого содержания без результата вывешиваются на оживленных участках 

улиц.  

Текст легче запоминается, если он представлен в виде краткого лозунга 

(например «Маленький окурок - этот вот - может сжечь огромный завод»). Наиболее 

доходчив ритмически построенный текст, поэтому очень легко запоминаются и вос-

производятся тексты, в которых использованы пословицы, поговорки, фразеологиче-

ские обороты, отрывки из популярных песен и известных стихов. Плакат на тему по-

жарной безопасности не должен быть перегружен словами, не несущими конкретной 

смысловой нагрузки (например, «Осторожно», «Внимание» и т.п.). 

Знаки наглядной агитации. Одной из форм передачи краткости содержания яв-

ляется изображенный знак. Под знаком понимают некоторые предметы, события, яв-

ление или свойства предметов, которые в процессе общения служат для передачи 

определенной информации. Знаком может быть рисунок на плакате, фотография, кар-

тина.  

Символ в наглядной агитации выполняет прежде всего психологическую функ-

цию. Символом может быть предмет, знак, цвет, вызывающие сильные эмоциональ-

ные ассоциации, связанные с событиями, действиями или чувствами, большим ду-

ховным напряжением. Символы являются определенным упрощением и конкретиза-

цией событий, имеют важное значение в общении людей, возбуждают определенные 

эмоции и влияют на способ мышления. 

Знаки и символы ранжируются по приоритетам. Самые приоритетные те, кото-

рые содержат жизненно важную информацию об опасности. Они являются знаками 

безопасности в категориях: предупреждающие, запрещающие, предписывающие и 

указательные, визуальная узнаваемость которых обеспечивается геометрической 

формой и соответствующим сигнальным цветом. Знаки пожарной безопасности с со-

ответствующими графическими символами (рисунками, изображениями) входят во 

все четыре разновидности знаков Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 

К числу знаков, нашедших применение в области пожарной безопасности, от-

носятся также: 

- знаки пожарной безопасности [2]; 

- условные графические обозначения (знаки) для планов пожаротушения, со-

ставляемых, как иллюстрации к отчетам о пожарах [3]; 

- условные графические обозначения (знаки)  для планов эвакуации при пожа-

рах (планов противопожарной защиты объекта) [4]; 
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- знак обращения на рынке для продукции, соответствие которой требованиям 

пожарной безопасности подтверждено в установленном ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» порядке; 

- товарные (фирменные) знаки предприятий – изготовителей пожарно-

технической продукции, научно-исследовательских и образовательных учреждений 

пожарно-технического профиля, зарегистрированные Роспатентом в установленном 

порядке; 

- эмблемы форменной одежды сотрудников и флагов соответствующих органи-

заций и учреждений Государственной противопожарной службы МЧС России, заре-

гистрированные в установленном порядке. 

Цвет. Цвета играют существенную роль в жизни человека и имеют тесную 

связь с эмоциями. Некоторые цвета эмоциональном плане ассоциируются у человека 

с предметами и событиями. Например, красный цвет ассоциируется с пожаром, вызы-

вает беспокойство и тревогу, привлекает на себя внимание. Поэтому  

Определенное сочетание цветов вызывает различные эмоции. Неудачное цвето-

вое сочетание могут воздействовать угнетающе. Поэтому, для достижения желаемого 

результата цвета должны быть тщательно подобраны, экспонироваться в подходящих 

условиях и правильных сочетаниях (табл. 1). 

 

Таблица 1. Психологические свойства цветов 

 

Цвет Психологические свойства 

Красный Возбуждающий, активный, богатый ассоциациями 

Голубой 
Спокойный, содействует сентиментальному настроению, успокаива-

ет нервную систему 

Желтый 
Теплый, веселый, действует возбуждающе, вызывает желание дей-

ствовать, прилагать усилия 

Оранжевый Усиливает активность, вызывает радость 

Зеленый Спокойный, создает приятное настроение, богат на ассоциации 

Фиолетовый 
Неоднозначный цвет. В равной степени может как привлекать, так и 

отталкивать 

Черный Действует угнетающе, вызывает печаль 

Белый 
Действует утомляюще, большие пространства, окрашенные в белый 

цвет вызывают ощущение усталости 

 

Другим важным требованием является строгий подбор цветового сочетания 

шрифта (рисунка) и фона. Цвет букв и фона, на котором они написаны, оказывают 

влияние на читаемость надписи в соответствии с табл. 2 (интенсивность восприятия в 

порядке убывания). 

При выборе цветового решения для оформления наглядного средства агитации 

по пожарной безопасности необходимо добиваться максимального контраста между 

фоном и изображением. Это достигается использованием либо дополнительных цве-

тов, разных по насыщенности (оранжевый и синий, красный и желтый, голубой и фи-

олетовый), либо сочетаний охроматического и хроматического цветов для обеспече-

ния мгновенности зрительного восприятия плаката. Так, значительно усиливает впе-

чатление красный цвет деталей и символов на фоне других цветов (если площадь 

символов составляет не более 1/3 общей площади изображений). 
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В плакате всегда должен быть ведущий цвет, в соответствии с которым подби-

раются остальные цвета. Причем не следует использовать чрезмерное количество 

цветов, во избежание пестроты их должно быть не более четырех. 

 

Таблица 2. Зависимость  

читаемости надписей 

от цвета фона 
 

Цвет надписей Цвет фона 

Черный Желтый 

Зеленый Белый 

Белый Красный 

Белый Зеленый 

Красный Белый 

Синий Белый 

Белый Синий 

Черный Белый 

Желтый Черный 

Белый Черный 

Красный Желтый 

Зеленый Красный 

Красный Зеленый 

Красный Черный 
 

Необходимо учитывать способность цвета 

менять свои качества в зависимости от освеще-

ния и пространственных характеристик. Следу-

ет принимать во внимание характер освещения 

(естественное или искусственное). Если плака-

ты выполнены в расчете только на дневное 

освещение, они будут по-другому восприни-

маться в вечернее время и могут оказаться со-

вершенно «слепыми». Необходимо учитывать 

характеристики пространства, в котором будут 

расположены пропагандистские материалы: от-

крытое-закрытое, темное-светлое, экспозицион-

ный угол зрения, расстояние от зрителя до пла-

ката.  

В наглядном материале должна содер-

жаться основная идея, которая связывает воеди-

но все его кодовые элементы. Основная идея 

должна быть конкретна и выражена таким обра-

зом, чтобы исключить многозначное, не соот-

ветствующее замыслу автора понимание. При 

определении основной идеи следует ориентиро-

ваться на особенности мышления и восприятия 

разных возрастных и профессиональных групп 

населения. 

По способу воплощения идеи выделяются три основных типа сюжета: 

1. Положительный сюжет. В его основе лежит факт, образ или действие, кото-
рые по замыслу автора и в соответствии с социальными нормами должны вызывать 

положительное отношение зрителя. Упор делается на общественную и индивидуаль-

ную значимость проблемы пожарной безопасности. 

Положительные сюжеты могут быть следующими: «изучайте пожарную техни-

ку», «вступайте в ряды ДПО», «соблюдение правил пожарной безопасности во время 

праздника новогодней елки - условие его безопасного проведения». 

2. Отрицательный сюжет. Он строится на показе в реалистической или метафо-
рической форме отрицательного факта, неправильного поведения и его последствий. 

Такие образы воздействуют на зрителя, вызывая у него негативное отношение к 

нарушениям правил пожарной безопасности, осознание опасных последствий их не-

соблюдения. Идеи таких плакатов: «вот к чему приводит оставленный без присмотра 

электроприбор», «вот, что ожидает тех, кто не соблюдает то или иное правило пожар-

ной безопасности». 

3. Двойной сюжет. Строится на показе положительного и отрицательного фак-
тов и их последствий. Основная идея выражается в противопоставлении положитель-

ного и отрицательного действий. Сюжет характеризуется напряженностью и дина-

мичностью [5]. 
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Выбор того или иного типа сюжета зависит от темы и может варьироваться с 

учетом социально-демографических характеристик предполагаемой аудитории. 

Следует стремиться к однозначности сюжета, к очевидности пропагандистской 

идеи, к легкости извлечения и усвоения основной идеи пожарной безопасности по-

средством наглядного плакатного средства. 

Современные условия существования человека характеризуются увеличением 

общего информационного потока. Рассмотренный авторами подход к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в рамках пожарной безопасности выдвигает новые 

требования к проведению агитации. Для создания запоминающегося изображения 

необходимо знание специфических особенностей личности, его образного мышления, 

а также современных эргономических требований в области визуального восприятия 

графических объектов, умелого использования креативных средств. При этом важно 

использовать наиболее популярные графические приемы и техники, формирующие 

богатый визуальный язык современного изображения. 
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Главное управление ГПС МЧС России по Ярославской области 

 

ВЛИЯНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ИТОГАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ» ОТ 20.06.2018 

НА ПОДБОР КАДРОВ В МЧС РОССИИ 

 

В данной статье приведен анализ слушателей проходивших обучение по основ-

ной программе  профессионального обучения – программа профессиональной подго-

товки по  профессии 16781 «Пожарный» в учебном пункте 1 Пожарно-спасательного 

отряда ФПС ГПС МЧС России Главном управлении по Ярославской области в 2017-

2021 гг. 

Ключевые слова: пожарный, зарплата пожарного. 

 

K. S. Vorontsov 

 

INFLUENCE OF ORDER OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

ON THE RESULTS OF THE SPECIAL PROGRAM «DIRECT LINE 

WITH VLADIMIR PUTIN» OF 20.06.2018 FOR RECRUITMENT 

IN THE EMERCOM OF RUSSIA 

 

This article provides an analysis of the students who were trained under the main 

vocational training program - the vocational training program 16781 «Firefighter» in the 

training point 1 of the Fire and Rescue Squad of the FPS of the Ministry of Emergency Sit-

uations of Russia of the Main Directorate for the Yaroslavl region in 2017-2021. 

Key words: firefighter, firefighter's salary. 

 

 

20 июня 2018 во время «прямой линии» калининградский пожарный пожало-

вался В.В. Путину, что зарплата начальника пожарной части низкая  и составляет 16 

тыс. рублей, а зарплата его коллег, которые несут службу не в погонах, составляет 

всего  12–13 тыс. рублей.  Глава государства пообещал для повышения зарплат со-

трудникам в 2019 и 2020 году МЧС выделить в более 12 млрд рублей, до 1 августа 

довести уровень оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС 

России в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года — до 32 тыс. рублей. 

В июне 2019 по итогам специальной программы «Прямая линия с Владими-

ром Путиным», Президент отчитался, что  уровень оплаты труда работников реаги-

рующих подразделений пожарной охраны МЧС России увеличен с 01 июля 2019 до 

24 тысяч рублей, а с 1 января 2020 года до 32 тысяч рублей в месяц. Финансирование 

МЧС России произведено исходя из фактической численности работников реагиру-

ющих подразделений пожарной охраны МЧС России. 
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В рамках данной статьи был проведен сравнительный анализ данных зареги-

стрированных слушателей согласно журналу регистрации слушателей за 2017, 2018, 

2019, 2020 и 2021 годы. Анализировались: уровень образования, возраст, общее коли-

чество обучаемых.  

По уровню образования выведены категории слушателей имеющие: высшее 

образование, среднее-профессиональное образование (колледж, техникум), среднее 

полное образование (10-11классов) и основное общее образование (9 классов). Ре-

зультаты представлены в табл. 1 и графически отображены на рис. 1 

 

Таблица 1. Уровень образования 

 

Образование 2017 2018 2019 2020 2021 

Высшее  7 9 17 13 11 

Среднее - профессиональное 37 73 58 30 56 

Среднее общее 15 25 30 11 10 

Основное общее 10 0 0 0 0 

 

 
 

Рис. 1.  Диаграмма уровня образования слушателей 

 

 

По уровню возрасту выведены группы слушателей: 18-30 лет, 31-40 лет , 41-

45 лет , 46+ . Результаты представлены в  табл. 2 и графически отображены на рис. 2. 

 

Таблица 2. Возраст слушателей 

 

Возраст 2017 2018 2019 2020 2021 

18-30 42 70 67 33 50 

31-40 16 28 23 12 17 

41-45 6 3 7 6 5 

46+ 3 5 5 2 7 
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Рис. 2. Диаграмма возрастных групп слушателей 

 

По наличию звания слушателей результаты представлены в  табл. 3 и графи-

чески отображены на рис. 3. 

Таблица 3. Наличие звания 

 

Звание  2017 2018 2019 2020 2021 

В/Н 66 104 100 50 73 

аттестованные 4 3 2 4 6 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма возрастных групп слушателей 

 

По общему потоку обучившихся по программе профессиональной подготовки 

по профессии 16781 «Пожарный» результаты представлены в  табл. 4 и графически 

отображены на рис. 4. 

 

Таблица 4. Общее кол-во обучившихся  данной профессии 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Общее кол-во обучившихся  

данной профессии  
70 107 102 54 79 
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Рис. 4. Диаграмма изменения потока обучаемых 

по профессии 16781 «Пожарный» 

 

На основании выше представленных данных можно сделать следующие выво-

ды: 

 Основной контингент приходящий на должность пожарного в пожарно-

спасательном подразделении составляют лица, имеющие среднее – профессиональное 

образование. С 2017 года количество слушателей с таким уровнем образования вы-

росло на 51%; 

 Ужесточились требования к уровню образования кандидатов на должность 
пожарного и видим резкое снижение количества обучаемых с основным общим обра-

зованием (9классов) 

 В 2019-2020годах в результате неблагоприятной эпидемической обстановки 

в стране и введения ограничительных мер наблюдается снижение потока слушателей;   

 Профессия «Пожарный» в 2019 году привлекла  на 61% больше, а в 2020году  

на 69% больше лиц возрастом 18-30лет, чем лиц в возрасте 31-40 лет.   

 Лица старше 46 лет, количество которых с 2017 года возросло в 5 раз, также 
находят себя в данной сфере, приходя на вольнонаемные должности, но на уже более 

привлекательную зарплату.  

 Так как повышение заработной платы согласно перечню поручений Прези-
дента РФ по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Пути-

ным» от 20.06.2021года касается в основном вольнонаемные должности, то основная 

динамика приходится именно на эту категорию. Здесь в 2018 году выросло количе-

ство работников на 67%, а в 2019году на 61% в сравнении с тем же периодом  2017 

годом. 

 Безусловно не стоит также забывать о влиянии на динамику и увеличение 
пенсионного возраста сотрудников, освобождение должностей из-за перехода лично-

го состава на вышестоящую должность. 

 Общий поток желающих получить профессию пожарного серьезно увели-
чился после объявления о повышении заработной платы в 2018 году на 52 % и 2019 

году на 42% по сравнению с 2017годом. В 2020 году сложная эпидемическая обста-

новка резко снизила поток, на который стал на 30% ниже чем в 2017году. В 2021году 

ситуация начала улучшаться. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ЛЕЙБ-ХИРУРГА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ С. П. ФЕДОРОВА 

 

В данной статье поднимается проблема важности наличия определенных мо-

рально-нравственных качеств у представителей профессий, связанных с государ-

ственной службой. В качестве исторического примера взят лейб-хирург семьи по-

следнего российского императора Николая II С.П. Федоров.  

Ключевые слова: морально-нравственные качества, верность профессиональ-

ному долгу, лейб-хирург С.П. Федоров, наследник Алексей Николаевич. 

 

S. L. Vorontsov, T. S. Vorontsov 

 

EDUCATIONAL POTENTIAL OF STUDYING THE PERSONALITY 

OF THE LIFE SURGEON OF THE ROYAL FAMILY S.P. FEDOROV 

 

This article raises the problem of the importance of having certain moral qualities in 

representatives of professions related to public service. As a historical example, the life sur-

geon of the family of the last Russian Emperor Nicholas II, S.P. Fedorov, is taken.  

Keywords: moral qualities, loyalty to professional duty, life surgeon S.P. Fedorov, 

heir Alexey Nikolaevich. 

 

 

Важность и статусность государственной службы в России всегда определялась 

ролью государства в жизни российского общества. Не нужно быть специалистом – 

историком или политологом, чтобы понять, насколько она велика. Практически все, 

наиболее значимые стороны общественной жизни в нашей стране всегда находились 

под контролем государства. К ним мы можем отнести безопасность во всех ее прояв-

лениях, в том числе защита государственной и частной собственности, жизни и иму-

щества граждан от пожаров и стихийных бедствий, соблюдение чести и достоинства, 
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прав и свобод, сохранность имущества граждан и многое другое. Исходя из этого, 

общество формировало и особые требования к тем своим представителям, чьей про-

фессией стало обеспечение безопасности государства. Высокий профессионализм, 

который, выражаясь современным языком, стал своего рода «визитной карточкой» 

этих людей, должен был основываться на таких ценностях, как преданность Отече-

ству, героизм и самопожертвование, высокий интеллектуальный и образовательный 

уровень[3], верность профессиональному долгу вне зависимости от политических 

пристрастий. 

Однако и среди представителей сотрудников и работников органов, связанных 

с обеспечением жизни и безопасности государства и общества, была и есть своя эли-

та, профессиональные и морально-психологические качества которой должны слу-

жить примером для остальных. К таковым можно отнести тех, кто обеспечивает без-

опасность первых лиц государства. Именно от них, в первую очередь, часто зависит 

физическое и психологическое состояние людей, кому доверено принимать важней-

шие судьбоносные решения. Об одном из представителей такой элиты начала ХХ ве-

ка мы бы и хотел рассказать в своей статье. Это Сергей Петрович Федоров, извест-

нейший русский и советский ученый, хирург с мировым именем, которого по праву 

считают «основателем отечественной урологии». 

В своей работе мы коснулись не слишком известной стороны деятельности 

знаменитого врача – исполнения обязанностей лейб-хирурга царской семьи, от про-

фессионализма и человеческих качеств которого долгое время зависело здоровье ряда 

членов рода Романовых. 

Деятельность С.П. Федорова при дворе началась после появления на свет дол-

гожданного наследника престола – царевича Алексея Николаевича. Вскоре после 

рождения выяснилось, что мальчик болен страшной и не излечимой болезнью – ге-

мофилией, передававшейся по наследству мужским представителям рода голштин-

ских герцогов, из которого происходила его мать, императрица Александра Федоров-

на. Простое носовое кровотечение, не говоря об ушибах, полученных от детских игр, 

могли стать причиной смерти мальчика.  

Как все дети, наследник любил подвижные игры и занятия, что в условиях 

наследственной болезни несло серьезную опасность. Об одном из таких случаев 

вспоминает в своем дневнике фрейлина и подруга императрицы Анна Александровна 

Вырубова (Танеева). Гуляя в царском имении в Скерневицах (Польша), царевич не-

удачно прыгнул в лодку, что стало причиной достаточно обширного внутреннего 

кровоизлияния. Состояние больного ухудшалось, так как кровотечение не останавли-

валось. Лучшие российские врачи, в том числе лейб-педиатр Раухфус, лейб-медик Е. 

Боткин, почетный лейб-медик С. Острогорский, профессор С.П. Федоров практически 

неусыпно находились у постели больного. Согласно финансовым документам, веду-

щимся в министерстве двора, только С.П. Федоров в период с ноября 1912 по март 

1913 г. приглашался к цесаревичу в качестве консультанта 27 раз! Ассистент Федоро-

ва - хирург В.Н. Деревенко неотрывно находился у постели больного в Царском Селе, 

приглашая профессора из Петербурга лишь в экстренных случаях. Необходимо отме-

тить, что в это же время С.П. Федоров выполнял и свои обычные обязанности - руко-

водил кафедрой в Военно-медицинской академии в Петербурге, вел прием и опериро-

вание больных. Но как только возникала острая необходимость его пребывания в 

Царском Селе, все дела откладывались и профессор ехал для выполнения своего дол-

га по поддержанию здоровья наследника престола. Те же финансовые документы го-
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ворят, что в период с ноября 1912 г. по июнь 1915 г. С.П. Федоров приглашался для 

оказания медицинской помощи наследнику, по меньшей мере, 66 раз![2] 

Логично возникновение суждения, что услуги медика должны были щедро 

оплачиваться из бюджета государства или царской семьи. Так ли это? Если взять 

пример одного из известнейших современников С.П. Федорова – С.Ю. Витте, то 

можно убедиться в обратном. Оставив по предложению Александра III пост директо-

ра частной железной дороги и перейдя на государственную службу в должности ми-

нистра путей и сообщений, Витте потерял в годовом окладе примерно в 6 раз! Чтобы 

потеря была не такой существенной, Александр III согласился доплачивать будущему 

министру несколько тысяч рублей в год из своего личного дохода.  

А как обстояли дела у С.П. Федорова? Ответ на этот вопрос можно найти в ста-

тье Юрия Рассулина, который приводит выдержки из мемуаров многих высокопо-

ставленных чиновников того времени, близких к царской семье. В ответ на вопрос 

протопресвитера Русской Армии и Флота Г.И. Шавельского о причинах, заставляю-

щих С.П. Федорова часто находится среди ближайшего царского окружения, послед-

ний отвечает буквально следующее: «Вы, может быть, думаете, что мне выгодно 

оставаться тут. Совсем нет! В Петрограде я зарабатывал 40 тысяч рублей в год; тут я 

получаю крохи. По долгу врача, а не из-за выгоды я живу здесь»[2]. «По долгу вра-

ча…», - вот ключевые слова, объясняющие линию поведения человека, волею судьбу 

причисленному к когорте людей, обеспечивающих безопасность высших лиц госу-

дарства!  

Еще к более интересному выводу можно прийти, если попробовать разобраться 

в политических пристрастиях известного хирурга. Иметь определенные политические 

воззрения в России начала XX века среди интеллигенции считалось модным. Модным 

было критиковать царский режим, допускавший серьезные политические ошибки, 

приводившие к неудачам в русско-японской и Первой мировой войнах. Неужели 

знавший все это знаменитый профессор продолжал оставаться убежденным монархи-

стом? Ответ на этот вопрос можно найти в историческом исследовании, посвященном 

истории государственной охраны России[1]. Авторы монографии сознательно уходят 

от однозначного ответа, приводя высказывания различных участников событий, про-

исходивших в Ставке во время пребывания там царской Свиты. Так упоминаемый 

выше протопресвитер Шавельский, считая Федорова одним из умнейших и образо-

ваннейших людей из окружения императора, выражал сожаление по поводу того, что 

его позиция к политическим событиям в стране определялась принципом: «Моя хата 

с краю» [2]. Очень настороженно относился к Федорову полковник (впоследствии ге-

нерал) А.И. Спиридович, являвшийся начальником Царской охраны. Насторожен-

ность, скорее всего, вызывалась социально-политическим положением профессора и 

его политическими симпатиями, а также несогласием с мнением Шавельского. Жена 

Федорова происходила из московской купеческой семьи, поэтому профессор неплохо 

знал жизнь, интересы и нравы купеческой среды. В разговорах он с уважением отзы-

вался о Рябушинских, Гучковых, Второвых, как силе, все более и более стремящейся 

к власти[1, с. 376]. Поэтому, о том, на чьей стороне были политические симпатии 

профессора, догадаться было нетрудно. Авторы исследования делают вывод, что Фе-

доров, не говоря в открытую о своих политических пристрастиях, был «прагматич-

ным политиком» [1, с. 377]. Прагматичность, видимо, проявлялась в том, чтобы до 

поры-до времени не показывать своих политических предпочтений, а заниматься 
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профессиональными вопросами. И лишь после Февральской революции, как вспоми-

нают очевидцы, Федоров, придя в академию, с большим воодушевлением прочитал 

лекцию и призвал слушателей работать по-новому, с удвоенной энергией! [1, с. 377].  

Не стремившийся сделать политическую карьеру Федоров, тем не менее, ока-

зался причастен к отречению царской семьи от престола. Находясь в Ставке, профес-

сор, по просьбе Николая II в частной беседе открывает ему перспективы дальнейшей 

жизни наследника престола. Воспоминания об этой встрече со слов Федорова сохра-

нил в своих мемуарах Шавельский: «На вопрос царя, сможет ли совсем выздороветь 

наследник?» Федоров отвечает отрицательно, называя примерный срок, отпущенный 

Алексею Николевичу, – 42 года. Мысль Николая II о том, что после отречения ему 

разрешат жить вместе с сыном, называет ошибочной: «Да, не позволят, ваше величе-

ство». В ответ император выражает мысль о необходимости отречься от престола за 

себя и сына, но считает, что данный вопрос нуждается в дополнительном выяснении. 

Приглашенные после этого к царю министр двора граф Фредерикс и еще ряд санов-

ников «разрешили вопрос в том же смысле, как говорил профессор Федоров»[2]. По-

сле проведенной консультации «Государь решил отречься и за наследника»[2].  

Можно ли на основании данных воспоминаний делать вывод о том, что Федо-

ров использовал свои политические пристрастия для того, чтобы способствовать 

крушению монархии? Или профессор просто выполнил свой долг работника гос-

структуры, отвечавшей за безопасность первого лица государства, и заранее преду-

предил царя о возможных неблагоприятных последствиях? Авторы монографии, по-

священной истории государственной охраны России, делают однозначный вывод о 

том, что «именно по рекомендации Федорова Николай II переписал свое первое отре-

чение в пользу цесаревича Алексея и отрекся в пользу своего брата Михаила» [1, с. 

377]. На наш взгляд это не совсем так. Имеющаяся информация говорит о том, что 

Федоров лишь подтолкнул мысли императора в пользу возможного отречения в поль-

зу брата. Окончательное решение было принято после консультаций не с лейб-

хирургом, а с высшими царскими сановниками. 

Еще одним подтверждением того, что С.П. Федоров не смешивал профессио-

нальные обязанности врача и политические предпочтения, на наш взгляд, является 

случай с лечением С. Орджоникидзе. 

В советское время, пройдя через аресты и тюрьмы НКВД, Федорову, как одно-

му из ведущих советских специалист в области урологии, пришлось участвовать в ле-

чении наркома тяжелой промышленности С. Орджоникидзе. Вместе с профессором 

Лечсануправления Кремля Д.А. Бурминым они диагностировали у Орджоникидзе ту-

беркулез почки. Федоров настаивал на оперативном вмешательстве. Понимал ли про-

фессор, что в случае, если бы сделанная операция не подтвердила диагноз, ему при-

помнили службу в Царской Свите? Скорее всего, да. Но выработавшееся за годы ра-

боты важное профессиональное и человеческое качество – говорить правду о пер-

спективах жизни и лечения больного, даже если это может грозить неприятными по-

следствиями, взяло верх. Операция была блестяще проведена С.П. Федоровым в 1929 

г. в Германии в присутствии известных врачей-специалистов В.Н. Розанова, Д.А. 

Бурмина, Л.Г. Левина, А.Д. Очкина и сотрудников Лечсанупра Кремля – М. Макси-

мовича и М. Металликова. Диагноз, поставленный С.П. Федоровым и Д.А. Бурминым 

подтвердился[2]. 
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Еще одним примером, не подтверждающим мнение авторов монографии об из-

лишней прагматичности С.П. Федорова, на наш взгляд, является отношение профес-

сора к Г.Е. Распутину. В условиях всеобщего недовольства той значительной ролью, 

которую Распутин играл при дворе, для маститого профессора не стоило большого 

труда распространить слухи о том, что Распутин шарлотан и приписывает себе успе-

хи в лечении наследника, достигнутые известными врачами. Однако Федоров посту-

пает по-другому. Опираясь на свой непререкаемый авторитет в медицинских кругах, 

он засвидетельствовал факт необъяснимого с научной точки зрения благотворного 

влияния молитв русского крестьянина Григория Ефимовича Распутина на здоровье 

наследника престола. И это проявление честности и прямолинейности в неблагопри-

ятных условиях можно считать еще одним лучшим морально-психологическим каче-

ством, которым должен обладать человек, волею судьбы причастный к сохранению 

безопасности государства. 

Подводя итог фактам и рассуждениям, изложенным в статье, нам хотелось бы 

еще раз подчеркнуть, что в условиях плюрализма мнений и политических пристра-

стий, стремлении различных политических сил привлечь на свою сторону макси-

мального количества сторонников изучение жизни и деятельности исторических лич-

ностей, подобных профессору С.П. Федорову, приобретает особо важное значение. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛА ИСТОРИИ 

ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

В АДЪЮНКТУРЕ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ 

 

В статье рассматривается генезис педагогической мысли, осуществляется по-

пытка обосновать актуальность педагогических трудов в практической преподава-

тельской деятельности. Сделаны выводы, что любой педагог, изучив более подробно 

теоретиков педагогической мысли прошлого, найдет для себя много интересного и 

полезного. При работе со статьей, автор использовал методы сравнения, анализа, кон-

тент анализа, идеографический метод. Рассмотрены цитаты педагогов и философов в 
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образовании на протяжении длительного периода, параллельно связывая высказыва-

ния с современными проблемами в процессе обучения. Идеографический метод со-

здал условия для поиска индивидуальных особенностей в теории Педагогики учѐных 

– мыслителей прошлых веков. 

Материал статьи будет полезен преподавателям и учителям и может быть ис-

пользован в практическом опыте преподавания. 

Ключевые слова: образование, обучение, история педагогики, воспитание, 

обучающиеся, педагогическая система, принципы обучения, особенности обучения в 

системе МЧС России. 

 

N. V. Dyachenko 

 

POSSIBILITIES OF USING THE MATERIAL OF THE HISTORY OF PEDAGOGY 

IN THE TRAINING OF A TEACHER-RESEARCHER IN THE POSTGRADUATE 

COURSE OF THE ACADEMY OF STATE FIRE SERVICE OF THE MINISTRY 

OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA 

 

The article examines the genesis of pedagogical thought, an attempt is made to sub-

stantiate the relevance of pedagogical works in practical teaching. It is concluded that any 

teacher, having studied in more detail the theoreticians of the pedagogical thought of the 

past, will find for himself a lot of interesting and useful things. 

Keywords: education, training, history of pedagogy, education, students, pedagogical 

system, principles of training, features of training in the system of the Ministry of Emergen-

cy Situations of Russia. 

 

 

Обращение к теоретической базе методико-педагогического опыта на занятиях 

в адъюнктуре будущих преподавателей структуры МЧС России всегда была актуаль-

на. Современные педагоги не только системы МЧС России, но и в целом образования, 

обращаются к прошлому опыту, пытаясь отыскать там основу сегодняшних ключе-

вых методико-педагогических проблем, пытаясь найти между строк сотни раз прочи-

танных и процитированных высказываний, ответы на существующие проблемы в со-

временной системе образования МЧС, найти особенности системы обучения в обра-

зовательных организациях МЧС России. 

Как ни парадоксально это выглядит, искать ответы на современные проблемы в 

прошлом, нужно и возможно. На сегодняшний день, это один из подходов в процессе 

обучения в адъюнктуре Академии ГПС МЧС России. При этом, необходимо отме-

тить, что обращение к истории педагогике в адъюнктуре, не зависит от направления 

подготовки будущих педагогов исследователей, будь то пожарная безопасность или 

техносферная безопасность.  

История педагогики, как тема очень широко рассматривалась в монографиях  и 

учебниках (Джуринский А. Н., [3]  Газгиреева Л. Х. [2], Богуславский М. [1], Кон-

стантинов Н. А.). [4] 

Цель данной статьи показать не только тесную взаимосвязь педагогики и мето-

дики обучения в процессе обучения адъюнктов в Академии ГПС МЧС России, но и еѐ 

жизненность, актуальность научных достижений, а так же конкретные примеры ис-
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пользования на практике будущими педагогами Академии ГПС МЧС России в препо-

давании своих специальных дисциплин по Пожарной безопасности. 

Примеры и выдержки из трудов педагогов минувших лет необходимо предста-

вить в исторической последовательности, чтобы раскрыть преемственность поколе-

ний и значимость теорий в педагогической практике сегодня.  

Объяснение и преподнесение материала любым педагогом является неким 

краеугольным камнем в системе обучения. Кроме репродуктивной, информационной 

составляющей в подаче учебного материала, всегда на первом месте стоят примеры и 

практическое применение знаний в дальнейшем, в том числе в своей служебной дея-

тельности, на чѐм сегодня и основывается компетентостный подход. 

Обращаясь к трудам Я. А. Коменского, находим целые разделы, которые по-

дробно объясняют этот этап обучения. 

Я. А. Коменский писал: «Общие предписания пансофии должны быть реальны-

ми и практическими аксиомами, то есть такими положениями, которые заслуживают 

доверия сами, которых не надо доказывать при помощи более «первых» положений, а 

надо только иллюстрировать примерами так, что бы человеческий ум немедленно 

признал их за норму истины как только воспримет их…». [8]  

Современные принципы передачи материала на занятиях в Академии ГПС 

МЧС России, с приведением примеров, с чѐтким формулированием положений пре-

подносимой темы, с результативностью, с поиском новых технологий в работе и под-

бором новых средств обучения курсантов и офицеров, для повышения качества обу-

чения в Академии ГПС МЧС России,  сегодня всѐ так же актуальны, как и во времена 

Коменского, а это время не много не мало, XVII век. 

Как уже несколько десятилетий в нашей стране разрабатывается компетентост-

ный подход в образовании, который на первое место ставит не теоретические знания 

(которые были свойственны традиционному знаниевому подходу), а во главу угла 

ставится принцип применение этих знаний на практике, в будущем на службе, опыт 

работы над качеством умений и навыков, которые обучающиеся смогут применить в 

практической деятельности при пожаротушениях.  

Известный педагог, философ и политолог Локк в свое время (XVII век) писал: « 

На опыте основывается всѐ наше знание, от него, в конце концов, оно и происходит». 

[10]  

Каждый педагог без исключения, будь он известный учѐный или будущий пре-

подаватель по направлению Пожарная безопасность, непрерывно ищет новые подхо-

ды, пути и решения для улучшения качества в процессе обучения курсантов. [5] 

Современные педагоги, психологи повсеместно говорят об аккуратном отноше-

нии к душевному состоянию обучающегося, всѐ более развивая личностно – ориенти-

рованное обучение. Еще в далѐком восемнадцатом веке мыслитель Руссо считал:  

«…сформировать сердце, суждения и ум, и именно в том порядке в каком  назвал их». 

[11] 

В Академии ГПС МЧС России огромное внимание в процессе обучения уделя-

ется воспитательной составляющей будущих офицеров системы МЧС России. 

XVIII век представлен ещѐ одним автором, который был и писателем, и фило-

софом, и педагогом, это Честерфилд. В письмах к сыну автор рассуждает о педагоги-

ке, о воспитании и образовании в целом: «Человек, обладающий большими знаниями, 
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чаще всего страдает от налѐта педантизма и уж во всяком случае не принадлежит 

числу самых воспитанных». [14] 

С одной стороны, автор рассуждает о «больших знаниях», как сегодня рассуж-

дают о перегруженности обучающихся, с другой стороны, автор как бы предвосхища-

ет современное определение «образования». Образовательный процесс сегодня вклю-

чает в себя и обучение и воспитание. Одно без другого не имеет ни эффективности, 

ни смысла. 

В свою очередь, процессе обучения в Академии ГПС МЧС России строго ре-

гламентирован, каждый педагог планирует любой этап своей деятельности и, в том 

числе, цели и задачи к занятиям, куда входят воспитательные и образовательные це-

ли.  

XIX век не менее богат учѐными педагогами, которые своими работами на дан-

ном поприще создали методико-педагогический фундамент, на который современные 

педагоги практики Академии ГПС МЧС России до сих пор опираются в своей работе. 

Одним из педагогов того времени был  Ушинский К. Д. 

Процесс обучения и тогда и сегодня напрямую связан с изложением материала 

в каждой дисциплине, с диалогом в процессе обучения, с обращением к историческим 

и национальным истокам. Для достижения целей в процессе образования необходим 

живой, филологически грамотный язык. 

Ушинский писал: «Уже не раз сделано замечание, что «практическая необхо-

димость является часто лучшим наставником в деле языка… В древних актах, каждое 

слово живет, каждое слово дышит преданием.» [12] 

Преподнесение нового материала по техническим дисциплинам, будь то лекция 

или семинар, всегда связана с умелым использованием  в языке узкоспециальных 

терминов и понятий, что способствует формированию компетенций в становлении 

будущего специалиста в области пожарной безопасности. [4] [13] 

Рассматривая любой этап процесса обучения, педагоги и методисты в один го-

лос говорят об эмоциональной составляющей в преподнесении материала, о любви к 

своей профессии педагога, об искренности педагога в общении с обучающимися. Со-

временная доступность к любой информации обесценивает таковую без той самой 

эмоциональной составляющей, которая сегодня является флагманом в сознательном 

принятии информации обучающимися. Так, Липский В. Н. считает, что «необходимо 

соотношение чувственного и рационального в образовательном процессе». [9] 

Рассмотрев лишь идеи нескольких педагогов из разных исторических эпох, ко-

нечно, нельзя говорить о проведении крупномасштабного анализа для  выводов, но 

при всѐм этом, любой педагог, изучив более подробно теоретиков педагогической 

мысли прошлого, философов [6]  найдет для себя массу интересного и полезного в 

работах педагогов прошлого, пусть даже и далекого. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ В СИСТЕМУ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УРОКОВ ПО ПОЖАРНО-СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

В данной статье даны предложения по включению в систему общего образова-

ния уроков по дисциплине «Пожарно-строевая подготовка». 
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INTO THE GENERAL EDUCATION SYSTEM 

 

This article provides suggestions for the inclusion of lessons in the discipline «Fire 

drill» in the system of general education. 
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Я хотел бы затронуть проблему беспомощности людей при пожаре в высотных 

многоквартирных зданиях. В мегаполисах в связи с высокой численностью населе-

ния, и следовательно, в связи с большим количеством имеющихся транспортных 

средств встает острая проблема оборудования специально-предназначенных парко-

вочных мест для автомобилей. Из-за этого люди располагают свой транспорт рядом с 

домами, что затрудняет или полностью блокирует подъезд спасателей к месту пожа-

ра. Приведем печальный пример из Владивостока, когда двое детей погибло при по-

жаре в многоквартирном доме, где огонь частично охватил квартиру, и подъезд пол-

ностью охватило дымом, а пожарные подразделения не смогли вовремя добраться из-

за припаркованных машин рядом с этим домом.  

Ввиду роста технологий по производству различных материалов, все больше и 

больше в строительстве и отделке зданий, квартир используются горючие вещества, 

образующие большое количество теплоты и дыма, продуктов сгорания, воздействия 

которых может привести к быстрой интоксикации или смерти. Приведем пример из 

города Кемерово. В социальных сетях появлялись видеозаписи, снятые очевидцами 

пожара. На них видно, что некоторые жертвы огня пытались самостоятельно поки-

нуть горящее здание через окна. Многие выпрыгивали из-за того, что просто не могли 

дышать. Вспомним 1977 год, город Москва, отель «Россия», родители заворачивали 

детей в матрацы и кидали вниз. Пожар во Владивостоке 2006 года: горело отделение 

Сбербанка, так же есть видеосъемка, где люди выбрасывались с окон, не выдерживая 

температуру огня и отсутствие возможности там дышать. 
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Ввиду всего выше сказанного, предлагаю, для 

решения этой проблемы внедрить в общеобразователь-

ную систему среднего образования отработку занятий 

по пожарно-строевой и тактико-специальной подготов-

ке: «Закрепление спасательной веревки за конструкцию 

здания (одним из четырех способов)» и «Самоспасание 

с 2,3,4-го этажа учебной башни с помощью ВПС-30 

(рис. 1) и спускового устройства (далее – СУ) «Вось-

мерка» (рис. 2)», а также проведение необходимых со-

браний, бесед с родителями учащихся с целью доведе-

ния информации о значимости приобретения данного 

пожарно-спасательного оборудования. Занятия будут 

внедряться в курс дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)» с детьми, достигшим  

14-ти летнего возраста. Формировать систему знаний, 

развивать умения и навыки в области пожарно-

строевой и тактико-специальной подготовки, развивать 

физические способности, овладевать методами и прие-

мами самоспасания обучающимися.  

Обучение будет состоять из трех этапов: теори-

тического, наглядного и практического.  

Теоретический этап будет включать в себя план 

занятий, состоящий из лекций, дискуссий с преподава-

телем и его последующих объяснений. 

 

 
Рис. 1. Спусковое  

устройство «Восьмерка» 

 
Рис. 2. ВПС-30 

Наглядный этап будет состоять и видеоматериалов и отработки пройденного 

занятия самим преподавателем на личном примере.  

Практический этап будет служить для выработки умений и навыков самим 

обучающимся, выполняющим практическое действие.  

План обучения будет состоять из трех разделов: 

- раздел 1. «Закрепление спасательной веревки за конструкцию здания (одним 

из четырех способов)». Здесь обучающиеся приобретают навыки вязки узлов для за-

крепления за конструкцию. К концу раздела ученики должны будут сдать норматив 

как минимум на вязку двух видов узлов при нулевой видимости (закрытыми глазами). 

Это делается с целью того, чтобы обучаемый выбрал наиболее простые и легкие для 

запоминания виды узлов, на случай если в стрессовой ситуации один из узлов он за-

будет. 

- раздел 2. «Самоспасание с 2,3,4-го этажа учебной башни с помощью ВПС-30 

и спускового устройства «Восьмерка»«. На этом этапе обучающиеся по итогу раздела 

должны будут научиться спускаться по закрепленной веревке с 2, 3, 4 этажей через 

карабин, а затем отработать данное занятие через спусковое устройство «Восьмерка». 

Данное спусковое устройство имеет ряд преимуществ:  

1) Устройство позволяет работать на любой веревке (на мокрой, на ледяной, на 

грязной). 

2) Мягкий ход-можно регулировать плавность хода в широком диапазоне (без 

рывков). 
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3) Позволяет выдерживать груз до 200-300 кг, что позволяет провести самоспа-

сание двум людям (как минимум одному взрослому и одному ребенку). 

- раздел 3. «Имитация домашнего помещения обучаемого, для определения 

надежных конструкций под закрепление веревки». 

Последний (третий) раздел служит для поиска обучающимся надежной кон-

струкции под закрепление пожарно-спасательной веревки в наиболее кратчайшие 

сроки в условиях домашней обстановки. Обучающийся с преподавателем имитируют 

домашнюю обстановку каждой комнаты учащегося с оконным проемом, где обучаю-

щийся отрабатывает навыки закрепления веревки за конструкцию непосредственно в 

этих условиях. Условия домашней среды предполагают максимально приближенную 

обстановку комнаты (расстановка мебели, особенности конструкции сооружения, 

подоконное пространство). 

Внедрение в общеобразовательную систему среднего образования занятий по 

пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке и обеспечение людей пожар-

ным оборудованием (ВПС-30, СУ-»Восьмерка», карабин) в многоквартирных высо-

коэтажных домах, обеспечит спасение людей от опасных факторов пожара, в случае 

невозможности или позднего прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС 

России. Люди, проживающие на верхних этажах высотных зданий (свыше 9-ти эта-

жей), оказавшиеся отрезанными от выхода из-за высокой задымленности, могут так-

же использовать данное оборудование для спуска на несколько этажей ниже, где от-

сутствует угроза для жизни, и где им будет оказана помощь других гражданских лиц 

либо медицинских и пожарно-спасательных служб прибывших на место пожара. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. С.Г. Казанцев, М.В. Серегин, Р.М. Шипилов, В.А. Смирнов, Д.Н. Шалявин. 

Пожарно-спасательная подготовка. Часть 1: практическое руководство / Иваново: 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная подготовка ГПС МЧС России, 2020. – 

250- с. 

2. В. В. Теребнев, В. А. Грачев, А. В. Подгрушный и др. Пожарно-строевая под-

готовка. / В. В. Теребнев, В. А. Грачев, А. В. Подгрушный, А. В. Теребнев // Учебное 

пособие. – М.: Академия ГПС, Калан-Форт, – 2003. 

3. Методические рекомендации по пожарно-строевой подготовке. – 2005. 

 

 

  



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

540 

 

УДК 378.147 
Киричек А. В. Опыт использования социальной сети «ВКонтакте» при обучении курсантов и студентов в Академии ГПС МЧС России 

 

А. В. Киричек
109

 

ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

В АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ 

 

На основе обобщения и анализа опыта преподавателей кафедры философии 

Академии ГПС МЧС России излагаются главные особенности и возможности исполь-

зования социальной сети «ВКонтакте» при обучении курсантов и студентов как в 

условиях пандемии Covid-19, так и в обычном образовательном формате. 

Ключевые слова: ВКонтакте, образование, дистанционное обучение, лекция, 

социальная сеть. 

 

A. V. Kirichek  

 

ТHE EXPERIENCE OF USING THE SOCIAL NETWORKING 

SERVICE «VKONTAKTE» IN THE TRAINING OF CADETS AND STUDENTS 

AT THE STATE FIRE ACADEMY OF EMERCOM OF RUSSIA 

 

Based on the generalization and analysis of the experience of teachers of the Philoso-

phy Department of the State Fire Academy of EMERCOM of Russia, the main features and 

possibilities of using the VKontakte social networking service when teaching cadets and 

students both in the conditions of the Covid-19 pandemic and in the usual educational for-

mat are outlined. 

Key words: VKontakte, education, distance learning, lecture, social network. 

 

 

Внезапный массовый переход на дистанционную форму обучения, вызванный 

пандемией Covid-19, выявил спектр проблем и поставил ряд задач, исследовать и ре-

шать которые предстоит в ближайшее время как всему образовательному сообществу 

России, так и вузам МЧС, в частности.  

Одна из центральных проблем – какой дистанционный «инструмент» наиболее 

эффективен как средство образования? Как показала практика обучения на кафедре 

философии Академии ГПС МЧС России одним из таких инструментов может быть 

социальная сеть «ВКонтакте» (ВК, VK), являющаяся одной из самых популярных 

платформ, ориентированной, прежде всего, на молодежь. Существуя вот уже 15 лет, 

эта сеть сегодня включает более 97 миллионов активных пользователей в месяц, 77 % 

от всей мобильной аудитории Рунета [1]. 

Причины популярности этого Интернет-ресурса лежат на поверхности – это, 

во-первых, достаточно простой и понятный интерфейс, позволяющий легко освоить 

возможности этой платформы, во-вторых, эти самые возможности, далеко не все из 
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которых есть у конкурентов. Таким образом, простота и доступность, обилие воз-

можностей по обмену информацией, популярность среди молодежи, в совокупности 

делают ВК просто незаменимой при решении задач дистанционного обучения в вузе.  

Использовать ВК в образовательных целях на кафедре философии начали за-

долго до пандемии – около 8-9 лет назад, – сначала при общении со студентами, а в 

дальнейшем и со всеми другими обучаемыми. Уже тогда отмечалась важность «акти-

визации деятельности преподавателей… в социальных сетях, используя пространство 

которых можно продолжать обучение и воспитание во внеучебное время» [2]. Эта со-

циальная сеть привлекает, конечно, своими возможностями: 

 через нее легко и удобно делать рассылки учебных материалов – лекций, 

презентаций, книг и др.; 

 в ней зарегистрированы, как правило, все или почти все обучаемые; 

 сеть обладает богатой базой разнообразных видео- и аудиоматериалов, кото-

рые легко находятся через поиск, ссылки на них могут быть даны обучающимся; 

 ей можно одинаково удобно пользоваться как с компьютера, так и со смарт-
фона, что позволяет делать общение с обучающимися непрерывным; 

 в отличие от внутриакадемической СДО «Прометей», которая регулярно 
«зависает», ВК работает без сбоев в любое время суток. 

Если до начала пандемии Covid-19 ВК использовалась преимущественно для 

рассылки учебных материалов и консультаций, то массовый переход на дистанцион-

ную форму обучения актуализировал и еѐ возможности в плане проведения учебных 

занятий через Интернет.  

Пожалуй, наиболее рационально проводить через ВК лекции. Правда, вживую, 

т.е. онлайн, здесь лекцию прочитать нельзя, но можно записать еѐ с небольшой за-

держкой на микрофон, разделив на фрагменты по 2-5 минут каждый. При этом запись 

на микрофон можно сопровождать выкладкой слайдов. В результате получается пол-

ноценная лекция, включающая в себя как слайды, так и записи голоса преподавателя 

и, что самое главное, которая остается доступной обучающимся в течение длительно-

го времени (как минимум до конца изучения дисциплины). Такая доступность лекции 

особенно важна для тех обучаемых, которые не смогли присутствовать на занятии. В 

свободное время они могут эту лекцию прослушать, причем несколько раз, как цели-

ком, так и по частям.  

Использование ВК для чтения лекций детерминирует видоизменение методики 

чтения, поскольку лекция как бы дробится на кусочки-кванты – отдельные звуковые 

фрагменты, записываемые лектором на микрофон. Эти лекционные «кванты» должны 

представлять в идеале отдельные, законченные смысловые фрагменты, и преподава-

тель должен заранее продумать, как лекцию разделить на эти «кванты». Поскольку 

обучаемые могут прослушивать эти записи неоднократно, то исчезает необходимость 

повторов и пауз, неизбежных при обычном чтении лекций. В результате суммарная 

продолжительность лекции будет заметно меньше, чем 90 минут (по нашим оценкам, 

если сложить продолжительность всех аудио-фрагментов, то получается около 60 ми-

нут). 

Проведение семинарских занятий в ВК представляется менее целесообразным, 

чем чтение лекций, поскольку здесь нет возможности живого общения в телефонном 

стиле. Тем не менее, ВК можно и нужно использовать как вспомогательное средство 
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при проведении практических и семинарских занятий, в частности, для рассылки за-

даний, методических материалов и т.п. 

Также целесообразно предлагать обучающимся записывать на микрофон и вы-

кладывать в общую беседу записи своих тематических выступлений. При этом раци-

онально сначала это выступление прислать только преподавателю, и только после его 

оценки, критического анализа и последующей корректировки обучаемым, выклады-

вать в общую беседу. Такой подход, несомненно, способствует развитию критическо-

го мышления будущих специалистов в области ликвидации пожаров и ЧС, а «крити-

ческое мышление всех людей, связанных с потенциально опасными объектами… – 

важнейший фактор безопасности этих объектов [3]. 

Незаменима эта сеть и при проведении контрольных и самостоятельных работ. 

Через нее легко как выслать задание, так и получить его решение (например, ответы 

на вопросы контрольной работы), при этом обучающиеся могут отвечать как в самом 

чате (беседе), набирая сообщение с помощью клавиатуры, так и писать ответы в сво-

их конспектах, отправляя преподавателю их фотоснимки. При этом нюанс состоит в 

том, что задание на контрольную работу целесообразно рассылать через общую бесе-

ду, тогда как ответы на вопросы контрольной обучающиеся должны присылать пре-

подавателю в личные сообщения (чтобы одногруппники не видели ответы друг дру-

га). Наконец, еще одно достоинство ВК при написании контрольной работы – это 

строгая фиксации времени, за которое работа была написана, ибо система автомати-

чески фиксирует время, когда обучающийся прислал преподавателю решение зада-

ния.  

На кафедре философии имеется даже опыт проведения круглых столов в ВК. В 

частности, в мае 2020 года доцент Киричек А.В. провел с группой студентов круглый 

стол на тему «Проблема любви в философии и культуре», причем этот стол прово-

дился во время экзамена и без участия преподавателя! Действительно, как провести 

экзамен по логике дистанционно, ведь эта дисциплина требует, прежде всего, умения 

решать задачи? Поэтому был разработан и реализован следующий алгоритм: в 09.00 

студенты получили задания на экзаменационную контрольную работу, каждый вари-

ант которой состоял из 6 заданий (всего – 15 вариантов), далее в течение 90 минут 

они эти задания решали, после чего отправляли преподавателю на проверку, и вот в 

то время, когда преподаватель эти контрольные проверял, студенты, начиная с 10.30, 

проводили в ВК круглый стол! Им было дано задание представить свои любимые 

произведения искусства о любви и комментарии к ним (в письменной или устной 

форме). В результате обучающиеся не только сделали это, но и сама собой в беседе 

разгорелась дискуссия (в письменной форме), связанная с обсуждением представлен-

ных ими произведений искусства (песен, картин, стихотворений). И хотя преподава-

тель в это время проверял контрольные работы, тем не менее, уже после экзамена он 

мог оценить участие каждого студента в круглом столе, ибо вся дискуссия осталась 

записанной в анналах беседы. В 12.30 преподаватель закончил проверку контрольных 

работ, после чего общение перешло в Zoom в онлайн-формат, и уже здесь были озву-

чены оценки за контрольную, заданы дополнительные вопросы и, наконец, выведена 

итоговая оценка по дисциплине каждому студенту. В результате экзамен длился 6 

академических часов (с 09.00 до 14.00), но при этом совместилось полезное и прият-

ное: контрольная по логике и круглый стол о любви. 
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В завершении разговора о возможностях ВК при дистанционном обучении 

осмелимся дать несколько советов тем, кто еще не работал, но хочет освоить эту сеть.  

Разумеется, прежде всего надо в ней зарегистрироваться, придумав логин и до-

статочно сложный пароль. Для обучения и общения с обучающимися в Мессенджере 

надо создать беседу, которую лучше всего назвать, используя имя дисциплины и но-

мер группы, например: «Философия 3121С АГПС». Далее следует в эту беседу при-

гласить обучающихся соответствующей группы. После того, как они в эту беседу до-

бавятся, можно рассылать им необходимые материалы (лекции, книги, пособия и др.), 

выкладывая их прямо в беседу. Именно в беседе и идет основная образовательная ра-

бота – проведение занятий, рассылка заданий, консультации обучающихся и др. Если 

надо читать лекцию на потоке сразу нескольким группам, то целесообразно создать 

отдельную лекционную беседу для всех групп потока.  

В целом, не будет преувеличением сказать, что социальная сеть «ВКонтакте» 

является мощным, богатым, бесплатным, популярным, наиболее доступным и про-

стым средством для дистанционного обучения студентов и курсантов вузов МЧС 

России. 
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поведенческих реакциях водителя, которые приводят к дорожно-транспортным про-
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Управление автомобилем является сложной и многодетерминированной зада-

чей, выполнение которой требует вовлечения в процесс обучения навыкам и поведе-

нию тех, кто хочет ее выполнить. Этот процесс в основном определяется набором ха-

рактеристик водителя.  

Во-первых, это процесс, в котором навыки и поведение, необходимые для вы-

полнения задачи управления автомобилем, не приобретаются и не закрепляются од-

новременно. Если, с одной стороны, происходит быстрое улучшение (т.е. адекватное, 

эффективное вождение) с другой стороны, прогресс медленнее в вопросах, связанных 

с положением транспортного средства на дороге и распознаванием любой опасности 

или опасной ситуации.  

Во-вторых, он определяется как процесс без линейности, что означает, что 

улучшение выполнения задачи вождения не имеет восходящей скорости эволюции.  

Однако, в-третьих, процесс обучения вождению определяется как непрерывный 

и незавершенный. То есть уровень показанной производительности может быть 

улучшен за счет существующих количественных и качественных показателей практи-

ки. Таким образом, опыт и разнообразие ситуаций, с которыми ежедневно сталкива-

ются водители (т.е. воздействие и опыт многочисленных ситуаций), приводящие к 

постоянному приобретению практики и новых знаний и моделей поведения, позво-

ляют совершенствовать и закреплять навыки, необходимые для осуществления без-

опасного, эффективного и результативного вождения. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - это самое нежелательное, что 

может случиться с участником дорожного движения, хотя они случаются довольно 

часто.  

Большинство участников дорожного движения достаточно хорошо осведомле-

ны об общих правилах и мерах безопасности при использовании автомобиля, но, в 

основном, поведение водителей за рулем является причиной аварий. Основная при-

чина ДТП происходит из-за человеческих ошибок.  

Рассмотрим некоторые из наиболее распространенных причин, которые приво-

дят к несчастным случаям: 

‒ превышение скорости; 
‒ вождение в нетрезвом виде; 
‒ отвлечение внимания водителя. 
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Различные российские и международные исследования показали, что это 

наиболее распространенные причины связанные с поведением водителя на дороге, 

которые приводят к ДТП. 

Превышение скорости. 

Большинство несчастных случаев со смертельным исходом происходит из-за 

превышения скорости. Это естественное психологическое состояние человека, чтобы 

успеть куда-либо. Если дать человеку шанс, он обязательно достигнет бесконечности 

в скорости. Но когда мы делим дорогу с другими участниками, мы всегда остаемся 

позади того или иного транспортного средства. Увеличение скорости умножает риск 

ДТП и тяжесть травм во время аварии. Более быстрые транспортные средства более 

подвержены авариям, чем более медленные, и тяжесть также будет больше в случае 

более быстрых транспортных средств. Чем выше скорость, тем больше риск. На вы-

сокой скорости транспортному средству требуется большее расстояние для останов-

ки, то есть тормозной путь. Более медленное транспортное средство немедленно 

останавливается, в то время как более быстрое проходит долгий путь, чтобы остано-

виться. Транспортное средство, движущееся на высокой скорости, будет иметь боль-

шие повреждения во время аварии и, следовательно, вызовет больше травм. Способ-

ность прогнозировать предстоящие события также снижается при движении на более 

высокой скорости, что приводит к ошибке в оценке ситуации и, наконец, к аварии. 

Вождение в нетрезвом виде. 

Алкоголь снижает концентрацию. Это уменьшает время реакции человеческого 

организма. Конечностям требуется больше времени, чтобы реагировать на инструк-

ции мозга. Это ухудшает зрение из-за головокружения. Алкоголь гасит страх и по-

буждает людей идти на риск. Все эти факторы во время вождения вызывают несчаст-

ные случаи, и во многих случаях это приводит к летальному исходу. При каждом уве-

личении концентрации алкоголя в крови на 0,05 г/л риск несчастного случая удваива-

ется. Помимо алкоголя многие наркотики, лекарства также влияют на навыки и кон-

центрацию, необходимые для вождения.  

Отвлечение внимания водителя. 

Хотя отвлечение внимания во время движения автомобиля может быть незна-

чительным, но оно может привести к серьезным авариям.  

Отвлекающие факторы могут быть снаружи или внутри автомобиля. Главное 

отвлечение сейчас - разговор по мобильному телефону во время вождения. Акт разго-

вора по телефону занимает большую часть мозга, а меньшая часть отвечает за навыки 

вождения. Это разделение мозга затрудняет время реакции и способность суждения. 

Это становится одной из причин аварий.  

Некоторые другие отвлекающие факторы на дороге: 

‒ регулировка зеркал во время движения; 
‒ настройка радио в автомобиле; 
‒ животные на дороге; 
‒ баннеры и рекламные щиты. 
Отвлечение внимания водителя понимается как форма невнимательности и 

определяется как отвлечение внимания от деятельности, имеющей решающее значе-

ние для безопасного вождения, в сторону другой деятельности. 
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Источники отвлечения внимания водителя могут находиться внутри или сна-

ружи транспортного средства, быть связаны с технологией или иным образом связа-

ны с дорожным движением, а также быть самопроизвольными или навязанными си-

туацией или обстоятельствами.  

Хотя источники отвлечения могут принимать различные формы, существует 

четыре основных типа отвлечения: визуальное отвлечение (например, отвлечение 

взгляда от проезжей части), слуховое отвлечение (например, реагирование на звонок 

мобильного телефона), биомеханическое отвлечение (например, ручная регулировка 

громкости радио) и когнитивное отвлечение (например, погружение в мысли). 

Источники отвлечения внимания водителя могут быть разными, последствия 

заключаются в ухудшении управляемости автомобиля, снижении скорости, более 

близком расстоянием от другого автомобиля при торможении, большем количестве 

проблем с сохранением курса, большем количестве ошибок и более узком зрительном 

фокусе. 

По мере того, как все больше устройств устанавливается внутри транспортных 

средств и по мере того, как использование сотовых телефонов продолжает расти, по-

тенциал для отвлечения внимания водителя и, следовательно, риск серьезных травм в 

результате аварии, связанной с отвлечением внимания. 

Водитель не должен отвлекаться из-за этих вещей, при необходимости должен 

снизить скорость, чтобы оставаться в безопасности во время отвлекающих манипуля-

ций и внешних отвлекающих факторов. 
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Во все времена пожары были и остаются величайшим бедствием. Они наносят 

непоправимый ущерб экономике, ломают жизни и судьбы людей. Трудно учесть все 

убытки, причиненные пожарами. Поэтому данному вопросу правительство сьраны 

всегда уделяло внимание. Неизученность вопроса состояния пожарного дела в  1930-е 

годы в Ивановской Промышленной области (ИПО) заставляет нас обратиться к этой 

проблеме. 

Ивановская промышленная область была образована 14 января 1929 года в со-

ставе Иваново-Вознесенской, Владимирской, Ярославской и Костромской губерний. 

Административным центром являлся город Иваново-Вознесенск, переименованный в 

1932 г. в Иваново.  ИПО была ликвидирована в марте 1936 года. 

Советская пожарная охрана в Иванове появилась в 1918 г. Однако даже к концу 

20-х годов изучаемая проблема оставалась острой для рассматриваемого региона. Во-

просы состояния противопожарной охраны в области неоднократно поднимались на 

Президиуме Облисполкома. Так, очередной доклад был заслушан в начале 1930 г. 

[Известия Облисполкома Ивановской Промышленной области № 10 (11) 15 марта 1930. С. 

29]. В нѐм  в резкой форме подчѐркивалось, что противопожарное дело поставлено 

крайне плохо и ему уделяется недостаточное внимание. Действительно, только за че-

тыре месяца (июнь-сентябрь 1929 г). по области произошло 1438 пожаров, причи-

нившие убытку на 1 990 170 рублей [Известия Облисполкома Ивановской Промышленной 

области № 10 (11) 15 марта 1930. С. 29]. Для сравнения: заработная плата школьного 

учителя составляла от 39 до 80 рублей в месяц, милиционера – от 25 до 36 рублей, а 

зарплата токаря в механическом цеху доходила до 100 рублей. Чаще всего пожары 
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случались в сельской местности, на втором месте по распространѐнности были пожа-

ры на фабриках и меньше всего - в городах [Рыжов С.В. Город Шуя и Шуйский округ. 

Географическое, историческое и плановое описание. Шуя. 1930. С. 85]. 

Необходимо отметить, что почти 20% пожаров происходило по причине под-

жога. Большая их часть приходилась на сельскую местность. Связано это было с про-

водившейся в деревне коллективизацией. Обострившаяся социальная борьба приво-

дила к крайнему средству – поджогу. В документах отмечены случаи, когда во время 

пожаров «обнаруживалось, что пожарные сараи накрепко заколочены, что веревки от 

колоколов обрезаны». Поджогам подвергались как дома и имущество сельских обще-

ственников, так и совхозов, колхозов, леса, торфяные болота [Известия Облисполкома 

Ивановской Промышленной области № 10 (11) 15 марта 1930. С. 29]. 

Организация противопожарного дела в районах области возлагалась на пожар-

ных инструкторов. Однако в первые годы существования ИПО их катастрофически не 

хватало. Штат был недоукомплектован почти на две трети [Известия Облисполкома 

Ивановской Промышленной области № 10 (11) 15 марта 1930. С. 29], притом, что одному 

инструктору вверялось в обязанности обслуживание двух районов. Тем же местно-

стям, которым повезло с наличием такого специалиста, денежные средства выдава-

лись не в полном объѐме. Часто у пожарных инструкторов не было транспорта, по-

этому они не могли качественно выполнять свои обязанности. Данный факт приводил 

к тому, что на местах добровольные пожарные дружины создавались совершенно 

стихийно, но в таком случае они существовали недолго. Не встречая никакой под-

держки и указаний в работе, они быстро распадались. Были и другие примеры: в не-

которых местах (Гусь-Хрустальный, Вязники, Ковров и др.) средства, затрачиваемые 

на пожарную охрану, распылялись по нескольким маломощным командам при от-

дельных предприятиях. Практика показала, что такое расходование средств было не-

эффективным и в масштабах района противопожарное дело не улучшалось. Количе-

ство имевшихся добровольных пожарных команд было меньше, чем планировалось 

[Рыжов С.В. Там же]. 

Недофинансирование сказывалось и на материальном обеспечении пожарных 

команд. Здания пожарных депо в большинстве своем технически были не приспособ-

лены, пожарного оборудования не хватало. Ещѐ продолжали существовать дуговые 

обозы, хотя известно, что в области были и пожарные машины. На командные долж-

ности назначались люди, в пожарно-техническом отношении не подготовленные. Всѐ 

это ухудшало состояние противопожарной охраны региона. 

Для исправления сложившейся ситуации было принято решение: создание доб-

ровольных дружин взять под контроль; провести краткосрочные курсы для подготов-

ки начальников сельских дружин; регулярно проводить инструктаж пожарных ко-

манд в сельской местности; улучшить финансирование за счет привлечения средств 

Росгосстраха и Облпожсклада и прямого использования средств от самообложения, 

поступающего на противопожарные цели.  

К сожалению, полные данные по ИПО отсутствуют, но материалы по Иванов-

ской области показывают, что к 1938 году ситуация с пожарной охраной в области 

изменилась в лучшую сторону. В газетных публикациях к двадцатилетию советской 

пожарной охраны и вовсе публиковались только хвалебные статьи [Рабочий край. 

1938]. Действительно, можно констатировать, что  количество пожаров, как и ущерб 

от них, сократились. Связано это было не только с большим  вниманием к рассматри-
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ваемой проблеме, но и с положительными подвижками в проведении индустриализа-

ции и коллективизации. Очевидно, что изменения в социально-экономической жизни 

в стране положительно сказались и на деле противопожарной охраны. 
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В настоящее время вопросы обеспечения безопасности становятся неотъемле-

мой частью  функционирования современного общества. На органы государственно-

го и муниципального управления возлагаются функции по созданию условий для 

безопасной среды жизнедеятельности всего населения нашей страны. Однако каче-

ство безопасной среды, как отдельного региона, так и государства в целом, в огром-
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ной степени зависит от грамотно выстроенных управленческих решений. Особая 

роль в этой деятельности отводится и МЧС России, как федеральному органу испол-

нительной власти, осуществляющему свою деятельность в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Из-за 

специфики и сложности выполнения профессиональных задач в современных усло-

виях, деятельность данного министерства характеризуется сложной системой управ-

ления, постоянным ростом требований к управленческой деятельности кадрового со-

става, возрастанием трудоемкости самих управленческих решений.  

В настоящее время существуют теоретические и практические разработки, в 

которых отражаются те или иные вопросы управленческой деятельности. Феномен 

категории «управление», рассматривается достаточно подробно различными совре-

менными научными дисциплинами, такими как: социология, психология, политоло-

гия и др. Однако теоретико-методологические основы развития управленческой мыс-

ли необходимо начинать с исследования их историко-философских аспектов, с рас-

смотрением различных форм регулирования поведения индивидов и общества в их 

историческом развитии. 

Возникновение и развитие социально-философских аспектов управленческой 

мысли можно проследить в разные исторические периоды функционирования обще-

ства и государства. Так внимание философии к вопросам управления появилось еще 

в античный период и связано, прежде всего с такими яркими представителями того 

времени как Платон и Аристотель. Платон в своем произведении «Государство», ис-

следовал проблему построения идеального (справедливого) общества, на основе 

наиболее совершенного государственного управления (аристократия, тимократия, 

олигархия, демократия, тирания). Идеальное государство Платона – это достигнутая 

гармония отношений человека и общества посредством установления справедливого 

и безопасного порядка и управления. 

Аристотель в своем произведении «Полития» защищал идею справедливого 

общественного управления, выделяя правильный и неправильный государственный 

строй. Правильный строй — при котором преследуется общее благо, независимо от 

того, правит ли один, немногие или многие (монархия, аристократия, полития). Не-

правильный строй — при котором преследуются частные цели правителей (тирания, 

олигархия, демократия). Развивая идеи о государстве, Аристотель ставит вопросы о 

внутренних и внешних аспектах безопасности на основе разумного государственного 

управления. 

Определенный синтез взглядов на понимание различных аспектов управления 

и безопасности рассматривали Цицерон (106-143 годы до н.э.) и Сенека (5 год до н.э. 

– 65 год н.э.). Так, Цицерон видел основу стабильности и безопасности римского гос-

ударства в том, чтобы его политический строй сочетал элементы монархии (при 

прежней необходимости диктатуры), аристократии (сенат) и демократии (народное 

собрание). 

Таким образом, в самом общем виде, социально-философское знание антично-

го времени рассматривало проблему безопасности в контексте «правильного или не-

правильного» государственного управления, связанного с действием определенных 

норм и правил, поддерживающих безопасное сосуществование. 
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В древнекитайской философии отчетливо прослеживается социальная направ-

ленность философских размышлений о разумном управлении обществом, обеспечи-

вающим безопасность каждого человека. Вершиной управленческой мысли в Древ-

нем Китае является творчество Конфуция (551-478 годы до н.э.). Философ полагал, 

что условием социально-политической стабильности и безопасности является при-

влечение к управлению государством «прямых» людей и устранение бесчестных, то-

гда, мол, «народ будет покорен; если же возвышать бесчестных и устранять прямых 

людей, то он не будет покорен». По Конфуцию, наиболее эффективным механизмом 

управления является отеческое отношение правителя к подданным, нежели законы, 

регулирующие социальные отношения. «Если руководить народом посредством за-

конов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться укло-

няться [от наказаний] и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом по-

средством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет 

знать стыд и он исправится». 

Отличия восточного и западного стиля управления определяются особенно-

стями их культурного развития. Так Древняя Греция и Рим, являясь родоначальника-

ми западной культуры, заложили демократические принципы в основу государствен-

ного управления, где основным субъектом безопасности выступало гражданское об-

щество, которому было подчинено государство, играющее роль выразителя интере-

сов господствующего класса.  В восточной же культуре управленческие отношения 

между субъектами и объектами управленческой деятельности носили «деспотиче-

ский» характер. Восточная модель государственного управления, в том числе и в об-

ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности ставит уровень защищенности в 

прямую зависимость от существующих отношений власти. 

Крах Римской империи привѐл и к крушению основных идей и принципов 

управления, так как они оказались малоэффективными в новых условиях. На смену 

античности приходит средневековье, характеризующееся теологическими взглядами 

христианства на управленческую деятельность. Государство, как институт светской 

власти, представляет собой ценность, поскольку в нем тоже воплощен божественный 

замысел и провидение. Фома Аквинский считал, что целью государственного управ-

ления является обеспечение общего блага и сохранение мира в обществе. Так разви-

ваются представления о духовной природе человека, что в свою очередь создает тео-

ретическую основу для развития управленческой мысли. 

Таким образом, в период средневековья были сформированы различные моде-

ли управленческой деятельности для достижения безопасного существования, по-

строенные на тех или иных религиозных принципах и миропонимании. 

Просветители противопоставили христианской эсхатологии светскую теорию 

социального управления, движимого уже не таинственным Божественным провиде-

нием к Царству Небесному на земле, а направляемого человеческим разумом. Глубо-

кий вклад в разработку философских оснований управления внесли западные мысли-

тели периода эпохи Возрождения и Нового времени: Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, 

Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, Т. Гоббс, Д. Локк, Г. Гегель, К. Маркс. 

Так, работа Макиавелли «Государь» по сути своей представляет перечень 

практических рекомендаций государю по организации управления подданными. По 

мнению философа, государство состоит из обычных людей имеющих как отрица-

тельные, так и положительные качества, которые должен использовать в своей дея-

тельности грамотный управленец. Однако, по мнению Макиавелли отрицательных 
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качеств в людях, к сожалению больше. Это и жадность, мстительность, трусливость, 

изменчивость и т.д. Однако именно эти люди со всеми своими качествами и состав-

ляют основу государства. Что  же тогда должен внушать правитель своим поданным 

любовь или страх? По мнению философа только умело созданный «образ» государя и 

грамотное управление подданными позволяет избежать предательства, злобы, нена-

висти и смуты. 

Немецкий философ Ф. Гегель в своем произведении «Философия права» по-

дробно рассматривал основные подходы к пониманию сущности государственной 

власти и управленческой деятельности, через ее субъективные и объективные факто-

ры. В вопросах безопасности индивида, государства и имущества, он отдает без-

условный приоритет безопасности государства. Однако выполнение этого условия 

служит основанием безопасности индивида, общества и имущества. 

Французские философы – Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, аргументиро-

ванно доказали неотъемлемое значение правовых норм и законов  в управленческой 

деятельности  государства, закрепляющих за каждым человеком неотчуждаемые 

естественные права на  свободу, собственность и  безопасность. 

Управленческие модели прошлых эпох в Новое время потеряли свой сакраль-

ный статус и перестали быть обязательными к исполнению. В начале XIX века за-

падный мир все более склоняется сначала к эмпирической, а затем и научно обосно-

ванной теории управления. Философами, непосредственно обратившимися к пробле-

мам государственного управления в тот период, были Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, К. 

Маркс.  

Исследуя свойственные философии Нового времени представления об управ-

лении, необходимо отметить, что они в основном базировались на рационалистиче-

ской концепции власти, которая руководствовалась для себя разумными по своей 

природе целями и идеалами. Согласно философии Т. Гоббс, Д. Локк, власть есть ре-

зультат «договора», заключенного между государством и обществом. Этот «договор» 

четко формулирует цели и задачи, которые должны быть реализованы государствен-

ными институтами и от которых они уже не могут уклониться. Одной из таких задач 

является обеспечение безопасности и создания безопасной среды жизнедеятельности. 

Современные подходы к исследованию управленческой деятельности в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности говорят о многоаспектности проблемы, 

которые находятся в тесной связи с существующим комплексом  общественных отно-

шений. Коммерциализация всех сфер жизни, снижение профессиональной компе-

тентности, дисбаланс в развитии экономики, технологические и экологические про-

блемы вызвали к жизни вполне обоснованное мнение обывателя  о несовершенстве 

управленческой системы, требующей серьезных исследований и доработки. 

Современная система управления в области обеспечения безопасности в боль-

шей степени представляет собой «гарантийно-страховую» деятельность. Технологи-

ческие аварии и природные катастрофы стали толчком развития теории управления 

рисками. Категории «безопасность» и риск стали между собой тесно связанны. Госу-

дарство пытается заранее просчитать все возможные риски для безопасного суще-

ствование индивида и общества. Область гарантий безопасности максимально рас-

ширяется. Так надзорные органы должны осуществлять проверки с учетом риск-

ориентированного подхода. Но как показывают последние происшедшие пожары с 

массовой гибелью людей, просчитать все возможные риски невозможно. Поэтому си-
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стема риск-ориентированного подхода в настоящее время нуждается в совершенство-

вании 

Сегодня назрела потребность в продолжении  исследований в рамках филосо-

фии управления. В последнее время появились серьезные научные разработки по-

свящѐнные данной проблеме (В.М. Анисимова, А. С. Диева, А.В. Кезина, В.А. Канке, 

В.А. Мирзояна, С.А. Лебедева, В.С. Стѐпина, В.И. Шуванова и др.). 

Современные философы придерживаются мнения, что управление необходимо 

рассматривать как особую интеллектуальную деятельность, включающую в себя сле-

дующие элементы: 

- определение целей; 

- оценка управляемых процессов;  

- определение необходимых ресурсов; 

- выработка и реализация адекватных решений; 

 - прогнозирование позитивных и негативных последствий.  

Впоследствии, управление должно трансформироваться в форму самодоста-

точной деятельности, оказывающей  детерминирующее влияние на все сферы обще-

ственной жизни, через культуру и социальные институты. 

По нашему мнению начавшуюся в России модернизацию необходимо осу-

ществлять с развития и совершенствования именно системы управления. В процессе 

модернизации необходимо изучить не только сведения, содержащиеся в норматив-

ных правовых актах, но и мнения ученых различных областей науки. Необходимо 

проанализировать освещение данных проблем в научных публикациях, изучить мне-

ния экспертов. Данные исследования помогут выявить «подводные камни» в меха-

низмах управленческой деятельности в области безопасности жизнедеятельности и 

выработать верные, необходимые решения. 
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В статье проанализированы итоги подготовки стенгазет и конкурса агитбригад 

на соревнованиях юных пожарных в Центральном федеральном округе России в 2018 

и 2020 годах, даны рекомендации по подготовке команд юных пожарных к соревно-

ваниям в 2022 году.  
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The article analyzes the results of the preparation of wall newspapers and the compe-

tition of propaganda teams at the competitions of young firefighters in the Central Federal 

District of Russia in 2018 and 2020, gives recommendations on the preparation of teams of 

young firefighters for competitions in 2022. 
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Соревновательная составляющая подготовки к какой-либо деятельности очень часто 

используется в педагогике. Так, например, Антоновой К.А., Мельниковой Н.Ю., 

Мельниковым В.В. рассматривались спортивные соревнования на играх «Дети Азии» 

[1]. Байбородова Л.В. в своем исследовании представляет соревнование для детского 

коллектива в качестве средства для воспитания [2]. Вагнер Р.Ю. описывает специфи-

ку физической подготовки в рамках соревнования подростков по волейболу [4]. Во-

ронков А.В., Каменев К.В., Ефремов А.А., Бражник Е.А. концентрируют свое внима-

ние на методике психологической подготовки детей к соревнованиям [6]. Лазаревой 

Ж.В. изучались интеллектуальные соревнования для детей [8]. Пихтовникова Л., Ка-

менева А. предложили сценарий противопожарных соревнований [10]. Опыт прове-

дения спортивных соревнований «Президентские состязания» в Нижегородской обла-

сти изучался Шабаевым А.С., Гулиной Р.А., Оринчук А.Н., Оринчук В.А. [11]. В по-

следние годы становится все больше публикаций, посвященных подготовке юных 

пожарных [3, 5, 7, 9]. 
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Однако практически отсутствуют исследования, в рамках которых проводился 

бы сравнительный анализ результатов соревнований юных пожарных. В связи с чем, 

в рамках проведения сравнительного анализа рассмотрены поэтапные итоги соревно-

ваний юных пожарных в Центральном федеральном округе (далее – ЦФО) в 2018 и 

2020 годах [12, 13]. Многие этапы отличались по содержанию. В 2020 году быт не 

оценивался, так как соревнования проводились дистанционно. Рассмотрим этапы, ко-

торые являются сопоставимыми без учета формы проведения соревнований (очно или 

дистанционно). К таким этапам можно отнести подготовку стенгазеты. 

На рис. 1 показана динамика изменения результатов оценки стенгазет, подго-

товленных юными пожарными на соревнованиях в 2018 и в 2020 году.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменений положения команд юных пожарных ЦФО 

в турнирных таблицах 2018 и 2020 годов на этапе создания стенгазет 

 

 

На данном этапе оцениваются соответствие представленных работ тематике 

конкурса, жанру и стилистике, а также оригинальность, информативность и качество 

исполнения (красочность, художественная техника). Каждый критерий оценивается в 

диапазоне 1…10 баллов. Место на данном этапе конкурса определяется по наиболь-

шей сумме набранных баллов. Стенгазета должна в обязательном порядке включать в 

себя название, краткую информацию о команде. Она должна быть художественно 

разделена на рубрики, которые позволяют ярко раскрыть деятельность команды. Ре-

бята, как правило, стараются изобразить на рисунках наиболее яркие моменты из 
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жизни юных пожарных, подготовку к соревнованиям, шаржи на участников, досто-

примечательности родного города (населенного пункта), описать смешные истории, 

поместить небольшое стихотворение или куплет песни, составить кроссворд на про-

тивопожарную тематику. Все это многообразие должно быть удачно скомпилировано, 

учтена общая цветовая гамма и контрастность. Анализ описанных на рис. 1 измене-

ний говорит о том, что 8 команд улучшили свой результат, 7 команд ухудшили свой 

результат, результат 2 команд остался неизменным. 

Конкурс агитбригад является следующим этапом, сопоставление результатов 

которого в 2018 и 2020 годах является допустимым. 

На рис. 2 показана динамика изменений положения команд юных пожарных 

ЦФО в турнирных таблицах 2018 и 2020 годов на этапе соревнования агитбригад. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменений положения команд юных пожарных ЦФО 

в турнирных таблицах 2018 и 2020 годов на этапе соревнования агитбригад 

 

 

Этот этап представляет собой творческое динамичное выступление команд. В 

данном выступлении в художественно-агитационной форме отражаются аспекты по-

жарной безопасности и профориентации юных пожарных. Критериями на данном 

этапе являются: соответствие содержания тематике конкурса, сценическая культура, 
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художественное и музыкальное оформление, массовость, оригинальность. 

Анализ описанных на рисунке 2 изменений говорит о том, что 7 команд улуч-

шили свой результат, 9 команд ухудшили свой результат, результат 1 команды остал-

ся неизменным. 

С учетом изложенного командам рекомендуется: 

разработать план подготовки к соревнованиям 2022 года; 

подобрать кандидатов, подходящих под критерии конкурса; 

выбрать сюжеты для сценарных планов, включив в них краткое описание резо-

нансных пожаров; 

избегать прямых заимствований сценариев выступления из интернета; 

при написании текстов соблюдать техническую грамотность, не  допускать 

слов и выражений, которые имели бы двоякое толкование; 

организовать профориентационную и индивидуально-воспитательную работу в 

команде; 

провести тренировки совместного действия в условиях ограниченного количе-

ства времени. 

Проведенный анализ показал, что работа по подготовке к соревнованиям юных 

пожарных требует наличия разноплановых умений и  навыков. Творческие этапы 

конкурса можно сравнить даже при различии формата проведения соревнований. По-

жарно-спортивные состязания отличались по деталям их проведения, поэтому срав-

нивать их не представляется возможным. Соревнования юных пожарных должны 

быть командными, так как это помогает получить навыки совместного действия в 

условиях ограниченного времени. Результаты проведенного анализа могут быть ис-

пользованы при подготовке команд юных пожарных к соревнованиям в 2022 году. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ДИСТАНЦИОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ: ВЗГЛЯД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(НА ОСНОВЕ ОПРОСА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИВАНОВСКОЙ ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ 2020 ГОДА НАБОРА) 

 

В статье анализируются показатели удовлетворенности организацией и формой 

проведения дистанционных занятий в период «второй волны пандемии» с октября 

2020 года по март 2021 года. Рассматривается анализ опроса, проведенного среди 

обучающихся 1 и 2 курсов Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 

России. Анализируется оценка обучающимися формы проведения теоретических и 

практических занятий, взаимодействие с преподавателем, мотивационные аспекты 

обучения и отношение обучающихся к самой дистанционной форме обучения. 

Ключевые слова: СOVID-19, дистанционное обучение, опрос, организация за-

нятий, мотивация, продуктивность обучения, результативность обучения, профессио-

нально ориентированные дисциплины. 
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A. A. Lobova 

 

SATISFACTION WITH DISTANCE LEARNING DURING THE PANDEMIC: 

THE STUDENT'S VIEW (BASED ON A SURVEY OF STUDENTS 

(2020 ADMISSION YEAR) OF THE IVANOVO FIRE 

AND RESCUE ACADEMY OF EMERCOM OF RUSSIA) 

 

The article analyzes the indicators of satisfaction with the organization and form of 

distance learning during the «second wave of the pandemic» from October 2020 to March 

2021. The analysis of the survey conducted among students of the 1st and 2nd courses of 

the Ivanovo Fire and Rescue Academy of the Ministry of Emergency Situations of Russia is 

considered. The students’ evaluation of the form of theoretical and practical classes, interac-

tion with the teacher, motivational aspects of training and the attitude of students to the dis-

tance learning are analyzed. 

Key words:  COVID-19, distance learning, survey, organization of classes, motiva-

tion, learning productivity, learning effectiveness, professionally oriented disciplines. 

 

 

Пандемия COVID-19 нарушила нормальное функционирование различных ви-

дов деятельности по всему миру, включая обучение и образование. Сдвиг в сторону 

онлайн-образования во время пандемии COVID19 привел к тому, что многие иссле-

дования сосредоточились на воспринимаемых результатах обучения и удовлетворен-

ности обучающихся в этой новой учебной среде. Показатели удовлетворенности ди-

станционным обучением стали предметом нашего интереса, и мы разработали опрос-

ник для его исследования.  

Всего в опросе приняло участие 66 обучающихся по специальностям «Пожар-

ная безопасность», «Судебная экспертиза» и направлениям подготовки «Техносфер-

ная безопасность», «Государственное и муниципальное управление» в возрасте от 17 

до 21 года. Среди опрошенных было 23 студента и 43 курсанта.  

Респондентам были предложены следующие вопросы (подробно с материалами 

опроса можно ознакомиться по ссылке [4]). 

- с закрытым выбором: 

1. Удовлетворены ли Вы формой обучения в период дистанционного обучения 

во время пандемии? 

2. Удовлетворены ли Вы качеством обучения в период дистанционного обуче-

ния во время пандемии? 

3. Какие электронные ресурсы использовались преподавателями для работы на 

занятиях в период дистанционного обучения во время пандемии? 

4. В какой форме чаще всего проводились лекции? 

5. Удовлетворены ли Вы формой проведения лекций? 

6. В какой форме чаще всего проводились семинарские и практические заня-

тия? 

7. Удовлетворены ли Вы формой проведения семинарских и практических за-

нятий? 

8. В какой форме чаще всего задавалось задание по итогам проведенных заня-

тий (до 3 вариантов ответа)? 
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9. Как Вы считаете, какими были результаты оценивания Ваших выполненных 

работ? 

10. Осуществлялась ли обратная связь с преподавателем, если необходима была 

дополнительная консультация? 

11. Как Вы считаете, какая форма проведения дистанционных занятий оказа-

лась наиболее продуктивной? 

12. Как Вы оцениваете свое участие в дистанционном обучении? 

13. Что мотивировало Вас на выполнение заданий во время дистанционного 

обучения? 

16. Считаете ли Вы дистанционное обучение эффективным для получения спе-

циальности, на которую Вы поступили? 

- с открытым ответом: 

14. Какие дисциплины оказались наиболее трудными в теоретическом плане 

при изучении в дистанционном формате? 

15. Какие дисциплины оказались наиболее трудными в практическом плане при 

изучении в дистанционном формате? 

17. Как Вы считаете, в какой наиболее оптимальной форме могут проводиться 

практические занятия в дистанционном формате по Вашей специальности? 

При ответе на первые два вопроса об удовлетворенности формой и качеством 

дистанционного обучения более чем половина респондентов полностью были удовле-

творены формой и качеством проведения дистанционных занятий. Однако, что инте-

ресно, среди студентов процент удовлетворенных дистанционной формой обучения 

составляет всего лишь 26 %, в то время как среди курсантов – 90 %.  

Наиболее востребованными ресурсами, через которые осуществлялось дистан-

ционно обучение, стали онлайн платформа видео конференц-связи Zoom (97 % опро-

шенных), система тестирования академии Firetest (68,3 %) и электронная почта (68,2), 

также часто использовался открытый ресурс Google-формы (45,5 %) как база для про-

ведения тестирования (Рис.2). 

Лекции чаще всего проводились через онлайн платформу ZOOM, что полно-

стью удовлетворило большинство обучающихся (почти 97 % полностью и частично 

удовлетворенных формой проведения лекций). Отдельно стоит отметить, что из отве-

тов респондентов видно, какой труд был проведен преподавателями, которые смогли 

перестроиться и приспособиться к новым формам проведения лекций через различ-

ные электронные ресурсы. (Рис.3). 

Ситуация с практическими занятиями несколько иная, так как на практических 

занятиях отрабатываются конкретные умения и навыки. Процент полностью удовле-

творенных проведением практических занятий по сравнению с лекциями несколько 

ниже – на 7,6 %, а общее число полностью и частично удовлетворенных формой про-

ведения практических занятий – 94%. Возможно, это связано с тем, что среди практи-

ческих занятий были дисциплины, где требовалась отработка весьма специфических 

умений и навыков, которые дистанционно весьма трудно реализовать: например «Фи-

зическая культура и спорт», «Пожарно-строевая подготовка», «Газодымозащитная 

служба». Также сложности на практических занятиях вызвали дисциплины, где на 

практических занятиях необходима реализация сложного теоретического материала – 

«Физика», «Высшая математика», «Теория горения и взрыва», «Прогнозирование 

опасных факторов пожара», «Первая помощь», «Математика и информатика», и где 
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без консультации преподавателя именно в момент выполнения задания могут возник-

нуть трудности. 

Все респонденты считают, что результаты их обучения объективно оценива-

лись преподавателями. Наиболее часто в качестве инструментов проверки знаний 

обучающихся преподавателями выбирались такие формы деятельности, как: через 

выполнение тестов в Firetest и выполнение заданий в письменной форме с элементами 

проектирования (например, визуализация изученного теоретического материала или 

выполнение творческого задания на основе теоретического материала) (Рис.4). 

Что касается самооценки обучающихся по отношению к своей успеваемости, то 

86,4% опрошенных посещали все занятия согласно расписания, задания выполняли 

своевременно; 9,1% посещали все занятия, но задания выполняли с задержкой; 4,5% 

частично посещали занятия или не посещали вовсе, задания выполняли по возможно-

сти.  

Весьма примечательно, что 60,6% опрощенных мотивировались на выполнение 

заданий осознанием необходимости получения образования; значительная часть ре-

спондентов лишь 21,2% респондентов были мотивированы только нежеланием полу-

чать неудовлетворительные оценки; 16,7% из числа опрошенных обучающихся 

участвовавших в опросе объяснили свою мотивацию просто необходимостью. Из по-

ложительных моментов можно отметить те факты, что всего 1,5% опрошенных были 

мотивированы контролем со стороны руководства факультета, и ни один из респон-

дентов не показал нежелания учиться.  

Эффективность дистанционного обучения для получения специальности, на ко-

торую поступили опрошенные обучающиеся оценивают как высокую 53% опрошен-

ных;15,2% респондентов считают дистанционное обучение частично эффективным, 

по причине того, что преподавателям не хватает знаний об электронных средствах 

связи; 15,2% не считают обучение в таком формате не эффективным, так как практи-

ческие навыки и умения можно приобрести только на очной практике; 9,1% частично, 

так как современные средства электронного обучения не подходят для обучения спе-

циальным практическим дисциплинам; 7,5% респондентов отмечают эффективность 

дистанционного обучения как частичную, так как не хватает технических возможно-

стей всем учиться дистанционно в одинаковых условиях. (Рис.6) 

Эти ответы вскрыли те проблемы, которые возникли в процессе дистанционно 

обучения. Это в дальнейшем поможет разработать такие формы дистанционного обу-

чения, с помощью которых была бы возможна полная реализация знаний, умения и 

навыкам, в том числе и практических, по выбранным обучающимися специальностям. 

В целом, можно сделать вывод, что дистанционная форма обучения хотя и удо-

влетворила большую часть респондентов, но была встречена неоднозначно. 

Интересно сравнить эти результаты опросов с результатами аналогичных опро-

сов за рубежом, которые были проведены в Индии, Южной Корее, Индонезии. При-

ведем в качестве примера данные опроса об удовлетворенности обучением в период 

пандемии среди обучающихся Индонезийского университета в Макассаре. Студентам 

были предложены вопросы об удовлетворенности средствами и инфраструктурой ре-

ализации онлайн-класса, использованием инноваций преподавателем  в проектирова-

нии учебного материала, дискуссионной деятельностью в процессе онлайн-класса и 

взаимодействием преподавателя и обучающегося. Что касается предоставления по-

мещений и инфраструктуры для реализации онлайн-класса, то 20% были очень недо-

вольны, 70% - не удовлетворены, 10% - вполне удовлетворены. 65% были вполне 
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удовлетворены, 20% были удовлетворены, 15% были очень довольны инновациями 

учителя в разработке учебных материалов. Респонденты отвечают относительно сво-

их установок и ответов (дискуссионная деятельность в процессе онлайн-занятий) 

вполне удовлетворительно, о чем свидетельствуют результаты 10% очень удовлетво-

рены, 15% удовлетворены, 50% вполне удовлетворены, 20% недовольны и 5% очень 

недовольны. Что касается обращения к студентам (обслуживания), то целых 20% не 

были удовлетворены, 45% были вполне удовлетворены, 20% были удовлетворены, 

15% были очень удовлетворены. [1] 

Среди факторов, влияющих на продуктивность и результативность онлайн обу-

чения, выделяются следующие критерии: 

1) уровень «осознанного» взаимодействия между обучающимся и преподавате-

лем, мотивация и самомотивация обучающихся, способность преподавателей быстро 

адаптировать курс изучения дисциплины к онлайн форме; [3] 

2) уровень информационной грамотности и «продвинутости» преподавателя, 

обеспеченность обучающегося и преподавателя инфораструктурой для проведения 

онлайн занятий [1] 

3) информационно-технологические (ИТ) характеристики учебных онлайн-

платформ образовательных организаций, через которые осуществляется дистанцион-

ное обучение (в том числе сложность, презентабельность и технология контроля при-

оритетов доступа к носителю) [2] 

Зная уровень удовлетворенности студентов ожидаемым обучением онлайн, 

преподаватели могут совершенствовать систему онлайн-обучения и процесса обуче-

ния. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПОЖАРАМИ 

 

В работе предложена модель (в рамках экзистенциального подхода) подготовки 

юных пожарных к предотвращению чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), вызванных 

пожарами по методологии, предусматривающей два этапа: подготовительно-

инструктивный и практический; предложена схема взаимодействия в рамках подго-

товки; исследована результативность указанной модели. Первоочередная цель экзи-

стенциального подхода - это достижение такого состояния детей, когда обеспечение 

безопасности жизни становится внутренней потребностью, и для реализации этой по-

требности существуют необходимые условия.  

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, безопасность, чек-пойнты. 

 

M. A. Maksimova, V. Y. Emelin, I. A. Bogdanov 

 

TRAINING OF YOUNG FIREFIGHTERS TO PREVENT 

EMERGENCIES CAUSED BY FIRES  

 

The paper proposes a model (within the framework of an existential approach) of 

training young firefighters to prevent emergencies (hereinafter referred to as emergencies) 

caused by fires according to a methodology that provides for two stages: preparatory and 

instructional and practical; a scheme of interaction within the framework of training is pro-

posed; the effectiveness of this model is investigated. The primary goal of the existential 

approach is to achieve such a state of children when ensuring the safety of life becomes an 

internal need, and the necessary conditions exist for the realization of this need. 

Key words: emergencies, security, checkpoints. 

 

 

Актуальность данного вопроса заключается в том, что современные условия 

мирового развития диктуют необходимость разработки национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей. В рамках данной стратегии был разработан проект «Десяти-

летие детства». Указанный проект был закреплен в соответствующем Указе Прези-

дента Российской Федерации. 

Оказание детям пристального внимания, чтобы ребѐнок был здоровым и счаст-

ливым, чтобы дети могли научиться думать, самостоятельно принимать решения, до-

биваться успехов, – всѐ это предусмотрено в этом указе. «Десятилетие детства» даѐт 

возможность сконцентрироваться на решении именно этих вопросов и при подготов-

ке юных пожарных, сделать такую работу системной для всех уровней власти [1]. 

Стоит отметить, что привлечение детей к добровольческой деятельности позво-

ляет в значительной степени добиться вышеупомянутых целей. 
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Начиная с 2017 года, в соответствии с Указом Президента России от 27 ноября 

2017 года № 572 [1], в России отмечается День добровольца (волонтера).  

Доброволец - лицо, осуществляющее какую- либо деятельность добровольно, а 

также зачастую безвозмездно, не получая за это материального вознаграждения. 

Волонтѐр (от лат. voluntarius - добровольный). Празднование Дня добровольца 

(волонтера) ещѐ раз подчеркивает значимость добровольчества для современного об-

щества и почетность осуществляемой при этом деятельности. Необходимо отметить, 

что за последние 10 лет значительным образом окрепла нормативная правовая база 

деятельности добровольчества, в том числе в области пожарной безопасности [1-6]. 

Вместе с тем, существует противоречие между социальным заказом на противопо-

жарную подготовку добровольцев и отсутствием соответствующего методического 

обеспечения. При этом отдельный интерес представляет противопожарная подготовка 

граждан к осуществлению общественного контроля, которую, на наш взгляд, необхо-

димо начинать в старших классах школы.  

В 2018 году произошедший в г. Кемерово пожар в торгово-развлекательном 

центре «Зимняя вишня» вызвал у населения не только большой резонанс и активный 

познавательный интерес к аспектам пожарной безопасности, но и мотивировал значи-

тельную часть социума к контролю соблюдения мер пожарной безопасности в обще-

ственных местах, а также к изучению порядка действий в случае пожара.  

Учитывая изложенное, важно не только придать нужное направление развития 

этой деятельности, но и выстроить систему противопожарной подготовки доброволь-

цев к деятельности в составе общественных организаций, начиная со старших классов 

школы. 

На основании теоретических положений, изложенных в трудах 

В.А. Сластенина, А.М. Новикова, В.И. Козлачкова, Г.И. Чижаковой, мы выделяем 

следующие два этапа данной подготовки: подготовительно-инструктивный и практи-

ческий [7-9]. 

На первом подготовительно-инструктивном этапе старшеклассники, отобран-

ные в профилактическую противопожарную группу, знакомятся с рабочей програм-

мой, в которой в доступной форме изложены требования пожарной безопасности, ко-

торые может легко проверить старшеклассник, не обладающий специальными позна-

ниями о сложных системах в области пожарной безопасности, а также изложены тео-

ретические аспекты порядка и содержания необходимых действий в случае пожара. 

При этом учащиеся ориентируются на соблюдения прав и свобод при осуществлении 

своей деятельности, на недопустимость проникновения в места для служебного поль-

зования в рамках подготовки к общественному контролю. К этим требованиям, кото-

рые можно легко проверить в свободно доступных местах в образовательных органи-

зациях, можно отнести: 

- наличие на здании табличек с указанием расстояния до пожарного гидранта, 

водоѐма; 

- очистку пожарных гидрантов в зимнее время от снега и льда; 

- наличие плана эвакуации на видном месте;  

- наличие на указанном плане обозначений мест нахождения огнетушителей, 

пожарных кранов и соответствие их реальному местоположению;  

- наличие табличек и указателей направления к эвакуационному выходу;  
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- присутствие конструкций и нагромождений, препятствующих прохождению к 

эвакуационному выходу, обозначенному табличкой «выход»;  

- размещение в учебных классах и кабинетах только необходимой для обеспе-

чения учебного процесса мебели, а также приборов, моделей, принадлежностей, по-

собий и других предметов, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационар-

но установленных стойках;  

- наличие информационных стендов с наглядными требованиями пожарной 

безопасности;  

- исправность уплотнения в притворах дверей и устройств для самозакрывания 

(доводчики) в дверях лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов;  

- запирание дверей эвакуационных выходов только изнутри с помощью легко 

открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и так далее) в период пре-

бывания людей внутри зданий; 

- содержание в чистоте приямков окон подвальных и цокольных помещений; 

- отсутствие на приямках и окнах несъемных металлических решеток, загро-

мождения приямков и закладывания кирпичом оконных проемов;  

- свободные проезды и подъезды к зданиям и пожарным гидрантам или водое-

мам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию; 

- очистку от мусора, а также сухой травы территории, прилегающей к образова-

тельному учреждению. 

Тренер в рамках второго практического этапа подготовки осуществляет трени-

ровку в соответствии с ранее разработанным сценарием следования по маршруту 

проведения обследования. При этом учитывается деление старшеклассников на тер-

риториальные подгруппы профилактической противопожарной группы. В сценарии 

должны быть сформулированы исходные условия заданий для каждого чек-пойнта, 

представляющего собой табличку с указанием какого-либо нарушения, которое в со-

ответствии с заданием предстоит найти обучающемуся. 

Чек-пойнт должен представлять собой лист цветной бумаги размером не менее 

8х8 см с указанными на нем условиями задания (исходными данными). Чек-пойнты 

размещаются по маршруту следования. Рекомендуется разместить не менее 20 чек-

пойнтов. Не менее 40% заданий должны быть сформулированы таким образом, чтобы 

правильным ответом на них была формулировка о том, что для здания с заданным 

функциональным назначением соблюдение рассматриваемых условий не является 

нарушением требований пожарной безопасности.  

Непосредственно перед этим практическим занятием каждый участник обеспе-

чивается унифицированным бланком предложения по совершенствованию противо-

пожарной защиты обследуемого объекта. 

В ходе занятия преподаватель должен поддерживать постоянный контакт с 

группой участников. Контролировать и оказывать помощь в проведении проверки 

противопожарного состояния объекта, указывать на допущенные ошибки при работе 

детей с памяткой, анализировать и обобщать положительные и отрицательные сторо-

ны деятельности каждого ребенка. Активировать познавательную деятельность стар-

шеклассников путем постановки проблемных вопросов. 

Чек-пойнты размещаются на маршруте проведения обследования. В ходе заня-

тия преподаватель руководит и контролирует работу детей, консультирует их по воз-

никающим частным вопросам непосредственно на маршруте обследования, оказывает 
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помощь, при необходимости разъясняет всей группе отдельные положения, вызыва-

ющие затруднения у большинства обучаемых. 

По окончании заполнения предложений по совершенствованию противопожар-

ной защиты обследуемого объекта обучаемые участвуют в обсуждении выявленных 

нарушений и предложенные противопожарные мероприятия по предотвращению по-

жара, по противопожарной защите, организационно-технические мероприятия.  

В рамках же получения навыков в области действий при пожаре с доброволь-

цами должны отрабатываться действия в случае пожара, а также навыки пользования 

первичными средствами пожаротушения. 

С учетом этих двух этапов рассмотрим схему взаимодействия в рамках проти-

вопожарной подготовки старшеклассников к осуществлению общественного кон-

троля. На представленной схеме (рисунок 1) видно, что педагогическое воздействие 

на территориальные подгруппы профилактической противопожарной группы осу-

ществляются как тренером, так и координатором взаимодействия со средствами мас-

совой информации, руководителем клуба юных пожарных или начальником добро-

вольной пожарной дружины (команды). 

В качестве тренера в рамках данной подготовки может быть педагог, который 

обладает достаточными навыками по выявлению нарушений при противопожарном 

обследовании. 

В данном случае взаимодействие осуществляется посредством выполнения 

функций планирования, организации, мотивации и контроля выполняемой деятельно-

сти, которые реализуются при решении ряда задач. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия в рамках противопожарной подготовки 

старшеклассников к осуществлению общественного контроля 

 

 

При планировании выполняются следующие мероприятия: 

- разработка рабочей программы подготовки добровольцев к общественному 

контролю и к действиям при пожаре; 

- разработка перечней типовых нарушений для определенных объектов; 
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- анализ факторов, которые влияют на качество противопожарных обследова-

ний; 

- решение проблем транспортного обеспечения. 

Для организации деятельности территориальных подгрупп профилактической 

противопожарной группы решаются следующие задачи: 

- создание удобной организационной структуры, подбор, подготовка, воспита-

ние участников, а также повышение квалификации тренерского состава; 

- регулирование и управление отношениями в структуре взаимодействия в рам-

ках противопожарной подготовки старшеклассников к осуществлению общественно-

го контроля; 

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти по вопросам организации общественного контроля. 

Таким образом, подготовка юных пожарных к предотвращению ЧС, вызванных 

пожарами, позволяет им выработать активную гражданскую позицию по вопросу по-

жарной безопасности, в игровой форме получить не только знания о требованиях по-

жарной безопасности, но и умения по выявлению соответствующих нарушений, а 

также выработать навыки, позволяющие спасти себя, других людей и имущество от 

пожаров. 

Для оценки качества полученных знаний добровольцами нами предложено 

проводить следующие виды контроля: 

- входной контроль в виде тестирования (до начала противопожарной подго-

товки, для оценки качества начальных знаний волонтеров); 

- промежуточный контроль в виде тестирования (для оценки уровня сформиро-

ванных знаний по результатам изучения теоретического материала половины преду-

смотренной рабочей программы); 

- итоговый контроль, предусматривающий тестирование для оценки знаний 

теоретического материала всего курса противопожарной подготовки добровольцев, а 

также выполнение практического задания по вышеупомянутому сценарию, однако 

уже в режиме самостоятельного обследования объекта, без тех или иных подсказок 

тренера и проверку навыков работы с первичными средствами пожаротушения. 

Таким образом мы сможем отследить начальный уровень знаний, затем уровень 

знаний, сформированный на «экваторе» рабочей программы для проработки вопро-

сов, вызывающих затруднение у большинства добровольцев и в конце курса выявить 

знания и умения добровольцев, сформированные по итогам изучения рабочей про-

граммы. 

Для оценки результативности вышеуказанной методики мы осуществляем под-

готовку дружин юных пожарных на базе Фурмановского муниципального района 

Ивановской области. На данный момент добровольцы изучили два раздела (из четы-

рех, предложенных рабочей программой) и перешли к изучению третьего раздела ра-

бочей программы подготовки, прошли входной и промежуточный контроли. 

По результатам входного контроля, который включал в себя 10 тестовых во-

просов на знание основ обеспечения пожарной безопасности, было выявлено, что 

добровольцы, возможно в связи со своей повышенной заинтересованностью пробле-

мами пожарной безопасности, достаточно хорошо осведомлены в вопросах, ее каса-

ющихся. Это позволило сделать положительный прогноз результатов освоения рабо-

чей программы. Во входном контроле участвовало 142 представителя дружин юных 

пожарных. Средний процент правильных ответов - 70%. Стоит отметить, что вопро-
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сы, касающиеся действий при пожаре, вызвали у добровольцев меньше затруднений, 

нежели вопросы в области обязательных требований пожарной безопасности и про-

тивопожарного режима, что объясняется большим количеством профилактических 

мероприятий по вопросам действий при пожаре и отсутствием достаточного количе-

ства практического участия в профилактических мероприятиях, направленных на 

разъяснение обязательных требований пожарной безопасности. 

После изучения первого и второго раздела рабочей программы подготовки доб-

ровольцев был проведен промежуточный контроль знаний, который включал в себя 

20 тестовых вопросов на знание материала, изложенного в соответствующих разделах 

рабочей программы. Средний процент правильных ответов составил 85%. Вопросы в 

области обязательных требований также вызвали у добровольцев больше затруднений 

нежели знания в области действий при пожаре, однако процент правильных ответов 

на вопросы по действиям при пожаре почти во всех вопросах достиг 98%.  

Подводя промежуточные итоги исследования результативности предложенной 

модели подготовки и анализируя полученные результаты, следует отметить, что про-

цент правильных ответов на вопросы по действиям при пожаре, а также общее коли-

чество правильных ответов значительно выросли, что позволяет говорить о промежу-

точном успехе на данной реперной точке исследования. Однако, после итоговых ре-

зультатов нами, в случае необходимости, будут внесены изменения в рабочую про-

грамму и методику подготовки. 

Анализируя полученный опыт полагаем, что разработанная методика подготов-

ки юных пожарных к предотвращению ЧС, вызванных пожарами, имеет право на 

применение, ее введение на территории всей страны позволит существенно повысить 

знания у молодого поколения по вопросам пожарной безопасности, что в свою оче-

редь снизит количество нарушений в области пожарной безопасности и, как след-

ствие, приведет к снижению количества пожаров на территории Российской Федера-

ции. 
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ВКЛАД СОТРУДНИКОВ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД 

НКВД СССР Г. МОСКВЫ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ 

 

Статья посвящена героическим подвигам сотрудников военизированных по-

жарных подразделений НКВД СССР, защищавших Москву от пожаров во время 

Великой Отечественной войны. Автор особо отмечает мужество и самоотвержен-

ность московских пожарных, которые, рискуя жизнью, в тяжелейших условиях 

воздушных налетов спасали людей, защищали от уничтожения огнем не только 

промышленные и транспортные объекты военного значения, но и здания и соору-

жения, имевшие огромную историческую и культурную ценность.  

Ключевые слова: военизированные пожарные команды НКВД СССР, воз-

душные налеты, система противопожарной обороны Москвы, высочайшее муже-

ство, героизм пожарных. 
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CONTRIBUTION OF THE PARAMILITARY FIRE BRIGADES 

OF THE NKVD OF THE USSR IN MOSCOW TO THE GREAT VICTORY 

OVER FASCIST GERMANY 

 

The article is devoted to the heroic deeds of the firefighters of the paramilitary fire 

departments of the NKVD of the USSR, who defended Moscow from fires during the 

Great Patriotic War. The author especially notes the courage and dedication of Moscow 

firefighters who, risking their lives, in the most difficult conditions of air raids, saved 

people, protected not only industrial and transport facilities of military significance from 

destruction by fire, but also buildings and structures that had great historical and cultural 

value. 
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Подвиг – это все, что будет сделано тобой для блага человека:  

все, что ты сделал с любовью для Родины, для ее людей 

 

Маршал Василий Чуйков  

 

Великая Отечественная война навсегда вошла в историю России как время 

тяжелейших испытаний и огромных потерь, память о которых навечно останется в 

сердцах всех россиян. Не случайно 2020 год был объявлен в России годом памяти и 

славы. В декабре 2019 года в Кремле на заседании оргкомитета «Победа» прези-

дент России Владимир Владимирович Путин особо подчеркнул, что «память и гор-

дость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям осознать 

свою сопричастность Родине, великим делам своих предков».  

Чтобы не допустить искажения исторической правды о Великой Отечествен-

ной войне, необходимо помнить и рассказывать подрастающему поколению о ре-

альных событиях тех тяжелых лет, и, прежде всего, о людях, которые, не щадя се-

бя, в суровые дни войны совершали боевые и трудовые подвиги во имя Великой 

Победы.  

Свой огромный вклад в достижение Победы над фашизмом внесли сотруд-

ники пожарной охраны Москвы. Они приняли на себя основную тяжесть борьбы с 

пожарами, возникавшими после воздушных налетов фашистской авиации, стреми-

лись сохранить не только промышленные и транспортные объекты военного значе-

ния, но и здания и сооружения, имевшие огромную историческую и культурную 

ценность.  

К началу войны в Москве насчитывалось 60 тысяч объектов, которые могли 

стать целью бомбардировок вражеской авиации. Для их защиты требовались опыт-

ные специалисты, способные в сложных условиях военного времени успешно про-

тивостоять силе огня. По инициативе Главного управления пожарной охраны 

НКВД СССР в столице в кратчайшие сроки были реализованы меры по укрепле-

нию системы противопожарной обороны города. Количество городских военизи-

рованных пожарных команд НКВД СССР увеличилось с 40 до 60. Профессиональ-

ные пожарные оказывали помощь в обучении формирований МПВО Москвы 

навыкам тушения зажигательных бомб, использования пожарного оборудования, 

обработки огнезащитными составами деревянных конструкций [1]. 

Для защиты Москвы от пожаров было организовано 12936 пожарных под-

разделений. Их личный состав осознавал, как важно было не дать немецкой авиа-

ции посеять панику в городе, не допустить массовых пожаров. 

Свою первую проверку на прочность московские пожарные с честью прошли 

22 июля 1941 года, когда фашистские бомбардировщики нанесли воздушный удар 

по столице. По замыслу немецкого командования с помощью авиации планирова-

лось уничтожение важнейших военно-промышленных и культурных объектов го-

рода. Налет продолжался в течение пяти часов и вызвал 1166 пожаров [2].   

Особо опасная обстановка сложилась в районе Белорусского вокзала, откуда 

ежедневно на фронт уходили эшелоны с военной техникой, и куда прибывали са-

нитарные поезда с ранеными бойцами. Пожар начал быстро распространяться по 

территории станции. Загорелись цистерны с горючим, начали взрываться снаряды 

и патроны в товарных вагонах. Огромная любовь к Родине, стремление сделать все 
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возможное ради Победы над врагом придавали пожарным сил для борьбы с огнем в 

таких экстремальных условиях.  

Рискуя жизнью, на защиту важного стратегического объекта встали бойцы 

11 и 13 военизированных пожарных команд НКВД СССР, которые во главе с 

опытными командирами А. Лапиным и Г.Власкиным несколько часов в условиях 

сильнейшей задымленности и высокой температуры боролись с пожаром. Пожар-

ные сумели отстоять здание вокзала и склады с жизненно необходимыми для за-

щитников Москвы боеприпасами и военной техникой [3].  

В районе Хорошевского шоссе под градом летевших зажигательных бомб 

боевые расчеты 27, 28 и 29 военизированных пожарных команд НКВД СССР смог-

ли предотвратить уничтожение огнем склада авиационных моторов и боеприпасов. 

Многие пожарные, получив сильные ожоги, невзирая на боль, продолжали бороть-

ся с огнем до тех пор, пока он не был потушен.  

В декабре 1941 года обстановка на фронте была крайне тяжелой. Под Моск-

вой решалась судьба страны. Пожарные столицы круглосуточно несли боевое де-

журство, старались не допустить возникновения масштабных пожаров в столице. 

Известный советский поэт и драматург Константин Михайлович Симонов, рабо-

тавший в годы войны военным корреспондентом, лично наблюдал работу столич-

ных пожарных. Отмечая их беспримерное мужество, он писал, что «потушить по-

жары можно было только беззаветно рискуя жизнью» [2].  

Справедливость этих слов наглядно подтверждается самоотверженными 

действиями пожарных Бабушкинской пожарной части, которые утром 30 декабря 

1941 года прибыли по сигналу тревоги в район Лосиноостровской железнодорож-

ной станции. В эпицентре пожара оказался санитарный эшелон с ранеными бойца-

ми. Кроме того, на станции находилось большое количество вагонов с боеприпаса-

ми, которые могли взорваться, что привело бы к неминуемой гибели людей. 

Начальник части Наум Садовский наравне с подчиненными принимал участие в 

пожаротушении. 16 часов пожарные боролись с огненной стихией и смогли спасти 

раненых советских солдат и офицеров. Многие из личного состава части получили 

серьезные травмы и ожоги. Отважный командир погиб на боевом посту. Родина 

высоко оценила его подвиг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 

июля 1942 года Н.Я. Садовский был награжден орденом Красной Звезды (посмерт-

но) [5]. 

Всего за время войны немецкие самолеты сбросили на столицу более 100 ты-

сяч зажигательных и около 1600 фугасных авиационных бомб. Возникло более 

10000 пожаров, которые были успешно ликвидированы силами военизированных 

пожарных команд НКВД СССР и пожарных подразделений МПВО столицы. Эф-

фективность их действий объясняется тем, что организаторами системы противо-

пожарной обороны Москвы были настоящие специалисты   и профессионалы.  

Сотни имен пожарных Москвы навечно вошли в историю Отечества. Личное 

мужество и героизм проявили командиры и рядовые пожарных подразделений: 

Александр Лапин, Аркадий Емельянов, Валентин Бушуев, Иван Силкин, Николай 

Бочков, Иван Антонов, который в послевоенные годы возглавил Управление по-

жарной охраны Москвы. Каждый их них – настоящий патриот нашей Родины. 

Именно о них и их товарищах писала в те годы газета «Правда»: «Много подвигов, 

самоотверженности проявили бойцы огненного фронта. Они сражались на совесть. 

Они молча хоронили убитых, перевязывали раненых.  Они, не зная отдыха, работа-
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ли день и ночь». [4]. За этими короткими строчками в газете стоял колоссальный 

труд по защите столицы от пожаров. 

Тушить пожары приходилось под падающими фугасными бомбами, артил-

лерийскими обстрелами. На счету была каждая минута, которая стала эталоном от-

ваги, профессионализма, верности присяге. Рискуя жизнью, огнеборцы вступали в 

борьбу с огнем и ценой огромных усилий смогли спасти от уничтожения более 200 

промышленных предприятий, 179 объектов культуры, более 400 крупных жилых 

домов. Тысячи москвичей были обязаны им жизнью.  

Героизм московских пожарных вызывал восхищение не только у соотече-

ственников. Начальник службы пожаротушения Лондона полковник Саймон, при-

бывший в Москву зимой 1941 года, был потрясен кадрами кинохроники, на кото-

рых пожарные тушили охваченные огнем объекты прямо под бомбежками. Ан-

глийский офицер долго не мог поверить, что такое возможно, поскольку в Лондоне 

пожарные приступали к тушению огня только после полного окончания воздушно-

го налета[3].  

По решению советского правительства за героическую работу по тушению 

пожаров в условиях военного времени большая группа пожарных столицы была 

награждена орденами и медалями. Сотрудники военизированных пожарных ко-

манд НКВД СССР г. Москвы выполнили свой долг перед Родиной, и, сколько бы 

ни прошло лет после окончания войны, их подвиги никогда не будут забыты. Они 

стали примером для нового поколения огнеборцев и всех россиян, которым пред-

стоит сохранять и беречь память о героях Великой Отечественной войны во имя 

дальнейшего развития и процветания нашей великой Родины – России. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»  

 

В данной статье рассматривается методы обучения пожарной безопасности на 

занятиях « Защита населения в чрезвычайных ситуациях». Методы обучения 

пожарной безопасности должны иметь глубокие теоретические обоснования и прак-

тическую направленность, так как их гармоничное сочетание позволяет формировать 

культуру безопасного поведение населения. 

Ключевое слова: метод, обучения, пожарная безопасность. 

 

G. A. Soltanmyradov, Ch. G. Vekilova 

 

METHODS OF TEACHING FIRE SAFETY IN THE CLASS 

«PROTECTION OF POPULATION IN EMERGENCY SITUATIONS» 

 

This article discusses methods of teaching fire safety in the classroom «Protection of 

the population in emergency situations.» Fire safety training methods should have deep the-

oretical justification and practical orientation because their harmonious combination allows 

to form a culture of safe behavior of the population. 

Key words: method, training, fire safety. 

 

 

Метод (от греч.metodos) означает путь познания; теория, учение. Методы 

обучения зависят от понимания общих закономерностей познания человеком 

окружающего мира, т.е. имеют философское методологическое обоснование и 

являются следствием правильного понимания противоречивости процесса обучения, 

его сущности и принципов. В «Философской энциклопедии» метод определяется как 

форма практического и теоретического освоения действительности, исходящего из 

закономерностей движения изучаемого объекта [1]. 

Методы обучения должны иметь глубокие теоретические обоснование, вытекая 

из педагогической теории. Однако вне практического использования, вне практики 

методы обучения теряют смысль. Таким образом, теоретическое обоснование должно 

иметь практическую направленность, а практические рекомендации, советы, 

положения должны быть теоретический обоснованы.  

Как нам известно, пожары ежегодно уносят многие тысячи человечских 

жизней, причиняют огромный экономический ущерб и часто невосполнимый урон 

окружающей среде. Решить эту проблему возможно только путем формирования 

пожаробезопасного поведения населения. Пожаробезопасное поведение населения 
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создается с помощью обучения, который является сложным и многогранным 

процессом[7]. 

Современный мир, в который прочно вошли индустриализация и научно-

технический прогресс, испытывает острую необходимость в постоянном 

совершенствовании методов обучения и системы обеспечения пожарной 

безопасности. Пожарная безопасность-есть эффективная система противопожарной 

защиты объекта. Система включает в себя: разработку противопожарных 

мероприятий и технические условия, создание и техническое обслуживание систем 

пожарной безопасности. Необходимый уровень защищенности населения и объектов 

защиты от пожаров достигается через создание совокупности сил и средств, а также 

мер правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и 

проведение аварийно-спасательных работ, т.е. системы обеспечения пожарной 

безопасности [5].  

Для эффективного функционирования системы обеспечения пожарной 

безопасности необходима тщательная правовая регламентация ее деятельности. Это 

предпологает прежде всего, создание законадательной и нормативно-правовой базы. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся технические 

регламенты, стандарты, инструкции и т.д.   

Обучение пожарной безопасности составляет основной часть учебного 

материала занятий «Защиты населения в чрезвычайных ситуациях». В соответствии с 

учебного плана данного предмета уроки делятся на теоретические и практические 

занятия. Проведение теоретических и практических  занятий специализированных на 

этих целях аудиторий на базе высшего учебного заведения позволяет студентам 

сочетать теоретические знание с практическими навыками. 

Дидактической целью теоретических занятий является донесение новых 

знаний, систематизация и обобщение ранее полученной информации, формирование 

на их основе идейных взглядов, развитие позновательных интересов. Содержание 

теоретических учебных занятий по пожарной безопасности должно выполнят ряд 

требований: Во-первых, рассматриваемый материал по пожарной безопасности 

должен соответствовать современную уровню развития науки; Во-вторых, учебный 

материал по пожарной безопасности должен носит проблемный характер, чтобы 

активизировать и развивать мыщления студентов; Во-третых постоянно должна  

присутствовать связь получаемых знаний с предыдущим и последующим материалом. 

Теоретичекий часть учебного материала начинается освоением выявления при-

чины возникновения пожаров. Причинами возникновение пожара может быть 

природные и антропогенные факторы. Антропогенные факторы можно учитывать и 

контролировать, природные условия можно только учитывать, так как контролю они 

не поддаются [2]. Выявления возникновения возгорания позволяет нам создать 

наилучшую систему пожарной безопасности. Лучше предпринять все необходимые 

меры и предотвратить пожар, чем потом его тушить. Здесь основной роль принадле-

жит человеческому фактору, который является одним из ключевым предотвращений 

возникновения пожара. Вместе с тем, показатели числа пожаров напрямую зависят от 

уровня пожарно-технических знаний каждого человека, от отношения к проблемам 

обеспечения пожарной безопасности во всех сферах жизнедеятельности. Поскольку 

человеческий фактор играет важную роль в решении комплекса вопросов по обеспе-
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чению пожарной безопасности [3].  Поэтому теоретический занятия включает себя 

целый ряд учебный материал освоение который позволяет студентам иметь общее 

представление о пожаре и их способы тушение, оповещение населения о чрезвычай-

ных ситуациях [6], классификация пожаров; виды огнетущителей и способы их 

применения; пожарные стенды; пожарная сигнализация; надземные и подземные 

пожарные гидранты; действие каждого гражданина при обнаружений возгорания или 

наличия признаков горения; способы и методы тушение пожара; спасательные 

работы при пожаре; средств индивидуальной защиты [4], оказание первой помощи 

пострадавщих при пожаре [8] и т.д.  

Практическое занятие проводимый в специализированной учебной аудитории 

направлено на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенных 

методов самостоятельной работы. На основе практических занятий у студентах 

формируется умения и навыки определение назначение и пригодности 

огнетущителей, тушения пожара, спасения и эвакуация граждан находивщихся зоне 

возгорания, оказание первой помощи пострадавших и т.д. 

 Народная мудрость гласит «Лучше один раз посмотреть чем сто раз 

услышать». При освоений учебного материала важная роль принадлежит экскурсиям, 

которые организуются на пожарных подразделениях. В процесе экскурсии студенты 

зрительно ознакомятся тонкостями пожарной безопасности.  

Как нам известно учебный процес неразрывно связано с воспитанием. 

Обучение носит ярко выраженный воспитывающий характер. Обучая, мы всегда вос-

питываем. И все же обучение-это только одна часть воспитания. Человек воспитыва-

ется постоянно, личность его формируется в течение всей жизни [1]. В   воспитании у 

молодѐжи патриотических и гуманистических качеств особая роль принадлежит 

встречам с ветеранами пожарных подразделений. Героические поступки ветеранов, 

служит подрожанием для воспитания подрастающего поколения.  

Таким образом, учебный материал по пожарной безопасности на занятиях «За-

щита населения в чрезвычайных ситуациях» представляет собой совокупность 

теоретического и практического обучения. При этом их гармоничное сочитание 

позволяет формировать культуру безопасного поведение, который играет 

первостепенное и определяющее значение обеспечений пожарной безопасности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ КАК МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 В статье рассмотрено применение интерактивных технологий на примере про-

ведения практического занятия по дисциплине основы первой помощи. Показаны 

возможности применения на практических занятиях одновременно нескольких интер-

активных методик, раскрыто положительное влияние проведения занятий в интерак-

тивной форме на формирование профессионально значимых качеств обучающихся. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, профессионально значимые каче-

ства выпускника, практическое занятие, методы и формы обучения, технологии, 

учебное занятие 

 

E. S. Titova, L. E. Frolova 

 

APPLICATION OF INTERACTIVE TEACHING TECHNOLOGIES 

IN THE PEDAGOGICAL PROCESS AS A METHOD OF FORMING 

PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF STUDENTS 

 

The article discusses the use of interactive technologies on the example of conducting 

a practical lesson in the discipline of the basics of first aid. The possibilities of using several 

interactive techniques at the same time in practical classes are shown, the positive influence 
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of conducting classes in an interactive form on the formation of professionally significant 

qualities of students is revealed. 

Key words: interactive learning, professionally significant qualities of a graduate, 

practical lesson, methods and forms of teaching, technologies, training lesson. 

 

 

Новые образовательные стандарты определяют требования к результатам усво-

ения выпускниками основных образовательных программ. В решение данного вопро-

са вносит существенный вклад мотивационная составляющая деятельности обучаю-

щегося. Несмотря на активное внедрение интерактивных технологий в педагогиче-

ский процесс вузов, эффективность их для активизации познавательной деятельности 

обучающихся недооценена преподавателями в полной мере [4].  

Цель настоящей работы – описать применение интерактивных технологий в 

рамках преподавания некоторых дисциплин академии, раскрыть возможности приме-

нения на практических занятиях одновременно нескольких интерактивных методик, 

показать положительное влияние проведения занятий в интерактивной форме на мо-

тивацию обучающихся. 

Педагогический процесс не должен ограничиваться лишь традиционной пере-

дачей знаний педагог-обучающийся. Для формирования профессионально значимых 

качеств, по нашему мнению, необходимо развить в обучающемся внутреннюю моти-

вацию, самодисциплину. Задача педагога – способствовать воспитанию профессиона-

лизма личности, когда профессиональные, служебные обязанности выполняются, по 

внутреннему убеждению, способности и готовности выполнить свой долг в любых, в 

том числе и экстремальных условиях. Развитию профессионально значимых качеств и 

внутренней мотивации способствуют интерактивные методы обучения. По сравнению 

с традиционными формами ведения занятий, при проведении занятий с применением 

интерактивных технологий, акцент смещается в направление активного взаимодей-

ствия преподаватель-обучающийся: обучающиеся демонстрируют умение применять 

на практике полученные теоретические основы знаний через различную деятельность 

(игровую, мозговой-штурм, кейс-метод, работа в малых группах), изучать новый ма-

териал через самостоятельный поиск верного решения задачи [1,3,4]. 

Для успешной адаптации педагогического процесса к практико-

ориентированной деятельности, важно не только активное участие обучающихся в 

творческом решении практических проблемных задач, но и взаимодействие в группе 

между обучающимися, эффект соревнования. Такая форма работы стимулирует ин-

теллектуальную активность курсантов, способствует выработке профессионально 

значимых качеств. В ходе занятия они могут формулировать гипотезы, рассуждать 

предположительно, исследовать и сравнивать между собой различные альтернативы 

при решении одних и тех же задач. Таким образом, сфера познавательных интересов 

приобретает форму познавательной самодеятельности – стремления к поиску и при-

обретению знаний, к формированию полезных умений и навыков. 

Следует обратить внимание на то, что при подготовке к учебному занятию, пе-

ред преподавателем стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной и подхо-

дящей формы обучения для изучения конкретной темы, а открывается возможность 

сочетать несколько методов обучения что, несомненно, способствует лучшему 

осмыслению изучаемого материала обучающимися [2].  
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В настоящее время существует множество различных форм проведения учеб-

ных занятий, использующих интерактивные методы, в основе которых находятся 

единые принципы обучения:  

В таблице1 приведены формы интерактивного обучения, позволяющие активи-

зировать познавательную деятельность обучающихся. 

 

Таблица 1. Формы интерактивного обучения 

 

Лекция Групповые занятия Самостоятельная 

работа 

Бинарная лекция Вебинар (виртуальный семи-

нар) 

Спарринг-партнерство 

Брифинг (ответы на вопро-

сы по одной проблеме без 

презентации) 

Видео - конференция Виртуальная консуль-

тация 

Видео-лекция Дебаты, диспут, дискуссия.  

Интерактивная (проблем-

ная) лекция с включением 

дискуссии, беседы. 

Кейс-метод (анализ конкрет-

ных ситуаций) 

 

Лекция - консультация Круглый стол  

Лекция – пресс-

конференция 

Образовательная экспедиция  

 

Интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие диалогового 

общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, совместному решению 

общих, но значимых для каждого участника задач. Это достигается при использова-

нии методов интерактивного обучения: 

-обратная связь (участникам предлагается высказаться по поводу прослушан-

ной информации по вопросам, составленным преподавателем заранее); 

-творческое задание (осмысление полученных знаний для решения необгово-

ренных проблемных вопросов); 

-групповая дискуссия (обсуждение в полголоса); 

-коллективное решение творческих задач (решаются такие задания, которые 

требуют творчества, содержат элемент неизвестности, имеют несколько подходов); 

-просмотр и обсуждение учебных фильмов (перед просмотром фильма обуча-

ющимся даются вопросы, обязательно проводится обучение, делаются выводы); 

-разработка и презентация проекта (обязательно проект должен быть защищен, 

презентация помогает структурировать информацию, наглядно представить, изучае-

мый материал и выделить ключевые моменты); 

- «мозговой штурм» (метод, при котором принимается любой ответ обучающе-

гося на заданный вопрос: высказывания не оцениваются, но фиксируются); 

-метод Сократа (умение извлечь скрытое в человеке знание с помощью наво-

дящих вопросов: собеседник САМ приходит к истине, но с Вашей помощью); 

-метод «Фишбоун» (схема «Фишбоун» представляет собой графическое изоб-

ражение, позволяющее наглядно продемонстрировать определенные в процессе ана-
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лиза причины конкретных событий , явлений, проблем и соответствующие выводы 

или результаты обсуждения). 

В рамках изучения дисциплины «Основы первой помощи», направленной на 

изучение и привитие практических навыков в области оказания неотложной помощи 

считаем, что наиболее эффективым из интерактивных методов является кейс-метод. 

Это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении пу-

тем решений конкретных задач-ситуаций. Главное его предназначение – развивать у 

обучающихся способность находить решение проблемы и учиться работать с инфор-

мацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработ-

ку, сотворчество. Данная методика предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. И как результат – 

устойчивый навык решения практических задач.  

Рекомендуем разделить обучающихся на подгруппы, что позволит выработать 

коммуникативную культуру внутри малой группы, сформировать навыки делового 

взаимодействия. В данной форме работы реализуются методы интерактивного обуче-

ния, такие, так обратная связь; коллективное решение творческих задач; групповая 

дискуссия. 

Деятельность обучающихся состоит из трех последовательных блоков, отража-

ющих содержание трех (или более) учебных вопросов. В первом блоке происходит 

анализ полученной от преподавателя информации, выбор из предложенных вариантов 

ситуационных задач удовлетворяющих рассмотренной тематике по заданным призна-

кам.  

Приведем пример конкретного случая из педагогической практики (учебные 

вопросы соответствуют «блокам», условно выделенным нами: в рамках первого 

учебного вопроса «Сердечный приступ, стенокардия, признаки и алгоритм первой 

помощи», преподаватель излагает теоретический материал, на примере видеоролика, 

комментируя признаки стенокардии и сердечного приступа, а также поясняя алгоритм 

первой помощи при данных состояниях. Затем обучающимся предлагается выбрать из 

перечисленных ситуационных задач описание клинической картины сердечного при-

ступа. Полученные данные преподаватель предлагает представить в виде таблицы 

следующего содержания (Таблица 2):  

 

Таблица 2. Симптомы сердечного приступа, алгоритм первой помощи 

 

Порядковый 

номер задачи в 

списке 

По каким симптомам сердечного при-

ступа у пострадавшего был поставлен 

предварительный диагноз «сердечный 

приступ» 

Алгоритм первой по-

мощи 

 

 

  

 

Обучающиеся анализируют полученные данные с целью выбора конкретных 

ситуаций, отвечающих условию задания. Внутри малых групп в процессе дискуссии 

возможно проявление лидерских качеств обучающихся, способности учитывать мне-

ние одногруппников и корректировать свою точку зрения. 
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Во втором  учебном  вопросе «Инфаркт миокарда, признаки и алгоритм первой 

помощи», продуктивной является деятельность преподавателя по активизации функ-

ций сравнения как мыслительной операции, то есть выделяет особенности данного 

состояния, поясняя сходства и различия в симптомах и анатомических особенностях 

протекания  сердечного приступа и инфаркта миокарда. Следует отметить, что мате-

риал первого и второго учебного вопросов логически дополняет друг друга и взаимо-

связан.  

Обучающимся предлагается заполнить раздаточный материал (карточки) с за-

данием, в котором необходимо не только сравнить клиническую картину сердечного 

приступа и инфаркта миокарда, но и составить самостоятельно ситуационную задачу, 

описывающую клиническую картину инфаркта миокарда у пострадавшего.  

Усвоение нового материала данного учебного вопроса (блока 2) базируется на 

операции сравнения уже имеющихся данных с вновь поступившей информацией от 

преподавателя. При применении такой формы работы меняется роль преподавателя в 

учебном процессе: из «источника знаний и информации» он превращается в органи-

затора «добычи знаний», главенствующую роль приобретает совместная деятельность 

преподавателя и обучающегося. 

На данном этапе работы преподаватель предлагает им использовать методику 

«мозговой штурм», что вносит творческий компонент в работу подгрупп.  

На третьем этапе курсанты синтезируют все имеющиеся у них знания, обобщая 

изученный материал и систематизируя его. Содержание третьего учебного вопроса 

«Инсульт, признаки и алгоритм первой помощи» рассматривается с применением ме-

тода интерактивного обучения «Коллективное решение творческих задач» (решаются 

такие задания, которые требуют творчества, содержат элемент неизвестности, имеют 

несколько подходов). Преподаватель демонстрирует видеоматериал, отражающий 

клиническую картину инсульта и предлагает обучающимся по увиденным ими при-

знакам предположить возможный диагноз у пострадавшего. Задавая наводящие во-

просы, обобщая совместно с обучающимися полученную в ходе обратной связи ин-

формацию, участники педагогического процесса приходят к верным выводам. Таким 

образом, преподаватель осваивает способность извлекать скрытое в человеке знание с 

помощью наводящих вопросов, при этом собеседник самостоятельно приходит к ис-

тине, но с помощью педагога (метод Сократа). 

Затем перед обучающимся ставится задача составить самостоятельно ситуаци-

онную задачу, описывающую клиническую картину инсульта у пострадавшего, пред-

ложить мероприятия по первой помощи в данной ситуации. Опыт составления ситуа-

ционных задач уже имелся при отработке второго учебного вопроса, а наглядно тако-

го рода задания были представлены в первом блоке. Кроме того, с целью закрепления 

изученного материала учебных вопросов, наглядной систематизации и  обобщения 

информации по всей теме, обучающимся предлагается выполнить задание, предпола-

гающее знание всего материала, изученного на  занятии. 

Задание:  Поставьте значок «+», если в клинической картине заболевания при-

сутствуют приведенные в таблице симптомы.  
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Таблица. Основные клинические признаки инфаркта, 

сердечного приступа, инсульта 

 
Симптомы Инфаркт Сердечный 

приступ 

Инсульт 

Боль за грудиной    

Головная боль    

Чувство жара    

Бессвязная речь, «каша во рту»    

Жжение, нестерпимая боль за грудиной, 

иррадирующая в лопатку и плечо 

   

Головокружение    

Бледность кожных покровов    

При попытке улыбнуться один уголок рта 

не поднимается 

   

 

Проведение учебных занятий с использованием интерактивных методов обуче-

ния способствует активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию 

их творческого потенциала, мыслительных операций. Групповые формы работы, реа-

лизуемые при применении интерактивных методик обучения, способствуют форми-

рованию лидерского потенциала обучаемых, коммуникативную культуру [3]. 

В рамках таких занятий можно говорить о формировании профессионально 

значимых качеств выпускника, в том числе: умения брать на себя ответственность, 

способности принимать правильное решение при ограничении времени на его осмыс-

ление, способности объективно оценивать свои силы и возможности, способности к 

длительному сохранению высокой активности и других.  

Формирование умения брать на себя ответственность за принятое решение по-

могает курсантам быть более честными и порядочными, более самостоятельными, 

пользоваться большим доверием. Умение принимать решения в условиях ограниче-

ния времени формирует нервно-психическую устойчивость.  

Объединяет данные интерактивные методы создание творческой атмосферы, в 

которой обучающиеся  выступают как активные участники процесса обучения, име-

ющие свою точку зрения и показывающие умение анализировать происходящий про-

цесс, принимать ситуативные решения. В отличие от активных методов, интерактив-

ные методы ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не толь-

ко с преподавателем, но и друг с другом, поскольку коллективная работа помогает 

генерированию и критическому отбору творческих идей [1,2,3]. При этом вместе с 

теоретическим у курсанта возникает особое познавательное отношение к самому се-

бе, выступающее в виде желания и умения анализировать и оценивать собственные 

поступки, а также способность вставать на точку зрения другого человека, видеть и 

воспринимать информацию с иных позиций, чем свои собственные. 
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Показана специфика взаимосвязи этических дилемм философии и проблемы 

конструирования алгоритмов безопасности самоуправляющихся транспортных 

средств. На данный момент вопрос о приоритетных субъектах безопасности при 

функционировании СТС остается открытым; в статье проанализирована функция мо-

ральных дилемм при решении данного вопроса. 
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Переход от идеи - «автомобиль без водителя» - к распространению этой прак-

тики постепенно становится реальностью: то, что еще недавно представлялось фанта-

стикой, скоро может стать вполне реальным объектом на улицах и дорогах. Доказа-

тельством тому может являться увеличение соответствующего сектора экономики: 
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экономические показатели убедительно демонстрируют, что рынок самоуправляю-

щихся транспортных средств (СТС) растет [1], сформулированы кратко- и средне-

срочные программы развития, крупнейшие игроки IT сферы, такие как Google, Baidu, 

Uber принимают активное участие в этом процессе. 

Помимо того, что беспилотные автомобили это яркое проявление того, как да-

леко продвинулось развитие сферы искусственного интеллекта (вполне очевидно, что 

технологии ИИ это ядро в управлении СТС), одновременно они являются одним из 

наглядных примеров, демонстрирующих на самом очевидном уровне, какие с этим 

сопряжены опасности и какие проблемы ИИ в плане общественных рисков остаются 

нерешенными. В самом общем виде это вопросы, связанные с осуществлением пол-

ноценного контроля со стороны человека за поведением машин, сбором и управлени-

ем данными, вопросы владения и собственности на средства ИИ, а также проблема 

подотчетности при выработке и проверке работы алгоритмов ИИ и их прозрачности 

[2]. Все эти вопросы затрагивают как сферу ИИ в целом, так и работу самоуправляю-

щихся транспортных средств в отдельности, особенно это касается алгоритмов без-

опасности поведения беспилотных автомобилей. Вполне очевидно, что это проблема 

одна из самых острых и актуальных: пространство транспортной дорожной системы 

само по себе несет потенциальную опасность в силу ряда объективных и субъектив-

ных причин, а появление в рамках него качественно нового субъекта дорожного дви-

жения с особыми характеристиками еще более усилит это явление.  

Рассмотрим, в чем же заключаются наиболее спорные вопросы алгоритмов 

безопасности СТС. Они связаны с так называемыми этическими дилеммами филосо-

фии, например, вопрос: какой приоритет установлен в алгоритме работы СТС – без-

опасность пассажира или пешеходов? Как показывают исследования, до настоящего 

времени эта проблема не решена. Предложены различные варианты работы алгорит-

мов ИИ: наличие в беспилотном автомобиле, своего рода переключателя  - кнопки, 

рычага, с помощью которого пассажир должен сделать выбор: приоритет пассажира, 

алгоритм «эгоистичный водитель», «полный альтруист», «беспристрастный».   

В рамках гуманитарного знания эта дилемма известна как «проблема вагонет-

ки» [3]: рассматривается опасная ситуация, например, движение поезда по сломанной 

дороге, и наблюдателю необходимо сделать выбор – либо не вмешиваться в ситуа-

цию, и тогда на путях погибнет пять человек, либо перевести стрелку, поезд изменит 

направление  движения, в результате  погибнет один. Ключевые моменты данной ди-

леммы заключаются в необходимости сделать осознанный выбор: рационально под 

угрозу ставится жизнь меньшего числа людей путем внесения изменений в ход собы-

тий. Варианты решения этой проблемы уже были в контексте установления алгорит-

мов безопасности СТС, но в этом и заключается специфичный характер дилеммы, что 

однозначное решение здесь сложно выработать. Так, официальный представитель 

компании Мерседес заявил, что при разработке беспилотных автомобилей в рамках 

данного концерна в алгоритме безопасности СТС установлен приоритет безопасности 

пассажира. Однако вслед за этим последовало заявление транспортного министер-

ства, в результате которого подобные алгоритмы были признаны незаконными [4]. В 

целом, аналогичную позицию – в отсутствии утверждения приоритета безопасности 

пассажира занимает и Северо-американское национальное агентство безопасности на 

дорогах. Однако, не все так просто, и указанная дилемма вагонетки это иллюстриру-

ет. В прикладном варианте, относительно беспилотных автомобилей на основе ИИ, 

она выглядит следующим образом: на опасном участке дороге при внезапно выско-
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чившем пешеходе следует ли автомобилю «вильнуть» в сторону и с большой долей 

вероятности нанести ущерб пассажиру, столкнувшись, например, с препятствием или 

следует двигаться по прямой? 

Можно говорить о том, что указанная этическая дилемма, в базовом варианте 

известная как «проблема вагонетки», при анализе приоритетов в алгоритмах безопас-

ности  СТС является не просто вершиной айсберга рассматриваемой проблемной си-

туации, а скорее ее ядром. Первичная постановка проблемы раскрывает следующие 

вопросы, в большинстве своем технического и организационного характера: будут ли 

СТС двигаться только по специально выделенным полосам (целью разграничения по-

лос будет являться не обеспечение скорости движения, а аспекты безопасности), бу-

дет ли движение беспилотных автомобилей и грузовиков осуществляться  только в 

отдельных районах с максимально простой схемой движения, будет ли учитываться 

погодный фактор как разрешающий или запрещающий допуск СТС на дороги при 

определенных погодных условиях. Все эти вопросы пока находятся в стадии изучения 

и рассмотрения, также как и главный вопрос, непосредственно связанный с этически-

ми дилеммами:  будет ли беспилотный автомобиль вести себя как человек или как ро-

бот? В целом, большинство усилий разработчиков сейчас направлены на то, чтобы 

«проблема вагонетки» на практике вообще не состоялась, то есть необходимо всяче-

ски элиминировать саму вероятность такой ситуации, когда необходимо сделать вы-

бор между безопасностью и жизнью человека и группы людей. С этой целью прора-

батываются варианты, направленные на максимальное разграничение движения СТС 

и их возможной встречи с пешеходами: строительство дополнительных пешеходных 

мостов и переходов, оснащение беспилотных автомобилей специальными предупре-

ждающими аудио-системами. То есть усилия направлены на то, чтобы в целом избе-

жать ситуации, когда «машине» необходимо сделать выбор. Но, как подчеркивают 

эксперты, просчитать все возможные  опасные ситуации представляется маловероят-

ным, так как транспортная система включает в себя достаточное число потенциально 

опасных факторов (сюда можно отнести неожиданные технические неисправности 

транспортных средств, а также дорожной инфраструктуры, неадекватное поведение 

участников дорожного движения, кроме того, неожиданные ситуации в виде внезап-

ного появления на дороге животных или маленьких детей). Ситуация усугубляется 

тем, что несмотря на все новаторство в сфере ИИ, до сих пор возможны ошибки в си-

стемах распознаваниях, выстроенных на технологиях искусственного интеллекта. 

Очень показательным является опыт, проведенный в стенах Массачусетского универ-

ситета [5]: проверяя работу систем безопасности, установленную в аэропортах и 

нацеленную на обнаружение и детекцию опасных предметов, было выявлено, что си-

стема, выстроенная на алгоритмах ИИ, способна перепутать ружье с черепахой. Эта 

проблема остается актуальной и для систем распознавания в СТС: например, когда 

необходимо провести разграничение между обликом велосипедиста и мотоциклиста 

(для машины это не всегда является очевидным, но при этом существенным в плане 

безопасности движения: очевидно, что скорости и стиль вождения указанных катего-

рий участников дорожного движения абсолютно разный). 

После решения технических вопросов одним из ключевых будет оставаться во-

прос: как действует СТС – какая информация и какой алгоритм принятия решений в 

нее заложен? Здесь следует понимать, что результат решения, принятого машиной, 

будет во многом зависеть от той концепции, которая у нее «в  голове»: специалисты 
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утверждают, что сейчас возможны три варианта поведения СТС. Первый базируется 

на поведении, зависимом сугубо от датчиков самого СТС. Второй предполагает полу-

чение информации от окружения и приоритет этих данных. Третий вариант означает 

ориентацию только на данные  сетей 5G  и других беспроводных сетей. Если в Со-

единенных Штатах преобладает второй вариант, то европейские разработчики делают 

возможным сочетание первого и третьего вариантов. 

В настоящий момент производители беспилотных автомобилей уходят от пря-

мого ответа на вопрос, какие алгоритмы будут заложены в основу работы ИИ в СТС. 

Утверждается, что «безопасность одного человека может быть защищена только це-

ной безопасности другого человека» [6]; алгоритмы, затрагивающие данные спорные 

ситуации должны соответствовать государственным стандартам и учитывать интере-

сы и безопасность водителей, пассажиров и других уязвимых участников дорожного 

движения. Однако, возвращаясь к рассмотрению «дилеммы вагонетки» - даже на этом 

этапе представляется важным, что этические дилеммы, которые привлекаются для 

поиска ответа на вопросы относительно безопасной работы алгоритмов СТС, выпол-

няют прикладную функцию: являются не только наглядной иллюстрацией проблемы, 

но и активизируют научные и общественные дебаты. 
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https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/AV%20policy%20guidance%20PDF.pdf
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УДК 316.3 
Ходикова Н. А. Оценка рисков: между обществом и техносферой  
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ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ: МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ТЕХНОСФЕРОЙ  
 

В статье раскрываются содержание и объем понятия «техносфера», рассматри-

вается взаимосвязь общества, техносферы и биосферы как элементов единой системы, 

являющейся средой обитания человека. Выявляется значение оценки технологиче-

ских рисков, как инструмента воздействия общества на развитие и функционирование 

техносферы. 

Ключевые слова: техника, техносфера, общество, оценка технологических 

рисков. 

 

N. А. Khodikova 

 

RISK ASSESSMENT: BETWEEN SOCIETY AND THE TECHNOSPHERE 

 

The article reveals the content and scope of the concept of «technosphere». It also ex-

amines the relationship of society, the technosphere and the biosphere as elements of a sin-

gle system that is the human habitat and  reveales the importance of technological risk as-

sessment as a tool of society's influence on the development and functioning of the techno-

sphere. 

Key words: technology, technosphere, society, assessment of technological risks 

 

 

Практически сразу после своего возникновения вид Homo Sapiens начал преоб-

разование окружающей среды, приспосабливая ее к своим потребностям посредством 

создания технических (в широком смысле) артефактов. Сначала, на этапе охоты и со-

бирательства, это преобразование шло не очень активно, но с появлением земледелия 

и скотоводства его темпы и масштабы значительно выросли. Дальнейшая человече-

ская история сопровождалась (и во многом стимулировалась) все более бурным раз-

витием техники. Особенно значительным, можно сказать, доминирующим, влияние 

технического прогресса на общество стало с середины 19 века, когда начался научно-

технический прогресс, то есть бурное развитие техники на основе научных открытий 

и достижений.  

Результатом преобразования человеком своей природной среды обитания по-

средством технического воздействия стало появление техносферы [3, с.22].  Техно-

сфера – это весьма широкое понятие, объем которого включает в себя не только всю 

совокупность технических артефактов (от средств производства до дорог, трубопро-

водов и искусственных спутников и т.д.), но и те части природного мира (во всех обо-

лочках Земли – от литосферы до ионосферы), которые изменились под воздействием 

техники. Как отмечает А.Н. Кочергин, все нарастающая скорость становления техно-
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сферы и повышение интенсивности ее воздействия на среду обитания человека при-

вели к тому, что сегодня масштаб антропогенного воздействия на природу соизмерим 

с масштабом геологических процессов или превосходит его [2, с. 32]. 

На наш взгляд, среда обитания человека, в которой он живет и от которой зави-

сит, может быть представлена как система, состоящая из трех элементов, находящих-

ся в разнообразных взаимных связях. Этими элементами являются: 

1) общество как особая форма организации отношений между людьми, обеспе-
чивающая их духовные и материальные потребности;  

2) биосфера как возникшая и развивавшаяся на протяжении миллиардов лет по 
законам органической эволюции сфера жизни на Земле, частью которой, как биоло-

гический вид, остаются люди; 

3) техносфера как возникшая по историческим меркам совсем недавно «сфера 
техники», обеспечивающая все возрастающие потребности общества.  

Свойства системности проявляются в этой структуре во взаимном влиянии всех 

элементов. Так, общество создало техносферу, влияет на ее развитие (и это влияние 

должно стать более осознанным, о чем пойдет речь ниже), техносфера, в свою оче-

редь, оказывает влияние на развитие общества (например, детерминирует появление 

новых общественных структур и порождает различные социальные изменения). Тех-

носфера оказывает все более значительное и чаще негативное воздействие на биосфе-

ру, что сказывается и на функционировании общества.  

Следует отметить, что техносфера, хоть и является результатом антропогенной 

деятельности, до сих пор никем и никогда не создавалась и не развивалась осознанно 

и целенаправленно, с учетом не только позитивного, но и возможного негативного 

воздействия на общество и природу. В настоящее время эта тенденция становится 

особенно опасной, поскольку «сейчас человек обладает значительно большими воз-

можностями осуществлять преобразовательные процессы, чем прогнозировать их не 

только отдаленные, но даже и близкие последствия» [2, с. 39].  

События последних десятилетий (экологические кризисы и катастрофы, техно-

генные аварии, истощение ресурсов, разрушение экосистем, появление новых опас-

ных болезней и т.д.) показали, что далее нельзя игнорировать проблему губительного 

воздействия техносферы на биосферу. Одним из направлений решения этой пробле-

мы является всесторонне осмысление феномена технологического риска.  Технологи-

ческий риск – это возможные негативные последствия того или иного акта научно-

технического развития (будь то строительство электростанции, развитие химического 

производства, внедрение генной инженерии в производство продуктов и т.д.). Слож-

ность феномена технологического риска с одной стороны, и его актуальность в со-

временных условиях – с другой, привели к необходимости привлечения к его изуче-

нию широкого круга исследователей. Если раньше вопрос о рисках рассматривался в 

основном в рамках математических теорий принятия решений, применяемой в сфере 

экономического страхования рисков, то сегодня эта проблематика вышла на междис-

циплинарный уровень. Комплексное понимание и разработка методов оценки техно-

логических рисков сегодня, видимо, требует, как математических, технических, есте-

ственнонаучных подходов, так и учета социологических, психологических, экономи-

ческих, культурно-антропологических и философских аспектов этой проблемы [4, 

с.402]. 
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По мнению Г. Бехманна и В.Г. Горохова, при расчете технологических рисков 

необходимо учитывать, какое отрицательное воздействие сегодняшние рискованные 

инженерные решения или научные эксперименты могут оказать на последующие по-

коления людей, однако на деле такое прогнозирование часто отсутствует в силу раз-

личных объективных и субъективных причин [1, с.124]. Необходимость преодоления 

этого обстоятельства делает проблематику технологических рисков «одной из самых 

важных проблем не только многих научных и практических дисциплин, но и совре-

менного общества в целом» [1, с.126]. 

Очевидно, что глубокое и всестороннее выявление связей между обществом, 

биосферой и техносферой, анализ их взаимного влияния (как позитивного, так и нега-

тивного), учет результатов этого анализа при принятии решений о векторе развития 

техники и технологий вообще, и о внедрении тех или иных инноваций в частности, 

являются необходимым условием процветания, а, возможно, и выживания человече-

ства. 
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О РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ В КАДЕТСКОМ 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМ КОРПУСЕ 

 

В статье рассматриваются вопросы реализации рейтинговой системы воспитан-

ников кадетского пожарно-спасательного корпуса, приводятся особенности образова-
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тельного и воспитательного процесса, а также критерии оценки образовательной дея-

тельности и повседневной жизни кадет. 

Ключевые слова: рейтинг, воспитание, критерий, весовые коэффициенты, 

комплексная оценка. 

 

L. V. Khokhorin, S. V. Burenin 

 

ABOUT THE RATING SYSTEM IN THE CADET FIRE AND RESCUE CORPS 

 

The article deals with the implementation of the rating system of cadet fire and rescue 

corps students, the features of the educational and educational process are given, the criteria 

for evaluating the educational activities and daily life of cadets are given. 

Keywords: rating, upbringing, criterion, weight coefficients, complex assessment. 

 

 

Перед современным образованием остро стоят вопросы мотивации к обучению, 

объективности оценивания учащихся, а также подготовки подростков к жизни в ре-

альных конкурентных условиях социума. Модернизация содержания школьного об-

разования, современные педагогические технологии, основанные на идеях личностно-

ориентированного и развивающего обучения, требуют использования новых теорети-

ческих подходов и технологий оценки учащихся. 

Одним из направлений, способствующих решению данной задачи, выступает 

использование рейтинговой системы, так как "лучший способ добиться, чтобы дело 

было сделано, это поощрять соперничество: не низменное корыстное соперничество, 

а стремление добиться превосходства" (Д. Карнеги). 

Рейтинг – это индивидуальный показатель уровня успехов, достигнутых в 

учебной и внеурочной деятельности учащихся. 

Как правило, в рейтинговых системах, внедряемых в общеобразовательных 

учреждениях, в качестве решающих критериев выступают достижения в учебе, в 

олимпиадах и спортивных соревнованиях, участие в общественных мероприятиях. 

Однако организация образовательного и воспитательного процессов в кадетском по-

жарно-спасательном корпусе имеет ряд отличительных особенностей. Это:  

 сочетание образовательных программ, реализующих компонент кадетского 

воспитания и программ дополнительного образования, направленных на формирова-

ние практических знаний по основам подготовки к службе спасателя;  

 приоритетность воспитания в кадетском образовании; 

 круглосуточное пребывание воспитанников в образовательном учреждении и 

в коллективе, совместное проживание в кубриках, необходимость выстраивания от-

ношений и коммуникаций разного содержания и характера в различных ситуациях с 

ровесниками и взрослыми, что требует толерантности, принятия и понимания другого 

человека; 

 строгий распорядок дня, регламентирующий жизнедеятельность воспитан-

ников на протяжении всего срока обучения; 

 ношение особой формы одежды (повседневной, парадной);  

 подчинение и субординация, жизнь по воинскому уставу, преобладание 

групповых видов деятельности;  
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 особый уклад жизни, сочетающий учебную деятельность с выполнением 

служебных и бытовых обязанностей, с выполнением всех основных требований орга-

низации внутренней службы и внутреннего порядка;  

 постоянное педагогическое сопровождение кадет, осуществляемое воспита-

телем. 

Таким образом, кадетский пожарно-спасательный корпус – это полноценная 

система патриотического образования и воспитания личности. Образование и воспи-

тание слиты в нем неразрывно. При этом целью воспитания является подготовка вос-

питанника к служению Отечеству на государственном уровне, в первую очередь, на 

поприще спасательной службы. 

Все это накладывает свой отпечаток на формирование компонентов рейтинго-

вой системы, по которым ведется комплексная оценка кадета и определяется его ме-

сто в социуме своих сверстников. Итоговая оценка формируется не только с учетом 

достижений в области учебы, участия в олимпиадах, спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, но и с учетом его дисциплинарной практики – внешнего ви-

да, состояния дисциплины, соблюдения внутреннего порядка, исполнения служебных 

обязанностей. 

Цели и задачи, преследуемые при внедрении рейтинговой системы в кадетском 

пожарно-спасательном корпусе: 

− повышение мотивации кадет на активную образовательную и внеурочную 
деятельность; 

− активизация творческой активности кадет, их инициативы при выполнении 
поставленных задач; 

− стимулирование к повседневному добросовестному исполнению обязанно-
стей; 

− укрепление учебной дисциплины и личной дисциплинированности; 
− сплочение кадетского коллектива через атмосферу соревнования; 
− выявление лидерских способностей среди воспитанников; 
− стимулирование общественной активности кадет, участия их в жизни кадет-

ского корпуса и академии; 

− повышение ответственности кадет за принятые решения, соблюдение норм 
жизнедеятельности и распорядка, установленных в кадетском корпусе; 

− дополнительное поощрение и стимулирование воспитанников. 
В настоящее время в кадетском корпусе проходит апробация элементов рейтин-

говой системы, предусматривающей начисление или снижение баллов по следующим 

показателям: 

1. Достижения в учебе, где в качестве рейтинговых баллов принимаются сред-
ний балл за текущий период или результаты промежуточной аттестации кадета. 

2. Баллы за инициативу и активность, проявленные воспитанниками во время 
участия в общественных мероприятиях, проводимых в рамках кадетского корпуса, 

академии, города: торжественный парад в день Победы; ежегодные торжественные 

ритуалы, проводимые академией; другие мероприятия, организуемые общественными 

и патриотическими организациями города.  

3. Баллы за участие в культурно-массовых мероприятиях: в конкурсе художе-

ственной самодеятельности, КВН; в творческих конкурсах (авторской песни, чтецов и 

т.д.), в работе творческих коллективов академии. 
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4. Баллы за спортивные достижения. Спортивная деятельность создает условия 
для полноценного физического здоровья кадет, помогает приобщить к здоровому об-

разу жизни, формировать привычку к занятиям физической культурой. Данная дея-

тельность оценивается по уровню результативного участия в соревнованиях, и спор-

тивных состязаниях, качеству сдачи нормативов комплекса ГТО. 

5. Баллы за результативное участие в предметных или тематических олимпиа-
дах. Каждое достижение кадета на олимпиадах должно подтверждаться соответству-

ющими грамотами, дипломами либо приказами. 

6. Баллы за участие в научных мероприятиях. Участие кадет в научных меро-
приятиях предполагает участие в научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах и т.п., представление исследо-

вательских работ в форме докладов, тезисов выступлений и других видов сообщений, 

научных статей в сборниках материалов научных мероприятий. 

7. Баллы за соблюдение дисциплины. Повседневная жизнь и деятельность вос-
питанников осуществляется в соответствии с правилами и нормами, установленными 

в кадетском корпусе и академии и утвержденными внутренними локальными актами. 

Неукоснительное соблюдение и выполнение требований настоящих правил развива-

ют у кадет чувство ответственности, самостоятельность, аккуратность и добросовест-

ность, создают благоприятные условия формирования общей культуры. 

8. Баллы за соблюдение требований к внешнему виду кадета. Внешний вид ка-
дет является значимым элементом в воспитании и образовательном процессе, кото-

рый позволяет поддерживать статус и имидж в кадетском корпусе и академии, а так-

же обязывает к дисциплине и ответственности. 

9. Баллы за соблюдение внутреннего порядка. Внутренний порядок – это стро-

гое соблюдение воспитанниками правил размещения и быта в кадетском корпусе, 

несения службы суточным нарядом и выполнение других мероприятий повседневной 

деятельности, определенных правилами внутреннего распорядка, внутренними ло-

кальными актами и иными нормативными правовыми актами. 

10. Премиальные баллы за поощрения. Поощрения являются важным сред-

ством воспитания. Руководство, воспитатели и учителя кадетского корпуса могут 

применять поощрения как в отношении отдельного воспитанника, так и в отношении 

группы кадет в составе суточного наряда, отделения и т.д. 

Так как критерии рейтинговой системы неравноценны по их значимости в по-

вседневной деятельности учащихся, используется система «весовых» значений пока-

зателей. Итоговая сумма рейтинговых баллов определяется с учетом соответствую-

щих «весовых» коэффициентов для наиболее важных критериев. 

На основе анализа итогового рейтинга «весовые» коэффициенты могут коррек-

тироваться в зависимости от того, какое направление в деятельности кадетского кор-

пуса необходимо усилить (повысить дисциплину, учебу, спортивную составляющую 

и т.д.). 

Играет определенную роль и демократичность – гласность и открытость систе-

мы: информация о рейтинге доступна для каждого учащегося, его родителя или за-

конного представителя, учителя, воспитателя. В итоговой рейтинговой таблице кадет 

видит свои реальные успехи (или неудачи) в сопоставлении с результатами других 

воспитанников – это оказывает определенное мобилизующее влияние на дальнейшую 

учебу и его поведение. Учителя и воспитатели кадетского корпуса, имея объективную 

информацию об успевающих и отстающих кадетах, могут своевременно вносить 
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определенные коррективы в учебный или воспитательный процессы с целью их оп-

тимизации. Родители (законные представители) кадет после ознакомления с таблицей 

текущего или итогового рейтинга, видя место ребенка в кадетском корпусе, также мо-

гут подключиться к воспитательному процессу. 

Рейтинг позволяет наглядно отражать текущие, промежуточные и итоговые ре-

зультаты учебной деятельности кадет, стимулировать их учебные усилия и внеуроч-

ную деятельность, отражать дисциплинарную практику воспитанников, развивать 

навыки самооценки, сравнивать достижения кадет, анализировать результаты дея-

тельности кадетского корпуса в целом. 

Таким образом, рейтинговая система сегодня может выступать реальным фак-

тором повышения эффективности обучения и воспитания кадет. 
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Основополагающие вопросы подготовки юных пожарных рассматривали 

Мельник О. Е., Голубев А.М., Макаров А. В., Мельник А.А., Зобков Д. В., Нестругин 

А. Н. [1]. Представляет также значительный практический интерес исследования, 

проводимые профессорско-преподавательским составом Ивановской пожарно-
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спасательной академии ГПС МЧС России, в том числе Коноваленко Е.П., Мочалов 

А.М., Емелин В.Ю., Лазарев А.А., Волкова Т.Н., Лапшин С.С. [2-6]. 

Как известно, основной целью привлечения детей и подростков в общественное 

движение юных пожарных является профилактика детского травматизма на пожаре 

посредством обучения детей, которые не только сами соблюдают меры безопасности, 

но и обращают на это внимание своих родственников, близких и сверстников. В связи 

с чем, в основе данной работы лежит анализ обстановки с пожарами на территории 

города Иванова. На рис. 1 и 2 показаны основные анализируемые показатели, анали-

зируемые в целях обеспечения пожарной безопасности детей. 

 

  
Рис. 1. Количественный показатель травмирования и гибелей детей при пожарах 

на территории города Иванова 

 

  
Рис. 2. Количественный показатель возникновения пожаров 

по причине детской шалости с огнем на территории города Иванова 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

594 

 

С учетом изложенного отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы городского округа Иваново управления надзорной деятельности и профилак-

тической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области (далее - 

ОНДиПР г.о. Иваново) совместно с муниципальным бюджетным учреждение допол-

нительного образования детей - Дом детского творчества № 3 город Иваново (далее – 

ДДТ № 3) разработана программа под названием «Школа искусства предотвращать 

пожары» (далее - Программа).  

При этом было учтено, что в период обучения с 6 по 8 класса дети тянутся к со-

зданию мини групп и активному взаимодействию в группах, активно ищут формы 

самоутверждения. В этот период для детей важно признание в среде своих сверстни-

ков и среди ближайшего окружения. Являясь членами дружин юных пожарных, под-

росткам важно выполнять задачи самостоятельно в рамках отведенной для них зоны 

ответственности. Ребята лучше справляются с разнообразными задачами в группе. В 

группе четко выделяются лидеры, которым можно поручать ответственные задачи. 

Таким образом, подготовку в дружине юных пожарных оптимально завершать к 8 

классу. В старших классах подготовка в дружине юных пожарных носит профессио-

нально-ориентированный характер [1]. 

Цель Программы заключается в реализации в ДДТ № 3 учебно-методического 

комплекса, направленного получение знаний, которыми должен овладеть обучаю-

щийся в целях предотвращения пожаров, а также навыков действий при их возникно-

вении. 

Основными задачами Программы являются: 

- создание педагогических условий для изучения мер пожарной безопасности; 

- воспитание у обучающихся образовательных организаций чувства личной от-

ветственности за сохранность жизни и здоровья людей, материальных ценностей от 

пожаров;  

- организация проблемного обучения, включающего в себя оценку ситуаций, 

связанных с обеспечением пожарной безопасности 

-  профилактика пожаров среди детей и подростков; 

- развитие навыков у обучающихся образовательных организаций по владению 

и пользованию первичными средствами пожаротушения; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся об-

разовательных организаций; 

- противопожарная пропаганда по месту жительства юных пожарных, на объек-

тах отдыха, природе, в период подготовки и проведения сезонных мероприятий, в том 

числе в пожароопасные периоды и каникулярное время; 

- профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций; 

- пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарно-

го общества. 

Этапы реализации Программы: 

1-ый этап - Организационно-методический: 

- разработка положений, планов, методических рекомендаций, образователь-

ных программ по формированию у воспитанников знаний и навыков в области по-

жарной безопасности; 

- создание противопожарных направлений работы в перспективных планах 

структурных подразделений ДДТ № 3; 
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- подготовка и привлечение специалистов к работе по профилактике пожаров; 

- разработка методических мероприятий (лекций, семинаров, практикумов, 

круглых столов и т.д.) с привлечением специалистов; 

- создание условий для внедрения программы в образовательно-

воспитательный процесс ДДТ № 3: 

• Создание методической базы 

• Создание материальной базы 

• Создание и апробирование системы стимулирования для работающих в дан-

ном направлении 

• Создание критериев оценки качества и эффективности работы в данном 

направлении 

• Мониторинг знаний воспитанников и педагогов ДДТ 

2-ой этап - начальный: 

- реализация программы по основным направлениям деятельности; 

- разработка и внедрение в образовательно-воспитательный процесс нового ор-

ганизационного инструментария в целях изучения мер пожарной безопасности; 

- организация информационно-просветительской деятельности через: 

• Организацию массовых мероприятий, в т.ч. тематических (семинаров, кон-

ференций, походов, праздников, спортивных соревнований и др.); 

• Создание клубов для обучающихся и их родителей; 

• Выпуск газеты, бюллетеня, методических листовок, оформление стенда по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности, профилактики пожаров и гибели при 

них детей; 

• Консультации специалистов; 

• Включение педагогами информативных блоков в образовательные програм-

мы и учебные занятия: 

- корректировка и совершенствование планов по противопожарной работе в 

структурных подразделениях ДДТ № 3; 

- совершенствование работы по профилактике пожаров в Учреждении; 

- обработка содержания, форм и методов работы по профилактике пожаров; 

- совершенствование дидактической и материальной базы для проведения про-

тивопожарной пропаганды; 

- совершенствование используемых методик. 

3-ий этап - проектно-ориентированный: 

- нормативно-правовое обеспечение программы по профилактике пожаров; 

- разработка и внедрение системы научно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов в области пожарной безопасности; 

- совершенствование спортивно-массовой работы учреждения через организа-

цию спортивных праздников, оздоровительных акций, профилактической работы в 

районе; 

- организация консультативной психологической помощи детям и взрослым; 

- корректировка образовательных и досуговых программ на предмет их соот-

ветствия возрастным особенностям детей, степени вариативности, учѐта показателей 

здоровья воспитанников. 
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4-ый этап - практический: 

- совершенствование программно-методического обеспечения по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности (экспертиза образовательных программ и учеб-

но-дидактических материалов); 

- создание центра противопожарной пропаганды среди детей в ДДТ № 3; 

- внедрение в образовательно-воспитательный процесс дифференцированных 

методик обучения мерам пожарной безопасности; 

- организация содержательного партнѐрства с образовательными учреждения-

ми, ВУЗами и другими заинтересованными организациями по внедрению в образова-

тельно-воспитательный процесс технологий и методик, направленных на предотвра-

щение пожаров.  

5-ый этап - итоговый: 

- завершение процесса работы по программе «Школа искусства предотвращать 

пожары», совместный анализ результатов реализации программы всех еѐ участников; 

- внесение предложений, коррекционная деятельность по реализации програм-

мы; 

- обобщение опыта деятельности коллектива по программе, оценка результатов 

работы учреждения по данной проблеме; 

- мониторинг результативности выполнения программы; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта по созда-

нию системы противопожарной пропаганды среди  детей и подростков в ДДТ № 3. 

Для достижения целей и задач Программы в процессе обучения юных пожар-

ных реализуются следующие мероприятия: 

- организация и проведение практических занятий совместно с педагогически-

ми работниками образовательных организаций и работниками пожарной охраны с 

обучающимися по эвакуации людей из образовательной организации в случае воз-

никновения пожара, а также по пользованию первичными средствами пожаротуше-

ния; 

- информирование обучающихся по вопросам, связанным с предупреждением 

возникновения пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем; 

- пропаганда знаний в области пожарной безопасности в образовательных ор-

ганизациях; 

- под руководством работников пожарной охраны и общественных объедине-

ний пожарной охраны - участие в проведении работы по профилактике пожаров в об-

разовательных организациях, по месту жительства юных пожарных, на объектах от-

дыха, природе, в период подготовки и проведения сезонных мероприятий, в том чис-

ле в пожароопасные периоды и каникулярное время; 

- ознакомление юных пожарных с пожарной техникой, пожарно-техническим 

вооружением и оборудованием в подразделениях пожарной охраны; 

- совместно с педагогическими работниками образовательных организаций и 

работниками пожарной охраны - проведение конкурсных мероприятий и соревнова-

ний по пожарно-прикладному спорту. Однако, введение ограничительных мероприя-

тий в рамках противодействия COVID-19 изменило формат проведения спортивно-

массовых мероприятий. Ряд конкурсным мероприятий таких как VII Всероссийский 

полевой лагерь «Юный пожарный», межрегиональный полевой лагерь «Юный по-

жарный» среди субъектов РФ Центрального федерального округа проводились в ди-
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станционном формате без выезда команд-участниц за пределы субъекта с использо-

ванием средств аудио-видео фиксации выполняемых конкурсных программ.  

В течение летнего каникулярного периода 2020 года ОНДиПР г.о. Иваново во 

взаимодействие с Управлением образования Администрации города Иванова, Ива-

новским областным отделением ВОО ВДПО, Ивановским областным отделением 

общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский 

фонд», Совета Отцов Ивановской области организовано проведение тематического 

спортивного мероприятий «Отцовские старты». В рамках данного мероприятия в це-

лях профессиональной ориентации обучающихся, развития навыков по владению и 

пользованию первичными средствами пожаротушения, а также ознакомление обуча-

ющихся с пожарно-техническим вооружением и оборудованием одним из этапов со-

ревнований включена пожарная эстафета. Пожарная эстафета состояла из следующих 

этапов: 

1 этап: Участники выполняют норматив «Надевание боевой одежды пожарно-

го» 

2 этап: Переноска пострадавшего на носилках 

3 этап: Развертывание рабочий рукавной линии от автоцистерны с подачей 

ствола РСК-50 и поражение мишени [7, 8]. 

Конкурс рисунка на асфальте «Спасем мир от пожаров». Участниками Конкур-

са являлись обучающиеся младшего и среднего возраста учреждений дополнительно-

го образования города Иванова, посещающие летние лагеря дневного пребывания. 

Участники конкурса разноцветными мелками на асфальте изображают деятельность 

пожарных-спасателей, причины нарушений требований пожарной безопасности, ко-

торые влекут за собой возникновение пожара, последствия техногенных и природных 

пожаров [8]. 

 - организацию экскурсий и других мероприятий, связанных с обучением по-

жарной безопасности, а также посещение памятных мест, связанных с подвигами по-

жарных и спасателей, организация встреч с заслуженными работниками пожарной 

охраны, спасателями, чемпионами и мастерами пожарно-прикладного спорта. 

Прогнозируемые результаты реализации Программы: 

- пробуждение интереса воспитанника к проблемам обеспечения пожарной без-

опасности, осознание значимости состояния своего здоровья для успеха в любом виде 

деятельности,  

закрепление знаний о системах противопожарной защиты, приобщение к  

достижениям науки и техники в области пожарной безопасности,  

- формирование умений и навыков действия при возникновении пожара;  

- у воспитанников и педагогов сформирована готовность к действиям в случае 

возникновения пожаров; 

- созданы условия для полноценного развития воспитанников в ДДТ № 3; 

- проведение конференций, семинаров, издание методических рекомендаций по 

обобщению опыта работы педагогического коллектива ДДТ по проблемам проведе-

ния противопожарной пропаганды; 

- создание центра противопожарной пропаганды в ДДТ № 3 по оказанию прак-

тической, консультативной помощи детям, родителям и педагогам; 

- реализация всех мероприятий, включѐнных в Программу; 

-формирование личностных качеств учащихся как активных субъектов обще-

ства; 
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- ориентирование на саморазвитие и самообразование;  

- создание комплекса спортивных и образовательных мероприятий для воспи-

танников объединений; 

- создание системы совместной деятельности обучающегося, его родителей и 

педагогов в целях предупреждения пожаров. 

Защита жизни и здоровья является конституционным правом каждого гражда-

нина Российской Федерации. Нигилистическое отношение к собственной безопасно-

сти и сохранению жизни других людей является проблемой, разрешить которую воз-

можно только путем планомерного, последовательного воздействия на личность.  До 

каждого человека необходимо донести незначительный, в общем, объем полезной 

информации, формируя при этом эмоциональную заинтересованность личности.  

В данных условиях перед школой встает задача по привитию основ культуры 

безопасности жизнедеятельности молодому поколению нашей страны. На этапе ин-

формирования о мерах пожарной безопасности важно не только довести четкие, вер-

ные, практически легко применимые и обязательно дифференцированные с учетом 

возраста и других индивидуальных качеств, обучаемых сведения, но и выстроить 

ценностно-нормативный уровень личности, который технологически реализуется че-

рез позиционирование субъекта образовательной деятельности, его социально-

ролевое и культурное самоопределение. 

Одной из важных целей образования является идея самореализации личности, 

жизненного трудового самоопределения,  которая встает перед человеком  в ранней 

юности со всей своей остротой и  сложностью. Поэтому важным является решение 

задачи расширения возможностей компетентного выбора каждой личностью своего 

жизненного пути, основываясь на ценностном отношении к будущей профессии. 

Дом детского творчества имеет опыт работы по патриотическому воспитанию, 

проведению спортивно-массовых мероприятий,  проведение досуговых мероприятий, 

направленных на пропаганду мер пожарной безопасности. 

Реализация положений настоящей программы предусматривает многокомпо-

нентную работу в системе «обучающийся – педагог» и имеет несколько направлений: 

− организация проблемного обучения, включающего в себя оценку ситуаций, 

связанных с обеспечением пожарной безопасности; 

− организация междисциплинарного обучения с использованием материалов 

административных дел о нарушении требований пожарной безопасности и уголовных 

дел о пожарах; 

− использование методов обучения с включением всего комплекса познава-

тельных процессов (особенно мышления); 

− проведение спортивно-массовой работы. 

Педагогические мероприятия, предусмотренные сквозной программой  должны 

быть включены в содержание образовательных программ педагогов, а именно плани-

рование и проведение лекций, практических занятий, упражнений, бесед по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, проведение конкурсов, викторин, соревнова-

ний, спортивных мероприятий при участии детей, педагогов, родителей. 

Только совместные усилия каждого педагога, родителей и самих детей могут 

принести реальные результаты в формировании у юных пожарных культуры пожаро-

безопасного поведения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

 

В статье рассматриваются некоторые аспекты информирования и оповещения 

населения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций. При-

ведены статистические данные по использованию медиаресурсов в мире и по России, 

выделены основные слагаемые, определяющие успех интернет-ресурсов среди поль-

зователей, а также недостатки интернета. Определены основные требования к инфор-

мации, передаваемой в условиях ЧС официальными источниками посредством СМИ.  

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, информационное про-

странство, социальные сети, интернет, информационный контент. 
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SOME ASPECTS OF INFORMATION SECURITY IN THE ORGANIZATION 

OF INFORMING THE PUBLIC IN EMERGENCY SITUATIONS 

 

The article discusses some aspects of informing and alerting the population in case of 

a threat of occurrence and occurrence of emergency situations. Statistical data on the use of 

media resources in the world and in Russia are presented, the main components that deter-

mine the success of Internet resources among users and its disadvantages are highlighted. 

The basic requirements for information transmitted in emergency situations by official 

sources through the media are defined. 

Key words: life safety, information space, social networks, internet, information con-

tent. 
 

 

Вопросы своевременного оповещения населения об опасности или угрозе ее 

возникновения, информирования о правилах поведения и порядке действий в чрезвы-

чайных ситуациях занимают важное место в комплексе мероприятий, проводимых в 

целях обеспечения безопасности и защиты населения страны [2]. 
                                                 
123© Аюбов Э. Н., Мартынова А. А., Шурыгина К. М., 2021 
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Опыт ликвидации ЧС и анализ эффективности мероприятий по защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций показывает, что от своевременного опо-

вещения и информирования населения об опасных и чрезвычайных ситуациях в зна-

чительной степени зависит снижение людских потерь и материального ущерба. 

Анализ ранее проводимых научных исследований в области информирования и 

оповещения населения показывает, что они в основном сконцентрированы на реше-

нии проблем организационно-технического характера и не в полной мере учитывают 

специфику современных информационных технологий и, в частности, медиаресурсов.  

Безусловно, для человека, оказавшегося в катастрофической ситуации, типич-

ными являются чувство тревоги и страха, беспокойство за судьбу родных и близких, 

стремление выяснить причины и размеры катастрофы. В нестандартной ситуации че-

ловек ищет любые возможности узнать истинную информацию и обращается к лю-

бым информационным ресурсам. И именно в такой ситуации, как правило, самым до-

ступным, а значит самым востребованным является интернет. 

Мировая статистика [5] показывает, что по состоянию на январь 2021 года: 

– мобильными телефонами пользуются 5,22 миллиарда человек (66,6 % миро-

вого населения). С января 2020 года количество мобильных пользователей выросло 

на 1,8 % (93 миллиона человек); 

– интернетом пользуются 4,66 миллиарда человек во всѐм мире, что на 7,3 % 

(316 миллионов) больше, чем в 2020 году. Уровень проникновения интернета в миро-

вое сообщество на сегодняшний день составляет 59,5 %; 

– социальными сетями пользуются 53,6 % мирового населения (4,20 миллиарда 

человек). За последний год число пользователей соцсетей увеличилось более чем на 

13 % (490 миллионов).  

Статистические данные по России [5] о пользовании интернетом, соцсетями и 

мобильными устройствами (по данным WeAreSocial и Hootsuite) на начало 2021 года 

показывают, что: 

– в России насчитывается более 120 млн. пользователей интернета. В период с 

2020 по 2021 года количество пользователей интернета в Российской Федерации уве-

личилось на 6,0 млн. человек (+ 5,1 %). Уровень проникновения интернета в России 

составляет 85 %; 

– более 95 млн. человек в Российской Федерации являются активными пользо-

вателями социальных сетей, за прошлый год аудитория соцсетей выросла на 4,8 мил-

лиона человек. 

Наиболее активные пользователи – опрошенные в возрастной группе от 35 до 

59 лет (61-64 %).  

По данным ВЦИОМ [6] россияне чаще всего узнают новости из центрального 

телевидения (47%), социальных сетей и блогов в интернете (42%), разговоров с 

людьми (40%), новостных, аналитических и официальных сайтов в интернете (36%), 

а также из регионального и местного телевидения (31%) (рис. 1).  

Для потенциального потребителя интернет является наиболее доступным сред-

ством среди существующих СМИ. В современном мире практически нет ни одной 

области деятельности человека, которая не была бы представлена в сети интернет. 

Глобальная мировая компьютерная сеть предоставляет безграничные информацион-

ные свободы пользователям, и это не только источник информации, но и удобное, 
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быстрое средство коммуникации, благоприятное пространство для общения и развле-

чений [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Статистические данные о пользовании информационными ресурсами 

среди россиян по состоянию на сентябрь 2021 года 

 

 

Можно выделить несколько основных слагаемых, определяющих успех интер-

нета среди пользователей: 

– отсутствие границ и анонимность ограничивает возможность установления 

тотального контроля над сетью и пользователями;  

– свободный доступ к огромному количеству информации, представленной в 

любой из технически существующих форм, дает возможность реализовать любые ин-

формационные потребности;  

– является универсальным средством коммуникации, сочетающим возможность 

обмена любой информацией и общения в реальном режиме времени.  

Главным достоинством интернет-ресурсов является оперативное обновление и 

представление информации в электронном (цифровом) виде, что позволяет осуществ-

лять ее автоматическую обработку. Все это способствует безграничному увеличению 

аудитории пользователей сети интернет. 

Сегодня интернет является серьезным и весьма эффективным средством воз-

действия как на сознание отдельно взятого индивидуума, так и на общество в целом, 

способствует формированию общественного мнения на процессы, происходящие в 

социуме, государстве и мире. Информационное воздействие осуществляется через ак-

тивное привлечение внимания пользователей к информационному контенту. При 

этом интерес к информации в полной мере зависит от формата и качества представля-

емого информационного материала [4].  

В грубом приближении весь информационный контент можно разделить на два 

вида. 

Первый вид информационного контента – положительного содержания. Он мо-

билизует личность и общество на безопасную жизнедеятельность, поддержание соци-

альных морально-психологических устоев и безопасность государства в целом. Ин-

формационное воздействие через интернет может быть крайне эффективным. У чело-

века, осваивающего информацию в сети, есть, как правило, время и возможности изу-

чить материал досконально, последовательно и качественно. Важную роль при этом 
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играет официальная поддержка интернет ресурсов со стороны государства, что 

напрямую повышает процент доверия к информации. 

Второй вид информационного контента – деструктивный. В последнее время в 

интернете все чаще наблюдается активное использование деструктивной информа-

ции, направленной на психику человека, на разрушение социальных морально-

психологических устоев человека и общества, деморализующей человеческое созна-

ние. Чаще всего негативная информация вбрасывается в сеть при возникновении 

чрезвычайных и негативных ситуаций социального, экономического, политического 

характера.  

Современный уровень развития информационно-коммуникационных техноло-

гий позволяет осуществлять манипулирование не только сознанием одного человека, 

но и оказывать психологическое воздействие на неопределенно широкий круг людей. 

Одним из видов манипулирования является распространение информации, вызываю-

щей панику, стресс, страх.  

Ярким примером этому являются трагические события в Кемерово, произо-

шедшие 25 марта 2018 г. [1].  

Сознательный вброс заведомо ложной информации и распространение слухов 

давно вышли за рамки сарафанного радио, превратившись в прибыльный бизнес и 

средства информационной войны.  

Возникновение слухов наиболее вероятно при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и катастроф. В большинстве случаев со слухами начинают бороться лишь 

после того, как они широко распространились. Для борьбы с ними нередко использу-

ют выступление официального лица с опровержением информации. Эффективность 

опровержения ложной информации зависит от степени доверия, как к источнику со-

общения, так и к лицу, опровергающему слухи. Весьма часто персонификация ин-

формации используется на телевидении.  

При организации информирования населения о чрезвычайных ситуациях необ-

ходимо помнить о достоверности представленной информации, ее сенсационности, 

дозированности и однозначности восприятия конечным потребителем. 

Информация, передаваемая посредством официальных источников, должна: 

– содержать комментарии экспертов и официальных лиц; 

– акцентировать внимание на оказании помощи пострадавшим в чрезвычайной 

ситуации;  

– освещать основные мероприятия, направленные на ликвидацию ЧС и их по-

следствий. 

При организации информационного воздействия необходимо помнить о неко-

торых аспектах, способствующих возникновению слухов и недовольства среди насе-

ления, возникновению паники и ослаблению доверия к властям. Основными из них 

являются недостаток или полное отсутствие информации и затягивание времени на 

доведение достоверной информации.  

Отсутствие своевременной и достоверной информации восполняется домысла-

ми, слухами, которые приводят к недостоверной информации и, соответственно, к не-

верным действиям, иногда к панике и гибели людей.  

Чаще всего слухи формируются по причинам: 

– недостоверной и непроверенной информации, и «скорых» заявлений долж-

ностных лиц; 
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– интервью очевидцев, которые зачастую высказывают личное мнение и до-

мыслы, субъективное видение произошедшего; 

– «информационного вакуума», который восполняется кривотолками и расска-

зами «очевидцев»; 

– несвоевременной и неполной информации; 

– «погони» СМИ за «горячими фактами», которые, не проходя проверку, дово-

дятся до массовой аудитории.  

В экстремальных ситуациях слухи в большей степени оказывают отрицательное 

влияние на людей, повышая психологическую напряженность в обществе, тревож-

ность, неуверенность и растерянность людей. 

Дефицит информации, ее противоречивость порождают недоверие населения к 

официальным источникам. Умалчивание важных сведений или неполная информация 

многократно увеличивают отрицательный эффект.  

Создание «информационного вакуума» ведет к тому, что журналисты, не полу-

чив информацию от официальных лиц, предпочитают искать другие источники, ин-

формация из которых может быть субъективной и недостоверной. 

При организации информирования населения в условиях чрезвычайных ситуа-

ций организаторам информационного воздействия необходимо принимать все меры, 

направленные на недопущение проникновения в информационное пространство не-

достоверной и деструктивной информации, способствующей деморализации населе-

ния и, как следствие, приводящей к неправильным действиям и поведению. 

Информационный контент, который доводится до населения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций посредством СМИ, должен быть достоверным, удоб-

ным для восприятия большинства населения вне зависимости от его социально-

демографической группы, содержать выступления экспертов и официальных лиц. 

Информация должна освещать мероприятия, направленные на оказание помощи по-

страдавшим, ликвидацию ЧС и их последствий и способствовать формированию у 

индивидуума и общества позитивного отношения к вопросам обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности пострадавшего населения. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ 

С УЧАСТИЕМ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы 

«Разработка системы мер предупреждения пожаров, инициируемых социально-

уязвимыми группами населения».  

В статье рассмотрены основные группы методических рекомендаций по преду-

преждению пожаров, выявлены их недостатки, в части проработки вопросов, связан-

ных с особенностью работы с пожилым населением, а также сельским населением, 

недооценки возможностей привлечения добровольцев и подростков. Обоснована 

необходимость разработки методических рекомендаций по предупреждению пожаров 

с участием социально уязвимых групп населения. Предложены рекомендации по по-

вышению эффективности работы в области профилактики и предупреждения пожа-

ров с участием указанных групп населения. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, социальные группы населения, уяз-

вимые с точки зрения пожарной безопасности; методические рекомендации по пре-

дупреждению пожаров 

 

N. V. Borovkova, I. I. Ledyaykina, M. Yu. Tsvetkov  

 

TO THE QUESTION OF PROCEDURAL RECOMMENDATIONS 

FIRE PREVENTION WITH THE PARTICIPATION 

OF SOCIALLY VULNERABLE POPULATION GROUPS 

 

The article was prepared as part of the research work "Development of a system of 

fire prevention measures initiated by socially vulnerable groups of the population". The arti-

cle considers the main groups of methodological recommendations for fire prevention, iden-
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tifies their shortcomings, in terms of working out issues related to the peculiarity of working 

with the elderly population, as well as the rural population, underestimating the possibilities 

of attracting volunteers and adolescents. The necessity of developing methodological rec-

ommendations for the prevention of fires with the participation of socially vulnerable 

groups of the population is justified. Recommendations for improving the effectiveness of 

work in the field of fire prevention and prevention with the participation of these population 

groups are proposed. 

Keywords: fire safety, social groups of the population, vulnerable from the point of 

view of fire safety; methodological recommendations for fire prevention. 

 

 

Цель данной статьи – на основе рассмотрения теории создания методических 

рекомендаций, анализа действующих в настоящее время методических рекомендаций 

МЧС России в области профилактики пожаров, изучения лучших отечественных 

практик в области профилактики пожаров разработать методические рекомендации 

по предупреждению пожаров с участием социально уязвимых групп населения.   

Для достижения обозначенной цели поставлены следующие задачи: 

1) изучить существующие методические рекомендации в области профилакти-

ки пожаров; 

2) определить уровень охвата социально-уязвимых групп населения методиче-

скими материалами по предупреждению пожаров;  

3) разработать предложения по совершенствованию системы предупреждения 

пожаров с участием социально-уязвимых групп населения. 

В Российской Федерации огромное внимание уделяется вопросам обеспечения 

безопасности населения, что нашло отражение в «Основах государственной политики 

в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенно-

сти критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, тех-

ногенного характера и террористических актов» [Указ Президента РФ от 1 января 

2018 г. № 2 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области по-

жарной безопасности на период до 2030 года». Указом Президента РФ от 1 января 2018 г. 

№ 2], опирающихся на Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [Федеральный закон от 

21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»] и «Стратегию национальной безопасности Рос-

сийской Федерации» [Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»]. Помимо указанных нормативных 

документов, вопросы обеспечения безопасности населения, в том числе пожарной 

безопасности, регулируется целым рядом нормативных актов, которые были рассмот-

рены нами в статье «Исследование современного состояния системы предупреждения 

пожаров с участием социально уязвимых групп населения (на примере Ивановской 

области)» [1].  

Существующие методические рекомендации в области профилактики пожаров 

условно можно разделить на три группы (рис. 1): в первую группу входят методиче-

ские рекомендации по организации работы с населением по вопросам пожарной без-

опасности, включающие комплекс мероприятий по работе с населением. В качестве 

примера можно привести «Организационно-методические рекомендации по подго-
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товке всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций на территории Российской Федерации в 2021-2025 годах» [2], «Мето-

дические рекомендации по предупреждению гибели и травматизма несовершенно-

летних на пожарах» [3] и др. Вторую группу представляют комплексные методиче-

ские рекомендации по предупреждению пожаров, включающих в себя правила техни-

ки безопасности. К данной группе разработок можно отнести «Методические реко-

мендации по формам и методам работы по предупреждению пожаров  жилом секто-

ре», «Методические рекомендации для органов местного самоуправления по обуче-

нию населения мерам пожарной безопасности» [4]. К третьей группе относятся мето-

дические рекомендации по проверке вопросов защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на соответствие требованиям законодательства [5]. 

 
 

Рис. 1. Группы методических рекомендаций в области профилактики пожаров 

 

 

В рамках данной статьи мы обращаем особое внимание на существующие ме-

тодические рекомендации по предупреждению пожаров с участием социально уязви-

мых групп населения, а именно, нас интересуют четыре группы населения, наиболее 

уязвимые с точки зрения пожарной безопасности, к которым мы относим детей, лиц 

пожилого возраста, лиц с алкогольной зависимостью, чье неосторожное поведение 

часто является причиной пожара, а также сельских жителей, отнесенных к уязвимой 

группе по причине значительного удаления пожарных частей от сельских населенных 

пунктов, а также проблем со связью, в результате чего подразделения пожарной 

охраны прибывают на место происшествия со значительной задержкой. Учитывая, 

тип построек в сельской местности (деревянные дома с печным отоплением), к мо-

менту прибытия пожарных расчетов жилые строения полностью выгорают.  

Согласно статистическим данным в период с 01. 01 2020 по 30.09.2020 в Рос-

сийской Федерации было зафиксировано 350 653 пожара, из них в городской местно-

сти произошло 182 370 пожаров, в сельской местности - 168 283 пожара, что состави-

ло соответственно 52% и 48%. По числу погибших на городскую местность прихо-

дится  51,3% от общего числа погибших (2808 человек), в сельской местности зареги-

стрировано 2669 погибших (48,7%). Причем следует отметить, что в сельской местно-

сти количество погибших несовершеннолетних детей составило 128 человек, тогда 

как в городских поселениях этот показатель составил 98 человек. Учитывая плотность 

населения и плотность застройки, эти показатели заставляются задуматься о недоста-

точном уровне защищенности сельских поселений. 
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Кроме того, если рассматривать структуру погибших по социальному положе-

нию, то наибольшая доля (37%) приходится на лиц пенсионного возраста, 21,1 % по-

гибших составляют безработные, третью позицию занимают работники рабочих спе-

циальностей – 12% (Рис.2) [6].  

 
 

 

Рис. 2. Социальное положение погибших людей 

 

 

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости усиления работы в 

области профилактики пожаров в сельских поселениях, а также обращение особого 

внимания на работу с населением пенсионного возраста.  

Следует отметить, что многие аспекты деятельности, связанной с профилакти-

кой пожаров и других чрезвычайных ситуаций, освещены в методических рекоменда-

циях, утвержденных МЧС России. Здесь особо следует отметить тот факт, что в изу-

ченных нами материалах отсутствует информация по особенностям работы с лицами 

пожилого возраста, тогда как имеются рекомендации по работе с гражданами, имею-

щими нарушения зрения и слуха, а также с гражданами, ведущими асоциальный об-

раз жизни [7]. Много внимания уделено профилактической работе по предотвраще-

нию пожаров с несовершеннолетними и их родителями. Особый интерес представля-

ют методические рекомендации по участию в профилактических мероприятиях по 

предупреждению ЧС добровольцев [8, 9], в том числе подростков [10, 11]. Даются 

указания, касающиеся организации защиты населения от ЧС в сельских поселениях 

[12], а также эффективного взаимодействия со СМИ [13, 14]. 

В данной работе мы не будем переписывать существующие методики, а внесем 

предложения по их доработке с учетом сложившейся ситуации в области профилак-

тики пожарной безопасности, а также особенностей образа жизни групп населения, 

относящихся к категории уязвимых с точки зрения пожарной безопасности. 

В части повышения эффективности работы в области профилактики и преду-

преждения пожаров с участием групп населения, относящихся к наиболее уязвимым с 

точке зрения пожарной безопасности, можно сделать следующие рекомендации: 
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Во-первых, усилить работу в части привлечения к профилактической деятель-

ности добровольцев и волонтеров, в том числе создания подростковых дружин на ба-

зе общеобразовательных учреждений с последующим обучением и выдачей соответ-

ствующего документа. Грамотная работа с молодым поколением способствует рас-

пространению знаний, формированию у населения пожарной культуры.  

Во-вторых, широко использовать интерактивные методы обучения несовер-

шеннолетних детей мерам пожарной безопасности с учетом возраста ребенка (игро-

вые формы, мини-спектакли, мультфильмы, компьютерные игры и др.), что повышает 

запоминание и усвоение материала. 

В-третьих, популяризировать здоровый образ жизни, и организовать антиалко-

гольную, антиникотиновую и антинаркотическую пропаганду (в РФ есть пример по-

зитивного опыта реализации программы «Трезвое село» в Башкирии в виде конкурса 

с серьезными денежными призами) [15]. 

В-четвертых, организовать силами добровольцев регулярный подомовой обход, 

уделяя особое внимание лицам, относящимся к группам риска. Основными задачами 

данных мероприятий должны быть не только профилактические беседы, но также вы-

явление нужд в области пожарной безопасности и доведение информации до органов 

власти с целью разработки мер и изыскания средств для решения выявленных про-

блем. Особенно актуальны данные меры в условиях сельских поселений, основу 

населения которых составляют пожилые люди, проживающие в деревянных домах с 

печным отоплением, имеющих проблемы с проводкой и устаревшее электрооборудо-

вание. 

В-пятых, ограничить доступ посторонних лиц на неиспользуемые объекты, в 

том числе контроль целостности ограничительных средств (ставни, замки и др.) на 

временно не используемых объектах, ведение реестра заброшенных объектов и свое-

временный снос ветхого жилья. 

В-шестых, необходимо решить вопросы, связанные с установкой и приобрете-

нием систем противопожарной защиты в местах проживания лиц, относящихся к 

группам риска. Учитывая, что в большинстве случаев данная категория граждан не 

имеет собственных средств на установку указанного оборудования, то необходимо 

этот пункт внести в перечень мер социальной поддержки населения, так как возмож-

ный полезный эффект от данных мер будет значительно превышать ущерб в случае 

пожара.  

В-седьмых, следует обеспечить регулярный контроль наличия и состояния про-

тивопожарного инвентаря на объектах с потенциально высоким уровнем пожарной 

опасности, а также организовать обеспечение им населения, относящегося к группам 

риска, на безвозмездной основе. 

В-восьмых, обеспечить наличие  стабильной связи отдаленных районов с еди-

ной диспетчерской службой или ближайшей пожарной частью. 

Конечно, многие из предложенных мер уже неоднократно обсуждались в орга-

нах местного самоуправления, однако не были реализованы по причине отсутствия 

финансовых возможностей. Кроме того, следует указать на недостаточное использо-

вание возможностей добровольцев, волонтеров и юных пожарных при проведении 

мероприятий по профилактике пожаров, которые могут сыграть огромную роль в 

формировании у населения пожарной культуры. В целом предложенные меры долж-



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

610 

 

ны способствовать сокращению числа пожаров, количества погибших и получивших 

травмы.  

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы 

«Разработка системы мер предупреждения пожаров, инициируемых социально-

уязвимыми группами населения». 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЛИ 

КАК СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Существуют различные способы оценки вероятности возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, например, паводков. Это наблюдение за гидропостами, анализ ста-

тистических данных по паводкам, а также космический мониторинг. В данной работе 

рассмотрен вопрос организации и проведения космического мониторинга поверхно-

сти земли с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций гидроло-

гического характера и минимизации возможного ущерба них. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, паводок, ущерб, космический мо-

ниторинг. 
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K. K. Golomonzina, V. V. Kiselev 

 

SPACE MONITORING OF THE EARTH 

AS A WAY TO PREVENT EMERGENCIES 

 

There are various ways to assess the likelihood of emergencies such as floods. These 

are observation of gauging stations, analysis of statistical data on floods, as well as space 

monitoring. This paper considers the issue of organizing and conducting space monitoring 

of the earth's surface in order to prevent emergencies of a hydrological nature and minimize 

their possible damage. 

Keywords: emergency, flood, damage, space monitoring. 

  

 

Паводок – сравнительно кратковременное, непериодическое и интенсивное 

поднятие уровня воды в реке, возникающее по причинам быстрого таяния снега и 

ледников при продолжительной жаре летом и оттепели зимой, обильных дождей, при 

селевых потоках в горах, пропусков воды из водохранилищ и при прорывах гидро-

технических сооружений. 

Данные космического мониторинга МЧС России используются как оператив-

ные данные о складывающейся паводковой обстановке. Развитие космических техно-

логий в системе управления МЧС России базируется на использовании данных ди-

станционного зондирования земли (ДЗЗ) из космоса, и продиктовано необходимостью 

защиты населения и территорий от ЧС на основе космического мониторинга, включая 

обнаружение факта ЧС, оценку масштабов и характера паводков, природных пожа-

ров, разрушений, прогнозирование землетрясений и других разрушительных природ-

ных явлений. 

Космические комплексы ДЗЗ помогают адекватно реагировать на масштабы и 

изменение реальной обстановки в зоне чрезвычайных ситуаций, вести круглогодич-

ное наблюдение средствами ДЗЗ за зонами мониторинга. Также космические ком-

плексы помогают производить мониторинг ледовой и паводковой обстановки, про-

гнозирование возможных масштабов и времени наступления половодий и вызванных 

ими затоплений. 

Для целей мониторинга используются космические аппараты с приполярными 

орбитами, обеспечивающими полный обзор всей территории. Создана сеть аппарат-

но-приемных комплексов приема и обработки космической информации, контроли-

рующая практически всю территорию Российской Федерации. Космические снимки 

служат быстрым и относительно дешевым путем получения информации. 

После приема оперативных данных с космических аппаратов проводится их 

тематическая обработка, по результатам которой выявляются места ледовых заторов, 

подтоплений и их масштабы. Данные в виде обработанных космических снимков 

размещаются в геопорталах МЧС России. Готовится альбом космических снимков по 

состоянию ледового покрова на территории РФ и таблица по текущей паводковой об-

становке с указанием рисков подтоплений на ближайшие сутки. Данные доводятся до 

органов управления МЧС России, заинтересованных органов повседневного управле-

ния РСЧС, заинтересованных органов государственной власти. 
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Для оценки потенциальной угрозы наводнений и паводков используется ГИС 

территории, которая содержит информацию о населенных пунктах, дорожной и же-

лезнодорожной сети, линиях электросети, нефте- и газопроводах, лесных массивах, 

особо важных объектах и т.д. Накладывая на эти слои зоны затопления в динамике их 

развития, можно определить, каким объектам угрожает реальная опасность. 

На основе пространственного анализа многолетнего ряда ДДЗ о зонах затопле-

ния проводится районирование зон риска затопления, оценивается динамика развития 

паводков, проводится сравнительный анализ развития паводков. Риск возникновения 

ЧС оценивается частотой повторения затопления на конкретной территории за иссле-

дуемый период. Этот же ряд можно использовать и для оценки потенциального раз-

вития паводков. 

Совместное использование данных дистанционного зондирования земли из 

космоса, наземных измерений основных гидрологических характеристик реки и эхо-

локации позволяет получить точную модель развития половодья, улучшить качество 

прогнозов уровня подъема воды и зон возможного затопления в период весеннего по-

ловодья. 

В повседневном режиме на основе оперативных данных космического монито-

ринга территории РФ определяются населенный пункты или объекты инфраструкту-

ры, которые могут оказаться в зонах затоплений. Специалист по космическому мони-

торингу ОДС НЦУКС включает эти населенные пункты и объекты в Заявку на прове-

дение съемки. 

С началом процесса весеннего вскрытия реки вводится учащенный режим съе-

мок участков реки в связи с ускоренной динамикой ледовых процессов. Обработан-

ные данные съемок помещаются в геопортал, где они предоставляются в виде элек-

тронной ледовой карты. Созданная цифровая карта на каждый затороопасный район 

отражает данные о заторах льда, их мощности, гидрометеорологических условиях ле-

дового сезона и периода вскрытия реки, причиненном ущербе и разрушениях во вре-

мя ЧС. 

Системой космического мониторинга принимаются данные со спутников 

«Terra» и «Aqua» (США) низкого пространственного разрешения (250 м, 500 м, 1 км). 

Каждый из них обеспечивает двукратный обзор территории России каждые сутки. 

Бортовая аппаратура ведѐт съѐмку в видимом и инфракрасном диапазонах спектра, и 

днѐм, и ночью. Данные этих спутников используются для мониторинга движения 

кромок ледостава на крупных реках (примеры представлены на рис. 1, 2). 

На рис. 3 представлен снимок гидрологических явлений на больших террито-

риях. 

Ежедневно появляются в сети Интернет данные космических аппаратов «Land-

sat-7» и «Landsat-8» (США) оптического диапазона с разрешением 30 м, размещаемые 

в течение 3 – 12 ч после приѐма в бесплатном открытом доступе. Полоса обзора Land-

sat – 180км. На широте Красноярска съѐмка территории происходит 2 раза за 16 су-

ток. Данные этих космических аппаратов используются для мониторинга гидрологи-

ческих опасных районов (рис. 4). 
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Рис. 1. Космический снимок подтопленых населенных пунктов рекой Алей  

 

 
 

Рис. 2. Космический снимок подтопленых населенных пунктов рекой Алей  
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Рис. 3. Обзорный снимок крупного стихийного бедствия – дождевой паводок 

 

 

 
 

Рис. 4. Космический снимок детальной обстановки 

в паводкоопасных районах на реках 
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В районах, где прогнозируются паводковые явления, специалисты космическо-

го мониторинга моделируют участки подтопления с помощью специализированного 

программного обеспечения, и разновременных космических снимков. Моделирование 

поднятия уровня воды производится на основе свободно распространяемых моделей 

рельефа местности. 

Таким образом, ежедневный космический мониторинг паводковой обстановки 

позволяет органам управления МЧС России оперативно получать информацию об об-

становке в районах подтоплений, местах образования ледовых заторов, масштабах 

подтоплений, объектах, попавших в зоны разлива, местах разрушений и затоплений 

мостов и участков автодорог. 
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ПОРЯДОК СПИСАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ, ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (УЧРЕЖДЕНИЯХ) МЧС РОССИИ 

 

В статье рассмотрены особенности и порядок списания, утилизации, передачи 

средств материально-технического обеспечения в подразделениях (учреждениях) 

МЧС России. В статье освещены основные нормативно-правовые акты, регламенти-
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рующие списание, утилизацию и передачу средств материально-технического обес-

печения. 

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, материально-

технические средства, основные средства, моральный износ, физический износ, ути-

лизация. 

 

V. N. Gubaidullin 

 

THE PROCEDURE FOR WRITE-OFF, DISPOSAL, TRANSFER 

OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT 

IN SUBDIVISIONS (INSTITUTIONS) OF THE EMERCOM OF RUSSIA 

 

The article discusses the features and procedure for writing off, disposal, transfer of 

material and technical support in subdivisions (institutions) of the EMERCOM of Russia. 

The article highlights the main regulations governing the write-off, disposal and transfer of 

material and technical support. 

Key words: material and technical support, material and technical means, fixed as-

sets, obsolescence, physical wear and tear, utilization. 

 

 

Материально-техническое обеспечение – это не только планирование, органи-

зация обеспечения, эксплуатация, ремонт, учет материально-технических средств (да-

лее по тексту – МТС), ведение парково-хозяйственной и повседневной деятельности, 

а также списание, утилизация и передача МТС. 

Списание, утилизация и передача МТС закреплено в качестве основной задачи 

МЧС России, о чем свидетельствуют положения статьи 2 приказа МЧС России от 

01.10.2020 № 737 «Об утверждении Руководства по организации материально-

технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий». 

С целью дальнейшего рассмотрения темы данной статьи необходимо дать 

определение, что такое списание, утилизация. 

Списание основных средств (далее по тексту – ОС) – списание в бухгалтерском 

и налоговом учете стоимости объекта основных средств, в связи с его выбытием или 

прекращением использования. 

Утилизация подразумевает под собой повторное применение отходов для про-

изводства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повтор-

ное применение отходов (ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ). 

К основным причинам, по которым МТС подвергаются списанию и утилизации 

относят: 

Физический износ – это утрата эксплуатируемых свойств объекта или его раз-

рушение; 

Моральный износ – это состояние, при котором невозможно полноценно ис-

пользовать объект для решения возложенных задач. 

  

https://its.1c.ru/db/garant/content/12012084/hdoc/1
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Приказ Минфина России от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических 

указаний по бухгалтерскому учету основных средств» регулируется порядок списа-

ния МТС. В частности, пункты 75-86 регламентируют основные этапы проведения 

выбытия ОС. 

Для проведения процедуры списания необходимо организовать специальную 

комиссию. Состав участников и другие необходимые аспекты ее функционирования 

утверждаются приказом руководителя организации. В комиссию необходимо вклю-

чить главного бухгалтера и работников, отвечающих за сохранность списываемого 

ОС. 

Комиссия в рамках своих полномочий: 

проверяет ОС на исправность, проводит сверку его состояния с технической 

документацией и сведениями бухгалтерского учета, выясняет рациональность ремон-

та; 

в случае невозможности восстановления работоспособности объекта, устанав-

ливает причины списания; 

инициирует проведение служебной проверки, если причиной списания послу-

жил досрочный выход из строя по чьей-либо вине; 

устанавливает перечень запчастей и деталей списываемого ОС, которые можно 

еще эксплуатировать, проводит оценку их рыночной стоимости, следит за действиями 

с цветными и драгоценными металлами, входящими в состав объекта; 

составляет акт о списании ОС. 

Акт о списания ОС должен содержать следующую необходимую информацию: 

дату изготовления или постройки ОС; 

дату принятия к бухгалтерскому учету; 

срок полезного использования; 

первоначальную стоимость; 

изменение стоимости; 

начисленную амортизацию; 

причины списания; 

качественные характеристики основных деталей. 

Перечисленная выше информация вносится в типовые бланки актов (утвержде-

ны постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7), которые имеют разную фор-

му в зависимости от вида, списываемого ОС. Установленными вариантами для ис-

пользования в работе могут служить: 

ОС-4 – при выбытии одного ОС (не автотранспорта); 

ОС-4а – при выбытии автотранспорта; 

ОС-4б – при выбытии группы ОС (не автотранспорта). 

Стоит отметить тот факт, что они не являются обязательными и могут быть за-

менены на схожие бланки, которые учреждение (организация) может сама разрабо-

тать, при условии, что будут учтены все требования статьи 9 закона «О бухгалтер-

ском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

Составленный акт утверждается руководителем и передается в бухгалтерию, ра-

ботники которой производят корректировку инвентарной карточки ОС, внося сведения 

о списании. Данную инвентарную карточку необходимо передать в архив для ее даль-

нейшего хранения в течении не менее 5 лет. В свою очередь, на основании информа-

ции, указанной в акте, вносятся соответствующие записи в бухгалтерском учете. 

https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=RZR&n=111055&dst=100003&date=25.06.2020&demo=1
https://docs.cntd.ru/document/901877931#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/901877931#6560IO
https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=RZR&n=41013&dst=100001&date=25.06.2020&demo=1
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В случае передачи ОС в собственность другому владельцу, подтверждающим 

документом его списания будет служить акт приема-передачи по форме ОС-1, ОС-1а 

или ОС-1б. 

Утилизация при списании ОС происходит только после документально оформ-

ленного документа о согласовании ликвидации. Также в случае организаций, которые 

имеют право только распоряжаться имуществом, необходимо согласование о списа-

нии и дальнейшей утилизации в вышестоящими учреждениями. С целью уничтоже-

ния списанного имущества организация проводит процедуру заключения государ-

ственного контракта (договора) с компанией, которая перерабатывает отходы в соот-

ветствии с действующим законодательством. Стоит отметить, что процедура заклю-

чения государственного контракта (договора) проводится в соответствии с федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В дан-

ном случае при взаимодействии с компанией необходим акт о приеме-передачи иму-

щества, а в последствии акт подтверждающий факт уничтожения. 

В случае проведения утилизации самостоятельно, то организация может огра-

ничится заключением комиссии и документом о снятии с баланса (форма ОС-4). 

Для организации списания, высвобождения и передачи МТС в системе МЧС 

России действуют следующие нормативно-правовые акт: 

постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2003 № 231 «О 

высвобождении движимого имущества, находящегося в оперативном управлении не-

которых органов, учреждений и предприятий» (в редакции от 29.07.2020); 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О 

перечне документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 

федеральной в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации» (в редакции от 29.07.2020); 

приказ МЧС России от 20.08.2008 № 485 «О высвобождении и реализации дви-

жимого имущества, находящегося в оперативном управлении Государственной про-

тивопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

приказ МЧС России от 07.12.2010 № 628 «Об утверждении Порядка согласова-

ния распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за феде-

ральным бюджетным учреждением, находящимся в ведении МЧС России, либо при-

обретенным указанным федеральным бюджетным учреждением за счет средств, вы-

деленных МЧС России на приобретение такого имущества»; 

приказ МЧС России от 25.01.2012 № 24 «Об утверждении Порядка подготовки 

и принятия решений о высвобождении и реализации движимого военного имущества, 

а также перечня и форм документов, необходимых для принятия таких решений в 

МЧС России»; 

приказ МЧС России от 20.02.2012 № 72 «Об утверждении Инструкции по орга-

низации работы с материально-техническими средствами, содержащими драгоценные 

металлы, ломом и отходами драгоценных металлов в системе МЧС России»; 

приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении Положения об орга-

низации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до ремонта и списания техники, 
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вооружения, агрегатов, специального оборудования и имущества в Министерстве 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

приказ МЧС России от 21.02.2019 № 94 «Об организации в МЧС России работы 

по передаче (приему) движимого имущества» (в редакции приказа МЧС России от 

20.07.2020 № 534); 

приказ МЧС России от 30.08.2019 № 446 «Об утверждении Порядка согласова-

ния о списании федерального движимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными 

органами МЧС России и учреждениями, находящимися в ведении МЧС России» (в 

редакции приказа МЧС России от 17.06.2020 № 442); 

методические рекомендации МЧС России от 18.10.2019 № 2-4-71-39-7 «Мето-

дические рекомендации по списанию федерального движимого имущества в террито-

риальных органах и учреждениях МЧС России и дальнейшему распоряжению спи-

санным движимым имуществом». 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ГРАНИЧАЩИХ С ЛЕСАМИ, В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

 

Природные пожары является не только одним из доминирующих факторов, 

определяющих породную и возрастную структуру лесов, их ресурсный и экологиче-

ский потенциал, но и чрезвычайными ситуациями, наносящими непоправимый ущерб 

экономике, влекущие за собой материальные потери и человеческие жертвы. Авторы 
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статьи дали характеристику особенностей проведения профилактической работы в 

течение пожароопасного периода на территориях поселений, граничащих с лесными 

массивами, а также провели анализ изменений законодательства в области обеспече-

ния защиты лесного фонда от пожаров.  

Ключевые слова: лесные пожары, защита лесов, профилактика лесных пожа-

ров, противопожарная безопасность, природные пожары. 

 

P. V. Danilov, O. G. Zejnetdinova, I. Yu. Sharabanova, A. A. Lazarev 

 

ENSURING THE SECURITY OF SETTLEMENT TERRITORIES BORDERING 

FORESTS, DURING THE FIRE-HAZARDOUS PERIOD 

 

Natural fires are not only one of the dominant factors that determine the species and 

age structure of forests, their resource and environmental potential, but also emergencies 

that cause irreparable damage to the economy, resulting in material losses and human casu-

alties. The authors of the article described the features of carrying out preventive work dur-

ing the fire-dangerous period in the territories of settlements bordering on woodlands, and 

analyzed changes in legislation in the field of ensuring the protection of the forest Fund 

from fires. 

Keywords: forest fires, forest protection, prevention of forest fires, fire safety, natu-

ral fires. 

 

 

По статистике в Российской Федерации наиболее повторяющимися чрезвычай-

ными ситуациями являются лесные пожары. Несмотря на то, что на протяжении по-

следних лет наблюдается уменьшение числа природных пожаров на территориях 

Ивановской и других областей Центрального региона России (например, Владимир-

ской, Ярославской) (рис 1.), огонь по-прежнему считается наиболее опасным факто-

ром, устанавливающим возрастную и породную структуру лесов, их экологический и 

ресурсный потенциал [Об итогах деятельности комитета Ивановской области по лесно-

му хозяйству за 2019 год и задачах на 2020 год [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://les.ivanovoobl.ru/FilesKomitet/ИТОГОВЫЙ%20ДОКЛАД%20ЗА%20%202019.pdf]. 

Анализ многолетних данных по мониторингу лесопожарной ситуации в Цен-

тральном регионе России показал, что в динамике лесных пожаров практически 

сформированы определенные направления.  По нашим наблюдениям, между классом 

пожарной опасности лесов и масштабами пожаров отсутствует точная корреляция. 

Даже погодные условия не всегда являются определяющими в возникновении очагов 

горения.  Структура лесного массива, т.е. наличие крупных лесных участков без раз-

делительных преград (как например в Южском районе Ивановской области), является 

безусловным предиктором возможности возникновения и фактором, определяющий 

распространение лесных пожаров. Вторым определяющим фактором является нали-

чие источников зажигания, что определяется близостью леса к местам массового от-

дыха, плотностью населения в конкретном районе, наличием садоводческих товари-

ществ и населенных пунктов, граничащие с лесными участками [1].  
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Рис. 1. Площадь лесного фонда, пройденного огнем, и число лесных пожаров 

за 2011-2020 гг. (на территории Ивановской области) 

 

Следует отметить, что лесной фонд Ивановского региона характеризуется не-

высоким классом (в среднем 3,5) пожарной опасности (рис. 2).  Самые пожароопас-

ные леса Ивановской области расположены Ивановском и Тейковском лесничествах 

[Указ Губернатора Ивановской области от 18.04.2019 № 44-уг «Об утверждении лесного 

плана Ивановской области» [Электронный ресурс]//Режим доступа: https:// 

https://les.ivanovoobl.ru/pravovye-akty/dokumenty-lesnogo-planirovaniya/lesnoy-plan-na-2019-

2028-gg].  

 
 

Рис. 2 Классы пожарной опасности лесного фонда 

по лесничествам Ивановской области 
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Стоит отметить, что на территории Ивановского региона проводится весь обя-

зательный комплекс мероприятий для предупреждения и предотвращения природных 

пожаров. 

Пристальное внимание при прохождении пожароопасного периода на террито-

рии региона уделяется проблемам мониторинга пожароопасной обстановки. 

Кроме того, специалистами оперативных дежурных смен ЦУКС и ЕДДС для 

дистанционного зондирования земли ведется активное использование геоинформаци-

онных ресурсов (внутренний портал космического мониторинга МЧС России «Кос-

моплан», информационная система дистанционного мониторинга «Рослесхоз» ФБУ 

«Авиалесоохрана»). 

Для ведения мониторинга пожароопасной обстановки в лесном фонде Иванов-

ской области действует система видеомониторинга «Лесохранитель», которая вклю-

чает в себя 9 видеокамер, размещенных в 8 муниципальных районах Ивановской об-

ласти с наиболее вероятными рисками возникновения лесных пожаров. Кроме того, 

еще 3 дополнительные точки видеонаблюдения были установлены и подключены в 

2020 году. 

В целях моделирования развития обстановки в Ивановском регионе, организа-

ции превентивных мероприятий (мониторинг, обходы, работа с гражданами, приве-

дение средств пожаротушения в готовность, обустройство территорий) по предот-

вращению природных пожаров и оперативному реагированию на их возникновение 

создана межведомственная комиссия по реагированию на чрезвычайную лесопожар-

ную обстановку. 

Несмотря на все предпринимаемые превентивные меры, лесные пожары в той или 

иной степени интенсивности наблюдаются в Ивановской области ежегодно. Напри-

мер, в Ивановской области за 2020 год зарегистрировано 11 природных пожара общей 

площадью 8,95 га [Об итогах деятельности комитета Ивановской области по лесному 

хозяйству за 2019 год и задачах на 2020 год [Электронный ресурс]//Режим доступа: 

http://les.ivanovoobl.ru/FilesKomitet/ИТОГОВЫЙ%20ДОКЛАД%20ЗА%20%202019.pdf], в 

2021 году зафиксировано 27 лесных пожаров,  общей площадью 151,7 га. Кроме того, 

информационной системой дистанционного (космического) мониторинга и системой 

видеомониторинга «Лесохранитель» было обнаружено 280 термоточек. 

При этом районами, превалирующими по количеству пожаров, являются 

наиболее посещаемые населением территории. И основным источником природных 

пожаров является антропогенный фактор, и, в частности, применение открытого огня 

(неосторожное обращение с огнем, палы сухой травы, разведение костров). 

На данный момент очень остро стоит вопрос о возникновении природных по-

жаров на территориях, примыкающих к городским и сельским населенным пунктам, а 

также к дачным товариществам. Речь не идет даже об элементарных нарушениях про-

тивопожарного режима, например, таких как разведение костров, использование го-

рючих материалов для хозяйственных работ рядом с лесным массивом. Очень часто в 

желании увеличить свои земельные участки собственники переносят их границы 

непосредственно к кромке леса. Это является препятствием для проведения таких 

превентивных мероприятий, как обустройство противопожарных минерализованных 

полос, обкос травы, очистка сухостоя. Следует отметить, что в 49 населенных пунк-

тах Ивановского региона имеется угроза возникновения природных пожаров (Поста-

новление Правительства Ивановской области от 01.04.2020 № 144-п «Об утвержде-
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нии перечня населенных пунктов Ивановской области, подверженных угрозе лесных 

пожаров в 2020 году, и начале пожароопасного сезона»). 

При этом даже при наличии возможности предупредить распространение огня, 

арендаторы или владельцы земельных участков, очень часто игнорируют требования 

противопожарной безопасности. Так за пожароопасный период 2020 года, по данным 

Главного управления МЧС России по Ивановской области, зарегистрировано 783 

случая сжигания сухой травы. По каждому зарегистрированному факту горения сухой 

травы органами Федерального государственного пожарного надзора Главного управ-

ления МЧС России по Ивановской области были проведены проверки по определе-

нию владельцев земельных участков. Кроме того, проведены проверки и лиц, при-

частных к возникновению горения сухой травы. 

По итогам проведения проверок по разведению костров, сжиганию сухой травы 

и не соблюдения сроков покоса травы, иначе говоря за неисполнение требований по-

жарной безопасности, сотрудниками ФГПН Главного управления МЧС России по 

Ивановской области за указанный период представлено более 380 протоколов по ста-

тье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», из них 133 про-

токола по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопас-

ности в период действия особого противопожарного режима». В Ивановском регионе 

особый противопожарный режим вводился с 15.04.2020 и закончился 05.05.2020 

(Указ Губернатора Ивановской области от 09.04.2020 № 44-уг «О введении на терри-

тории Ивановской области особого противопожарного режима и на период его дей-

ствия режима повышенной готовности»), которым введено ограничение на посеще-

ния лесов гражданами. 

С 09.05.2020 на территории Ивановского региона ввелся повторный противо-

пожарный режим, который продлился до 29.05.2020 (Указ Губернатора Ивановской 

области от 08.05.2020 № 62-уг «О введении на территории Ивановской области осо-

бого противопожарного режима и режима повышенной готовности»). 

Кроме этого, в органы местного самоуправления внесено 321 предостережение 

о непозволительности нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 

по факту не проведения регулярного покоса травы на участках, являющимися нераз-

граниченной государственной собственностью. За нарушение требований пожарной 

безопасности к ответственности, в виде административного правонарушения, привле-

чено более 360 граждан, из которых почти 230 предупреждений и более 135 штрафов. 

Общая сумма штрафов составила почти 274 тыс. рублей. Также было вынесено 7 пре-

дупреждений и 1 штраф должностным лицам на сумму 15 тыс. рублей, на 30 тыс. 

рублей был оштрафован 1 индивидуальный предприниматель, вынесено 14 преду-

преждений юридическим лицам), из них 122 гражданина за несоблюдение требований 

пожарной безопасности в период особого противопожарного режима оштрафованы на 

сумму 246 тыс. рублей, на 15 тыс. рублей оштрафовано 1 должностное лицо и на 30 

тыс. рублей – 1 индивидуальный предприниматель) [Итоги пожароопасного сезона 

2020 года на территории Ивановской области [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://37.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4286758]. 

В связи с большой значимостью для Российской Федерации проблема лесных 

пожаров постоянно является объектом социальной и нормотворческой работы. 
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Планирование мероприятий по предотвращению лесных пожаров реализуется в 

соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств, проектами освоения 

лесов и Комплексным организационно-техническим планом по обеспечению безопас-

ности населения и территорий Ивановской области, выполняемых ежегодно до начала 

и в период пожароопасного сезона в лесах на всей территории региона, утвержден-

ным распоряжением Правительства Ивановской области от 21 апреля 2015 года № 84-

рп «О ежегодной подготовке к пожароопасному сезону». 

В связи с тем, что пожары сопровождаются человеческими жертвами, причине-

нием вреда здоровью людей и значительным материальным ущербом, наиболее нега-

тивным образом воздействуют на экологическую обстановку в регионе и в стране в 

целом, были установлены и утверждены обязательные требования и правила пожар-

ной безопасности. Данные требования утверждены «Лесным кодексом Российской 

Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ, федеральным законом «О пожарной безопасно-

сти» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, федеральным законом «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12. 1994 

№ 68-ФЗ, постановлением правительства «Правила пожарной безопасности в лесах», 

от 30.06.2007 № 417. 

Указанные правила содержат в себе общие требования и специальные правила. 

Запрещение разводить костры в определенных местах лесных массивов, бросать не-

потушенные спички, горящие окурки, выбрасывать промасленные или пропитанные 

горючими веществами материалы и т.п относится к общим требованиям. Также за-

прещается загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами и 

мусором. Правила устанавливают обязанности граждан и юридических лиц при ис-

пользовании лесов. 

Среди состава административных правонарушений требований пожарной без-

опасности в лесах, посягающих на установленные законом или иными нормативными 

правовыми актами, предусмотренных статьей 8.32. КоАП РФ «Нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах» имеется наиболее часто встречающиеся в населен-

ных пунктах, расположенные на границе с лесными массивами. К ним относятся сжи-

гание сухой травы, хвороста, лесной подстилки и других материалов, при этом нару-

шая требования пожарной безопасности на земельных участках, которые находятся в 

непосредственной близости к лесным массивам, а также к защитным и лесным 

насаждениям, при этом не отделенных противопожарной минерализованной полосой 

шириной не менее 0,5 метра. 

С другой стороны, рассматриваемое правонарушение выражается в действии 

или бездействии лиц, нарушающих требования и правила пожарной безопасности в 

лесах. В последнее время бездействие граждан в вопросах, касающихся противопо-

жарного благоустройства территорий, очень часто являются предметом судебных 

разбирательств.  

Хотелось бы обратить внимание на последние изменения в нормативной базе в 

области пожарной безопасности, которые непосредственно касаются пожарной без-

опасности в лесах и источников их возникновения. В рамках воздействия на соблю-

дения правил пожарной безопасности в лесах Постановлением Правительства РФ от 

16 сентября 2020 г. № 1479. «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации» были утверждены новые Правила противопожарного режима 

на территории России. Кроме того, определен период действия правил противопо-
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жарного режима. Данный период начался с 1 января 2021 года и продлится до 31 де-

кабря 2026 года. 

В новых Правилах противопожарной безопасности отражено значительное коли-

чество установлений и запретов правил от 2012 года, но можно также подметить неко-

торое ужесточение норм. Мы остановимся на нормах, касающихся неосторожного об-

ращения с огнем, способного повлечь за собой возникновение природного пожара. 

В частности, появилось приложение 4 правил противопожарной безопасности, 

которое устанавливает правила применения открытого огня, а также правила разведе-

ния костров на территории сельскохозяйственных угодий, землях населенных пунк-

тов и землях запаса. В данном приложении установлено, что применение открытого 

огня необходимо осуществлять только в специально оборудованных местах. При этом 

обозначены требования к местам и порядку применения открытого огня и костров. 

Определены границы зон использования открытого огня по отношению к различным 

объектам (например, по отношению к зданиям, сооружениям, постройкам, складам, 

скирдам, различным видам лесных насаждений.) Введен запрет на применение на 

торфяных почвах открытого огня, при установлении на территории региона особого 

противопожарного режима, при поступлении информации о надвигающихся метео-

рологических явлениях, неблагоприятных или опасных для жизни и деятельности 

людей, такие как сильные порывы ветра, под кронами деревьев хвойных пород, в ем-

костях, имеющие сквозные прогары на стенках, механические повреждения и иные 

отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих 

материалов, при скорости ветра более 5 метров в секунду. В случае применения от-

крытого огня без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорю-

чих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых ма-

териалов за пределы очага горения, при скорости ветра более 10 метров в секунду. 

Следует отметить, что органы местного самоуправления, в соответствие с пунктом 66 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», могут определять бо-

лее точные требования к разведению костров. В целом, разжечь огонь для барбекю 

теперь достаточно проблематично. К примеру, это безусловно исключено в период 

особого противопожарного режима (абзац 3 пункта 9 приложения 4 к «Правилам про-

тивопожарного режима в Российской Федерации) и в любое время - на торфяных 

почвах (таким образом значительная часть Ивановской области становится абсолют-

но непригодной для выезда «на шашлыки»). 

Пунктом 69 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» за-

прещено с устраивать свалки отходов, в том числе негорючих. Создание свалки – это 

одновременно нарушение норм об обращении с отходами, санитарного и пожарного 

законодательств. Кроме того, в «Правилах противопожарного режима в Российской 

Федерации» приведен перечень территории, на которых запрещена организация сва-

лок, а далее имеется уточнение «в том числе вне границ указанных территорий». 

Председатели садоводческих и огороднических товариществ, прилегающих к 

лесу должны в соответствие с пунктом 415 «Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», ежегодно составлять «пожарный» паспорт (приложение 9 к 

«Правилам противопожарного режима в Российской Федерации») садоводческого то-

варищества. Перечень населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и 

их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе 

лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона ежегодно устанавливаются норма-
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тивным правовым актом субъекта Российской Федерации исходя из природно-

климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах (пункт 

417 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). После этого на 

составление паспорта будет (пункт 418 «Правил противопожарного режима в Россий-

ской Федерации») отведено всего 15 дней. 

В соответствии с пунктом 307 «Правил противопожарного режима в Россий-

ской Федерации» с ранней весны и до поздней осени на площадке сбора ТКО нужно 

необходимо «проводить мероприятия по регулярному увлажнению твердых бытовых 

отходов». 

Из послаблений следует отметить то, что новые правила противопожарного ре-

жима не будут требовать наличия бочки с водой рядом с любым индивидуальным 

жилым и дачным домиком к началу пожароопасного периода. 

Правительство РФ внесло изменения в Правила пожарной безопасности в ле-

сах, вступивших, в силу с 1 января 2021 года, в замен утратившего силу ранее издан-

ного нормативного правового акта. 

Перечень принимаемых мер остался неизменным и содержит в себе такие меры 

как мониторинг пожарной опасности и пожаров, предупреждение и предотвращение 

лесных пожаров, разработку и утверждение планов тушения пожаров, и иные меры. А 

также уточнены органы власти реализуют эти меры. Переработаны требования к 

обеспечению пожарной безопасности. Постановление правительства РФ вступило в 

силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г. 

В целом, если говорить об изменениях в нормативно-правовой базе в области 

предупреждения лесных пожаров, то вновь введенные в отдельные документы требо-

вания не меняют общей структуры превентивных мероприятий, направленных на 

снижение риска возникновения природных пожаров и масштабы их распространения.  
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

К ВОПРОСУ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ 

ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛА НА ХИМИЧЕСКИХ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ПРИ ВЫБРОСЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

В данной статье рассмотрены вопросы целесообразности сохранения 

отечественных производственных мощностей, производящих средства 

индивидуальной защиты. 

Ключевые слова: РХБЗ защита, отечественные производственные мощности, 

средства индивидуальной зашиты. 
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ON THE ISSUE OF STAFFING WITH DOMESTIC PERSONAL PROTECTIVE 

EQUIPMENT, ENSURING THE PROTECTION OF PERSONNEL AT CHEMICAL 

HAZARDOUS FACILITIES WHEN CHEMICALS ARE RELEASED 

 

This article discusses the expediency of maintaining domestic production facilities 

that produce personal protective equipment. 
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Обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды являет-

ся неотъемлемым условием развития современного общества. Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и окружа-

ющей природной среды от чрезмерно вредных воздействий техногенных, природных 

и экологических факторов. Перспективы социально-экономического развития любого 

региона во многом зависят от уровня безопасности его населения и территорий. Это в 

полной мере относится и к проблеме обеспечения химической безопасности населе-

ния нашей страны. 

Защита населения от поражающих факторов при химическом заражении вклю-

чает комплекс мероприятий, основными из которых являются: 

- накопление, хранение и поддержание в готовности средств индивидуальной 

защиты (СИЗ); 

- обеспечение населения требуемыми средствами защиты. 
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В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий [1] на министерство в составе основных задач возложены задачи в 

области обеспечения сохранения жизни и здоровья населения, среди которых необхо-

димо назвать: 

- организационное и методическое руководство созданием, хранением, исполь-

зованием и восполнением средств индивидуальной защиты, предназначенных для 

предотвращения поражения граждан при чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера, пожарах, террористических актах, ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

- согласование в установленном порядке номенклатуры и норм накопления в 

государственном резерве средств защиты, предназначенных для обеспечения аварий-

но-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. 

Накопление запасов средств индивидуальной защиты является одной из прио-

ритетных задач органов управления ГО и РСЧС на современном этапе [2, 3]. При ре-

шении данной задачи в условиях рыночных взаимоотношений у предприятий – про-

изводителей этих средств возникли определенные трудности как непосредственно в 

части их производства, так и в части реализации. Если ранее производство СИЗ осу-

ществлялось за счет финансирования из государственного бюджета, то в настоящее 

время оно осуществляется за счет средств, полученных предприятиями от реализации 

своей продукции.  

Вместе с тем, учитывая объемы производства и накопления запасов СИЗ, в 90-х 

годах прошлого столетия в нашей стране накопленные их запасы практически полно-

стью удовлетворяли необходимые потребности. По истечению истекшего периода 

после развала СССР размеры запасов постепенно снижались и сегодня они составля-

ют около 60% от потребности.  

По состоянию на 2018 МЧС России приводит следующие показатели обеспе-

ченности населения нашей страны СИЗ: 

 противогазы гражданские – 77,5 % к потребности; 

 противогазы детские – 89,1 % к потребности; 

 камеры защитные детские – 59,1 % к потребности. 

Накопленный фонд СИЗОД включает в себя три вида накоплений, в том числе: 

 в составе запасов материально-технических, продовольственных, медицин-

ских и иных средств; 

 в составе резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организа-

ций; 

 в составе государственных материальных резервов. 
Первый и третий из перечисленных видов запасов СИЗ предназначены для ис-

пользования в военное время и второй вид накопления – для целевого использования 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время 

Согласно «Концепции радиационной, химической и биологической защиты 

населения», предложенной А.В. Шевченко в [3], необходимое и достаточное количе-

ство средств индивидуальной защиты на военное время предусматривается воспол-
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нять за счѐт их производства непосредственно при угрозе развязывания войны. С этой 

целью должно быть осуществлено бронирование производственных мощностей, ко-

торые позволят в течение одного года произвести до 10 миллионов единиц СИЗ раз-

личных категорий. 

На сегодняшний день отсутствие должного предложения на внутреннем рынке 

в виду того, что все предприятия для выполнения сравнительно мелких заказов рабо-

тают только по предоплате или в достаточно долгие сроки вынуждают потребителей 

или использовать запасы средств (порой просроченных или с «условно» продленным 

ресурсом) или покупать сравнительно дорогие зарубежные аналоги. 

Сохранение и развитие отечественных производственных мощностей по созда-

нию средств РХБ защиты мобилизационного назначения целесообразно осуществлять 

в рамках многопрофильного холдинга, объединяющего в единую, вертикально инте-

грированную организацию разработчиков, производителей, поставщиков и предприя-

тия сервиса и утилизации. Этим создается полностью замкнутый цикл, ориентиро-

ванный на преодоление негативных моментов существующей системы обеспечения 

имуществом ГО и средствами охраны труда. 

При этом: 

 в производственной составляющей основная роль принадлежит мелким и 
средним предприятиям с проектной мощностью лишь на 10–15 процентов превыша-

ющей годовые потребности рынка (по каждому виду номенклатуры). Ставка делается 

на низкие издержки за счет установки современного оборудования и высокую его 

производительность. Крупным существующим предприятиям отрасли отводится роль 

поставки отдельных комплектующих (т.ч. сорбентов), а при их неконкурентноспо-

собности осуществляется закупка из-за рубежа, с последующим поэтапным замеще-

нием собственными компонентами; 

 в торговой составляющей в составе холдинга формируется крупнооптовое 
звено, ориентированное одной частью на работу с крупными корпоративными клиен-

тами, построенное с учетом прохождения конкурсов и отлаженностью выполнения 

заявки (т.е. через формирование годового (квартального, месячного) плана гаранти-

рованного потребления, что позволит корректировать производственные планы, и 

второй частью – создание товарных запасов для срочного (в течение дня – двух) реа-

гирования на потребность мелкого опта и своей «фирменной розницы». Формирова-

ние этого звена позволит полностью загрузить собственное производство и получить 

серьезные дилерские скидки на предприятиях-партнерах. Особое внимание необхо-

димо уделить формированию региональной дочерней сети и розничной торговли, как 

наименее занятой нише рынка; 

 научно-техническая составляющая характеризуется вложением значитель-

ных средств в разработку наиболее перспективных образцов средств защиты и охра-

ны труда, поиска оригинальных решений, направленных на снижение стоимости и 

повышения качества изделий. При этом различные направления специализируются 

как по направлениям и по отдельным изделиям, так и по организациям-

разработчикам, что позволит сконцентрироваться на снижении издержек при широ-

ком обмене информацией (при одном собственнике); 

 вновь создаваемые предприятия холдинга – это прежде всего направление 

утилизации – специализированные предприятия по промышленной переработке изде-

лий. При этом безубыточность направления основана не на вторичном использовании 
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различных комплектующих для укомплектования новых аналогичных изделий, что 

недопустимо, а на поиске и реализации других путей их применения, а при их отсут-

ствии – глубокая полная переработка до исходных компонентов и их (компонентов) 

последующая реализация. Кроме того, отдельным направлением станет обслуживание 

защитных сооружений, помещений - газоукрытий в жилых зданиях, учреждениях и 

общественных местах и их систем обеспечения; 

 отдельное направление – обучение собственного персонала и специалистов 

ГО и охраны труда предприятий – потребителей продукции. Обладая значительной 

учебно-методической базой, способностью разрабатывать проекты нормативных пра-

вовых документов и разрабатывать современные методики подготовки как широких, 

так и узкоспециализированных групп специалистов организации холдинга ориенти-

рованы на проведение широкого спектра учебно-методических задач. 

Кроме этого, необходимо 3:  

 предоставление субсидии организациям – головным исполнителям и испол-

нителям государственного оборонного заказа по поставкам средств РХБ защиты на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам;  

 разработать механизмы оперативного мониторинга и раннего предупрежде-
ния о введении мер торговой защиты в отношении российских средств РХБ защиты. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

 

ОТНОШЕНИЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

На основе анализа данных авторского массового социологического опроса жи-

телей Алтайского края выявляются социально-демографические характеристики ре-

спондентов, обусловливающие их отношение к обеспечению безопасности. 

Ключевые слова: культура безопасности жизнедеятельности, пожарная без-

опасность, население, социологический опрос, социально-демографические характе-

ристики респондентов. 

 

А. M. Zharkov, L. Yu. Pushina 

 

ATTITUDE TO THE SECURITY OF VARIOUS POPULATION CATEGORIES 

OF THE ALTAI REGION  

 

Based on the analysis of the data of the author's mass sociological survey of residents 

of the Altai region, the socio-demographic characteristics of respondents that determine 

their attitude to security. 

Key words: culture of life safety, fire safety, population, sociological survey, socio-

demographic characteristics of respondents. 

 

 

Число опасностей и угроз жизни и здоровью людей в современном мире посто-

янно растет, в связи с чем проблема формирования культуры безопасности жизнедея-

тельности приобретает сегодня особую актуальность.  

Культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ), как определяет ее Нацио-

нальный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р 22.3.07-2014), – это составная 

часть общей культуры, характеризующая уровень подготовки людей в области без-

опасности жизнедеятельности (БЖД) и осознанную потребность в соблюдении норм 

и правил безопасного поведения [Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 22.3.07-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Культура безопасности жизнеде-

ятельности». Дата введения 2015-04-01]. Под формированием КБЖ специалисты пони-

мают целенаправленное обучающее воздействие на всех граждан в интересах получе-

ния ими знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности и в 

целях воспитания у них внутренней осознанной потребности следовать определен-

ным нормам и правилам безопасного поведения [1]. 

Цель настоящей работы – совершенствование организации процессов форми-

рования культуры безопасности жизнедеятельности населения Алтайского края. Для 

ее реализации необходимо, прежде всего, выявить реальный уровень подготовленно-
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сти населения региона в вопросах безопасности жизнедеятельности. В этой связи в 

мае – сентябре 2021 года нами был проведен массовый опрос жителей региона. Всего 

в исследовании приняли участие 594 респондента, 44 % из которых составили муж-

чины, 56 % – женщины. 79 % участников опроса – лица активного трудоспособного 

возраста (от 26 до 60 лет); 13 % опрошенных – молодые люди в возрасте от 16 до 

25 лет; 8 % участников исследования – лица пенсионного возраста (старше 60 лет). 

Как показал опрос, основная масса опрошенных (37 %) считает проблему фор-

мирования культуры безопасности жизнедеятельности важной и актуальной для 

граждан России; 24,2 % респондентов считают, что это важная проблема, но в рос-

сийском обществе, по их мнению, есть проблемы и более значимые; 10,3 % участни-

ков исследования полагают, что эта проблема не принадлежит к числу важных; более 

четверти опрошенных (28,5 %) не выработали своей позиции по этому вопросу. 

В табл. 1 представлены данные о том, как сопрягается отношение респондентов 

к проблеме формирования КБЖ с их социально-демографическими характеристиками. 

 

Таблица 1. Социальные характеристики респондентов,  

сопрягающиеся с их отношением к проблеме формирования КБЖ 
 

Социальные 

характеристики 

респондентов 

Оценка проблемы 

формирования КБЖ 

как важной 

Оценка проблемы 

формирования КБЖ 

как неважной 

Отношение 

к проблеме 

не сформировано 

Пол женщины (47,7 % из 

них) / 

мужчины (22,7 % из 

них) 

мужчины (18,0 %) / 

женщины (3,9 %)   

мужчины (38,4 %) / 

женщины (21,3 %). 

Уровень образо-

вания 

высокий (56,7 % име-

ющих одно высшее 

образование и 57,1 % 

получивших два и бо-

лее высших образова-

ния) 

низкий (100 % лиц, 

имеющих начальное 

образование, и 63,6 % 

получивших неполное 

среднее образование) 

 

Род деятельно-

сти 

продолжающие рабо-

тать пенсионеры 

(68,2 % из них), уча-

щиеся (50,0 % из них), 

безработные (45,8 % 

из них) 

неработающие пенсио-

неры (50,0 % из них), 

лица, совмещающие 

работу с учебой (9,4 % 

из них) 

неработающие пенсио-

неры (31,3 % из них), 

лица, совмещающие 

работу с учебой 

(40,6 % из них) 

Сфера занятости ГМУ (75,0 %), 

система МЧС России 

(71,4 %), сфера науки 

и образования 

(60,6 %) 

промышленность 

(31,6 %), сельское хо-

зяйство (13,2 %), 

сфера торговли и услуг 

(4,2 %), сфера финан-

сов и экономики 

(3,3 %) 

 

промышленность 

(43,0 %), 

сельское хозяйство 

(50,0 %), 

сфера торговли и услуг 

(58,3 %), сфера финан-

сов и экономики 

(83,3 %) 
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Социальные 

характеристики 

респондентов 

Оценка проблемы 

формирования КБЖ 

как важной 

Оценка проблемы 

формирования КБЖ 

как неважной 

Отношение 

к проблеме 

не сформировано 

Характеристика 

занимаемой 

должности 

руководитель струк-

турного подразделе-

ния (62,9 %), 

руководитель органи-

зации (56,3 %) 

рядовой работник 

(10,7 %) 

рядовой работник 

(30,8 %) 

Уровень обеспе-

ченности 

весьма обеспеченные 

(66,7 %), живущие за 

чертой бедности 

(57,1 %) 

 

  

 

Как видно из данных опроса, приведенных в табл. 1, к числу лиц, считающих 

проблему формирования КБЖ чрезвычайно важной, относятся:  

- в большей степени женщины (47,7 % из них), нежели мужчины (22,7 % из 

них); 

- люди, получившие высшее образование (56,7 % из тех, кто имеет одно выс-

шее образование и 57,1 % получивших два и более высших образования; причем, 

прежде всего это относится к лицам с социально-гуманитарным образованием – 

46,3 % из них); 

- продолжающие работать пенсионеры (68,2 % из них), учащиеся (50,0 % из 

них) и безработные (45,8 % из них); 

- лица, занятые в сфере государственного и муниципального управления 

(75,0 % из них), в системе МЧС России (71,4 %), в сфере науки и образования 

(60,6 %); 

- люди, занимающие руководящие должности (62,9 % руководителей структур-

ных подразделений и 56,3 % руководителей организаций);  

- респонденты, считающие себя весьма обеспеченными (66,7 %), и живущие, по 

их собственному мнению, за чертой бедности (57,1 %).  

И, напротив, среди лиц, не признающих проблему формирования КБЖ важной 

или не определивших своего отношения к ней, значительно больше мужчин (18,0 % и 

38,4 % соответственно), чем женщин (3,9 % и 21,3 %). В основном это люди с низким 

уровнем образования (100 % лиц, имеющих начальное образование, и 63,6 % тех, кто 

получил неполное среднее образование). По роду деятельности это неработающие 

пенсионеры (50,0 % из которых не считают проблему важной, а 31,3 % не сформиро-

вали определенного отношения к ней) и лица, совмещающие работу с учебой (соот-

ветственно 9,4 % и 40,6 % из них). В основном рядовые работники (10,7 % и 30,8 %), 

люди, занятые в промышленности (31,6 % и 43,0 %), в сельском хозяйстве (13,2 % и 

50,0 %), в сфере торговли и услуг (4,2 % и 58,3 %), в сфере финансов и экономики 

(3,3 % и 83,3 %).  

Данные о сфере занятости респондентов, не относящихся серьезно к проблеме 

формирования КБЖ, не могут не настораживать, поскольку именно эти люди в силу 

своей профессиональной принадлежности должны обеспечивать либо безопасность 

технологических процессов, либо безопасность (в том числе, финансовую, информа-
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ционную) большого количества других людей, с которыми им каждодневно прихо-

дится взаимодействовать. 

Как показало исследование, до некоторой степени отношение к проблеме фор-

мирования КБЖ сопрягается с возрастом (таблица 2) и семейным положением ре-

спондентов. 

 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о том,  

считают ли они проблему формирования КБЖ важной и актуальной 

для граждан России, в зависимости от возраста 

 
Считаете ли 

Вы пробле-

му форми-

рования 

КБЖ акту-

альной для 

граждан 

России? 

ВОЗРАСТ 

В
се
го

 

1
6
-2

0
 

2
1
-2

5
 

2
6
-3

0
 

3
1
-3

5
 

3
6
-4

0
 

4
1
-4

5
 

4
6
-5

0
 

5
1
-5

5
 

5
6
-6

0
 

6
1
-6

5
 

6
6
-7

0
 

7
0
+

 

да, это 

чрезвычай-

но важная 

проблема 

46,2 12,5 12,5 32,3 36,0 38,2 47,5 67,6 71,1 53,3 36,4 0 37,0 

да, но в об-

ществе есть 

проблемы 

более зна-

чимые 

23,1 18,8 34,7 22,6 28,0 27,6 30,0 16,2 18,4 10,0 0 0 24,2 

нет, эта 

проблема не 

принадле-

жит к числу 

важных 

15,4 4,7 9,7 3,2 8,0 13,2 12,5 10,8 7,9 26,7 27,3 66,7 10,3 

 

Как демонстрируют данные, представленные в таблице 2, большую важность 

проблема формирования КБЖ имеет для подростков; для лиц в возрасте от 21 до 30 

лет ее значимость становится существенно меньше; для людей, преодолевших 30-

летний рубеж, по мере их взросления значимость этой проблемы неуклонно возраста-

ет и вновь снижается после вступления в пенсионный возраст.  

Согласно данным опроса, проблема формирования КБЖ является гораздо более 

важной для лиц с неопределенным семейным статусом (для 47,8 % респондентов, со-

стоящих в незарегистрированном браке) и потерявших семью (для 48,4 % разведен-

ных и 46,2 % вдовых), чем для состоящих в законном браке (39,3 %) или для холо-

стых/незамужних (21,5 %). Значимость проблемы формирования КБЖ признают, 

прежде всего, лица, имеющие детей (среди бездетных респондентов на важность этой 

проблемы указали только 23,2 %), однако, многодетность до некоторой степени сни-

жает значимость данной проблемы. 
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Как свидетельствуют данные опроса, считают необходимым соблюдать и, по 

их словам, всегда соблюдают нормы пожарной безопасности (ПБ) 74,3 % участников 

исследования; считают необходимым соблюдать нормы ПБ, но могут их нарушить в 

случае крайней необходимости 6,0 % опрошенных; считают нужным соблюдать нор-

мы ПБ только в случае, если это не мешает реализации каких-то задач, 2,6 % респон-

дентов; согласны с необходимостью соблюдения норм ПБ, но не всегда имеют для 

этого финансовую возможность 3,6 % респондентов (еще 13,6 % опрошенных затруд-

нились с ответом).  

Всегда соблюдают нормы ПБ 83,6 % респондентов из числа тех, кто считает 

проблему формирования КБЖ важной и актуальной; среди тех, кто считает эту про-

блему не самой важной, всегда соблюдают нормы ПБ 80,9 %; среди респондентов, не 

признающих важности этой проблемы, всегда соблюдают нормы ПБ лишь 9,8 % 

(большинство респондентов из этой категории – 72,1 % – затруднились с ответом на 

вопрос о необходимости соблюдения норм ПБ).  

В целом позиция женщин по данному вопросу является более определенной, и, 

согласно ответам респондентов, они чаще, нежели мужчины, склонны соблюдать 

правила пожарной безопасности. 

Считают необходимым всегда соблюдать нормы ПБ лица с высшим образова-

нием (84,2 % имеющих одно высшее образование и 100 % имеющих два и более выс-

ших образования) и со средне-специальным (73,6 %). Что касается профиля образова-

ния, то доля лиц, считающих обязательным всегда соблюдать нормы ПБ, составляет: 

среди получивших социально-гуманитарное образование – 82,9 %; среди имеющих 

естественно-научное образование – 75,8 %; среди получивших техническое образова-

ние – 71,7 %; среди имеющих военное образование – 70,0 %; среди обладающих ме-

дицинским образованием – 63,3 %; среди людей с иным профилем образования – 

47,8 %.  

Всегда, по их собственным словам, соблюдают нормы ПБ: 

- работающие граждане (78,9 % работающих трудоспособного возраста и 

75,0 % продолжающих работать пенсионеров) и лица, совмещающие работу с учебой 

(66,7 % из них); 

- руководители (100 % руководителей организаций и 85,7 % руководителей 

структурных подразделений, тогда как среди рядовых работников – 73,9 %); 

- сотрудники организаций с численностью персонала свыше 10 человек (81,4 % 

сотрудников организаций, насчитывающих от 10 до 50 человек; 70,2 % занятых в ор-

ганизациях, насчитывающих от 50 до 100 человек; 78,9 % работающих в организаци-

ях, где заняты от 100 до 500 сотрудников; 77,8 % сотрудников организаций с числен-

ностью персонала от 500 до 1000 человек; 100 % сотрудников организаций, насчиты-

вающих более 1000 человек. В организациях с численностью персонала менее 10 че-

ловек строгое соблюдение норм ПБ характеризует лишь 51,6 % их сотрудников); 

- лица, обладающие средним достатком (86,7 % из них) и весьма обеспеченные 

(66,7 % из них).  

Вполне ожидаемо указали на то, что у них не хватает средств на соблюдение в 

полной мере норм ПБ безработные (33,3 % из них) и живущие за чертой бедности 

(14,3 % из них). На аналогичную проблему указали сотрудники малочисленных (до 10 

человек) организаций (12,9 %) и сотрудники больших организаций с численностью 

персонала от 500 до 1000 человек (11,1 %). 
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Из всех опрошенных правильную последовательность действий в случае воз-

никновения пожара указали лишь 5,3 %, тогда как 94,7 % ответили неправильно. Как 

выяснилось, женщины в данном вопросе ориентируются лучше, чем мужчины. Со-

гласно данным опроса, в целом осведомленность о правилах поведения при пожаре с 

возрастом увеличивается. Владение необходимыми знаниями о порядке действий при 

пожаре напрямую сопрягается с признанием важности проблемы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

Итак, на основе представленных выше данных опроса можно сделать вывод о 

том, что отношение к вопросам обеспечения безопасности сопрягается с социально-

демографическими характеристиками респондентов: 

- с гендерной принадлежностью (женщины к вопросам обеспечения безопасно-

сти в целом подходят более ответственно, нежели мужчины; 

- с возрастом (в течение жизненного цикла важность проблем обеспечения без-

опасности то возрастает, то снижается); 

- с уровнем образования (чем выше уровень образования, тем серьезнее отно-

шение к проблемам обеспечения безопасности) и его профилем (наиболее ответ-

ственно к вопросам обеспечения безопасности подходят обладатели социально-

гуманитарного образования); 

- с родом деятельности (обеспечение безопасности заботит в большей степени 

продолжающих работать пенсионеров, учащихся и безработных); 

- со сферой занятости (наиболее серьезный подход к вопросам безопасности 

демонстрируют лица, занятые в сфере государственного и муниципального управле-

ния, в системе МЧС России и в силовых структурах, в сфере науки и образования); 

- принадлежность к категории руководящих или рядовых работников (люди, 

занимающие руководящие должности, уделяют вопросам обеспечения безопасности 

больше внимания, нежели рядовые работники);  

- уровень обеспеченности (серьезнее, чем иные категории респондентов, к про-

блемам обеспечения безопасности относятся граждане, считающие себя весьма обес-

печенными, и живущие, по их собственному мнению, за чертой бедности).  

Аналогичные данные были получены нами в результате проведения массовых 

опросов жителей Ивановской области [2]. А это, в свою очередь, заставляет предпо-

ложить, что выявленные выше зависимости между социально-демографическими ха-

рактеристиками участников опросов и их отношением к обеспечению безопасности 

могут быть свойственны не только жителям отдельных территорий, но и населению 

России в целом. 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
В данной статье представлен анализ командно-штабного учения с органами 

управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, по отработке вопросов связанных с обеспечением без-

аварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населѐнных пунктов, 

объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров в Приволжском феде-

ральном округе РФ.  

Ключевые слова: штабная тренировка по гражданской обороне, система 

управления, сбора и обмена информацией в области ГО, план действия по предупре-
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bodies and forces of the unified state system for the prevention and elimination of emergen-

cies, on the development of issues related to ensuring trouble-free passage of spring floods, 

as well as protecting settlements, economic facilities and social infrastructure from fires in 

Volga federal district of the Russian Federation. 
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В соответствии с Планом мероприятий по реализации Основ государственной 

политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 

года, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федера-

ции от 20.06.2017 N 4210п-П4, 2 октября 2020 года в Приволжском федеральном 

округе проходила штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. 
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Организация проведения тренировки. Сведения о разработанных и утвер-

жденных в установленном порядке распорядительных и иных документах субъекта 

Российской Федерации по подготовке к проведению тренировки. 

Комплексный план основных мероприятий МЧС России на 2020 год (раздел 2, 

подраздел 2.1, пункт 95), утвержденный приказом МЧС России от 28.12.2019 № 811. 

Письмо Статс-секретаря – заместителя Министра Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий генерал-майора внутренней службы А.М. Серко от 28.09.2020 № 

М-АС-2 «О создании исследовательских групп». 

Письмо первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области генерал-майора внутренней службы В.И. Бирючкова от 

29.09.2020 № М-165-234 «О сведениях по тренировке ГО». 

Сведения о мероприятиях, проведенных в рамках контроля подготовки к про-

ведению тренировки муниципальных образований, находящихся в пределах террито-

рии субъекта Российской Федерации, подведомственных и иных организаций, а также 

формирований ГО. 

В главных управлениях МЧС России по субъектам Приволжского федерально-

го округа (ПФО): 

- проведены совещания по подготовке к штабной тренировке по гражданской 

обороне с участием представителей органов исполнительной власти и органов мест-

ного самоуправления;  

- проведены учебно-методические сборы с представителями территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления по порядку проведения трени-

ровки; 

- согласован с органами местного самоуправления и утвержден перечень объ-

ектов гражданской обороны, спланированных к развертыванию в период проведения 

штабной тренировки. 

Сведения о мероприятиях, проведенных органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, по уточнению 

ведения ГО на соответствующих территориях. 

В субъектах ПФО проведены следующие мероприятия: 

- уточнены планы гражданской обороны и защиты населения; 

- планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- уточнен состав, задачи и порядок работы должностных лиц, уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны и входящих в составы оперативных 

групп, выводимых на запасные пункты управления; 

- уточнен порядок сбора и обмена информацией в области ГО; 

- уточнены расчеты на проведение эвакуационных мероприятий; 

- уточнена готовность безопасных районов к размещению эвакуируемого насе-

ления, а также размещения материальных и культурных ценностей; 

-  уточнены маршруты эвакуации; 

- уточнен порядок использования транспортных средств и техники для про-

ведения эвакуационных мероприятий;  

- уточнена готовность к развертыванию объектов ГО. 
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Сведения о мероприятиях, проведенных органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, по организа-

ции подготовки работников структурных подразделений и подведомственных органи-

заций к участию в тренировке. 

В субъектах ПФО проведены следующие мероприятия: 

- проведены совещания в режиме конференцсвязи с работниками структурных 

подразделений и подведомственных организаций; 

- проведены совещания с начальниками штабов спасательных служб; 

- направлены письма в ОМСУ о порядке сбора и обмена информацией. 

Другие мероприятия, проведенные в рамках организации проведения трени-

ровки. 

В ряде субъектов ПФО проведены по видеоконферец-связи совещания с руко-

водителями органов местного самоуправления. Поставлены задачи на тренировку, со-

здан посреднический аппарат с целью проверки практических мероприятий по граж-

данской обороне.  

Кроме того, в ряде субъектах ПФО для подготовки к проведению тренировки 

определены: 

- перечень объектов гражданской обороны, разворачиваемых в ходе трениров-

ки: 

- организована работа посредников при проведении практических мероприя-

тий;  

- обновлены стенды по гражданской обороне в муниципальных образованиях 

Пермского края; 

- размещена информация по тренировке по гражданской обороне на официаль-

ных сайтах муниципальных образований. 

- проведены дополнительные занятия с личным составом оперативного штаба 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, группами кон-

троля. 

Общие недостатки и проблемные вопросы, выявленные в ходе организации 

проведения тренировки. 

В отчетных документах ряда субъектов отмечалось, что в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и 

принятыми ограничительными мероприятиями, а также с учетом заболеваемости ру-

ководящего состава и нахождения отдельных должностных лиц на карантине и уда-

ленной работе было затруднено взаимодействие в ходе тренировки. 

Отработка вопросов оповещения и связи в ходе тренировки. Сведения о 

мероприятиях, проведенных с целью проверки готовности систем связи и оповещения 

ГО, состояние и выявленные недостатки. 

Региональная система оповещения и система связи регионального уровня. 

В субъектах ПФО проведена проверка технической готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО), 

муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения (МАС-

ЦО), локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов (ЛСО ПОО) и 

объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также комплексной 

системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). 
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В ходе проверки на территории Оренбургской области было установлено, что 

действующая РАСЦО населения Оренбургской области не соответствует требовани-

ям законодательства, предъявляемым к оповещению населения. Технические подроб-

ности представлены в аналитическом отчете субъекта. 

Местная система оповещения и система связи муниципального уровня. 

Проведена проверка готовности РАСЦО к использованию по назначению, с 

включением оконечных средств оповещения. Оповещение населения, не охваченного 

автоматизированными средствами оповещения, осуществляется с помощью специа-

лизированных автомобилей, оборудованных звуковещательными установками. 

Сведения об организации системы связи в ходе тренировки, выявленные недо-

статки, краткие выводы о качестве спланированных мероприятий по организации свя-

зи в ходе ведения ГО. 

В отчетах субъектов ПФО отмечается, что узлы связи пунктов управления ГУ 

МЧС России субъекта укомплектованы необходимыми средствами связи и оператив-

но-технической документацией. В ходе тренировки была организована связь с пунк-

тами управления старших и взаимодействующих органов управления, органами ис-

полнительной власти, подчиненными органами управления, организациями, подраз-

делениями ФПС, поисково-спасательными отрядами и подразделениями ГИМС.  

В пунктах управления имеется возможность передачи фото-видеоматериалов, 

текстовых донесений, графической информации из районов чрезвычайной ситуации в 

ЦУКС Главного управления, а также старшему оперативному дежурному НЦУКС 

МЧС России.   

В субъектах ПФО организован и ведется контроль за созданием (реконструкци-

ей) и состоянием готовности локальных систем оповещения и региональной автома-

тизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). 

Во всех субъектах проведены мероприятия по реконструкции системы на базе 

современного комплекса технических средств оповещения П-166М, обеспечивающе-

го выполнение возложенных на органы исполнительной власти различных уровней 

(региональные, муниципальные) полномочий по своевременному и достоверному 

оповещению со средним процентом охвата населении 90% (по ПФО). 

Анализ оповещения в ходе тренировки. В ходе штабной тренировки по ГО 

передано 8 сигналов управления на тренировку по ГО. В ходе проведения тренировки 

связь была организована в соответствии с организационно-методическими указания-

ми. Сигналы управления по тренировке получены по аппаратуре П-166М. Сбоев не 

допущено. 

 В целом время доведения сигналов управления до органов исполнительной 

власти субъектов и ЕДДС муниципальных образований составило до 20 минут. Слу-

чаев оповещения сверх установленного срока (30 мин.) не выявлено. Не оповещенных 

должностных лиц в субъектах ПФО нет. Временные показатели прохождения сигна-

лов управления, полученных в ходе тренировки от групп контроля представлены в 

табл. 1. 
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Таблица 1. Временные параметры прохождения 

сигналов управления тренировки 

 

Субъект ПФО 
Блюзоклад 

2998 

Старт 

4212 

Вылезание 

0914 

Вертлюг 

0791 

Кларет 

0151 

Кировская область 04:38 05:06 10:00 12:05 14:05 

Нижегородская 

область 
04:35 05:04 10:00 12:00 14:00 

Оренбургская об-

ласть 
04:37 05:03 10:00 12:00 14:01 

Пензенская об-

ласть 
04:35 05:05 10:00 12:00 14:00 

Пермский край 04:32 05:02 10:04 12:00 14:02 

Республика Баш-

кортостан 
04:36 05:09 10:00 12:00 14:00 

Республика Ма-

рий Эл 
04:33 05:02 10:03 12:02 14:00 

Республика Мор-

довия 
04:37 05:02 10:02 12:02 14:01 

Республика Та-

тарстан 
04:35 05:03 10:07 12:00 10:00 

Самарская область 04:35 05:22 10:03 12:02 14:01 

Саратовская об-

ласть 
04:35 05:04 10:00 12:02 14:02 

Удмуртская Рес-

публика 
04:36 05:10 10:00 12:00 14:02 

Ульяновская об-

ласть 
04:36 05:01 10:00 12:00 14:00 

Чувашская Рес-

публика 
04:35 05:00 10:01 12:00 14:03 

 

ЕДДС муниципальных образований субъектов ПФО своевременно доводили 

полученные сигналы ГО по тренировке до органов управления гражданской обороны 

муниципальных образований и организаций, в том числе отнесенных к категориям по 

гражданской обороне. Время оповещения указанных органов составляло от 25 до 30 

минут. 

Другие мероприятия, проведенные в рамках отработки вопросов оповещения и 

связи в ходе тренировки. 

В ходе тренировки в субъектах ПФО были выполнены мероприятия по обеспе-

чению безопасности связи, а именно: 

- проведен инструктаж личного состава по правилам ведения радиообмена; 

- исключены несанкционированные выходы в эфир с использованием радио-

электронных средств; 

- ограничение время работы радиостанций на передачу; 

- переговоры по радио велись только с использованием позывных радиостан-

ций и таблицы позывных должностных лиц; 

- организован контроль за ведением радиопереговоров. 
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В рамках отработки вопросов оповещения и связи в ходе тренировки планиро-

валась привязка ППУ Главного управления МЧС России по Пермскому краю к сети 

передачи данных и ГТС с использованием ПУС ПАО «Ростелеком». 

ПУС ПАО «Ростелеком» на тренировку не прибыл. Резервирование осуществ-

лялось через ПУС ППУ губернатора Пермского края по каналам связи ООО «Теле2». 

Пояснения по показателям. Учебные сигналы «Вождь 7497», «Закат 4321» и 

«Долгофриз 4566» были отработаны в установленные сроки, но при этом в исследова-

тельскую группу не представлены контрольные значения по времени обработки сиг-

налов.  

Общие выводы по отработке вопросов оповещения и связи в ходе тренировки. 

В ходе проведения тренировки система связи и оповещения работала устойчи-

во, сбоев и перерывов связи не допущено, оповещение выполнено в полном объѐме и 

установленные нормативные сроки. Оповещения руководящего состава ГО соответ-

ствует установленным требованиям.  

Организация управления при выполнении мероприятий по приведению в 

готовность ГО. Развертывание системы управления ГО в ходе тренировки. В табл. 2 

представлены задействованные в ходе развертывания системы ГО в субъектах ПФО 

пункты управления разного уровня. 

 

Таблица 2. Количественные показатели задействованных в тренировке 

пунктов управления разного уровня в субъектах ПФО 

 

№  

п/

п 

Наименование субъек-

та 

Уровень 

Региональ-

ный 

Муници-

пальный 
Организации 

Форми-

рования 

ЗПУ ППУ ЗПУ ППУ ЗПУ ППУ ППУ 

1 Кировская область 1 1           

2 Нижегородская область 1 2 14   1 1   

3 Оренбургская область 1 1 4 5       

4 Пензенская область     2 30 74     

5 Пермский край 2 1 5 0       

6 
Республика Башкорто-

стан 
35 35 12     29 16 

7 Республика Марий Эл 1 1   17       

8 Республика Мордовия 1 1     1     

9 Республика Татарстан 1 1           

10 Самарская область 1 1 4     1   

11 Саратовская область 1 2 4 3       

12 Удмуртская Республика 1 1 2         

13 Ульяновская область 1 1           

14 Чувашская Республика 1 1 2   2   2 

Итого за ПФО 48 49 49 55 78 31 18 

 

Как видно из представленных субъектами ПФО данных (Табл. 2) в наименьшей 

степени в тренировке были задействованы пункты управления организаций, отнесен-

ных к категориям по ГО и передвижные пункты управления формирований ГО. Учи-
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тывая ранее заявленные недостатки (покрытие радиосети и сотовой сети), считаем 

целесообразным предложить увеличить количество задействованных в ШТГО пунк-

тов управления этих уровней. При этом, в большинстве субъектов отмечали, что за-

действованные в ходе тренировки ПУ укомплектованы современными средствами 

связи, оповещения, информирования и оперативно-технической документацией. 

Сведения об организации сбора и обмена оперативной информацией в ходе 

выполнения мероприятий по ГО в ходе тренировки. В период проведения штаб-

ной тренировки по ГО была организована связь в соответствии с распоряжением по 

связи МЧС России, распоряжением по связи ГУ МЧС России по субъектам, соответ-

ствующими регламентами на организацию связи, а также указаниями на организацию 

связи в период проведения штабной тренировки. В ходе тренировки сбор и обмен 

оперативной информацией осуществлялся согласно установленного порядка по дове-

дению сигналов управления, а также порядка сбора и обмена оперативной информа-

цией.  

Все сигналы согласно плану наращивания штабной тренировки по ГО доведе-

ны до должностных лиц, привлекаемых на штабную тренировку по ГО. По прибытию 

оперативной группы Главного управления в населенный пункт на место ликвидации 

условной ЧС связь организовывалась с учетом комплексного применения различных 

средств связи, в соответствии с решением руководителя работ по их ликвидации и за-

висела от характера и масштабов условной ЧС. 

В субъектах ПФО была организована связь по следующим видам и временным 

показателям: 

1) Радиосвязь: 

- УКВ радиосвязь – постоянно; 

- КВ радиосвязь – (в готовности). 

2) Спутниковая (ССС Inmarsat Bgan): 

- телефония – не организовывалась (в резерве); 

- передача данных – подключение к ВЦСС; не организовывалась (в резерве); 

- видеоконференцсвязь не организовывалась (в резерве). 

3) Проводная связь: 

- телефония (МГТС) – через оператора связи Оренбургского филиала ПАО 

«Ростелеком» 60 мин по прибытию; 

- телефония (сеть дальней связи МЧС России) – не организовывалось; 

- включение в ВЦСС (ТЛФ, ПД, ВКС) – через оператора связи ООО «ВМС» 60 

мин по прибытию. 

4) Мобильная связь (ноутбук с 3G модемом и сотовый телефон «Мегафон»): 

- телефония – через 1 мин. по прибытию ОГ; 

- передача данных (Интернет) – через 10 мин. по прибытию ОГ; 

- видеоконференцсвязь через 15 мин.; 

5) Цифровая видеокамера – 4 видеоролик - 15 мин.; 

6) Цифровая видеокамера с функцией фотоаппарата – 16 фотографий – 15 мин. 

Общие выводы по отработке вопросов организации управления при вы-

полнении мероприятий по приведению в готовность ГО. В ходе проведения тре-

нировки нарушений и задержек в доведении учебных сигналов и представлении доне-

сений не допущено. Группы контроля с поставленными задачами справились. Субъ-

екты ПФО оценили состояние технических систем управления, связи и оповещения 
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ГО запасных пунктов управления, укомплектованность техническими средствами пе-

редачи информации и обеспеченность материальными средствами как соответствую-

щее готовности к действиям по предназначению. 

Ведение ГО при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-

ра. Результаты проведения тактико-специальных учений (далее - ТСУ) с силами 

РСЧС и ГО в субъектах Российской Федерации в соответствии с условиями вводных 

по проведению АСДНР в очагах поражения (зонах условных ЧС и пожаров). 

Тематика вводных в ходе тренировки в субъектах ПФО в большей степени свя-

зана с деятельность диверсионно-разведывательных групп противника на территории 

субъекта. Подобные вводные подразумевают активное вовлечение представителей 

ФОИВ, в частности, структур, для которых работа с ДРГ является профильной. 

Обобщенные данные о структуре привлекаемых сил и средств в субъектах 

ПФО представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Численное распределение сил и средств,  

задействованных в ходе ТСУ по субъектам ПФО 

 

Наиме-

нование 

субъекта 

Силы и средства, задействованные в ходе ТСУ 

От МЧС 

России 
От ФОИВ 

От субъекта 

РФ 

От муници-

пальных об-

разований 

От организа-

ций 

л/с 

Техника 

л/с 

Техника 

л/с 

Техника 

л/с 

Техника 

л/

с 

Техника 
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я

 

а
в

и
а
ц

и
я

/Б
А

С
 

п
л

а
в

ср
ед

ст
в

а
 

о
б
щ

а
я

 

а
в

и
а
ц

и
я

/Б
А

С
 

п
л

а
в

ср
ед

ст
в

а
 

о
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о
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о
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п
л
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Удмурт-

ская Рес-

публика 

16

8 

3

5 

  1

1

9 

2

5 

  4

8 

1

7 

  2

7 

1

1 

  3

1 

2

5 

  

Респуб-

лика 

Мордо-

вия 

21 7   6 3   7 1   4 2   1

7 

7   

Нижего-

родская 

область 

48 1

2 

  2

4 

1

5 

  5

2 

8   5

3 

1

0 

  6 1   

Орен-

бургская 

область 

17

9 

2

9 

1  2

2 

1

0 

  7

1 

1

9 

  4

9 

1

4 

  8 5   

Пермский 

край 

16

8 

3

2 

  2

4 

1

1 

  3

4 

9           

Пензен-

ская об-

ласть 

20

7 

4

1 

1  4

2 

8   3

4 

9   1

7 

4   3 1   
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Наиме-

нование 

субъекта 

Силы и средства, задействованные в ходе ТСУ 

От МЧС 

России 
От ФОИВ 

От субъекта 

РФ 

От муници-

пальных об-

разований 

От организа-

ций 

л/с 

Техника 

л/с 

Техника 

л/с 

Техника 

л/с 

Техника 

л/

с 
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о
б
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Самар-

ская об-

ласть 

17

6 

3

3 

  6

8 

1

1 

  3

3 

8   5

0 

1

6 

  1

1

1 

5

5 

  

Саратов-

ская об-

ласть 

90 1

3 

  1

3

0 

4

3 

  6

0 

9   2

5 

5   2

4 

1

3 

  

Ульянов-

ская об-

ласть 

13

5 

2

2 

  1

2 

4   9

1 

2

0 

      5

3 

2

1 

  

Респуб-

лика Чу-

вашия 

38 1

3 

1  2

5 

8   3

7 

1

1 

  5 2   1

8 

7   

Респуб-

лике 

Башкор-

тостан 

10

2 

2

6 

  2

6

0 

2

1 

  5 1   3

6

3 

2

3 

  4

9 

1

2 

  

ИТОГО: 13

32 

2

6

3 

3  7

3

2 

1

5

9 

  4

7

2 

1

1

2 

  5

9

3 

8

7 

  3

2

0 

1

4

7 

  

 

Как видно из представленных данных (Таблица 3) беспилотные летательные 

аппараты были задействованы всего в трех субъектах. При этом, рекомендуется ак-

тивно использовать БАС для воздушной разведки очагов ЧС. Кроме того, исходя из 

общего сюжета вводных о действиях ДРГ, рекомендуется активно привлекать на та-

кие ЧС беспилотные робототехнические комплексы или использовать технические 

средства с усиленной защитой от воздействия огнестрельного оружия. 

Общие выводы по отработке мероприятий по ГО при ЧС природного и техно-

генного характера. По совокупности представленных материалов от субъектов ПФО 

можно сделать вывод, что мероприятия выполнены в полном объѐме, учебные вопро-

сы отработаны, цели и задачи ТСУ достигнуты. 

Общие выводы по результатам тренировки. Общие недостатки, выявленные 

в ходе тренировки по гражданской обороне. 
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Системных недостатков, существенно влияющих на выполнение мероприятий 

по гражданской обороне, в ходе штабной тренировки не выявлено, но при этом необ-

ходимо отметить следующие проблемные моменты, отмеченные в отдельных субъек-

тах ПФО: 

1) Слабая подготовка личного состава от органов местного самоуправления, 

участвующих в тренировке. 

2) В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации и принятыми ограничительными мероприятиями, а также с 

учетом заболеваемости руководящего состава и нахождения отдельных должностных 

лиц на карантине и удаленной работе было затруднено взаимодействие в ходе трени-

ровки. 

3) Потенциальные технические проблемы, влияющие на оперативную передачу 

информации, возникающие в следствии низкого уровня покрытия каналами УКВ и 

сотовой сети. 

4) Низкие темпы модернизации систем оповещения населения, снижающие го-

товность этих систем и их охват территории. 

Оценка мероприятий, выполненных в ходе проведения тренировки по 

гражданской обороне. Мероприятия в ходе проведения тренировки выполнены в 

полном объеме. Учебные задачи, предусмотренные организационными указаниями и 

оперативным заданием на штабную тренировку, отработаны в полном объеме. При-

влекаемые силы и средства отработали вопросы взаимодействия на всех уровнях и 

практически отработали свои навыки при выполнении мероприятий по приведению в 

готовность гражданской обороны. Проведение мероприятий позволило повысить 

уровень теоретических знаний и поспособствовало совершенствованию практических 

навыков руководителей, должностных лиц в области гражданской обороны, слажен-

ности действий органов управления и сил гражданской обороны, повышению эффек-

тивности их применения при проведении аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ в очагах поражения и зонах ЧС. 

Предложения по дальнейшему совершенствованию системы управления, 

сбора и обмена информацией в области ГО. В качестве предложений по совершен-

ствованию систем управления, сбора и обмена информацией в области ГО по резуль-

татам исследований мероприятий ШТГО предлагается следующее: 

- повысить заинтересованность ТО ФОИВ в выполнении мероприятий по граж-

данской обороне в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне; 

- повысить формализацию предоставляемых сведений путем разработки (пере-

работки) методических рекомендаций по созданию и организации работы групп кон-

троля за выполнением мероприятий по гражданской обороне всех уровней;       

- организовать работу по уточнению документов служб обеспечения мероприя-

тий гражданской обороны, создавая единую базу учета ресурсов в области ГО на тер-

ритории субъекта РФ; 

- повысить общий уровень автоматизации процессов сбора и обработки инфор-

мации в области ГО путем внедрения современных программных продуктов учета и 

контроля деятельности организаций. 
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Прямой материальный ущерб от пожаров является одним из важных показате-

лей, характеризующим экономические последствия от пожаров в Российской Федера-

ции. Правильное определение ущерба от пожаров имеет большое значение. Его вели-

чина дает возможность экономически обосновывать управленческие решения в сфере 

пожарной безопасности и оценивать оперативную обстановку с пожарами.  
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Проблема фиксации и учета случаев причинения вреда (ущерба) органами гос-

ударственного контроля определена как одна из ключевых проблем реформы кон-

трольно-надзорной деятельности, стартовавшей в 2016 году [4]. Авторы статьи сопо-

ставляют результаты социологических опросов с данными ведомственной статистики, 

характеризующими частоту и масштабы причинения вреда (ущерба) в сфере деятель-

ности контрольно-надзорных органов, осуществляющих наиболее массовые виды 

государственного контроля, в том числе МЧС России. Итоги исследования показыва-

ют, что статистические данные о частоте и масштабах причинения вреда в подкон-

трольных сферах существенно расходятся с социологическими. Используемые в 

практике государственного контроля статистические данные слабо ориентированы на 

оценку конечных результатов и не позволяют оценить реальный уровень защищенно-

сти значимых для граждан ценностей и его динамику.  

В соответствии с приказом МЧС России от 24.12.2018 № 625 «О формировании 

электронных баз данных учета пожаров и их последствий» (далее – приказ МЧС Рос-

сии № 625) под прямым материальным ущербом от пожара понимают оцененные в 

денежном выражении материальные ценности, уничтоженные и (или) поврежденные 

вследствие воздействия на них опасных факторов пожара и их сопутствующих прояв-

лений. Сведения об ущербе от пожара носят исключительно справочный характер и 

не могут быть использованы для подготовки официальных справок о происшедшем 

пожаре. Прямой материальный ущерб регистрируется только на основании докумен-

тов, представляемых пострадавшими или лицами, представляющими их интересы.  

Очевидно, что ущерб от пожара необходимо оценивать в любом случае, в неза-

висимости от заинтересованности собственников и наличия или отсутствия очевидно-

го материального ущерба. Ущерб от пожаров снижает макроэкономические показате-

ли, а значит, снижает уровень экономической безопасности. Недооценка ущерба от 

пожаров приводит к неполному восстановлению экономических систем и в значи-

тельной степени усиливает негативное влияние на экономическую безопасность [6]. 

Проведенные авторами исследования [5] показывают, что в настоящее время 

существует необходимость в разработке расчетных методов определения материаль-

ного ущерба от пожаров, который будет дополнять официальную ведомственную ста-

тистику МЧС России. Общей частью методов оценки ущерба является определение 

зоны (площади) распространения поражающих факторов пожара и их силы (уничто-

жение, повреждение), с учетом особенностей размещения различных элементов (объ-

ектов) на этой площади и определение величины полученного физического (нату-

рального) ущерба [3].  

В источнике [2] авторами предлагается научно-методический подход к расчету 

материального ущерба от пожаров на основе базисно-индексного метода. Базисно-

индексный метод или расчетно-индексный метод используется в хозяйственной прак-

тике при произведении расчетов между застройщиками/заказчиками и строительно-

монтажными организациями за выполнение строительно-монтажных работ. В данном 

случае цены, по которым рассчитывается текущая сметная стоимость, умножаются на 

индекс роста цен за период с 2001 года. Указанные индексы рассчитываются терри-

ториальными центрами ценообразования по фактическим данным затрат строитель-

ных организации, функционирующих на территории соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации [7]. 
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В продолжение данных исследований были разработаны математические моде-

ли расчета прямого материального ущерба в результате уничтожения и повреждения 

площади объекта строительства. Под объектом строительства понимается объект ка-

питального строительства (в том числе встроенная и пристроенная часть), некапи-

тальное строение и сооружение или помещение (набор помещений) в здании, имею-

щих определенное функциональное назначение. Математическая модель расчета 

прямого материального ущерба представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Математическая модель расчета прямого материального ущерба 

в результате уничтожения площади объекта строительства 

 

 

В основу математической модели заложено такое понятие, как восстановитель-

ная стоимость (С1 кв.м объ. стр. i ) одного квадратного метра (далее -1 кв.м) площади объ-

екта строительства, которая определяется по текущим ценам строительства. В соот-

ветствии с ценообразованием в строительстве, восстановительная стоимость рассчи-

тана для субъекта Российской Федерации – Московская область (далее - базовый 

субъект).Так как восстановление предполагает строительство объекта как нового, то в 

расчете используется такой показатель как коэффициент аналитического износа 

(Кан. изн. i ), для приведения стоимости 1 кв.м объекта строительства к стоимости с уче-

том сроков эксплуатации объекта. Коэффициент аналитического износа определяется 

исходя из фактически прошедшего срока эксплуатации объекта строительства отно-

сительно нормативного срока эксплуатации зданий и сооружений. Для приведения 

стоимости 1 кв.м к текущему уровню стоимости на территории субъектов Российской 

Федерации, применяется коэффициент перехода от базового субъекта к уровню те-

кущих цен субъектов Российской Федерации (Кпер ). Данные коэффициенты публику-

ются Минстроем России ежеквартально. Немаловажную роль в выносливости и со-

противлении зданий, сооружений пожару играют конструктивные особенности [1], 

поэтому в расчетах используется такой показатель, как группа капитальности (Кгр к), 
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позволяющая рассчитать стоимость 1 кв.м объекта строительства с учетом его кон-

структивных особенностей. Также в расчетах используется коэффициент, учитываю-

щий регионально-климатические особенности территорий субъектов Российской Фе-

дерации (Крег ). 

Отличие расчета ущерба в результате повреждения площади объекта строи-

тельства от расчета ущерба в результате уничтожения заключается в следующем: 

- для расчета ущерба в результате повреждения используется коэффициент, 

учитывающий степень повреждения пожаром площади объекта строительства, рас-

считанный по данным, имеющихся в электронных базах учета пожаров; 

- в расчете не учитывается коэффициент аналитического износа, так как повре-

ждение предполагает восстановление объекта по текущей стоимости строительно-

монтажных работ. 

Математическая модель расчета ущерба в результате повреждения площади 

объекта строительства представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Математическая модель расчета прямого материального ущерба 

в результате повреждения площади объекта строительства 

 

 

Для расчета прямого материального ущерба по представленным математиче-

ским моделям была сформирована электронная база расчетных данных. То есть, каж-

дый компонент математической модели определяется в соответствии с данными, 

имеющихся в сформированной электронной базе. Стоит отметить, что уничтоженная 

и поврежденная пожаром площадь объекта строительства определяется в соответ-

ствии с приказом МЧС России № 625. 

Представленные математические модели расчета позволяют в оперативном ре-

жиме определять прямой материальный  ущерб от пожара в результате уничтожения 

или повреждения площади объекта строительства для целей статистического учета, 
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тем самым обеспечивая сотрудников государственного пожарного надзора простым и 

независимым инструментом расчета. Такой расчетный ущерб не будет рассчитан с 

филигранной точностью, но, тем не менее, в большей или меньшей степени прибли-

жен к реальному уровню возможного ущерба от пожара. В дальнейшем полученный 

расчетный ущерб может использоваться для принятия обоснованных решений по 

обеспечению пожарной безопасности и анализа эффективности мероприятий, направ-

ленных на снижение размера материального ущерба от пожаров. 
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В статье показан способ оценки текущего состояния системы обеспечения по-

жарной безопасности административно-территориальных единиц Приморского края 

на основе использования пожарных рисков. Составлен сравнительный рейтинг райо-

нов Приморского края по различным пожарным рискам, полученный результат может 

быть использован в качестве оценки деятельности должностных лиц, отвечающих за 

пожарную безопасность. 

Ключевые слова: система обеспечения пожарной безопасности, администра-

тивно-территориальная единица, пожарный риск. 
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The article shows a way to assess the current state of the fire safety system of admin-

istrative-territorial units of Primorsky Krai based on the use of fire risks. A comparative rat-

ing of Primorsky Krai districts on various fire risks has been compiled, the result obtained 

can be used as an assessment of the activities of officials responsible for fire safety. 

Keywords: fire safety system, administrative-territorial unit, fire risk. 

 

 

Одним из основных задач системы обеспечения пожарной безопасности (далее 

СОПБ) - это обеспечение безопасности жизни и здоровья населения. 

Обществу постоянно угрожает множество различных опасностей, например, 

военная опасность, опасность массовых заболеваний, опасность терроризма, опас-

ность взрыва, пожарная опасность и др. Остановимся подробнее на пожарной опасно-

сти. Под пожарной опасностью понимается опасность возникновения и развития не-

управляемого процесса горения, приносящего вред обществу и природе, то есть по-

жара [1, 2]. Пожарная опасность проявляется не всегда, но время от времени реализу-

ется в виде пожаров и их последствий. 
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Оценкой уровня пожарной опасности в административно-территориальных 

единицах (АТЕ) занимались такие ученые как Н.Н. Брушлинский, Ю.Н. Шебеко, В.М. 

Гаврилей и д.р. [3-7] 

Для анализа безопасности объекта защиты как правило используется следую-

щие понятия [8]: 

Опасность – это вероятность возникновения какого-либо опасного события, яв-

ления (авария, пожар, ураган и т.д.) и нанесения ущерба объекту защиты. 

Безопасность – это степень защищѐнности объекта от опасных событий, явле-

ний. 

Риск – это вероятность ожидаемого ущерба или других нежелательных послед-

ствий. 

Для оценки административно-территориальных единиц была разработана си-

стема интегральных рисков. Данные риски характеризуют комплекс опасностей для 

таких сложных объектов защиты как города, регионы, страны, включающих в себя 

(как элементы) здания, сооружения, различные предприятия, транспортные сети и 

т.д., то есть они "суммируют" все локальные риски для этих элементов. 

Количественной характеристикой возможности реализации пожарной опасно-

сти является пожарный риск. Основными пожарными рисками будем считать [3]: 

R1 – пожар/(тыс.человек ∙ год); риск для человека столкнуться с пожаром (его 

опасными факторами) за единицу времени. 

R2 – жертва/10
2
∙пожар; гибель человека от пожара в единицу времени, 

R3 – жертва/(10
5
∙человек ∙ год риск) [9]. 

Все эти риски характеризуют степень реальной пожарной опасности на терри-

тории любого населенного пункта в определенный промежуток времени. 

Риски R1, R2 , R3 связаны соотношением: 

 

 321 RRR   (1) 

 

Риск 𝑅1 характеризует вероятность возникновения пожара, а риски 𝑅2, 𝑅3 – по-

следствия пожара. 

Для выработки критерия и показателей оценки СОПБ предлагается на основе 

расчетов пожарных рисков ранжировать АТЕ и полученные численные значения ис-

пользовать как один из объективных показателей для оценки состояния СОПБ. 

Для оценки состояния СОПБ используем показатели R1, R2, R3, также для оцен-

ки характеристики материального ущерба предлагается использовать согласно рабо-

ты [1] риск R5 – прямой материальный ущерб от пожара. R5 выражается, как денежная 

единица на пожар (тыс.рублей/пожар). 

Соответственно имея статистические данные о пожарах, а также их послед-

ствия можем посчитать для каждой АТЕ Приморского края пожарные риски, на осно-

ве которых можно будет выстроить рейтинг АТЕ для последующей сравнительной 

оценки СОПБ территорий. 

Результаты расчета пожарных рисков приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Средние значения пожарных рисков 

для АТЕ Приморского края за 2016-2020 гг. 

 

Административная 

территориальная единица 

Среднее 

значение 

риска – R1 

Среднее 

значение 

риска – R2 

Среднее 

значение 

риска – R3 

Среднее 

значение 

риска – R5 

Владивосток 2,34 1,46 3,13 61,78 

г. Уссурийск 3,84 2,67 7,29 31,52 

Октябрьский р-н 6,07 2,47 10,49 11,30 

Надеждинский р-н 10,40 2,86 23,53 9,48 

Михайловский р-н 7,30 2,74 11,54 10,86 

Ханкайский р-н 5,74 3,54 14,28 2,50 

Пограничный р-н 4,44 3,03 9,94 5,35 

Хасанский р-н 6,62 1,76 7,92 21,81 

Хорольский р-н 7,77 2,76 13,08 5,07 

По Уссурийской зоне 5,62 2,71 10,60 18,06 

г. Находка 5,11 1,27 3,78 56,91 

г. Партизанск 8,96 1,61 9,93 41,88 

Партизанский р-н 5,44 4,28 14,25 7,01 

г.Артем 4,94 1,67 7,43 22,10 

г. Большой Камень 3,12 2,13 6,72 15,63 

Шкотовский р-н 4,17 5,89 21,19 107,86 

Лазовский р-н 6,68 1,33 6,26 148,46 

Итого по Находкинской зоне 5,24 2,00 7,57 44,71 

г.Дальнереченск и Дальнеречен-

ский р-н 8,74 3,19 22,59 1,66 

Черниговский р-н 6,24 3,65 13,78 36,69 

Красноармейский р-н 6,55 0,86 5,11 10,43 

Кировский р-н 4,90 3,98 13,53 6,79 

г. Спасск-Дальний и Спасский р-н 7,58 4,50 19,33 19,38 

Пожарский р-н 5,05 2,78 8,16 0,92 

г.Лесозаводск и Лесозаводский р-н 7,93 3,20 14,93 4,06 

Итого по Лесозаводской зоне 6,88 3,23 14,75 12,19 

г. Арсеньв 4,62 1,57 5,41 30,62 

г.Дальнегорск и Дальнегорский р-

н 5,73 2,34 10,62 8,96 

Кавалеровский р-н 4,94 2,99 13,01 15,92 

Тернейский р-н 5,36 0,20 1,94 89,42 

Чугуевский р-н 6,29 2,22 12,97 10,74 

Ольгинский р-н 4,01 6,00 22,54 7,08 

Анучинский р-н 8,25 1,15 9,54 61,90 

Яковлевский р-н 6,26 0,59 4,47 6,49 

Итого по Арсеньевской зоне 5,49 2,12 9,29 24,43 
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Предлагается по рискам представленным в табл. 1 выстраивать относительные 

места между АТЕ региона и на основании занимаемых мест присваивать коэффици-

ент состояния СОПБ. Предполагается, что на основе статистических данных, которые 

анализируются за последние пять лет определять относительное место АТЕ и это 

учитывать, как критерий при оценке пожарной безопасности. 

Данный подход более оправдан с обычным сравнением статистики по пожарам 

или ех динамики, так как пожарные риски учитывают такую характеристики террито-

рии как численность населения. 

Преимущество и одновременно недостаток предлагаемого критерия заключает-

ся в том, что с помощью его можно оценить в целом состояние СОПБ на основе ста-

тистики пожаров и их последствий, но невозможно однозначно оценить отдельную 

работу различных элементов СОПБ. Остается открытым вопрос как вычленить уро-

вень влияния работы сотрудников федерального пожарного надзора по Приморскому 

краю на состояние СОПБ. Как правило динамика статистики пожаров и их послед-

ствий являются ключевыми показателями для оценки работы федерального пожарно-

го надзора, включая и профилактическую работу. Это не совсем правильно, так как 

федеральный пожарный надзор хоть и важная составляющая СОПБ территории, но 

далеко не единственная. Поэтому предлагаемый способ оценки может применяться 

только для сравнения состояния СОПБ различных территорий для выстраивания рей-

тинга, тем самым определять наиболее худшие подразделения и рассмотрения их от-

дельно для принятия управленческих решений по улучшению СОПБ того или иного 

района. 
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ва пожарной охраны за прошедший год. Дано понятие безопасных условий труда и 

рассмотрены их виды. Автором предлагаются организационно-управленческие меро-
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Вхождение в 2021 год ознаменовано действием «регуляторной гильотины» в 

области охраны труда с одной стороны и развитием науки и техники, с другой сторо-

ны. Использование различных технических систем нового поколения не имеет смыс-

ла без использования специальных мер безопасности и требований охраны труда. 

Опасность заключается не только в непредусмотренных (нагрузочных, перегрузоч-

ных, аварийных, др.) режимах работы различных систем, которые могут привести к 

катастрофическим последствиям как для руководителя, так и для работника (работ-

ников) приводя к различным производственным травмам [1, 2]. 

Действительно в 21 веке изменяется традиционное видение охраны труда на 

риск-ориентированное. Несмотря на то, что гибель работников и его травматизм за 

последние годы периодически снижается по России. Что касаемо личного состава си-

стеме МЧС России картина совершенно иная. 

В целом, Департаментом кадровой политики ежегодно проводится обзор трав-

матизма личного состава в системе МЧС России [1], поясним что за 2020 год учтено 

374 факта гибели и смерти военнослужащих, сотрудников и работников МЧС России, 

что на 85,2 % больше аналогичного периода прошлого года. Причем отметим, что при 

исполнении служебных обязанностей составило 9% (34 человека), из них при непо-

средственном тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 2,9 % (11 

человек). Основные причины представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Причины гибели личного состава МЧС России [1] 

 

 

Предполагается, что условия пандемии могли стать усугубляющим фактором, 

который поспособствовал нарастанию общего напряжения, снижению адаптационно-

го потенциала, а также обострению внутрисемейных конфликтов и, как следствие, 

ухудшению качества личных отношений. 

Анализ несчастных случаев по России приведен на рис. 2, также представлены 

прогностические данные на текущий 2021 год. 
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Рис. 2. Анализ несчастных случаев на производствах в России [2] 

за последние пять лет 

 

 

Основные причины травматизма по данным здравоохранения [2] за истекший 

период 2021 г. остаются: 

- падение с высоты; 

- воздействие механизмов и предметов; 

- падение предмета на человека. 

Среди распространенных факторов, которые вызывают смертельные случаи, 

вызваны в том числе недостаточностью подготовки сотрудников в сфере безопасно-

сти труда (модернизация образования), нарушение технологического процесса (несо-

блюдение предписывающих правил по контролю за технологическим процессом), не-

выполнение требований безопасности самим персоналом (сложность используемых 

механизмов увеличивает серьезность травм, получаемых работниками). 

Для предотвращения аварийных ситуаций и повышения квалификации работ-

ников организаций в области экологической и пожарной безопасности на производ-

стве, в подготовке молодых специалистов имеется такое направление как охрана тру-

да. Данная подготовка способна обеспечить развитие представлений по следующим 

направлениям: 

- идентификация рисков на производстве, для реализации которой необходима 

база показателей, критериев или факторов по которым можно их обнаружить; 

- оценка выявленных рисков;  

- перечень методов (методик, технологий) оценки различных систем; 

- фундаментальные знания о поведении различных материалов образующих 

техническую систему при воздействии различных факторов (низкая или высокая тем-

пература, низкое или высокое давление, влажность, кислотность среды, износ дета-

лей, др.). 

Безопасные условия труда – это условия труда, при которых воздействие на ра-

ботающих вредных и опасных факторов исключено либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов. 
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Виды безопасных условий труда производственной деятельности: 

- личная безопасность работников состоит в том, что они должны соблюдать 

меры безопасности в отношении технологических процессов, технических систем; 

- безопасность наемного труда работников состоит в комплексной охране их 

труда; 

- безопасность третьих лиц и территориальных поселений от неблагоприятного 

воздействия производственной деятельности (лицензирование, декларирование, сер-

тификация, страхование рисков и возмещение вреда); 

- промышленная безопасность опасных производственных объектов – это со-

стояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий 

на этих объектах и их последствий; 

- пожарная безопасность как состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров достигается выполнением требований пожарной 

безопасности; 

- транспортная безопасность – состояние защищенности объектов транспорт-

ной инфраструктуры и транспортных средств; 

- радиационная безопасность – состояние защищенности настоящего и будуще-

го поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излу-

чения; 

- экологическая безопасность характеризуется состоянием защищенности сре-

ды, жизненно важной для работника от негативного воздействия производственной 

или иной деятельности, чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- физическая безопасность имущества, на основании 21 и 22 статей Трудового 

кодекса РФ каждый работник обязан бережно относиться к имуществу работодателя, 

имуществу других работников и имуществу третьих лиц, находящихся у работодате-

ля; 

- технологическая безопасность потери качества и объемов продукции заклю-

чается в инновационных технологиях, непрерывном совершенствовании производ-

ственной деятельности; 

- химическая безопасность – состояние защищенности персонала, населения, 

объектов экономики и инфраструктуры от химической опасности в любом ее прояв-

лении; 

- биологическая безопасность представляет систему медико-биологических, ор-

ганизационных и инженерно-технических мероприятий и средств, направленных на 

защиту работающего персонала от воздействия патогенных биологических агентов. 

Основы осуществления безопасной деятельности по профессии начинают фор-

мироваться в процессе подготовки (обучения) приобретаемой профессии. Знание 

охраны труда способствует формированию универсальных профессиональных зна-

ний. Поэтому роль охраны труда на предприятиях, организациях и производствах 

поднимается на совершенно новый уровень. Предлагается организационно-

управленческие решения способствующие реализации системы управления охраной 

труда, которая была бы направлена на сохранение жизни и здоровья личного состава 

и работников любой организации, производства (рис. 3) [3]. 

 



Секция «Управление безопасностью жизнедеятельности 

в социальных и экономических системах» 

 

 

661 

 

 
 

Рис. 3. Организационно-управленческие мероприятия,  

направленные на стратегию сохранения жизни и здоровья работников и сотрудников 

 

 

Для интерпретации новых решений в системе управления охраной труда для 

личного состава подразделений МЧС России предлагается:  

1. изменить должностной регламент (должностные инструкции) в отношении 
охраны труда, заменив обеспечивающие и допускающие функции на контролирую-

щие для специалиста по охране труда, персональная ответственность для руководя-

щего состава, выполнение требований охраны труда при выполнении профессиональ-

ных работ для работника (сотрудника). 

2. распределить персональные обязанности в СУОТ, это значит, что в Положе-
нии о СУОТ следует прописать задачи и обязанности должностных лиц для всех 

уровней управления, которые есть в штатном расписании. Ответственность следует 

установить персонально для каждого руководителя или сотрудника, который участ-

вует в управлении (п. 21 Типового положения о СУОТ, утв. приказом Минтруда от 

19.08.2016 № 438н). 

3. контроль о закреплении обязанностей в должностных инструкциях и прика-
зах, следовательно, ответственные на каждом уровне управления должны знать свои 

обязанности и понимать, как их выполнять. 

4. качественная оценка профрисков для этого следует привлечь для работы со-
трудников из разных подразделений и уровней управления. Описать процедуры и ме-

тоды выявления и оценки профрисков, включить в раздел положения о СУОТ или 

сделать ссылку на отдельный локальный документ. Следует прописать ответственных 

и порядок проведения контроля, сформировав реестр опасностей, необходимо офор-

мить отчет по оценке профрисков, утвердив его у работодателя. В отчете следует ука-

зать уровни рисков и перечень разработанных корректирующих мероприятий. Все 

выявленные опасности включаются в программы инструктажей на рабочих местах и в 

программы стажировок. 

5. создание графика проверок. Специалист по охране труда обеспечивает кон-
троль за состоянием условий труда на рабочих местах (код трудовой функции А/06.6 

Профстандарта № 274н), подготовка предложений по распределению полномочий от-

ветственности по вопросам управления охраны труда (код В/02.7 Профстандарта) и 

анализ мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда (код 

https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420376480&anchor=ZAP26LE3FP#ZAP26LE3FP
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420215607&anchor=ZAP264K3E0#ZAP264K3E0
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С/01,7 Профстандарта), для этого составляется график проверок производственных 

площадок на каждые полгода и утверждается у руководителя организации. контроль 

за ответственными по охране труда и организационные меры. Своевременное инфор-

мирование руководителя о состоянии охраны труда. Если ответственные не устраня-

ют нарушения требований охраны труда, которые обнаружил специалист по охране 

труда, предлагайте работодателю приостановить работы, которые представляют угро-

зу жизни и здоровью работников. Обращения следует оформить служебными запис-

ками. Записки составляются в двух экземплярах. Регистрируются по правилам, уста-

новленным в организации. Исходя из предложенных решений, предлагаем активный 

цикл системы управления охраной труда, представленный на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Активный цикл системы управления охраной труда 

 

 

6. введение штатной должности по стратегическому управлению профессио-

нальными рисками в организации (код Д Профстандарта). Основная задача – методи-

ческое обеспечение стратегического управления профрисками в организации и кон-

троль работы всех управленческих ступеней (уровней), задействованных в системе 

управления охраной труда и профессиональными рисками (СУОТиПР). 

Различные ситуации в производственной деятельности требуют различного 

подхода в системе ее управления, не исключение система управления охраной труда. 

Данное направление с одной стороны должно жестко регламентироваться соответ-

ствующими нормативно-правовыми документами, а с другой, быть понятной и до-

ступной как для работников, так и для руководящего состава, а применяемые новые 

механизмы требуют квалифицированных и профессиональных кадров в области 

охраны труда [4].  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Приказ МЧС России от 24.12.2019 № 777 ДСП за 2020 г. 

2. Статистика травматизма на производстве. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.centrattek.ru/info/statistika-proizvod-travmatizm-po-miru-rossija/ 

3. Решетова Е.Ю., Кропотова Н.А. Надежность работоспособности механиче-

ских систем как показатель охраны труда // Надежность и долговечность машин и ме-



Секция «Управление безопасностью жизнедеятельности 

в социальных и экономических системах» 

 

 

663 

 

ханизмов: сборник материалов XI Всероссийской научно-практической конференции, 

Иваново, 16 апреля 2020 г. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России, 2020. – С. 84-87.  

4. Кропотова Н.А., Покровский А.А. Перспективы электронного обучения 

охраны труда // Общенаучные проблемы инженерной подготовки кадров МЧС Рос-

сии: сборник трудов секции № 16 ХХХ Международной научно-практической конфе-

ренции «Предотвращение. Спасение. Помощь». 19 марта 2020 г. – Химки: АГЗ, 2020. 

– С. 98-102. 

 

 

УДК 614.8 (075) 
Курбатов М. Ю., Панферова З. А., Скоробогатая А. С. Особенности организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

 

М. Ю. Курбатов, З. А. Панферова, А. С. Скоробогатая 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

В данной статье рассматриваются особенности организации проведения ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях при-
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аварийно-спасательных работ. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EMERGENCY RESCUE 

AND OTHER URGENT WORK IN EMERGENCY SITUATIONS 

OF NATURAL AND MAN-MADE NATURE. 

 

This article discusses the features of the organization of emergency rescue and other 

urgent work in emergency situations of a natural and man-made nature, as well as the organ-

ization of rescue and emergency recovery work in major accidents and catastrophes and the 

experience of emergency rescue work. 

Keywords: emergencies, emergency rescue operations, emergency work, accidents, 

catastrophes. 

 

 

Организация спасательных и аварийно-восстановительных работ при крупных 

авариях и катастрофах является важнейшим элементом чрезвычайного управления в 
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кризисных ситуациях. Поэтому организацию спасательных и аварийно-

восстановительных работ нельзя рассматривать вне связи с организацией чрезвычай-

ного управления в зоне бедствия. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, совокупность первооче-

редных работ в зоне ЧС (зоне поражения) [1]. 

Как показывает опыт, процесс ликвидации последствий аварий и катастроф 

объективно распадается на четыре стадия:  

1) стадия принятия экстренных мер; 

2) стадия овладения чрезвычайной ситуацией; 

3) стадия спасания и жизнеобеспечения пострадавших; 

4) стадия восстановления, т. е. экономическая, социальная, культурная и эколо-

гическая реабилитация зоны бедствия. 

Для каждой стадии характерны свои цели, задачи, сроки и виды проводимых 

работ. Более того, каждой стадии процесса ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации соответствует определенный этап оперативного управления действиями 

привлекаемых сил и аварийных служб. 

Начальная стадия-процесса ликвидации последствий аварий и катастроф связа-

на с оперативным реагированием и принятием экстренных мер. Цель проводимых на 

этой стадии мероприятий состоит в том, чтобы задействовать механизм чрезвычайно-

го управления и своевременно среагировать на сам факт аварии или катастрофы.  

К числу важнейших задач, решаемых при организации оперативного реагиро-

вания, относятся: 

- установление факта аварии или катастрофы; 

- предварительная оценка обстановки в зоне бедствия и масштабов послед-

ствий; 

- мобилизация и постановка оперативных задач органам чрезвычайного управ-

ления; 

- отдача распоряжений на задействование мобильных сил пожарной охраны, 

скорой медицинской помощи, охраны общественного порядка и других служб для 

оказания помощи пострадавшим; 

- содействие местным органам в организации спасательных работ и ликвидации 

зоны бедствия собственными силами; 

- информирование населения и вышестоящих органов управления о чрезвычай-

ной ситуации н принимаемых мерах.  

Продолжительность начальной стадии оперативного реагирования в зависимо-

сти от масштабов последствий может достигать от 1 до 10 ч. 

Аварии и катастрофы могут вызвать не только многочисленные, а иногда и то-

тальные разрушения, но и способны вывести из строя всю систему общественного и 

хозяйственного управления, как это бывает при. катастрофических землетрясениях. В 

этих условиях, принятых экстренных мер на стадии оперативного реагирования мо-

жет оказаться недостаточно, в усилия местных органов становятся не эффективными.  

Процесс ликвидации чрезвычайной ситуации требует перехода ко второй ста-

дии, цель которой состоит в овладении ситуацией и организации механизма чрезвы-

чайного управления в зоне бедствия, в планировании и проведении спасательной опе-

рации соответствующего масштаба. 
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Главные задачи на этой стадии, состоят в том, чтобы на основе сбора к обобще-

нию данных: 

а) детально оценить обстановку на пострадавших объектах, и населенных пунк-

тах и регионе в целом; 

в) срочно принять обоснованные решения и уточнить план ликвидации 

и последствий, аварии или катастрофы; 

г) рассчитать необходимые потребности в силах, средствах и ресурсах для всего 

комплекса работ в зоне бедствия; 

д) организовать четкое взаимодействие всех привлекаемых сил и аварийных 

служб. 

Все перечисленные задачи приходится решать, как правило, в условиях жесто-

чайшего дефицита времени к необходимой информации. 

Для овладения ситуацией в случае крупно масштабной катастрофы может по-

требоваться промежуток времени от нескольких часов до нескольких суток. 

Третий этап непосредственно связан с организацией аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных работ. Стадия спасания и жизнеобеспечения постра-

давших является основной и определяющей для всего комплекса работ по ликвидации 

последствий крупномасштабных аварий, катастроф и стихийных бедствий.  

Важнейшими задачами на этом этапе являются: 

а) развертывание в кратчайшие сроки спасательных работ на всех пострадав-

ших объектах зоны бедствия; 

в) оказание помощи пострадавшим дня защиты их жизни, здоровья и поддер-

жания жизнеспособности в экстремальных условиях постигшей катастрофы; 

г) эвакуация пострадавших из зоны бедствия и их жизнеобеспечение; 

д) срочное проведение аварийно - восстановительных работ на системах водо-, 

тепло-, газо-, электроснабжения и связи в зоне бедствия. 

Эта стадия может продолжаться от нескольких суток до нескольких недель. 

Цель; всего комплекса проводимых работ состоит в том, чтобы преодолеть чрезвы-

чайный характер ситуации, а именно: восстановить безопасность населения в зоне 

бедствия, ликвидировать угрозу жизни и здоровья всем пострадавшим, создать мини-

мально необходимые условия для жизнедеятельности всего оставшегося в зоне бед-

ствия населения. 

Четвертый этап - стадия восстановления социально - экономического потенци-

ала пострадавшего объекта, населенного, пункта, или региона. Органы чрезвычайного 

управления уже исчерпали свою роль. Поэтому этот этап является переходным. Он 

связан с передачей функций управления постоянно действующим местным органам 

управления, либо с изменениями характера их деятельности, если чрезвычайное 

управление было возложено на них. Цели этой стадии состоят в том, чтобы осу-

ществлять экономическую, социальную, и культурную реабилитацию пострадавшего 

населенного пункта или региона. При этом может быть разработана специальная про-

грамма, а ее реализация, как правило, предусматривает определенную очередность 

всего комплекса мер. Такие программы, например, были разработаны для зон Черно-

быльской аварии или Спитакского землетрясения. 

Опыт проведения аварийно-спасательных работ показывает, что в их организа-

ции можно выделить некоторые общие закономерности и общие правила. 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

666 

 

Непосредственное руководство аварийно-спасательными работами в очагах по-

ражения, как правило, возлагается на оперативные штабы руководства, действующие 

в самой зоне бедствия. Они выступают в качестве низовых звеньев системы чрезвы-

чайного управления.  

Отметим некоторые характерные особенности в организации спасательных ра-

бот в зоне бедствия, вызванного крупной аварией или катастрофой. 

Первое. Для удобства управления аварийно-спасательными работами, органи-

зации четкого взаимодействия между разнородными спасательными подразделения-

ми и координация их действий территория зоны бедствия, как правило, разбивается 

на сектора, а сами сектора на отдельные участки. Таким образом, формируется свое-

образная аварийная территориально-производственная инфраструктура.  

Второе. Процесс организации и  ведения спасательных работ, как показывает 

опыт, имеет свою периодизацию. Последовательность аварийно-спасательных работ 

можно расчленить на четыре периода: начальный, основной, завершающий и пере-

ходной. 

В зависимости от сложившейся обстановки; тяжести последствий и возможно-

стей спасательных сил продолжительность каждого периода может быть различной. 

Кроме того, для каждого периода характерны своя интенсивность; фронт спасатель-

ных работ; привлекаемые силы и т. п.  

Начальный период соответствует по времена стадии принятия экстренных мер 

и оперативному реагированию. Спасательные работы носят стихийный характер, ве-

дутся собственными силами пострадавшего населения (или персонала), в основе дей-

ствий - самоспасение и взаимопомощь, низкий уровень технического оснащения.  

Основной период охватывает главную часть стадии спасания и жизнеобеспече-

ния. Для него характерно расширение фронта спасательных работ, наращивание сил и 

средств в очагах поражения, широкое использование спасательной техники, внедре-

ние поточных методов ведения аварийно-спасательных работ. Основной период за-

канчивается тогда, когда основная масса живых людей спасена и госпитализирована. 

Продолжительность этого периода может достигать от 2 до 6 суток. 

Завершающий период спасательных работ характеризуется максимальной ин-

тенсивностью и использованием всей группировки спасательных сил. Особое внима-

ние в этот период уделяется восстановлению систем жизнеобеспечения, организации и 

проведению эвакуации,  если ее необходимость диктуется условиями обстановки. 

Продолжительность завершающего периода иногда растягивается на несколько суток 

или даже недель. Критерием окончания этого периода служит удаление из очагов по-

ражения всех пострадавших, в том числе и погибших. 

Для переходного периода от стадии спасания к стадии восстановления и реаби-

литации зоны бедствия наиболее характерными являются инженерные работы, свя-

занные с подготовкой территории пострадавших объектов или населенных пунктов к 

восстановлению, реконструкции или новому строительству.
 

Третье. Успех спасательной операции в зоне бедствия существенно зависит от 

максимально возможного сокращения срока начала аварийно-спасательных работ, 

высокой интенсивности их ведения и массированного использования спасательных 

подразделений в очагах поражения. Отсюда следует, что привлекаемые спасательные 

силы должны: быть мобильными, технически высоко оснащенными и в достаточном 

количестве для оперативного реагирования на все очаги поражения в зоне бедствия. 
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зания помощи при стихийных бедствиях) геопространственными данными и сервиса-

ми. Приводятся сведения о задачах Федерального агентства картографии и геодезии 

ФРГ как основного поставщика геопространственных данных в Германии. Анализи-

руются задачи Сервисного центра по геоинформации и геодезии Федерального 
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С 2004 года выполнение задач в области гражданской защиты и оказания по-

мощи при стихийных бедствиях Германии возложено на Федеральное управление 

гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (далее – BBK), которое 

функционирует в составе Федерального министерства внутренних дел, строительства 

и внутренних дел (далее – BMI). BBK является одним из основных потребителей 

геопространственных данных и сервисов, создаваемых и предоставляемых потреби-

телям в Германии. 

В глобальном масштабе функции сбора, обработки и создания геопростран-

ственных данных и продукции на территорию ФРГ осуществляют Федеральное 

агентство картографии и геодезии ФРГ (нем. Bundesamt für Kartographieund Geodäsie, 

англ. Federal Agency for Cartography and Geodesy, далее – BKG) и Сообщество топо-

графических ведомств федеральных земель (нем. Arbeitsgemeinschaft der Ver-

messungsverwaltungen der Länder, Surveying Authorities of the Laender (Federal States)). 

Федеральное агентство картографии и геодезии ФРГ является центральным по-

ставщиком топографических данных, картографических произведений (карт) и геоде-

зических референц-данных для правительства Германии. 

Головной офис расположен в г. Франкфурт-на-Майне (федеральная земля Гес-

сен), отделения – в городах Лейпциг и Ветцель. 

Президент Федерального агентства картографии и геодезии ФРГ – профессор 

доктор наук Пауль Бекер (род. в 1958 г., в 1978-1979 гг. служил в Вооруженных Си-

лах Германии, полковник резерва, выпускник 1984 г. университета Гамбурга, факуль-

тет наук о Земле, в 2010-2019 гг. занимал пост вице-президента Национальной метео-

рологической службы Германии, с 2018 г. – почетный профессор университета Гете 

во Франкфурте-на-Майне, в период 2008-2019 гг. входил в состав членов Научного 

консультативного совета Центра изменений климата Хессе, в 2014-1019 гг. входил в 

состав Консультативного совета по климату Тюрингии [1]. 

Федеральное агентство картографии и геодезии ФРГ – это техническое 

агентство при Федеральном министерстве внутренних дел, строительства и внутрен-

них дел страны, со специализированными департаментами геодезии и геоинформа-

ции.  

Правовой основой деятельности Федерального агентства картографии и геоде-

зии ФРГ является «Федеральный закон о гео-референц-данных» (Federal Geo data 

Reference Act), в соответствии с которым BKG обеспечивает функционирование гео-

дезических референц-систем, собирает и предоставляет референц-данные Федераль-

ного правительства Германии, для использования федеральными органами власти и 

обеспечения выполнения международных обязательств [2]. 

Задачи Федерального агентства картографии и геодезии ФРГ BKG: 

обеспечивать единую систему координат для всей территории ФРГ; 

предоставлять актуальные пространственные данные о Германии (посредством 

Интернет); 

обеспечивать создание и расширение инфраструктуры пространственных дан-

ных, которая, в свою очередь, должна позволять всем гражданам искать и использо-

вать преимущества пространственных данных, предлагаемых Федеральным прави-

тельством Германии; 

представлять интересы Германии в общих международных организациях и про-

ектах, в области геодезии и геоинформации [3]. 
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Создан и функционирует Сервисный центр по геоинформации и геодезии (да-

лее – DLZ) Федерального агентства картографии и геодезии Германии – центральный 

контактный пункт по геопространственным данным. 

Деятельность Сервисного центра осуществляется в соответствии с вступившим 

в силу 1 ноября 2012 г. Федеральным законом о федеральных геокодированных дан-

ных (Bundesgeoreferenzdatengesetz), который регулирует правила использования, эта-

лоны качества и техническое оборудование геодезических и топографических ин-

формационных систем, сетей и данных. 

Проводится обучение по профессиям «техник-геоматик» (geomatics technician) 

и «высокоточный механик» (precision mechanic). 

Основной задачей Сервисного центра Федерального агентства картографии и 

геодезии Германии является централизованное предоставление геодезических и 

геопространственных данных и продукции на территорию Германии государствен-

ным органам и ведомствам (включая Министерство обороны ФРГ, Федеральное 

управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях), научным 

учреждениям, хозяйствующим субъектам и частным пользователям. 

Головной офис этого Центра расположен в Лейпциге (федеральная земля Сак-

сония). 

Задачи Cервисного центра по геоинформации и геодезии Федерального 

агентства картографии и геодезии Германии: 

консультировать и обеспечивать федеральные организации по вопросам ис-

пользования пространственных данных; 

консультировать своих клиентов и предлагать клиентоориентированные реше-

ния; 

обеспечивать официальными пространственными данными Германии феде-

ральное правительство, экономические структуры, администрации (ведомства), науч-

ные, учебные организации и граждан страны; 

обеспечивать стандартизованными сервисам в соответствии со спецификация-

ми по инфраструктуре пространственной информации ФРГ и Европы (GDI-DE) и 

INSPIRE. GDI-DE (нем. Geodateninfrastruktur Deutschland – англ. Spatial Data 

Infrastructure Germany (SDI Germany) – «Инфраструктура пространственных данных 

Германии» – совместный проект федерального правительства ФРГ, объединения Län-

der и местных властей (федеральных земель Германии), по обеспечению доступа к 

пространственным данным стандартизированным и простым способом, через Интер-

нет. Разработка (метод и технология) SDI Germany – интегрирована в состав Европей-

ской инфраструктуры пространственных данных, созданную в соответствии с Дирек-

тивой ЕС INSPIRE (INSPIRE Directive). 

Geoportal.de – совместный проект федерального правительства ФРГ и прави-

тельств федеральных земель страны. На этом портале размещен сервис, обеспечива-

ющий поиск и нахождение компонентов инфраструктуры пространственных данных 

Германии для федеральных, для отдельных земель и регионов страны (является цен-

тральной точкой доступа к геоданным и сервисам геоданных SDI Germany).  

GDI (Graphics Device Interface, Graphical Device Interface) – «Графический ин-

терфейс» – один из трех основных компонентов или «подсистем», вместе с ядром и 

Windows API, составляющих пользовательский интерфейс (оконный менеджер GDI) 

операционной системы Microsoft Windows [4]; 
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обеспечивать бесплатно данными, с использованием сервиса «Открытые дан-

ные» (Open Data), на Интернет – портале Сервисного центра DLZ; 

реализовать «Центральный сервис» (Central Service), с наличием полной ин-

формации о доступности, тематике, качестве, области применения, терминологии и 

возможностей приобретения продукции (данных) за плату, из официальной простран-

ственной базы данных; 

обеспечить проведение проверок, «гармонизацию» и обеспечение экземпляра-

ми пространственной базой данных по тематике Länder (ведомств федеральных зе-

мель ФРГ) в масштабах от 1:25000 до 1:100000; 

интегрировать официальные записи пространственных данных Федерального 

агентства картографии и геодезии Германии BKG и всех шестнадцати федеральных 

земель ФРГ (Länder), а также данные сторонних поставщиков. 

Такие данные затем должны редактироваться и быть стандартизованы в Феде-

ральном агентстве картографии и геодезии Германии BKG, прежде чем стать доступ-

ными в цифровой форме; 

предоставлять потребителям разнообразные пространственные данные, web-

сервисы и web-приложения; 

обеспечивать данными из базы топографических пространственных данных на 

всю территорию Германии по нескольким спецификациям, преимущественно в фор-

мате ATKIS (Authoritative Topographic-Cartographic Information System – «Официаль-

ной информационной топографической и картографической системе»), в масштабах 

от 1:25000 до 1:1000000. Такие данные должны бать в форматах – растровом (в цве-

тах) и векторном [5]. 

В Сервисном центре функционируют – Центральный офис Геотопографии 

(Central Office for Geotopography, далее – ZSGT) Рабочего комитета геодезических 

администраций ФРГ, обеспечивающие функционирование и использование трансгра-

ничной цифровой топографической пространственной базы данные Laender и широ-

кий спектр web-сервисов, обеспечивающих экономические структуры, администра-

тивные органы, научные, образовательные организации и граждан страны. 

С помощью информационной системы метаданных Сервисного центра DLZ, 

есть возможность узнать о наличии, качестве и возможности получения тех или иных 

геопространственных данных. Наряду с данными Федерального ведомства картогра-

фии и геодезии Германии BKG и Центра оцифровки данных в Геттингере GDZ 

(Göttinger Digitalisierungs Zentrum), в этой базе данных, обновляемой самостоятельно 

топографическим ведомствам федеральных земель, также имеется информация обо 

всей продукции. 

Изготовленная геопространственная продукция доступна для предоставления 

на внешних носителях информации или для скачивания на стандартизованных web-

сервисах. Федеральное агентство картографии и геодезии Германии BKG предостав-

ляет доступ к пространственным базам данных – Web Mapping Services (далее – 

WMS), Web Mapping Tile Services (далее – WMTS) и Web Feature Services (далее –

WFS). 

Федеральные органы власти Германии, а также министерство обороны ФРГ, 

вправе потребовать предоставить им геопространственную информацию из любой ба-

зы данных и любые фрагменты территории Германии. 
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Другим заинтересованным пользователям такие данные также могут быть 

предоставлены, но только в масштабах 1:200000 – 1:1000000. 

Заказ геопространственных данных масштаба 1:25000 – 1:100000 для пользова-

телей, не относящихся к федеральным ведомствам страны, может быть обработан 

Федеральным агентством картографии и геодезии Германии BKG только в том слу-

чае, если требуемый участок местности не ограничивается территорией одной феде-

ральной земли. 

Предлагаемые данные крупного и среднего масштаба в диапазоне масштабов от 

1:25000 до 1:100000 изготавливаются топографическими ведомствами федеральных 

земель, затем они проверяются, согласовываются и унифицируются в Федеральном 

ведомстве картографии и геодезии Германии BKG. 

Мелкомасштабные данные и картографическая продукция, начиная с масштаба 

1:200000 и мельче, изготавливаются и актуализируются непосредственно в Федераль-

ном ведомстве картографии и геодезии Германии BKG. Данный процесс регулируется 

соответствующими соглашениями между федерацией и землями страны [6]. 

Рабочий комитет ФРГ Сообщества топографических ведомств федеральных зе-

мель геодезических организаций Федеративной Республики Германия (Working 

Committee of the Surveying Authorities of the Laender of the Federal Republic of 

Germany) является немецкой «зонтичной организацией» шестнадцати федеральных 

земель ФРГ, компетентных в области землеустройства и кадастра, а также трех феде-

ральных органов власти. 

Рабочий комитет ФРГ Сообщества топографических ведомств федеральных зе-

мель и Конференция директоров архивных органов федерального правительства (да-

лее – KLA, ранее имела название «Федеральный совет государственных архивистов») 

в 2013 г. организовали совместную Рабочую группу для разработки документа о со-

гласованном подходе к архивированию цифровых географических референц-данных. 

Для этих целей еще в 2005 г. (на заседании Рабочего комитета, в Резолюции 

117/11 от 29 сентября 2005 г.) был сформулирован термин «географические рефе-

ренц-данные» («geographic reference data») и отработано его определение – «Геогра-

фические референц-данные – это данные из официальных геодезических съемочных и 

картографических работ, которые документируют и описывают ландшафт, недвижи-

мое имущество и стандартизованные геодезические референц-данные таким образом, 

что они не связаны с конкретным применением. Они формируют основу для техниче-

ского применения, с пространственной привязкой». 

Географические референц-данные могут существовать, таким образом, в анало-

говой и цифровой формах. Тем не менее, если в дальнейшем ссылаются только на 

цифровые географические референц-данные, это осуществляется без специальных 

ссылок. Такие данные существуют в различных технических форматах и, в общем 

случае, разработаны для использования в географических информационных системах 

(далее – ГИС). 

Таким образом, очевидно, что в Германии преобладает централизованный под-

ход к созданию геопространственных данных, основными же поставщиками таковых 

данных для органов государственной власти являются Федеральное агентство карто-

графии и геодезии ФРГ и Сообщество топографических ведомств федеральных зе-

мель. 
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В данной статье рассмотрена динамика лесных пожаров во всем мире, приведен 
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Лесной пожар остается важным процессом, влияющим на поверхность Земли и 

атмосферу на протяжении более 350 миллионов лет. Тем не менее, многие рассматри-

вают лесные пожары как ускоряющуюся проблему. Глобальные прогнозы увеличения 

пожаров связаны с условиями потепления климата [3]. 

Огонь был важным фактором в динамике климата Земли и в развитии биомов с 

тех пор, как его широкое распространение началось 400-350 миллионов лет назад. В 

подверженных пожарам экосистемах люди всегда сосуществовали с огнем в ланд-

шафте, и его использование можно рассматривать как первый антропогенный ин-

струмент, который повлиял на динамику экосистем. Будь то открытое сжигание био-

массы или относительно недавняя практика сжигания ископаемого топлива в двига-

телях и электростанциях, огонь был ключевым фактором в развитии человеческих 

обществ. 

Средства массовой информации по-прежнему пропагандируют представление о 

лесном пожаре как о враге. В отличие от других стихийных бедствий, таких как зем-

летрясения или извержения вулканов, пожар воспринимается как предотвратимый 

риск, и огромные ресурсы направляются на усилия по тушению пожаров, особенно в 

более развитых странах. Тем не менее, широко признанное в настоящее время по-

следствие того, что тушение пожаров часто происходит за счет повышенного риска 

более серьезных или обширных будущих пожаров в пожароопасных ландшафтах, 

привело лишь к ограниченным изменениям в практике тушения пожаров в большин-

стве регионов [1]. 

С начала 1980-х до конца 1990-х годов число пожаров увеличилось. Однако, 

последние три десятилетия характеризовались общим уменьшением сожженной пло-

щади, а также уменьшением числа пожаров с середины 2000 года (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. График динамики пожаров 

 

 

Площадь горения, возможно, является наиболее часто используемым парамет-

ром при изучении тенденций пожаров. Это относительно простой и глобально значи-

мый параметр, который лежит в основе оценок выбросов углерода в результате лес-

ных пожаров. В течение первой половины столетия среднемировая площадь сожжен-

ных земель несколько сократилась примерно на 7% [2]. Это в значительной степени 

объяснялось человеческими факторами, такими как повышение эффективности 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

674 

 

предотвращения пожаров, обнаружения и тушения пожаров, отказ от подсечно-

огневого земледелия в некоторых районах и постоянная сельскохозяйственная прак-

тика в других. Во второй половине прошлого века эта тенденция обратилась вспять с 

увеличением на 10 % площади сожженных земель в мире. Однако, эта тенденция не 

была отражена повсеместно, и существуют региональные различия и существенные 

неопределенности. В целом, это увеличение во второй половине прошлого века было 

связано с изменениями в управлении земельными ресурсами, включая увеличение 

числа лесных пожаров в тропиках [4]. 

Наличие спутниковых данных в настоящее время позволяет более последова-

тельно оценивать временные закономерности в сгоревшей местности. 

В крупных региональных масштабах общие тенденции за период 1996-2012 го-

дов довольно контрастны. Например, данные по Европе и Австралии/Новой Зеландии 

показывают сильное сокращение площади сожженных земель на 5%, несмотря на то, 

что наблюдается наибольшая ежегодная площадь сожженных земель. В отличие от 

этого, для Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и бореальной Северной Америки 

предполагаемая площадь сожженных земель увеличилась на 3-4%. 

Во многих других регионах земного шара также ожидается дальнейшее удли-

нение пожароопасного сезона с потенциальным связанным с этим увеличением по-

жарной активности. Однако важно признать, что в дополнение к прямым климатиче-

ским факторам другие факторы, такие как доступность топлива и антропогенная дея-

тельность человека, также будут сильно влиять на будущую пожарную активность. 

С точки зрения экологии пожара или риска для инфраструктуры интенсивность 

пожара (т. е. скорость выработки энергии), его серьезность (воздействие на экосисте-

му) и его пространственные характеристики (степень неоднородности) могут быть 

более важными, чем общая площадь сгоревшей земли. Например, степень потребле-

ния растительности, глубина выгорания органической и минеральной почвы и бли-

зость районов, менее пострадавших или не пострадавших от пожара, являются клю-

чевыми при определении продолжительности времени, в течение которого сгоревшая 

площадь восстановится. При прочих равных условиях можно ожидать, что интенсив-

ность пожаров действительно возрастет с повышением температуры воздуха, и мож-

но сделать вывод, что в районах, где в пожароопасный сезон наблюдаются более вы-

сокие температуры атмосферы, связанные с глобальным потеплением, будут наблю-

даться более интенсивные пожары. Например, катастрофические пожары «Черной 

субботы» 2009 года в Виктории (Австралия), как сообщается, были связаны, среди 

прочих факторов, с беспрецедентно высокими атмосферными температурами (с мо-

мента начала измерений) и интенсивностью пожаров [4].  

В то время как экологические последствия пожара или их взаимодействие с 

климатом вызывают озабоченность ученых, управляющих природными ресурсами, 

политика и общественное восприятие огня в ландшафте в первую очередь определя-

ются воздействием огня на людей. Потерянные жизни, а также прямой ущерб домам и 

другим объектам инфраструктуры привлекают широкое внимание и имеют здесь 

наибольшее значение. Пожарные подвергаются наибольшему риску, особенно в реги-

онах, где тушение пожаров предполагает использование персонала на местах в топо-

графически сложной местности.  
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Помимо человеческих потерь, прямые финансовые затраты, такие как ущерб 

домам и другим объектам инфраструктуры, часто доминируют в восприятии послед-

ствий пожара. Данные о пожарах с непрерывными ежегодными отчетами об экономи-

ческом ущербе дают годовые глобальные значения в диапазоне от 4,6 миллиона дол-

ларов США.  Однако, эти оценки потерь включают только ущерб имуществу, посевам 

и домашнему скоту. Другими важными экономическими параметрами, не включен-

ными здесь, являются затраты, связанные с человеческими потерями, травмами и дол-

госрочными последствиями для здоровья. Кроме того, в этих цифрах не учитываются 

затраты на тушение пожара. Они могут быть очень существенными. 

В то время как сожженная площадь в целом увеличилась примерно на 5 % в го-

довом исчислении, затраты на тушение в целом возросли примерно в 1,5 раза по 

сравнению с этим показателем. Большее значение может иметь увеличение плотности 

населения и, следовательно, необходимость тушения пожаров на границе дикой 

местности и городов [1]. 

В дополнение к прямым воздействиям на людей и экономическим потерям, по-

жары также оказывают другое существенное влияние на общество посредством кос-

венных воздействий. Последствия для окружающей среды после пожара, такие как 

ускоренное наводнение, эрозия почвы, массовое перемещение и загрязнение водных 

объектов, относятся к числу наиболее дорогостоящих воздействий на общество. Дру-

гими важными косвенными эффектами являются долгосрочные последствия для здо-

ровья. Ярким примером этого является то, как дым от ландшафтных пожаров истори-

чески и в настоящее время способствует преждевременной смертности среди населе-

ния мира. Оценки за период 1997-2006 годов предполагают, что количество смертей 

от дыма составляет около 340 000 в год. Эти цифры на порядки превышают прямые 

случаи смерти от пожаров. Другие косвенные социальные последствия включают 

нарушения социальных процессов и функционирования, такие как нарушения дорож-

ного и воздушного движения, закрытие предприятий во время и сразу после пожара, 

долгосрочное сокращение туризма, эстетическая ценность ландшафта. Катастрофиче-

ские пожары могут даже изменить социальную динамику и то, как люди взаимодей-

ствуют друг с другом. Предпринимаются все более активные усилия по более тща-

тельному изучению этих косвенных воздействий, поскольку в настоящее время они 

плохо изучены и количественно оценены [2].  

За последние десятилетия не наблюдается четкой тенденции к увеличению 

прямых потерь, таких как человеческие жертвы или потери инфраструктуры. Хотя 

любая смерть, связанная с пожаром, может рассматриваться как слишком большая, по 

крайней мере, риск прямой смерти от огня для населения в целом невелик по сравне-

нию с другими опасными природными явлениями. 

Потепление климата, которое, по прогнозам, приведет к более суровой погоде с 

пожарами во многих регионах земного шара в этом столетии, вероятно, будет способ-

ствовать дальнейшему увеличению как предполагаемых, так и реальных рисков для 

жизни, здоровья и инфраструктуры. Таким образом, необходимо двигаться в направ-

лении более сбалансированного и осознанного понимания реалий возникновения лес-

ных пожаров и их последствий. 
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В современных условиях, характеризующихся ростом числа природных, техно-

генных и иных опасностей и угроз, обеспечение безопасности людей становится воз-

можным только на основе формирования у них культуры безопасности жизнедея-

тельности [1, С. 134]. 

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации (ГОСТ 

Р 22.3.07-2014) [Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.3.07-2014 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Культура безопасности жизнедеятельности». 

Дата введения 2015-04-01], культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) – это со-

ставная часть общей культуры, характеризующая уровень подготовки в области без-

опасности жизнедеятельности (БЖД) и осознанную потребность в соблюдении норм 

и правил безопасного поведения. В качестве носителей культуры безопасности жиз-

недеятельности и, соответственно, объектов формирования КБЖ специалисты назы-

вают личность, коллектив и общество в целом [2, С. 26-30]. При этом базовым объек-

том формирования КБЖ считается личность, что нам кажется оправданным, посколь-

ку поведение (в том числе, и в сфере безопасности) коллективов людей, социальных 

групп и общества в целом в существенной степени зависит от характеристик и дей-

ствий составляющих их индивидов. 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности сегодня – одно из 

приоритетных направлений деятельности российского государства, а совершенство-

вание организации деятельности органов государственной и муниципальной власти в 

сфере формирования КБЖ россиян – важное направление прикладных научных ис-

следований.  

Цель настоящей работы – выявление и разрешение проблем в организации дея-

тельности органов государственной и муниципальной власти в сфере формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности населения. Достижение этой цели пред-

полагает оценку актуального состояния КБЖ населения той или иной территории, 

определение уровня ее сформированности. Для осуществления такой оценки мы 

предлагаем выделить различные личностные типы культуры безопасности жизнедея-

тельности, о чем и пойдет речь ниже. 

Если говорить о двух указанных в представленном выше определении КБЖ ее 

составляющих – уровне подготовки в области безопасности жизнедеятельности 

(БЖД) и осознанной потребности в соблюдении норм и правил безопасного поведе-

ния – большей значимостью, по нашему мнению, обладает вторая. 

К такому выводу мы пришли на основе проведенных нами ранее на территории 

Ивановской области исследований. Так, например, согласно данным массового опро-

са жителей г. Иванова, реализованного нами в 2019 году (всего было опрошено 193 

человека в возрасте 16 лет и старше) (рисунок), в общей сложности более 60 % ре-

спондентов, по их собственному признанию, допускают нарушение норм безопасно-

сти, причем, более пятой части респондентов (21,5 %) делают это часто (то, что 2,1 % 

опрошенных не задумываются об этом, по нашему мнению, позволяет предположить, 

что они также допускают нарушения норм БЖД). 
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Рисунок. Распределение ответов ивановцев на вопрос: 

«Бывает ли, что Вы сознательно не выполняете (нарушаете) 

нормы безопасности?», % (n=193) 

 

 

Итак, никакая подготовка в области безопасности жизнедеятельности (наличие 

знаний, умений, навыков) не заставит людей соблюдать нормы безопасности, если у 

них не сформирована соответствующая потребность. 

Потребностью называют состояние человека, складывающееся на основе про-

тиворечия между имеющимся и необходимым (или тем, что кажется человеку необ-

ходимым) и побуждающее его к деятельности по устранению данного противоречия 

[3]. 

Существуют различные типологии человеческих потребностей [3]. Одна из них 

принадлежит советскому исследователю П. В. Симонову, который делит потребности 

на три группы по генетическому признаку: биологические, социальные и идеальные.  

Биологические (иначе – материальные) потребности ориентированы на выжива-

ние человека как организма и человечества как биологического вида. Данная группа 

включает первичные потребности – биологические и экзистенциальные (потребности 

в безопасности). Социальные потребности (или социоэмоциональные) Симонов ха-

рактеризует как желания, относящиеся к необходимости занимать некую социальную 

нишу, то есть быть включенным в общность и пользоваться соответствующим ста-

тусным положением. Наконец, идеальные (или духовные) потребности у Симонова – 

это потребности познавательные, эстетические и в самоактуализации. 

Каждая из трех групп потребностей, по Симонову, включает в себя потребности 

базисные и квазипотребности, являющиеся производными от базисных. К примеру, в 

основе социальных потребностей лежит базисная потребность в эмоциональном кон-

такте; из нее выводятся квазипотребности в привязанности, любви, уважении и пр. 

Для группы идеальных потребностей базисной является потребность в новой инфор-

мации; на ее основе развиваются квазипотребности в познании, творчестве, красоте и 

др. Что касается потребностей биологической группы, здесь в роли базисных, по 

мысли Симонова, выступают потребности в безопасности, в личной территории и в 

продолжении рода. Базисная потребность в безопасности порождает, например, по-

требность в поддержании постоянной температуры тела; это ведет к формированию 
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потребности в одежде, что, в свою очередь, порождает потребность в производстве 

одежды и созданию средств для него, и т. д.  

Далее система Симонова предполагает различение биологических и социаль-

ных потребностей на основании их субъектной ориентированности на потребности 

«для себя» и «для других». Социальными потребностями «для себя» являются, 

например, желания индивида, возникающие в его взаимоотношениях с группой по 

поводу статуса, славы, власти и т. п.; социальные потребности «для других» ориенти-

рованы на реализацию интересов не индивида, а группы, в которую он включен, в эту 

же категорию попадает, скажем, потребность отстаивать права других людей в соот-

ветствии с представлениями о справедливости, в тех случаях, когда это не связано с 

интересами самого субъекта потребности. Биологические потребности «для себя» от-

ражают необходимость выживания самого индивида, тогда как биологические по-

требности «для других» – необходимость выживания человеческого рода в целом. 

Так, потребность в продолжении рода – это биологическая потребность «для других». 

Итак, потребность в безопасности – одна из базисных потребностей биологиче-

ской группы, и она может проявляться как потребность «для себя», если индивид за-

ботится исключительно о своей собственной безопасности, и как потребность «для 

других», если его беспокоит безопасность окружающих. Следовательно, на основе 

потребности в безопасности может реализовываться два типа поведения. Если вос-

пользоваться терминами, принятыми в современной науке, первый из этих типов 

можно назвать самосохранительным поведением (витальным), второй – кооператив-

ным. 

Самосохранительное (витальное) поведение – демографический термин, озна-

чающий целесообразные действия человека, направленные на самосохранение в тече-

ние всей жизни в физическом, психологическом и социальном аспектах. Самосохра-

нительное поведение существует в позитивных и негативных формах. Позитивные 

формы связаны с действиями, направленными на сохранение и укрепление здоровья, 

на реализацию стремления прожить долгую и здоровую жизнь, в частности, в осо-

знанном соблюдении норм здорового образа жизни и владении здоровьесберегающи-

ми технологиями. Негативные формы самосохранительного поведения связаны с со-

знательным или неосознаваемым предпочтением смерти возможной или условной 

перспективе неполноценной, с точки зрения индивида, жизни (неполноценной в фи-

зиологическом, психологическом, социальном или ином отношениях). 

Кооперативное поведение включает в себя все формы проявлений альтруизма: 

помощь другим людям во время природных катаклизмов и технологических ката-

строф, помощь маленьким детям и пожилым тогда, когда они в ней нуждаются, по-

мощь последующим поколениям посредством передачи знаний и опыта. 

Стоит отметить, что, по мнению некоторых исследователей, наибольшей зна-

чимостью обладают те компоненты культуры безопасности, «<…> которые преиму-

щественно влияют на формирование готовности к обеспечению безопасности лично-

сти отдельного человека. Ведь понятно, что, прежде чем обеспечивать безопасность 

других людей, человек должен быть готовым к обеспечению своей собственной без-

опасности, иначе попытки помочь другим людям могут обернуться бедой» [5]. Исхо-

дя из этой логики, позитивное самосохранительное поведение более значимо, нежели 

кооперативное. Нам это представляется неверным: вполне реальна ситуация, когда 
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индивид, личной безопасности которого ничто не угрожает, в результате своих дей-

ствий (или бездействия) подвергает опасности других людей.  

В этой связи нам представляется необходимым уточнить трактовку понятия 

«кооперативное поведение в сфере обеспечения безопасности» и относить к нему не 

только помощь одних людей другим как таковую, но также все формы проявления 

социальной ответственности в данной области. 

Ответственность – философско-социологическое понятие, отражающее объек-

тивный, исторически конкретный характер взаимоотношений между личностью, кол-

лективом и обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к 

ним взаимных требований. Ответственность есть мера осуществления нравственного 

долга личности в ее поступках, показатель того, насколько личность может выпол-

нить и выполняет свой долг. 

Практическое отношение субъекта к своим возможностям в соотношении с 

должным обозначается в современной этике понятием «мера ответственности». Мера 

ответственности определяет обязанности индивида по отношению к своей социаль-

ной группе, классу, государству, всему обществу, т. е. по отношению к «ближним» и 

«дальним». Дело в том, что в этической науке принято различать обязанности общие, 

т. е. обязанности по отношению ко всем людям, и специальные – обязанности по от-

ношению к близким. Кроме того, выделяют обязанности негативные, которые требу-

ют не наносить кому-либо вреда, и позитивные, которые подразумевают оказание по-

мощи и заботы. Если выстроить иерархию обязанностей от высших к низшим (от 

«более обязательных» к «менее обязательным»), она будет такова: высшим приорите-

том обладают негативные общие обязанности, далее следуют совместно негативные и 

позитивные специальные обязанности, замыкают список позитивные общие обязан-

ности. Чем менее обязательное из возможно должного выбирает субъект, тем выше 

мера его ответственности, и тем более возрастает степень вменения ему вины [4]. 

Применительно к культуре безопасности жизнедеятельно это означает, что в первую 

очередь человек должен заботиться об обеспечении безопасности и непричинении 

вреда окружающим его людям (причем не только близким, но и совершенно незнако-

мым) и только во вторую – о том, чтобы оказать помощь своим родным, близким, 

любимым. 

Однако, социально ответственное поведение в сфере обеспечения безопасности, 

по нашему мнению, должно проявляться не только в непричинении вреда окружаю-

щим, но и в содействии управленческим структурам в выявлении нарушений и нару-

шителей норм БЖД. 

Выделенные нами и представленные выше типы поведения, реализуемые на 

основе потребности в безопасности, а также различия в понимании россиянами сущ-

ности безопасности, определенные нами на основе анализа научной литературы (таб-

лица), мы предлагаем использовать в качестве основы для выделения типов культуры 

безопасности жизнедеятельности индивидуального уровня (личностных типов КБЖ).  
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Таблица. Понимание сущности безопасности 

 

Подходы к сущно-

сти безопасности 
Инертный Активистский 

Объективистский 
отсутствие опасностей и 

угроз 

условия существования со-

циального субъекта, контро-

лируемые им 

Субъективистский 

субъективно переживаемое 

социальным субъектом со-

стояние защищенности 

специфический вид деятель-

ности 

 

Тип отношения к безопасности, в рамках которого она никак не связывается с 

действиями и усилиями социального субъекта, мы условно назвали инертным и вы-

делили две его разновидности: первая состоит в том, что безопасность рассматривает-

ся как условия существования субъекта, характеризующиеся объективным отсутстви-

ем опасностей и угроз (объективистски-инертный тип), вторая определяет безопас-

ность как субъективно переживаемое социальным субъектом состояние защищенно-

сти (субъективистски-инертный подход). Инертный тип отношения к безопасности не 

предполагает никаких действий по ее обеспечению со стороны социального субъекта. 

Тип отношения, названный нами активистским, представляется более зрелым, 

поскольку в данном случае безопасность считается обусловленной действиями самого 

социального субъекта. Причем, с точки зрения объективистски-активистского подхо-

да, указанные действия субъекта состоят лишь в контроле над условиями своего су-

ществования и в оценке им своего поведения с позиций безопасности; другими сло-

вами, этот тип отношения к безопасности предполагает реализацию самосохрани-

тельного поведения. Субъективистски-активистский подход заключается в том, что 

безопасность интерпретируется как деятельность субъекта, направленная на выявле-

ние, предупреждение, устранение и отражение опасностей и угроз, способных нане-

сти ущерб его развитию. Иначе говоря, субъективистси-активистское отношение к 

безопасности на практике должно выражаться в самосохранительном и социально от-

ветственном альтруистическом (кооперативном) поведении. 

Итак, в целях осуществления оценки уровня сформированности КБЖ у жителей 

той или иной территории мы предлагаем определить доли представителей каждого из 

выделенных нами личностных типов КБЖ в составе населения. Доминирование того 

или иного типа будет свидетельствовать о большей или меньшей степени сформиро-

ванности в регионе культуры безопасности жизнедеятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

В данной статье рассматриваются проблематика загрязнения окружающей сре-

ды последствиями действий по тушению пожаров. 
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IMPACT OF FIREFIGHTING EFFECTS ON ECOLOGY 

 

This article deals with the problems of environmental pollution when extinguishing 

fires at various facilities. 

Keywords: fire, firefighting, environment. 

 

 

Основная задача пожарной безопасности – это защита жизни и имущества. По-

мимо традиционных задач, которые в первую очередь решает пожарная безопасность 

возникает новая ответственность – ущерб, наносимый окружающей среде послед-

ствиями действий по тушению пожаров. Крупные пожары на различных объектах, а 

также природные пожары приводят к загрязнению окружающей среды в глобальных 

масштабах. Растущее внимание общественности неценно на выработку стратегии по 

снижению воздействия последствий действий по тушению пожаров на окружающую 

среду. 

1 ноября 1986 г. в результате крупного пожара был сожжен склад химикатов в 

г.Швейцерхалле недалеко от города Базель, Швейцария. Этот крупный инцидент стал 

причиной одного из самых больших загрязнений окружающей среды в Центральной 

Европе. Причиной загрязнения окружающей среды был не сам пожар, ни взрывы, ни 

облака дыма, а вода для тушения, стекавшая с места пожара, оказывающая колос-

сальное воздействие на окружающую среду. Примерно 20000 м
3
 воды, используемой 
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для пожаротушения, было загрязнено пестицидами и очень токсичным водораство-

римым соединением ртути. Данная вода попала в реку Рейн и просочилась в землю. В 

верховьях Рейна погибло много рыбы и микроорганизмов. Загрязненная вода, уходя 

вниз по течению, пересекла границу между Германией и Нидерланды. 13 ноября был 

остановлен забор воды на ряде гидротехнических сооружений, забирающих воду из 

реки. Вода в реке имела красный цвет. Эта катастрофа вызвала шок у населения, ко-

торое стало гораздо более восприимчивым к экологическим проблемам, чем раньше. 

В годы после Первой мировой войны наблюдался рост деятельности промыш-

ленного производства, и особенно рост химической промышленности. Их выбросы 

опасных отходов вызывали сильнейшие загрязнения многих рек. Были приложены 

большие усилия, чтобы уменьшить эти загрязнения и очистить реки. Но в 1986 году 

только один пожар или ошибка при тушении пожара, казалось, уничтожила все уси-

лия стольких лет. 

У этого инцидента были и другие, более психологические эффекты. Для немец-

кого населения, Рейн - это не просто река. Рейн - это скорее национальный символ, 

вызывающий много эмоций. Кроме того, здесь была задействована политика, потому 

что река Рейн недалеко от города Базель образует границу между Швейцарией и Гер-

манией, а также между Францией и Германией. Между немецким и швейцарским 

правительством возникли дипломатические неприязни, потому что информация о ка-

тастрофе задерживалась. С одной стороны, в Германии и в соседних странах эта ава-

рия породила общее осознание экологической опасности пожаров. С другой стороны, 

авария инициировала разработку мероприятий по снижению рисков, возникающих 

при тушении водой, которая стекает из горящих объектов с опасными химическими 

веществами. Тем не менее, существует лишь ограниченное число серьезных меропри-

ятий по снижению возможного воздействия пожаров на окружающую среду. До сего-

дняшнего дня мало что известно о равновесии между загрязнением окружающей сре-

ды в результате самого пожара и загрязнением окружающей среды вследствие туше-

ния пожара. Другими словами: решение вопросов экологической безопасности при 

тушении пожаров находится на начальной стадии. 

В зависимости от близости к горящему объекту, вещества, выделяемые при по-

жаре, в различной степени влияют на атмосферу, почву, грунтовые воды и поверх-

ностные воды. В данной статье не рассматриваются вопросы опасности, для окружа-

ющей среды, такие как жар от огня, взрывы резервуаров и т.д. Здесь обсуждаются 

только химические аспекты загрязнения. 

В отличие от химической реакции в химическом реакторе, при наборе контро-

лируемых условий, пожар - это неконтролируемый хаотический процесс, в котором 

происходят сотни химических реакций.  

Многие выделяемые вещества обладают высоким токсическим потенциалом 

для людей, флоры и фауны. Древесина и многие синтетические полимеры начинают 

разлагаться при длительном нагревании с температурами чуть выше 100 °C. Подмно-

жества продуктов сгорания, которые образуются при пиролитических процессах, во 

многом зависят от состава горючего вещества и условий горения, таких как воздухо-

обмен и температура, при которой происходит горение. Другой фактор - это тип го-

рения, например, тлеющий или пламенное горение. В большинстве случаев люди 

фактически отравляются летучими продуктами сгорания в непосредственной близо-

сти от крупных пожаров. Но следует отметить, что некоторые из наиболее токсичных 
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продуктов горения, при взаимодействии с частицами газов, сажи и конденсата пере-

носятся из зоны пожара восходящими конвекционными потоками на довольно боль-

шие расстояния. Неизвестно, сколько людей подвергаются опасности и как долго 

контактируют с этими веществами. Много вопросов установления пределов воздей-

ствия ядовитых веществ от последствий пожаров пока остаются без ответа.  

Подача воды на тушение, в начальной стадии развития пожара, приводит паде-

нию температуры и изменению реакционной среды. При этом останавливаются мно-

гие цепные химические реакции. Это в значительной степени снижает область рас-

пространения загрязнения атмосферы, что нельзя сказать о крупных, развившихся 

пожарах. В тоже время вода применяемая для целей пожаротушения способствует 

распространению загрязнения через почву. Вода попадает в поверхностные воды, 

просачивается в системы водоснабжения или глубже в грунтовые воды. Кроме того, 

хранящиеся и не затронутые огнем токсичные вещества частично вымываются водой 

при защите или охлаждении смежных помещений. 

То, что остается после пожара, можно разделить на три категории: сточные во-

ды, собранная вода и остатки, пригодные для повторного использования или перера-

ботки. Сами отходы включают обычный мусор и мусор, загрязненный токсичными 

соединениями. Загрязненные отходы необходимо утилизировать на полигонах опас-

ных отходов. В сложившейся ситуации встает вопрос о необходимости сбора воды 

загрязненной в процессе тушения пожара.  

Воду, подаваемую на тушение пожара, можно разделить на четыре подгруппы: 

1. вода, испаряющаяся от тепла огня (испаренная вода); 

2. вода, поглощаемая процессом горения (поглощенная вода); 

3. вода, которая вытекает из зоны горения и может быть загрязнена продуктами 

сгорания (сточные воды); 

4. вода, которая распыляется на соседние предметы, чтобы защитить их от лу-

чистого тепла (защитная вода). 

Последнюю можно не учитывать, если она не смешалась с какими-либо загряз-

нѐнными водами. Необходимо собирать только так называемые сточные воды. Еѐ ко-

личество оценивается как половина количества воды, затраченной на тушение пожа-

ра. 

Все упомянутые проблемные вопросы относятся непосредственно к тушению 

пожара. Но не мало важную роль играют мероприятия по проведению восстанови-

тельных работ после пожаров на опасных объектах. В зависимости от месторасполо-

жения опасного объекта потребуются различные восстановительные мероприятия. 

Такие как, очистка поверхностных вод, грунтовых вод, обеззараживание грунта. 

Рассматривая вопросы об экологических проблемах, все больше и больше воз-

никает необходимость ужесточения требований к опасным объектам не только в во-

просах безопасности возможного возникновения пожара, но и в вопросах проведения 

мероприятий по устранению последствий заражения окружающей среды. 

В значительной степени понизить воздействие заражения на окружающую сре-

ду поспособствует разработка защитных мероприятий еще на стадии проектирования 

опасных объектов. Так во многих странах запрещено строительство опасных объек-

тов не имеющих систем сбора загрязненной воды при тушении пожара. Действующие 

опасные объекты, необходимо до оснащать такими системами. 
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Ущерб окружающей среде резко снижается, если максимально быстро пред-

принять первые меры и если восстановительные работы будут начаты как можно 

быстрее. Для этого необходимо в ближайшие сроки получить, проанализировать ин-

формацию о токсикологическом потенциале аварийной ситуации. Так же чтобы четко 

определить цели и стратегии ликвидационных и восстановительных работ необходи-

мо иметь четкую взаимосвязь между ответственными государственными органами.  

Наряду с обозначенными проблемами необходимо контролировать за ходом 

проведения дезактивационных мероприятий. Аспекты охраны труда и техники без-

опасности имеют огромное значение для участников восстановительных работ. Необ-

ходимо организовать обеспечение одноразовой верхней одеждой, средствами инди-

видуальной защиты органов дыхания и зрения, организовать помывочные мероприя-

тия работников и тому подобное. 

В данной статье дано лишь общее представление о сложных и неоднородных 

экологических проблемах, вызванных пожарами и о мерах по снижению воздействий 

последствий тушения пожаров на окружающую среду. Огонь кажется всего лишь 

второстепенной проблемой экологической инженерии. В уважаемом немецком изда-

нии по экологической инженерии, пожар вообще не упоминается. Событие «пожар», 

безусловно имеет большое значение, когда рассматривается как один из типов инци-

дентов, которые имеют отрицательный воздействие на окружающую среду. Если рас-

сматривать различные сценарии пожара, такие как лесные пожары, пожары на нефте-

химических объектах и т.д., влияние глобальнй «пожарной экологии» на окружаю-

щую среду очевидно. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Сущность и назначение мониторинга и прогнозирования ЧС – в наблюдении, 

контроле и предвидении опасных процессов и явлений природы и техносферы, явля-

ющихся источниками чрезвычайных ситуаций, динамики развития чрезвычайных си-

туаций, определения их масштабов в целях предупреждения и организации ликвида-

ции бедствий. Деятельность по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситу-

аций осуществляется многими организациями (учреждениями), при этом используют-

ся различные методы и средства. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, гражданская защита населения, гос-

ударственное управление, региональное управление, муниципальное управление, мо-

ниторинг. 
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF MUNICIPALITIES 

IN EMERGENCY SITUATIONS 
 

The essence and purpose of emergency monitoring and forecasting is to observe, 

control and anticipate the dangerous processes and phenomena of nature and the techno-

sphere that are the sources of emergencies, the dynamics of the development of emergen-

cies, determining their scale in order to prevent and organize disaster management. Emer-

gency monitoring and forecasting activities are carried out by many organizations (agen-

cies), using different methods and tools. 

Key words: emergency, civil protection, public administration, regional administra-

tion, municipal administration, monitoring. 

 

 

На протяжении всего своего существования население земли каждый день пре-

бывало под действием не очень благоприятных факторов окружающей среды, обшир-

но распространенными между которых считаются: Наводнения, землетрясения, по-

жары, ураганы, торнадо, засухи, эпидемии и т. д. Вначале стихийные бедствия уже 

отображали природную среду, но с подъемом воздействия человека стихийные бед-

ствия стали очевидным благодаря работе людей.  Уже во 2 половине 20-го века насе-

ление земли начало применить различные технологии и производства, характеризу-

ющиеся риском аварий и катастроф, вред от его неблагоприятных проявлений одина-

ков, а в кое-каких случаях бывают еще большие потери от стихийных бедствий. Их 
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риск возрастает по причине увеличения плотности производства и плотности населе-

ния в потенциально небезопасных зонах.  

В современных условиях активно ведется модернизация, создание глобальных 

комплексных систем, платформ. Методы обеспечения безопасности должны меняться 

и на объектах социальной сферы, и интегрированные системы безопасности играют в 

этом процессе главную роль. Новые технологии могут обеспечить повышенную эф-

фективность работы служб экстренной помощи и более быстрое реагирование на 

угрозы безопасности.  Автоматизации управления функционированием и жизнеобес-

печением (ИСБ, технология «умный дом», программа «Безопасный город») внедряет-

ся как на малых и крупных объектах промышленности, так и на объектах социальной 

направленности (школы, больницы, стадионы, парки, гос. объекты). Системы разра-

батываются на предупреждение угроз и защиту населения на всей территории Рос-

сийской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Исследования IHS показали, что 

суммарный объем мировых инвестиций в решения для обеспечения общественной 

безопасности превысил $5,5 млрд, и этот показатель вырастет до $8 млрд к 2020 году. 

[15] Механизмы обеспечения безопасности на объекте рассмотрены в данной работе 

как сложные организационно-технические системы. В ней содержатся примеры прак-

тического применения интегрированных систем безопасности на объекте социальной 

сферы, рекомендации и обобщения относительно необходимых мер при подготовке 

внедрения систем безопасности. Данная работа будет полезна специалистам, занима-

ющимся созданием и развитием системы обеспечения безопасности, особенно в том 

случае, если им приходится решать эту задачу впервые.  Актуальность темы заключа-

ется в том, что в современном мире значительно возросло количество угроз на объек-

тах социальной сферы, и требуется создание современных мероприятий по осуществ-

лению безопасности как самого объекта, так и людей. Сохраняющиеся организацион-

ные проблемы в сфере предупреждения и преодоления чрезвычайных ситуаций тре-

буют продолжения рационального разграничения полномочий органов публичной 

власти по решению данных вопросов, в частности – для органов местного самоуправ-

ления. 

Безопасность можно считать одной из основных потребностей человека, кото-

рая может считаться одной из основных составляющих развития человеческого обще-

ства. 

Являясь конституционной категорией, понятие «безопасность» применяется в 

ряде статей Конституции РФ (ст. 13, 37, 55, 56, 71, 72, 74, 82, 83, 98, 114 [1]), где ис-

пользуется в сочетании с разными положениями Основного Закона. Подобное обсто-

ятельство, по мнению В.У. Хатуаева, не позволяет сформулировать понятие «без-

опасность» самым исчерпывающим образом. 

Следует отметить, что законодатель также не стал раскрывать содержание дан-

ного определения и в соответствующем базовом нормативном акте – Федеральном 

законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [9] (далее – Закон о без-

опасности).  

Как считает А.В. Деменишин, законодатель пошел по пути упрощения содер-

жания Закона о безопасности, что привело к исчезновению целого списка формули-

ровок важных, основополагающих понятий, таких как: безопасность; угрозы безопас-

ности; объекты безопасности; система безопасности. 
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Определенную проблему при рассмотрении данной проблематики представляет 

собой толкование понятия безопасности на муниципальном уровне. 

Понятие муниципальной безопасности применяется некоторыми специалиста-

ми. Так, например, B.C. Мышкин высказывал предложение о необходимости включе-

нии данного термина в понятийный состав муниципального права, ссылаясь на сфор-

мировавшуюся ответственность органов местной власти перед населением и государ-

ством в области соблюдения прав и законных интересов человека. 

По нашему мнению, выделение муниципальной безопасности в качестве ее от-

дельного уровня позволяет придать завершенный вид сфере безопасности, как много-

уровневой системы. Кроме того, территория Российской Федерации образуется из 

муниципальных образований, и наличие местного самоуправления позволяет учиты-

вать специфику каждого территориального сообщества, в том числе и в сфере обеспе-

чения его безопасности. При этом мероприятия по данному обеспечению проводятся 

именно в границах муниципального образования, т.е. на уровне, территориально 

наиболее приближенном к населению. 

Соответственно: 

1) объектом муниципальной безопасности признается муниципальное образо-

вание – как сложная публично-правовая система, элементами которой являются субъ-

екты и объекты местного самоуправления. К объектам местного самоуправления от-

носят: установленную территорию; муниципальный поселенческий инфраструктур-

ный комплекс; местный бюджет; имущественные права; законодательно установлен-

ный перечень вопросов местного значения;  

2) субъект местного самоуправления - территориальный публичный коллектив, 

состоящий из местных сообществ и граждан, органов местного самоуправления, ор-

ганизаций территориального общественного самоуправления; 

3) субъект муниципальной безопасности – местное сообщество. Данная катего-

рия федеральным законодателем не применяется, однако она находится в норматив-

ных актах некоторых субъектов РФ и муниципальных образований. Например, ст. 1 

Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправле-

ния в г. Москве», местное сообщество понимается как «сообщество жителей внутри-

городского муниципального образования» или согласно п. 2 ст. 67 Устава Москов-

ской области «Население, проживающее на территории муниципального образования, 

объединенное общими интересами в решении вопросов местного значения, образует 

местное сообщество».   

Как указывают Л.С. Комовкина и А.В. Кропачева, законодатель не только 

называет некоторые опасные явления, но и допускает возможность возникновения 

других бедствий, которые могут повлечь негативные последствия. Очевидно, что по-

добное определение сформулировано целенаправленно, т.к. помимо явлений природ-

ного и техногенного характера законодатель к чрезвычайной ситуации относит и воз-

действия социального характера.  

Чрезвычайная ситуация представляет собой обстановку на определенной терри-

тории, которая создает или вызывает непосредственную/явную угрозу социально-

негативных последствий в виде возможных/реальных человеческих жертв или нару-

шения условий жизнедеятельности людей. При этом чрезвычайная ситуация муници-

пального уровня представляет собой угрозу муниципальной безопасности всему му-

ниципальному образованию или его какой-либо части. 
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Таким образом: 

- муниципальную безопасность можно определить как состояние защищенно-

сти муниципального образования, которая обеспечивается за счет деятельности орга-

нов государственной власти, местного самоуправления, местного сообщества от угроз 

различного характера; 

- муниципальная безопасность включает: объект безопасности; субъект без-

опасности; силы и средства обеспечения безопасности; угрозы безопасности; 

- основные правовые категории муниципальной безопасности соответствуют 

установлениям, принятым для характеристики национальной безопасности, т.к. му-

ниципальная безопасность выступает составной частью последней. 

Устойчивость работы предприятий (объектов хозяйства), которые связаны с ма-

териальным производством, определяются [11, 12]:  

- возможностью материально-технической базы (здания, сооружения, комму-

нальные и энерго- сети, авто, транспортные средства и т. д.) противостоять появле-

нию неблагоприятных экстремальных факторов;  

- вероятность производить важный ассортимент продукции в подходящем чис-

ле и воплотить в жизнь заявленную хозяйственную работу в случае аварии;  

- вероятность восстановления начального состояния в ужатый этап впослед-

ствии устранения аварии.  

С точки зрения экономических объектов (учреждений), которые не связаны с 

материальным производством, стабильность ориентируется возможностью исполнять 

функции, конкретные в начале чрезвычайной ситуации. Прочность объекта как пра-

вило находится в зависимости от множества факторов, в том числе: площадь объекта; 

условия для общего становления объекта; образ и конструкция системы электропита-

ния; применяется при производстве материалов, технологических схем; присутствие 

дополнительных, ремонтных, строительных и других запасных служб и структурных 

подразделений в структуре; • ассоциация объекта с другими отраслями; участие в си-

стемах управления объектами, методах и т. д.    

В процессе изучения устойчивости предмета, помимо естественных негативных 

и негативных последствий возможного ущерба и различных конфликтов националь-

ных, религиозных и других причин, также учитывается чрезвычайная ситуация на 

объекте и его внешние обстоятельства. Анализ устойчивости объекта и разработка 

дополнительных мероприятий проводятся объектным комитетом с участием инже-

нерно-технических работников объекта. Оценка устойчивости включает: определение 

видов и параметров вредных факторов, которые ожидаются в компании; оценка вол-

ны оружия массового уничтожения, а также взрыва танков, котлов и других техниче-

ских объектов; определение вероятности возникновения пожаров; определение ре-

зультатов отключений, коммунальных услуг и коммуникаций; оценить влияние вред-

ных факторов работников; определение характер и серьезность вторичных вредных 

факторов; определение критичных условий, которые обязаны остановить производ-

ство и иные данные. После окончания поэлементного анализа стойкости объекта и 

периодического представления совместной формы изображения делаются совместные 

выводы и уточняется общая оценка корпоративной устойчивости. На базе проведен-

ной работы разрабатывается общий график дел для увеличения стойкости объектов, 

подверженных чрезвычайным ситуациям. Проект имеет надлежащую информацию: 

предстоящие, нынешние и грядущие события; численность и цена запланированных 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

690 

 

работ; информация об источнике финансирования; численность важных материалов, а 

еще численность, мощь и ресурсы их деятельности; кто является исполнительным ди-

ректором; срок и т. д.  

Повышение устойчивости объектов к чрезвычайным ситуациям достигается за 

счет следующих действий.% 

1 Обеспечить защиту и средства к существованию работников в чрезвычайных 

ситуациях. Это должно обеспечить:  своевременно уведомлять сотрудников; обеспе-

чить укрытие для сотрудников через оборону;  эвакуация в соответствии с предвари-

тельными планами обеспечения экстренной эвакуации и распределения сотрудников 

компании и их семей;  предоставлять работникам средства индивидуальной защиты, 

средства радиационного, химического и бактериального контроля (РХБ);  интенсифи-

цировать невоенные подразделения для проведения аварийных работ, таких как спа-

сение, предоставление специального оборудования и спасательных средств, выдача 

сообщений и проведение аварийно-спасательных операций в чрезвычайных ситуаци-

ях;  подготовить рабочие задания в контексте аварийных характеристик,   защита 

водной и пищевой систем от загрязнения РХБ; гарантия информирования и передачи 

информации о чрезвычайных ситуациях, авариях и т. д.;  программы обучения со-

трудников реализуются в чрезвычайных ситуациях.   

2 Создать защиту основных средств. Это должно быть:  осуществлять превен-

тивные меры (пожар, взрыв, кража со взломом, защита от наводнений и меры, свя-

занные с землетрясениями, проливными дождями и другими стихийными бедствия-

ми); обеспечить устойчивость систем электроснабжения, водоснабжения и природно-

го газа, а также обучить дежурный бизнес-персонал в чрезвычайных ситуациях; обес-

печить потенциальную защиту оборудования и инструментов в виде чрезвычайных 

факторов, обеспечить защиту материальных ценностей в чрезвычайной ситуации.  

3 Предварительная подготовка предприятия к работе в чрезвычайных ситуаци-

ях. Нужно сделать следующее:  подготовить технические операции для компаний по 

преобразованию чрезвычайных ситуаций;  обмен пожароопасными и химическими 

препаратами в неопасном процессе для обеспечивайся защищенности, предотвраще-

ния пожаров и химически небезопасных препаратов в местах их применения, строи-

тельства легковоспламеняющихся жидкостей и случайного сброса складов с внедре-

нием легковоспламеняющихся и химически небезопасных препаратов для перена-

правления контейнеров.  

4 Подготовить объекты к спасательным и ремонтным работам. Необходимо:  

создать проект для объекта реконструкции;  принять меры для надлежащего обслу-

живания материалов, инструментов, оборудования, конструкторской и технической 

документации, связанной с ремонтом и ремонтными работами; разработать план про-

ведения спасательных работ перед лицом разрушительных факторов.   

5. Подготовить систему управления объектами для работы в чрезвычайных си-

туациях. Для этого необходимо:  управление объектами, аварийно-спасательные и 

ремонтно-восстановительные работы в чрезвычайных ситуациях;  под руководством 

Городского комитета гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям разрабо-

тать совместный план работы в чрезвычайной ситуации в целевом офисе и в Комите-

те гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям (CSF);  подготовить 

агентство к переориентации объекта в аварийный режим. 
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Согласно Федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», который был принят 21 де-

кабря 1994 г. № 68-ФЗ (с изменениями и дополнениями), в России действует единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). При этом РСЧС содержит органы управления, силы и средства, направлен-

ные на защиту людей и материальных ценностей относительно проявлений ката-

строф, аварий, экологических и стихийных бедствий, которые способны уменьшить 

их проявление. Что касается текущей экономической, энергетической, перерабатыва-

ющей промышленности, транспортного потенциала, существует четкая концентрация 

риска, основанная на широком распространении большого количества ядерных и хи-

мических источников энергии на небольших территориях, а также на  СДЯВ. Эти ве-

щества могут гореть, взрываться и загрязнять большую площадь в результате аварии, 

нанося серьезный ущерб населению. Анализ несчастных случаев и опыта в области 

защиты населения и ликвидации его проявлений показывает, что РФ необходима гос-

ударственная система социальной защищенности, базирующаяся на передовых мето-

дах предотвращения и ликвидации чрезвычайных обстановок, связанных с миром и 

войной. В то же время система должна также защищать роль, местоположение и мис-

сию гражданского общества и определять его направление в общей концепции защи-

ты населения, защиты территорий и инфраструктуры. Современное предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и реагирование на них основаны на сочетании правовых и 

экономических норм, которые организуют меры по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций для защиты жизни и здоровья граждан, предприятий и окру-

жающей среды. Эта политика отражена в государственном законодательстве и право-

вых документах (законы, указы президента, правительственные указы, указы, поста-

новления и т. д.), а также в долгосрочных и краткосрочных планах целей, материаль-

ных, финансовых и кадровых мерах, решениях руководящих органов, сильных сторо-

нах и средствах и т. д. Современная концепция защиты жителей от чрезвычайных си-

туаций фактически реализуется через организацию МЧС России и внедрение Единой 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Организа-

ция по ЧС координирует работу государственных органов власти РФ с учетом степе-

ни предотвращения и ликвидации имеющих место быть технологий и чрезвычайных 

обстановок природного нрава. Ее работа заключается в предотвращении чрезвычай-

ных ситуаций. В мирное и военное время системы реагирования на чрезвычайные си-

туации должны устранять последствия, обеспечивать безопасность населения, защи-

щать окружающую среду и сводить к минимуму потенциальные экономические поте-

ри. РСЧС связывает полномочия, полномочия и средства федерального правитель-

ства, Российской Федерации, муниципалитетов и организаций, и в его задачи  входит 

защита персонала и территории от чрезвычайных миссий. Система РCЧC состоит из 

пяти уровней: федеральный, региональный, региональный, местный и объектный. 

Имеющая место быть территория  РФ разбита по регионам, а региональный центр 

МЧС в РФ управляет силами и средствами. В МЧС РФ есть автономные воинские ча-

сти, Центральная авиационно-спасательная группа (Центроспас), авиационные ком-

пании и Национальные силы чрезвычайного гуманитарного реагирования. Географи-

ческая подсистема РСЧС складывается сравнительно главного субъекта РФ на ее зем-

ли, в том числе звеньев, надлежащих административным единицам обозначенных ре-

гионов. Локальная подсистема системы реагирования на чрезвычайные ситуации тру-
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дится на уровне городского и сельского самоуправления Рабочая подсистема РСЧС 

состоит из федеральных администраций, осуществляющих деятельность, связанную с 

защитой персонала и территорий от районов эксплуатации и чрезвычайных ситуаций, 

отнесенных к их секторам экономики. Они осуществляют мониторинг и контроль со-

стояния окружающей среды и возможных опасных объектов и выполняют опреде-

ленные задачи, связанные с формированием резервов на случай непредвиденных об-

стоятельств, защитой населения, локализацией чрезвычайных ситуаций и ликвидаци-

ей. 

Таким образом, исследования показали, что на устойчивость объектов эконо-

мики в чрезвычайных ситуациях влияют несколько факторов, среди которых немало-

важная роль: структура предприятия; системы и способы управления бизнесом; при-

меняемые материалы и облики энергии и др. Этим образом, возможно заявить, соб-

ственно что стабильность компании устанавливается на стадии проектирования и по-

стройки. Увеличение стойкости объектов хозяйственной работы в чрезвычайных си-

туациях  исполняется за счет реализации ряда событий. Такими видами деятельности 

являются: создание защиты и средств к существованию работников в чрезвычайных 

ситуациях; создание защиты основных производственных фондов; предварительная 

подготовка установки к устойчивой работе в случае аварии; подготовка установки к 

аварийно-восстановительным работам; подготовка системы управления бизнесом для 

работы в аварийных условиях. В целях координации работы национальных учрежде-

ний Российской Федерации по предупреждению и ликвидации всех аспектов техни-

ческих и природных чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации создана уни-

кальная  национальная система предупреждения и реагирования на чрезвычайные си-

туации. В Российской Федерации организации и операции гражданской обороны при-

званы защищать людей и объекты от военных действий и опасностей, связанных с та-

кими действиями. Для достижения своих целей даже в мирное время он разработает и 

осуществит ряд мер для выполнения ряда задач. 
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Тарабрин В. В., Чумаков М. В. К вопросу применения комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения при решении задач оптимизации привлечения сил и средств для ликвидации ЧС  
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС  
 

В статье рассматривается возможность применения комплексных систем обес-

печения безопасности жизнедеятельности населения при решении задач оптимизации 

привлечения сил и средств для ликвидации ЧС. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, безопасный город, силы и 

средства, среда обитания, муниципальный уровень, концепция. 

 

V. V. Tarabrin, M. V. Chumakov 

 

ON THE QUESTION OF APPLICATION OF INTEGRATED SYSTEMS 

OF ENSURING THE SAFETY OF LIVING ACTIVITIES OF THE POPULATION 

IN SOLVING THE TASKS OF OPTIMIZING THE INVOLVEMENT OF FORCES 

AND MEANS FOR ELIMINATION OF AN EMERGENCY 

 

The article discusses the possibility of using integrated systems for ensuring the safe-

ty of life of the population when solving the problems of optimizing the attraction of forces 

and means to eliminate emergencies. 

Key words: life safety, safe city, forces and means, habitat, municipal level, concept. 

 

 

Для повышения общего уровня безопасности среды обитания, общественной 

безопасности и обеспечения правопорядка от угроз природного, техногенного, эколо-

гического и другого характера 3 декабря 2014 года распоряжением правительства 

Российской Федерации утверждена концепция построения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». Концепцией предложена реализация 

единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопо-

рядка, безопасности среды обитания путем существенного улучшения координации 

деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, посредством внед-

рения на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, 

обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию воз-

можных угроз.  

Согласно определению, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 

– комплекс технических, инженерных, программных средств и систем, развернутых в 

рамках города или региона, объединенных единой информационной средой, направ-

ленных на обеспечение технической поддержки служб общественной безопасности и 
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используемых совместно органами государственной власти, уполномоченными служ-

бами и подразделениями республиканских органов исполнительной власти [1].  

АПК «Безопасный город» строится по распределенной архитектуре, обеспечи-

вающей возможность распределения вычислительных ресурсов, функций управления 

входящими в состав его сегментов КСА и взаимодействия узлов АПК «Безопасный 

город». 

АПК «Безопасный город» строится по модульному принципу, с использовани-

ем, как уже функционирующих, так и перспективных КСА и существующей инфра-

структуры. 

Совокупность КСА сегментов АПК «Безопасный город» формируют единую 

информационную среду, обеспечивающую эффективное взаимодействие органов гос-

ударственной, организаций и населения в сфере обеспечения общественной безопас-

ности, правопорядка и безопасности среды обитания. 

Базовым уровнем построения и развития комплекса «Безопасный город» явля-

ется муниципальное образование, которое является центром сбора и обработки ин-

формации с целью принятия оперативных решений по всем вопросам обеспечения 

общественной безопасности и безопасности среды обитания в рамках муниципально-

го образования или межмуниципального объединения. 

Построение АПК «Безопасный город» на муниципальном уровне осуществля-

ется на интеграционной платформе, обеспечивающей сопряжение между всеми КСА 

АПК «Безопасный город» (существующими и перспективными) на базе Единого сте-

ка открытых протоколов. 

Назначением Единого стека открытых протоколов взаимодействия (далее 

ЕСОП) КСА «Безопасный город», а также взаимодействующих с ним КСА является 

формализация форматов, правил и регламентов взаимодействия между всеми участ-

никами информационного обмена в рамках АПК «Безопасный город». 

ЕСОП должен содержать семантические модели данных, участвующих в ин-

формационном взаимодействии КСА и представлять собой средство представления 

структуры предметной области АПК «Безопасный город». 

ЕСОП должен определять регламенты доступа к данным для всех участников 

информационного взаимодействия в рамках АПК «Безопасный город». 

Муниципальная интеграционная платформа обеспечивает возможность сквоз-

ной передачи и обработки информации, целостность и согласованность потоков ин-

формации и процедур в рамках межведомственного взаимодействия с учетом ограни-

чений прав доступа согласно регламентирующим документам соответствующих ве-

домств. 

На региональном уровне информация из муниципальных образований консоли-

дируется на базе региональной информационно коммуникационной платформы, 

обеспечивающей органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

контроль над оперативной обстановкой в регионе, координацию межведомственного 

взаимодействия на региональном уровне, оперативное управления службами и ведом-

ствами в случае региональных чрезвычайных ситуаций и в критических ситуациях. 

На федеральном уровне соответствующие федеральные органы исполнитель-

ной власти имеют полный доступ ко всей информации, находящейся в общей инфор-

мационной среде АПК «Безопасный город», и имеют возможность пользоваться ею в 
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полном объеме соответственно правам доступа, установленным соответствующими 

регламентами [2]. 

Телекоммуникационная инфраструктура КСА "Региональная платформа" 

должна обеспечить надежный и безопасный обмен информацией между всеми КСА 

ЕЦОР, функционирующих на базе ЕДДС, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации. 

Выполнение типовых процедур АПК «Безопасный город» для прогнозирования 

и принятия управленческих решений: 

- сбор, обработка и анализ информации об угрозах и фактах ЧС, систем мони-

торинга, подчиненных сил и средств, а также от взаимодействующих и вышестоящих 

органов повседневного управления РСЧС;  

- обработка и передача информации в КСА ЕЦОР для решения задач моделиро-

вания и прогнозирования развития возможных негативных последствий ЧС, оценки 

сложившейся и возможной обстановки. 

- хранение, извлечение, преобразование и загрузка данных для своевременного 

прогнозирования и принятия управленческих решений. Данные поступают из различ-

ных внутренних транзакционных систем, от подчинѐнных структур, от внешних ор-

ганизаций в соответствии с установленным регламентом, формами и макетами отчѐт-

ности. Вся эта информация проверяется, согласуется, преобразуется и помещается в 

хранилище и витрины данных. После этого пользователи с помощью специализиро-

ванных инструментальных средств получают необходимую им информацию для по-

строения различных табличных и графических представлений, прогнозирования, мо-

делирования и выполнения других аналитических задач. 

Однако в рамках развѐртывания АПК «Безопасный город» данная архитектура 

обладает рядом недостатков: 

1. В качестве хранилища данных в настоящее время используется реляционная 

база данных, работающая под управлением достаточно мощной реляционной СУБД. 

Однако реляционные базы данных показывают низкую эффективность и произ-

водительность при работе с нетипичными видами данных — видео, документы, гео-

информационные данные. 

2. В хранилище данных поступают значимые, проверенные, согласованные, не-

противоречивые и хронологически целостные данные, которые с достаточно высокой 

степенью уверенности можно считать достоверными. При этом на осуществление 

процедур извлечения и преобразования данных тратится некоторое время, что приво-

дит к отставанию «реальной» обстановки от «наблюдаемой», в то время как для осу-

ществления мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС, обязательным явля-

ется наблюдение в реальном времени, а желательным — возможность предугадывать 

изменение состояния обстановки. 

3. Поскольку использование АПК «Безопасный город» осуществляется различ-

ными органами государственной власти, уполномоченными службами и подразделе-

ниями федеральных органов исполнительной власти, то способ доступа «клиент-

сервер» традиционной архитектуры может оказаться «узким горлышком» и приво-

дить к низкой производительности всей системы в целом. 
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Эффективность осуществляемых мероприятий по управлению, координации, 

контролю и реагированию в направлении безопасности жизнедеятельности населения 

напрямую зависит от своевременного принятия грамотного управленческого реше-

ния, влияющего на минимизацию последствий ситуации и процесс ее ликвидации. 

Процедура принятия управленческих решений в любой сфере деятельности ос-

нована на выборе необходимых данных и их обработке. Только обобщенный анализ 

факторов, характеризующих исследуемую область, дает возможность принять обос-

нованное решение. В результате принятые решения реализуются в виде оценок ЧС, 

планов, проектов и т.д. Процесс принятия решений основывается на анализе с ис-

пользованием системного подхода экспертной методологии и современных экономи-

ко-математических и статистических методов обработки данных, выступающем в ро-

ли научно обоснованной методологии. 

Основополагающими являются практический опыт принятия решений и накап-

ливание сведений о возникших ранее ЧС и оперативных способах их ликвидации. 

Учитывая современный уровень развития информационных технологий, про-

цесс аккумулирования навыков и их дальнейшая адаптация к различным обстоятель-

ствам, представлены в виде систем искусственного интеллекта, реализованных в виде 

экспертных систем и систем поддержки принятия решений, предназначенных пре-

имущественно для разрешения задач классифицирования, ранжирования, синтеза и 

комплексных задач. 

Экспертные системы определены в виде программ ЭВМ, которые моделируют 

этапы решения поставленных задач в предметных областях экспертом (человеком) на 

основании имеющихся знаний. 

Система поддержки принятия решений представляет собой систему, которая 

помогает пользователю решать сложные повседневные профессиональные задачи с 

использованием информационных архивов данных, автоматически предлагая и реко-

мендуя альтернативные пути решения возникших вопросов. 

Нередко именно принятое вовремя грамотное управленческое решение во мно-

гом определяет благоприятный исход ликвидации ЧС, а не наличие сил и средств. 

Также система поддержки принятия решений дает возможность решать вопросы ли-

митированных ресурсов, недостаточного информирования и многозадачности. 

Выбор оптимального решения сопровождается работой многочисленного кол-

лектива и традиционно является многостадийным: первоначальный анализ обстанов-

ки, объективная оценка ситуации, определение приоритетных направлений, формиро-

вание возможных путей разрешения сложившейся обстановки и наиболее значимых 

внешних факторов, выбор конкретного направления решения и анализ последствий в 

результате его реализации. 

В качестве оптимизации процесса принятия управленческих решений предлага-

ется внедрить соответствующую программу, которая:  

- во-первых, будет посредническим звеном в архитектуре информационно-

аналитической системы и, следовательно, изменит способ доступа «клиент-сервер» на 

«клиент-программа-сервер», что в свою очередь ускорит процесс извлечения данных 

и как следствие, ускорит процесс принятия решения. 

- во-вторых, программа будет узко направленной. Узкий круг людей, то есть 

только те люди, которые непосредственно участвуют в принятии управленческого 

решения будут иметь к ней доступ. Каждый аккаунт будет защищен соответствую-
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щим уровнем секретности, во избежание утечки информации и как следствие возник-

новении паники населения. 

- в-третьих, программа будет оптимизирована под любой гаджет, в первую оче-

редь под смартфон, что обеспечит доступность к программе в любом месте, в любое 

время суток и при любых обстоятельствах. 

- в-четвертых, программа будет способна поддерживать защищенную онлайн 

конференцию для проведения онлайн совещаний, а также защищенный мессенджер. 

- в-пятых, при опасности возникновения либо уже возникшем ЧС программа 

будет способна сама проанализировать уровень опасности и отправить информацию в 

виде оповестительного сообщения заинтересованным лицам. Это необходимо для ис-

ключения фактора человеческой ошибки, ускорения доставки информации, а также 

для исключения утаивания о различных происшествиях (утаивание происходит в це-

лях улучшения статистических данных, что в итоге нередко приводит к неблагопри-

ятному развитию ситуации). 

- в-шестых, наличие практической онлайн-платформы в личном кабинете каж-

дого, на базе которой будет храниться информация об опыте проведения ликвидации 

последствий происшествий и ЧС, а также об их предотвращении. Подборка похожих 

происшествий и их ликвидации будет проводиться автоматически по ключевым по-

нятиям, что так же ускорит процесс поиска возможных оптимальных решений. 

В век информационных технологий и ограниченного бюджета данное предло-

жение наиболее реальное для последующего внедрения в технологические процессы, 

связанные с обеспечением безопасности населения страны. 
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В статье рассмотрена система обеспечения безопасности Московской области, 

ее основные задачи и степень их выполнения. Проведен анализ реализации Государ-

ственной программы обеспечения безопасности в Московской области.  Дана оценка 

перспективности использования отдельных программных продуктов специалистами 

ЦУКС МЧС России по Московской области в целях повышения эффективности под-

держки  принимаемых решений. 
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THE MAIN APPROACHES TO THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT 

OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE USE OF EMERGENCY 

MODELING SOFTWARE PRODUCTS 

 

The article considers the security system of the Moscow region, its main tasks and the 

degree of their implementation. The analysis of the implementation of the State Security 

Program in the Moscow region is carried out. The evaluation of the prospects of using indi-

vidual software products by specialists of the Ministry of Emergency Situations of Russia in 

the Moscow region in order to increase the effectiveness of decision support is given. 

Keywords: information technologies of emergency management, emergency model-

ing, automated control system. 

 

 

Вопросы, связанные с обеспечением безопасности территории и населения, 

проживающего на этой территории являются ключевыми в деятельности органов 

власти. Обеспечение безопасности Московской области является одним из основных 

условий для жизни и деятельности жителей, соблюдения их прав и свобод, эффек-

тивного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необхо-

димом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер 

общества. 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспе-

чению безопасности граждан в Московской области свидетельствуют об эффектив-

ности применения комплексного подхода в этой работе. 
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Совместная целенаправленная деятельность исполнительных органов государ-

ственной власти Московской области, Главного управления МВД России по Мос-

ковской области, УФСБ России по г. Москве и Московской области, Главного 

управления МЧС России по Московской области, реализация мероприятий государ-

ственных программ Московской области по профилактике правонарушений, борьбе 

с преступностью и обеспечению безопасности граждан в Московской области в 

2017-2021 годах, позволили не допустить обострения криминогенной обстановки, 

снизить количество чрезвычайных ситуаций. 

Совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, осуществляется путем реализации следующих 

мероприятий: 

- создание локальных систем оповещения населения в районах размещения 

потенциально опасных объектов; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты населения, проживающего 

на территории Московской области; 

- создание и содержание в интересах гражданской обороны запасов матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, формирова-

ния эффективного механизма их накопления, хранения и использования  по предна-

значению; 

- развитие технической основы системы управления гражданской обороны с 

использованием современных программных средств и информационных технологий 

управления; 

- совершенствование системы обучения населения, подготовки должностных 

лиц и работников в области гражданской обороны. 

 

 
 

Рис. 1. Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию мероприятий 

Государственной программы обеспечения безопасности в Московской области 
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Проведѐнный анализ реализации Государственной программы обеспечения 

безопасности в Московской области [1] показал, что мероприятия, предусмотренные 

программой, работают эффективно и повышают уровень безопасности на террито-

рии Московской области. Дальнейшая реализация и развитие данных программ мо-

жет привести к минимизации ущерба от различных происшествий и ЧС на террито-

рии Московской области, что будет благоприятно действовать на безопасность жи-

телей Московской области. 

Минимизация риска несогласованности действий участников Государствен-

ной программы должна осуществляться в рамках оперативного взаимодействия ко-

ординатора Государственным заказом.  

Риск не достижения конечных результатов Государственной программы дол-

жен минимизироваться формированием процедур мониторинга показателей задач 

подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации 

Государственной программы. 

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других заплани-

рованных источников должна осуществляется путем анализа и оценки результатов 

реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного приня-

тия решений в установленном порядке о перераспределении средств между меро-

приятиями или подпрограммами. На минимизацию наступления финансового риска 

направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений 

целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при сни-

жении (увеличении) объемов финансирования. 

На территории Московской области расположено 580 потенциально опасных 

объектов, из них: 273 – опасных производственных объекта I и II классов опасности, 

радиационно опасные – 9, химически опасные – 45, биологически опасные - 2 пожа-

роопасные и взрывопожароопасные – 206, гидротехнические сооружения 1,2 класса 

опасности – 18.  

На территории Московской области имеются следующие характерные риски 

возникновения чрезвычайных ситуаций: 

 риски возникновения аварий на химически опасных, радиационно опасных, 
биологически опасных, пожаро-взрывоопасных объектах, на складах и арсеналах во-

оружений и боеприпасов, на системах тепло-, водоснабжения, на электросетях, на га-

зо-, нефте-, продуктопроводах; 

 риск возникновения ЧС на объектах автомобильного, железнодорожного, 
воздушного, речного транспорта; 

 риски возникновения техногенных пожаров; 

 риски возникновения гидродинамических аварий; 

 риски возникновений аварий с разливом нефти и нефтепродуктов; 

 риски возникновений подтоплений (затоплений); 

 риски возникновения природных пожаров; 

 риски возникновения засухи; 

 риски возникновения опасных метеорологических явлений; 

 риск возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, отравления людей. 
 



ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

702 

 

5 11 14 39 18

159 141

9

81

176

95

15

74

380

306

7 9

84 75

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Количество ЧС Количество погибших 

при ЧС, чел.

Количество 

пострадавших при ЧС, 

чел.

Количество спасенных 

при ЧС, чел.

 

Рис. 2. Количество ЧС и их последствия [2] 

 

 

Оценивая работу ГУ МЧС России по Московской области можно сделать вы-

вод о высокой эффективности работы Главного управления МЧС России по Москов-

ской области, т.к. ключевые показатели, характеризующие деятельность, направлен-

ную на снижение рисков и их последствий, показывают положительную динамику по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

Одной из составляющих, определяющей эффективность реагирования аварий 

но-спасательных подразделений является система управления и координации, кото-

рая в настоящее время реализована силами ЦУКС.  В настоящее время ядро системы 

координации  управления в условиях ЧС составляют программные продукты системы 

поддержки принятия решений.  

В МЧС России имеется ряд программных продуктов для улучшения реагирова-

ния на различные происшествия и ЧС. На стоящее время происходит процесс объеде-

ния функций программных продуктов в единое целое, что позволит повысить удоб-

ство и эффективность использования. В связи с этим рассмотрим более подробнее 

приложение АИУС РСЧС-2030, как программный комплекс нового поколения. 

Программа предназначена для работы с картографическими данными (про-

смотр и редактирование электронных карт) а также выполнения расчетов с использо-

ванием географических и других баз данных.  

Программа состоит из клиентской части, выполняемой на АРМ и серверной ча-

сти, реализованной в виде веб-сервисов, выполняемой на сервере. Программа под-

держивает многопользовательский режим, то есть одновременную работу пользова-

телей на нескольких АРМ, подключенных к серверу по сети. Программным продук-

том предусмотрен также ограниченный режим анонимного доступа, при котором не 

требуется ввод учетных данных, при этом возможен только просмотр карт (а также 

отдельных справочников) без какой-либо модификации данных (режим доступа 

«только чтение»), и без возможности выполнения расчетов. Ключевой особенностью 

программного средства является модульная система автоматизированного управле-

ния рисками. 
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Структура системы автоматизированного управления рисками (САУР) пред-

ставлена на рис. 3. 

Картографический блок
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Рис. 3. Структура системы автоматизированного управления рисками  

 

 

Блок баз данных содержит тематическую, специальную и картографическую 

базы данных. 

Блок управления обеспечивает выполнение следующих функций: 

 построение карты; 

 изменение содержания карты; 

 создание и поиск картографических (пространственных) объектов; 

 организация вычислений с использованием разрабатываемых программно-

расчетных модулей. 

Блок управления обеспечивает обновление пространственных данных и атри-

бутивных таблиц в базе данных, используя инструменты пользовательского интер-

фейса. 

Блок управления обеспечивает отображение электронной карты в различных 

масштабах с использованием картографических и тематических данных, хранящихся 

в блоке баз данных. Карта строится на основе классификатора картографической ин-

формации. 

Блок управления извлекает исходные данные из базы данных и вызывает про-

граммно-расчетные модули САУР.  

Программно-расчетный блок САУР включает в себя следующие программно-

расчетные модули (ПРМ): 

1. ПРМ анализа и управления рисками при возникновении ЧС на пожароопас-

ных объектах; 

2. ПРМ анализа и управления рисками при возникновении ЧС на взрывоопас-

ных объектах; 

3. ПРМ анализа и управления рисками при возникновении ЧС на химически 

опасных объектах. 

4. ПРМ анализа и управления рисками при землетрясениях; 
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5. ПРМ анализа и управления рисками при наводнениях; 

6. ПРМ анализа и управления рисками при лесных пожарах; 

7. ПРМ анализа и управления рисками при геологических опасностях: 

 селях; 

 оползнях; 

 снежных лавинах; 
8. ПРМ определения комплексного риска территорий с учетом техногенных и 

природных рисков. 

Программно-расчетные модули обеспечивают: 

 подготовку исходных данных, введенных пользователем, или полученных из 
блока баз данных САУР; 

 проведение расчетов по подготовленным исходным данным; 

 передачу результаты расчетов в картографический блок САУР. 
В настоящий момент в АИУС РСЧС - 2030 с учетом, к примеру, риска лесных 

пожаров и паводка проведена работа по расчетам развития возможной неблагоприят-

ной обстановки на территории Московской области. 

При отсутствии данной программы увеличиться время расчетов возможного 

развития пожара, поводка. По причине неудобства других программных обеспечения 

и частично проработки расчетов и создание наглядного модели развития ЧС или про-

исшествия, что может сказаться на наихудшие последствия.  

АИУС РСЧС – 2030 позволять выполнять расчеты намного быстрее и выдает 

компонованный итоговый расчет всех возможных рисков, что предотвращает 

наихудшие сценарии развития пришествия различных типов.     

В настоящее время происходит процесс наполнения системы новыми алгорит-

мами и моделями развития ЧС для отдельных территорий. С начала 2019 года создано 

937 моделей развития возможного подтопления и лесных пожаров по наихудшему 

сценарию в различных районах на территории области. С начала 2021 год создано 273 

модели развития возможной обстановки. На основе данных космического монито-

ринга определяются термические точки на территории Российской Федерации и при-

граничных территориях. Если термическая точка является пожаром, угрожает или 

находится поблизости от населенного пункта, то на основе прогноза погоды, характе-

ристик лесного массива, а также рельефа местности в САУР строятся модели разви-

тия природного пожара 

При применении геоинформационной платформы АИУС РСЧС - 2030 возмож-

на оценка обстановки на территории области, с доступом к внесѐнной общей инфор-

мации о территории. Это позволяет оценить обстановку на всех уровнях управления, 

а также при межведомственном реагировании. При установлении камер также воз-

можен онлайн-мониторинг обстановки. 

Интеграция информационных ресурсов Московской области в области без-

опасности в единую информационно-аналитическую систему в перспективе позволит 

повысить точность прогнозов, а, следовательно, и принимаемых решений на основе 

используемых информационных ресурсов, входящих в структуру информационных 

технологий и баз данных. Внедрение комплексной автоматизированной системы поз-

волит повысить качество мониторинга и прогнозирования в условиях чрезвычайных 

ситуаций, связанных с лесными пожарами. Проведенная работа значительно сокра-

щает время реагирования на пожары, сберегая человеческие и материальные ресурсы. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

АНАЛИЗ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ СОТРУДНИКОВ 

ФПС МЧС РОССИИ В ПЕРИОД ИХ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

В статье проводится анализ судебной практики по спорам, связанным с пре-

кращением и расторжением контракта с сотрудниками ФПС МЧС России в период их 

нетрудоспособности. Предлагаются способы усовершенствования законодательства в 

этой сфере.    

Ключевые слова: контракт,  увольнение, сотрудник ФПС. 

 

M. Y. Tsvetkov, I. I. Ledyakina 

 

ANALYSIS OF DISPUTABLE SITUATIONS DURING DISMISSAL EMPLOYEES 

OF THE FPS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA 

DURING THE PERIOD OF THEIR DISABILITY 

 

The article analyzes the judicial practice on disputes related to the termination and 

termination of a contract with employees of the FPS of the Ministry of Emergency Situa-

tions of Russia during their disability. Ways to improve legislation in this area are proposed. 

Ways to improve legislation in this area are proposed. 

Keywords: contract, dismissal, FPS employee. 

 

 

В трудовом законодательстве закреплены три понятия: прекращение трудового 

договора, расторжение трудового договора и увольнение. Термин «прекращение тру-

дового договора» применяется «в трудовом законодательстве как более широкое по-

нятие, им охватываются все основания, которые разрывают трудовой договор» [4]. 

Основания прекращения контракта и порядок увольнения сотрудников федеральной 
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противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС России 

регламентируются главой 12 Закона о службе в ФПС [7]. Их можно разделить на три 

группы [5]: 

1) возможные основания прекращения контракта и увольнения сотрудника со 
службы в ФПС (2 основания); 

2) возможные основания расторжения контракта и увольнения сотрудника со 
службы в ФПС (21 основание);  

3) обязательные основания расторжения контракта и увольнения сотрудника со 
службы в ФПС (13 оснований). 

В судебной практике возникает ряд вопросов, связанных с соблюдением требо-

ваний законодательства к процедуре увольнения сотрудников федеральной противо-

пожарной службы со стороны работодателя. Одной из наиболее распространенных 

спорных ситуаций в этой сфере является увольнение сотрудников ФПС в период их 

нетрудоспособности. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 87 Закона о службе в ФПС растор-

жение контракта по инициативе руководителя федерального органа исполнительной 

власти в области пожарной безопасности или уполномоченного руководителя в пери-

од временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске или командировке сотруд-

ника ФПС не допускается. В ч. 11 ст. 91 указанного закона установлен аналогичный 

запрет на увольнение сотрудника ФПС. 

В некоторых случаях при рассмотрении исков об отмене увольнения суд не 

принимает во внимание данное обстоятельство. Так, истец В. обратился с рапортом 

об увольнении по достижении предельного возраста к работодателю. После достиже-

ния предельного возраста В. отказался подавать рапорт на продление срочного кон-

тракта и находился на больничном. Приказом руководителя территориального органа 

МЧС России В. был уволен в день достижения предельного возраста пребывания на 

службе. Суд указал на то, что если сотрудник ФПС после достижения предельного 

возраста на службе не изъявил своего желания заключать срочный контракт, то рабо-

тодатель имеет право уволить данного сотрудника и в период нетрудоспособности. 

Судебная инстанция посчитала, что временная нетрудоспособность истца не может 

повлиять на издание приказа об увольнении или продление контракта, требующего 

волеизъявления обеих сторон контракта. Кроме того, положения ч. 4 ст. 87, ч. 11 ст. 

91 Закона о службе в ФПС применению подлежать не могут, так как данным законо-

дательным актом обязанность работодателя на продление срока службы сотрудникам, 

достигшим предельного возраста, не предусмотрена. В результате истцу В. в удовле-

творении иска о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на 

работе, взыскании денежного довольствия, изменении даты увольнения, компенсации 

морального вреда к работодателю судом было отказано [3].  

По аналогичным делам суды выносят абсолютно противоположные решения. 

Так, помощник начальника караула был уволен по достижении предельного возраста 

пребывания на службе в период проведения обследования в ФГБУ «Всероссийский 

центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» в            г. Санкт-

Петербурге. Военно-врачебная комиссия данного лечебного учреждения признала 

указанного помощника начальника караула негодным к службе. Истец обратился в 

суд с иском о восстановлении на работе, взыскании компенсации морального вреда, 

взыскании судебных расходов к работодателю. Требования истца были удовлетворе-

ны частично. Суд изменил дату увольнения истца со службы на день окончания вре-
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менной нетрудоспособности, т. е. на дату завершения обследования в указанном ле-

чебном учреждении. Судебная инстанция в определении отметила, что запрет на 

увольнение сотрудника ФПС в период его временной нетрудоспособности, пребыва-

ния в отпуске или командировке, не зависит от основания увольнения [1]. 

Еще один пример. Так, Ш. подал иск к работодателю о восстановлении на ра-

боте, взыскании денежного довольствия за время вынужденного прогула в связи с не-

законным увольнением, так как до 30 июня 2019 г. он находился на больничном. 

Приказом работодателя Ш. был уволен (07 января 2019 г.) в связи с сокращением 

должности, хотя перед увольнением вакантные должности Ш. не предлагались, сто-

роны не настаивали на увольнении. Суд посчитал основание увольнения незаконным, 

поскольку истец не может быть лишен гарантии, установленной Законом о службе в 

ФПС, а также ч. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации [6] в виде общего 

запрета на увольнение работника по инициативе работодателя в период временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. Решением суда формулировка 

увольнения была изменена с увольнения в связи с сокращением должности на уволь-

нение по достижении предельного возраста пребывания на службе, средний заработок 

взыскан с территориального органа МЧС России за вынужденный прогул с учетом 

вычета суммы выходного пособия [2]. 

В некоторых случаях бывшие сотрудники ФПС необоснованно подают иски в 

суд. Так, бывший начальник караула Е. подал иск к работодателю о признании неза-

конным приказа об увольнении, восстановлении на службе в ранее занимаемой долж-

ности, взыскании компенсации морального вреда. В ходе рассмотрения дела установ-

лено, что истец Е. 26 июля 2016 г. был уволен по выслуге, дающей право на получе-

ние пенсии. В своих доводах Е. указал, что увольнение было обусловлено дискрими-

национным отношением руководства, а 30 июня 2016 г. он отозвал ранее поданный 

рапорт об увольнении. На дату увольнения он являлся нетрудоспособным, поэтому с 

учетом уточненных требований просил признать незаконным и отменить приказ ра-

ботодателя. В ходе разрешения спора суд выяснил, что истец Е. подал рапорт неупол-

номоченному лицу – начальнику отряда, своему непосредственному начальнику. В 

результате, на его место пришел другой работник, а о нетрудоспособности Е. не со-

общил руководителю территориального органа МЧС, поэтому суд расценил такой по-

ступок как злоупотребление правом со стороны истца. В удовлетворении иска Е. су-

дом было отказано. 

Защита прав, свобод и законных интересов граждан невозможна без соблюде-

ния принципа законности при осуществлении гражданского судопроизводства. Раз-

решение индивидуальных трудовых споров относится к компетенции судов общей 

юрисдикции. Единообразное толкование норм, связанных с увольнением работников, 

в том числе сотрудников пожарной охраны, позволяет избежать спорных ситуаций и 

обращений в суд. В целях правильного толкования ч. 11 ст. 91 Закона о службе в 

ФПС, а также снижения загруженности судов и дисциплинированности участников 

гражданского процесса, на наш взгляд, необходимо внести соответствующие измене-

ния в указанную статью, которые могут устранить разночтения в трактовке данной 

нормы. Так, часть 11 статьи 91 указанного закона, которая предписывает: «увольне-

ние со службы в федеральной противопожарной службе сотрудника федеральной 

противопожарной службы в период его временной нетрудоспособности, пребывания 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125268/entry/8106
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в отпуске или командировке не допускается», необходимо дополнить словами «неза-

висимо от основания увольнения».  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Восьмого 

кассационного суда общей юрисдикции от 11 февраля 2021 г. по делу N 8Г-320/2021-

(8Г-22047/2020)[88-2710/2021] [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 

2. Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Курганского областного суда от 30 июля 2020 г. по делу N 33-1619/2020 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

3. Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Новосибирского областного суда от 06 июня 2019 г. по делу N 33-5249/2019 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

4. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата (под ред. проф. 
В.Л. Гейхмана) [Электронный ресурс] / Гейхман В.Л., Дмитриева И.К., Мацкевич 

О.В., Миронова А.Н., Ульянова А.В. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

5. Комментарий к Федеральному закону от 23 мая 2016 г. N 141-ФЗ «О службе 

в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

(постатейный) [Электронный ресурс] / Барсуков С.И., Борисов А.Н. М. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

(ред. от 28 июня 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 

07.01.2002, № 1 (часть первая), ст. 3. 

7. Федеральный закон от 23 мая 2016 г. N  141-ФЗ «О службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп. 

от 30 апреля 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 

30.05.2016, № 22, ст. 3089. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

709 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 

 

Авгуцевичс А. Х., Ротару А. Н. Воздействие высокой температуры металлических 

конструкций зданий и сооружений ............................................................................................ 4 
Арефьева Е. А., Кобелев А. М., Барбин Н. М., Зубарев И. А., Титов С. А., 

Прытков Л. Н. Анализ аварийных ситуаций на объектах нефтегазовой отрасли в 

Арктическом регионе .................................................................................................................. 8 
Богданов И. А., Лапшин С. С. Актуальные вопросы применения нормативных 

документов по пожарной безопасности .................................................................................. 13 
Боков Г. В. Решение пожарной безопасности энергосберегающих ламп со 

светодиодными источниками света ......................................................................................... 18 
Бубнов В. Б., Куликов И. М., Муль А. В. Имитационное моделирование и разработка 

виртуальных комплексов для исследования процессов истечения жидкостей ................... 22 
Бубнов В. Б., Репин Д. С., Люсов Е. Ю., Мацюрак Б. К. Исследование процессов 

регулирования подачи групп совместно работающих насосов в противопожарном 

водоснабжении ........................................................................................................................... 28 
Вожжаников С. А. Модель создания условий для успешного тушения пожаров в 

торгово-развлекательных центрах ........................................................................................... 32 
Васин П. А. Модель совершенствования противопожарной пропаганды во Владимирской 

области посредством реализации системно-синергетического подхода ............................. 38 
Воронцов Т. С., Иванов А. В. Исследования процесса воспламенения образцов 

промышленных взрывчатых материалов в условиях тепловой защиты гидрогелями ....... 44 
Етумян А. С., А. В. Белокобыльский, А. В. Новикова, Е. М. Григорьева, Гурьянова Н. Г. 

Нормативные правовые акты стандартизации в области пожарной безопасности в 

системе государственного управления .................................................................................... 48 
Етумян А. С., Белокобыльский А. В., Новикова А. В., Григорьева Е. М., Шишков М. В. 

Роль стандартизации в системе государственного управления в области пожарной 

безопасности .............................................................................................................................. 58 
Ефимов А. А. Формализация процесса эвакуации людей из торгово-развлекательных 

центров ........................................................................................................................................ 64 
Иванов А. В., Ульева С. Н. Пути повышения культуры пожарной безопасности среди 

граждан пожилого возраста ...................................................................................................... 68 
Кадочникова Е. Н. Обеспечение пожарной безопасности при приеме и отпуске 

продуктов переработки нефти .................................................................................................. 73 
Кайбичев И. А. Аппроксимация обстановки с гибелью людей при пожарах в Российской 

Федерации сплайнами ............................................................................................................... 78 
Карасев Е. В., Таратанов Н. А. Основания отрицания поджога как причины пожара для 

разрешения имущественного спора ......................................................................................... 82 
Клейманов П. А., Коваль В. В. Пожароопасные аварийные процессы на слаботочных 

электрических проводниках ..................................................................................................... 90 
Костоев М. Х., Воронин С. В. Пожарная опасность технологических процессов 

промышленных объектов .......................................................................................................... 93 
Кузнецова Я. М., Фомин А. В. Оценка деятельности должностных лиц МЧС России по 

расследованию пожаров с гибелью людей.............................................................................. 97 
Леонов Е. М., Леонова А. Н. О новом в нормативном и методическом регулировании 

создания и функционирования систем оповещения населения .......................................... 102 



 

710 

 

Леонтьев М. А., Салихова А. Х., Селезнев В. В. Оценка состояния пожарной 

безопасности объектов производственного назначения ...................................................... 107 
Липин А. А., Циркина О. Г. Способы придания текстильным материалам огнезащитных 

свойств ...................................................................................................................................... 113 
Москвилин Е. А., Власов К. С. Анализ действий органов управления, сил и средств 

РСЧС в ходе опытно-исследовательского учения при локализации и ликвидации разлива 

нефти в Арктической зоне ...................................................................................................... 118 
Москвина Н. В. Применение технологий «Интернета вещей» в области пожарной 

безопасности ............................................................................................................................ 121 
Мочалова Т. А., Сторонкина О. Е. Исследование пожароопасных свойств тосола марки 

FARRIER UNIVERSAL ........................................................................................................... 125 
Назаренко Е. К. Актуальные проблемы обеспечения безопасности критически важных 

объектов в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» ............................ 128 
Петров А. Н. Математическая модель для прогнозирования количества пожаров в 

Ивановской области ................................................................................................................ 134 
Присадков В. И., Абашкин А. А., Муслакова С. В. Геометрия лестниц объектов 

культурного наследия при их приспособлении для современного  использования ......... 140 
Романенко Т. В. Анализ особенностей пожарной безопасности культовых 

сооружений ............................................................................................................................... 144 
Салимзянов Р. Х., Кокурин А. К. Комплексный подход к проведению пожарно-

профилактического обследования на производственном объекте ..................................... 148 
Силантьева О. М., Перина А. И. Пожарная опасность технологических процессов при 

обращении с радиоактивными отходами .............................................................................. 156 
Смелков Г. И., Рябиков А. И., Пехотиков В. А., Назаров А. А., Грузинова О. И. К 

вопросу о применении электропроводок в пожароопасных зонах ..................................... 163 
Солдатов Н. В., Циркина О. Г. Оценка эффективности использования препаратов для 

снижения пожарной опасности строительных материалов из древесины ......................... 167 
Сорокин В. А., Зенкова И. Ф., Виноградова И. О., Щеголева Н. О. Обзор изменений в 

порядке формирования реестра лицензий на виды деятельности в области пожарной 

безопасности ............................................................................................................................ 170 
Спиридонова В. Г., Циркина О. Г. Методы оценки воспламеняемости тканей 

технического назначения и огнезащитных текстильных материалов ................................ 175 
Спирин А. В., Таратанов Н. А., Карасев Е. В. Определение степени пожарной опасности 

дымохода печи, выполненной по типу «сэндвич трубы» .................................................... 180 
Сырбу С. А., Салихова А. Х., Умхаев Д. Х. Применение кремнийрганической смолы в 

огнезащитных составах для текстильных материалов ........................................................ 184 
Тимохин В. В. Существующие мероприятия по обеспечению взрывобезопасности жилых 

домов ......................................................................................................................................... 191 
Федоров В. В. Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок 

расчет пожарного риска .......................................................................................................... 194 
Фоменко Е. В., Цыганов К. В., Беляк А. Л. Объекты распределения нефтепродуктов как 

источники потенциальной взрывопожарной опасности населенного пункта ................... 198 
Халиков Р. В. Вероятностная модель ингибирования газофазного горения предельных 

углеводородов .......................................................................................................................... 201 
Хасанов И. Р., Варламкин А. А. Теплообмен в кабельных проходках при воздействии 

длительной токовой нагрузки................................................................................................. 205 
Черевиченко Р. А. Обоснование актуальности тушения электроустановок под 

напряжением на основе анализа причин пожаров в электроэнергетике ............................ 207 
Якушкина И. Г. Проблемные вопросы пожарной безопасности при эксплуатации 

новогодних елей ....................................................................................................................... 215 



 

711 

 

Яньков Н. В. Особенности практики разработки систем пожарной безопасности для 

объектов социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием 

людей ........................................................................................................................................ 222 
 

ПОЖАРОТУШЕНИЕ  
 

Андриенко А. В., Трошин П. С. Анализ возможности тушения пожаров и спасения 

людей местным пожарно-спасательным гарнизоном в торгово-развлекательных центрах 

города Хабаровска ................................................................................................................... 230 
Апарин А. А., Семенов А. О. Мониторинг пожаров на открытых территориях ............... 234 
Астахов М. Г., Бочкарев А. Н., Семенов А. Д. Расчѐт потребного количества пожарной 

насосно-рукавной техники ...................................................................................................... 241 
Багажков И. В., Ермаков С. А., Наумов А. В., Коноваленко П. Н. Особенности 

применения пожарных стволов при тушении пожаров на складах топлива ..................... 246 
Балахонова Я. К., Онищенко С. А. Применение нетканых материалов для средств 

индивидуальной защиты ......................................................................................................... 250 
Вожжаников С. А. Модель создания условий для успешного тушения пожаров в 

торгово-развлекательных центрах ......................................................................................... 256 
Гринченко Б. Б., Шипилов Р. М., Смирнов В. А., Чистяков И. М., Захаров Д. Ю. 
Учебное место «Пенный подвал» для подготовки пожарных к работе в условиях 

ограниченной видимости ........................................................................................................ 262 
Долгих Е. С., Сараев И. В., Бубнов А. Г. Современные средства защиты – актуальные 

вопросы выбора ....................................................................................................................... 268 
Дремин А. В., Семенов А. Д., Бочкарев А. Н. Особенности испытания рукавов диметром 

более 150 мм ............................................................................................................................. 275 
Емельянов И. А., Винокуров М. В., Кичайкин В. В., Чумаков Е. С. Использование 

ручной системы тактического видения объектов через стену в поисково-спасательных 

работах ...................................................................................................................................... 279 
Захаров Д. Ю., Шипилов Р. М., Смирнов В. А., Гринченко Б. Б., Чистяков И. М. 

Учебное место «Эстакада на отметке 5 м от уровня земли» для подготовки пожарных к 

работе на высоте ...................................................................................................................... 281 
Иванов В. Е., Головатенко А. Ю. Исследование процесса сушки напорных пожарных 

рукавов в башенной сушилке при добавлении дополнительной технологической 

операции ................................................................................................................................... 285 
Иванов Д. В., Киселев В. В. Повышение износостойкости деталей трансмиссий пожарной 

техники улучшением противоизносных свойств применяемых смазок ............................ 288 
Иванов И. В., Пучков П. В. Разработка ручного инструмента для разбивания 

автомобильных стекол в аварийных ситуациях ................................................................... 293 
Клюквин Д. А., Топоров А. В. Пути повышения безопасности работы пожарных за счет 

использования специальных страховочных устройств ....................................................... 296 
Козловский А. В. Использование «водяного тумана» для локализации и тушения пожаров 

в транспортных тоннелях ........................................................................................................ 299 
Кудзиев Д. Р., Семенова К. В. Совершенствование технологии тушения пожара в зданиях 

повышенной этажности .......................................................................................................... 303 
Куликов С. В. Анализ современных методов и способов тушения лесных пожаров ....... 311 
Куликов С. В. Порядок осмотра места пожара ..................................................................... 314 
Куприненко Т. И., Онищенко С. А. Современные особенности средств индивидуальной 

защиты и специальной защитной одежды пожарных .......................................................... 318 



 

712 

 

Кушляев В. Ф., Кушляев Д. В., Кушляева О. В., Леонов В. А. Исходные предпосылки к 

разработке методики проектирования манипулятора машины, обеспечивающей 

аварийную и пожарную безопасность ................................................................................... 323 
Логозин А. Ю., Нестеров И. В., Курицын А. Б., Павлов Е. В., Волков В. Д. Пожарно-

спасательный автомобиль с роботизированными мобильными установками для тушения 

нефтеналивных резервуаров ................................................................................................... 335 
Маштаков В. А., Бобринев Е. В., Маторина О. С. Показатели оперативного 

реагирования подразделениями различных видов пожарной охраны в городах Российской 

Федерации ................................................................................................................................ 343 
Можаев А. Г. Оценка параметров эффективности применения автомобиля насосно-

рукавного модульного (АНРМ 130-1/150) путем экспериментального исследования .... 348 
Москвилин Е. А., Федоткин Д. В. Повышение эффективности авиационного тушения 

лесных пожаров водяными растворами ................................................................................ 353 
Мочалов Е. Р., Кропотова Н. А. Инженерно-техническое решение повышения 

эффективности реагирования подразделений пожарной охраны ....................................... 356 
Палин Д. Ю. Разработка магнитного устройства для открывания крышек люков 

водопроводного колодца ......................................................................................................... 361 
Петров В. С., Зарубин В. П. Анализ способов антикоррозионной обработки деталей 

пожарных автомобилей в условиях ремонтной мастерской пожарно-спасательной 

части .......................................................................................................................................... 364 
Путин В. С., Сериков В. В.  Анализ лесных пожаров в Свердловской области в летне-

осенний период 2021 года ....................................................................................................... 367 
Пучков П. В., Легкова И. А. Расчет на прочность конструкции велонасоса для перекачки 

огнетушащих веществ ............................................................................................................. 371 
Садыг-заде У. А. Управление аварийно-спасательных и других неотложных работ ...... 375 
Сараев И. В. Анализ современной техники и технологий по подаче/откачке большого 

количества огнетушащих веществ на значительные расстояния ....................................... 380 
Скопцов А. Н., Топоров А. В. Разработка магнитоэластомерного уплотнения для 

соединительной головки напорно-всасывающего рукава ................................................... 388 
Смирнов В. А., Шипилов Р. М., Гринченко Б. Б., Чистяков И. М., Захаров Д. Ю. 

Учебное место «Многофункциональная эстакада на отметке 10 м от уровня земли» для 

подготовки пожарных при работе на высоте ........................................................................ 392 
Стрельцов О. В., Удавцова Е. Ю., Меретукова О. Г. Влияние расстояния до места 

пожара на величину показателей оперативного реагирования подразделений пожарной 

охраны в сельской местности ................................................................................................. 396 
Федосеева В. П., Сайкин М. С. Разработка магнитожидкостных датчиков вибраций с 

улучшенными метрологическими характеристиками ......................................................... 402 
Ханыкин Р. В., Покровский А. А. Повышение работоспособности узлов пожарных 

автомобилей в условиях низких температур ........................................................................ 407 
Харин В. В., Кондашов А. А., Шавырина Т. А. Оперативное реагирование 

подразделений пожарной охраны в различное время суток ............................................... 412 
Чистяков И. М., Шипилов Р. М., Смирнов В. А., Гринченко Б. Б., Захаров Д. Ю. 

Учебное место «Трап над огнѐм» для подготовки пожарных к работе в условиях высоких 

температур ................................................................................................................................ 419 
Шипилов Р. М., Смирнов В. А., Гринченко Б. Б., Чистяков И. М., Захаров Д. Ю. 
Учебное место «Кабельный коллектор» для подготовки пожарных к работе в условиях 

ограниченного пространства .................................................................................................. 423 
Юдин С. Л., Волков В. В., Суровегин А. В. использование дополнительных спасательных 

устройств пожарными ............................................................................................................. 426 



 

713 

 

Яковлева З. А., Перина А. И. Огнетушащие вещества: от состава до экологической 

безопасности ............................................................................................................................ 433 
 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Довбня А. Л., Онищенко С. А. Перспективные направления развития средств 

индивидуальной защиты от поражающих токсичных факторов химической природы .. 441 
Каленова А. А., Одинцова С. В., Буймова С. А., Бубнов А. Г. Доочистка родниковой 

воды с применением бытового оборудования ...................................................................... 446 
Кизюн А. В., Онищенко С. А. Современные материалы для средств индивидуальной 

защиты ...................................................................................................................................... 453 
Лапшин Н. А., Соколов А. А., Натареев С. В. Нестационарный процесс ионного обмена 

в емкостном аппарате непрерывного действия .................................................................... 458 
Лузева Ю. С., Буймова С. А., Бубнов А. Г. Мониторинг качества родниковых вод и 

оценка их состояния с применением биотестового и физико-химических методов 

анализа ...................................................................................................................................... 463 
Мазлов А. И., Онищенко С. А. Современные защитные материалы ................................. 468 
Малова Ю. А., Буймова С. А., Бубнов А. Г. Уровень загрязнения атмосферного воздуха г. 

Иваново вблизи родников по данным мониторинга осадков и опада ................................ 473 
Панченко С. Л., Толстов С. А. Перспектива перехода автомобильного транспорта на 

электропривод как одно из направлений обеспечения экологической безопасности 

атмосферного воздуха ............................................................................................................. 478 
Топорова П. А., Топорова Е. А. Разработка материала для тушения горящего 

радиоактивного плутония ....................................................................................................... 482 
Тюленева О. С., Ефимов А. Е., Бубнов А. Г. Показатель для выбора систем очистки 

отходящих газов от критериальных поллютантов ............................................................... 486 
Халиков Р. В. Вероятностная модель ингибирования газофазного горения предельных 

углеводородов .......................................................................................................................... 492 
Хацько М. С., Онищенко С. А. Решение задач техносферной безопасности методами 

теплотехники ............................................................................................................................ 496 
Цубер М. Э., Онищенко С. А. Нетканые материалы для средств индивидуальной 

защиты ...................................................................................................................................... 502 
Чеберяк В. В. Дистанционное зондирование земли из космоса в интересах 

МЧС России ............................................................................................................................. 506 
Шабатура А. И., Онищенко С. А. Материалы для теплозащиты и огнезащиты средств 

индивидуальной защиты ......................................................................................................... 510 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ  
 

Андреева А. А., Камардин Т. А. О подготовке воспитанников Кадетского пожарно-

спасательного корпуса к единому государственному экзамену по русскому языку ........ 515 
Володченкова В. В., Чистякова А. А., Володченков Р. Б., Чистяков А. А., 

Сидоркин В. А. Управление наглядной противопожарной агитацией на основе 

психологических особенностей восприятия человека ......................................................... 518 
Воронцов К. С. Влияние поручений Президента Российской Федерации по итогам 

специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» от 20.06.2018 на 

подбор кадров в МЧС России ................................................................................................. 524 
Воронцов С. Л., Воронцов Т. С. Воспитательный потенциал изучения личности лейб-

хирурга царской семьи С. П. Федорова ................................................................................. 528 



 

714 

 

Дьяченко Н. В. Возможности использования материала истории педагогики в подготовке 

преподавателя-исследователя в адъюнктуре Академии ГПС МЧС России ...................... 532 
Емельянов И. А., Белов Д. С., Ниткин А. Н. Предложения по внедрению в систему 

общего образования уроков по пожарно-строевой подготовке .......................................... 537 
Киричек А. В. Опыт использования социальной сети «ВКонтакте» при обучении 

курсантов и студентов в Академии ГПС МЧС России ........................................................ 540 
Конорев Д. В., Сафонова Н. Л. Основные поведенческие реакции водителя, приводящие 

к дорожно-транспортным происшествиям............................................................................ 543 
Корнилова Е. Л., Реутова А. Д., Бунин А. О. Развитие пожарной охраны в Ивановской 

промышленной области в 1929–1936 годах .......................................................................... 547 
Кружков А. П., Крюкова А. А. К вопросу об управлении безопасностью 

жизнедеятельности в истории социально-философской мысли ......................................... 549 
Лазарев А. А., Шанский А. В. Сравнительный анализ результатов соревнований юных 

пожарных Центрального федерального округа в 2018 и 2020 годах ................................. 554 
Лобова А. А. Удовлетворенность дистанционным обучением во время пандемии: взгляд 

обучающегося (на основе опроса обучающихся Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России 2020 года набора) .................................................................... 558 
Максимова М. А., Емелин В. Ю., Богданов И. А. Подготовка юных пожарных к 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами .................................... 563 
Новичкова Н. Ю. Вклад сотрудников военизированных пожарных команд НКВД СССР 

г. Москвы в Великую Победу над фашистской Германией ................................................ 569 
Солтанмурадов Г. А., Векилова Ч. Г. Методы обучения пожарной безопасности на 

занятиях «Защита населения в чрезвычайных ситуациях» ................................................. 573 
Титова Е. С., Фролова Л. Е. Применение интерактивных технологий обучения в 

педагогическом процессе как метода формирования профессионально значимых качеств 

обучающихся ............................................................................................................................ 576 
Фурс С. П. Влияние этических дилемм философии на формирование алгоритмов 

безопасности самоуправляющихся транспортных средств ................................................. 582 
Ходикова Н. А. Оценка рисков: между обществом и техносферой ................................... 586 
Хохорин Л. В., Буренин С. В. О рейтинговой системе в кадетском пожарно-спасательном 

корпусе ...................................................................................................................................... 588 
Цветков Д. Е. Организация внеурочной деятельности юных пожарных ......................... 592 
 

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  
 
 

Аюбов Э. Н., Мартынова А. А., Шурыгина К. М. Некоторые аспекты информационной 

безопасности и информирования населения в условиях чрезвычайных ситуаций .......... 600 
Боровкова Н. В., Ледяйкина И. И., Цветков М. Ю. К вопросу о методических 

рекомендациях по предупреждению пожаров с участием социально уязвимых групп 

населения .................................................................................................................................. 605 
Голомонзина К. К., Киселев В. В. Космический мониторинг земли как способ 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций ................................................. 611 
Губайдуллин В. Н. Порядок списания, утилизации, передачи средств материально-

технического обеспечения в подразделениях (учреждениях) МЧС России ...................... 616 
Данилов П. В., Зейнетдинова О. Г., Шарабанова И. Ю., Лазарев А. А. Обеспечение 

безопасности территорий поселений, граничащих с лесами, в пожароопасный период . 620 



 

715 

 

Дашевский А. Р., Данилов П. В., Зейнетдинова О. Г. К вопросу укомплектованности 

отечественными средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими защиту 

персонала на химических опасных объектах при выбросе химических веществ ............. 628 
Жарков А. М., Пушина Л. Ю. Отношение к обеспечению безопасности различных 

категорий населения Алтайского края .................................................................................. 632 
Жиганов К. В., Разводов М. А. Анализ тренировки по гражданской обороне в 

Приволжском федеральном округе РФ по теме «Организация выполнения мероприятий 

по гражданской обороне на территории Российской Федерации» ..................................... 638 
Загуменнова М. В. Математические модели расчета прямого материального ущерба в 

результате уничтожения и повреждения площади объекта строительства ....................... 648 
Костенко А. С. Использование пожарных рисков в рамках сравнительной оценки 

состояния системы обеспечения пожарной безопасности административно-

территориальных единиц Приморского края ....................................................................... 653 
Кропотова Н. А. Выработка организационно-управленческих решений, направленных на 

повышение безопасности труда личного состава подразделений МЧС России ............... 657 
Курбатов М. Ю., Панферова З. А., Скоробогатая А. С. Особенности организации 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера ................................................................ 663 
Мачуленко В. А., Бородин Н. В., Новоселов Д. И. Анализ ведущих организации 

Германии, являющихся поставщиками геопространственных данных для органов 

государственной власти .......................................................................................................... 667 
Проничева К. А. Глобальные тенденции в области лесных пожаров и их последствий . 672 
Пушина Л. Ю., Малый И. А Личностные типы культуры безопасности 

жизнедеятельности личности ................................................................................................. 676 
Пьянов А. А. Влияние последствий тушения пожаров на окружающую среду ............... 682 
Сай В. В., Масляков А. В. Особенности функционирования муниципальных образований 

в чрезвычайных ситуациях ..................................................................................................... 686 
Тарабрин В. В., Чумаков М. В. К вопросу применения комплексных систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения при решении задач оптимизации 

привлечения сил и средств для ликвидации ЧС ................................................................... 694 
Тосунян Т. А., Закинчак А. И., Татиевский П. Б. Анализ использования 

информационно-аналитических технологий в подразделениях ЦУКС ГУ по Московской 

области ...................................................................................................................................... 699 
Цветков М. Ю., Ледяйкина И. И. Анализ спорных ситуаций при увольнении 

сотрудников ФПС МЧС России в период их нетрудоспособности.................................... 705 
 

 

 

  



 

716 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОВЕДЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В 2021 ГОДУ 

И 55-ЛЕТИЮ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Иваново, 10–11 ноября 2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

 

 

 

Подготовлено к изданию 13.12.2021 г. 

Формат 60×90 1/8. Усл. печ. л. 83,24.  

 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

153040, Россия, г. Иваново, пр. Строителей, 33 

 

 


