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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

УДК 614.8476  

канд. биол. наук Борисевич Н.Я. 

35 лет после Чернобыля: итоги и перспективы преодоления 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Республике 
Беларусь 

Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности  

и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным  

ситуациям Республики Беларусь, г. Минск 

Приведены данные о последствиях катастрофы на Чернобыльской АЭС 
для Беларуси.  

Представлена информация о современных аспектах адресного примене-
ния защитных мер в агропромышленном производстве и лесном хозяйстве, си-
стемы мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды, контроля 
радиоактивного загрязнения продукции. 

Ключевые слова: катастрофа на Чернобыльской АЭС, радиоактивное за-
грязнение, защитные меры. 

Ph.D (Biol.) M.Y. Barysevich 

35 years after the Chernobyl accident: outcomes and prospects of 
overcoming the consequences of the Chernobyl NPP disaster of the 
Republic of Belarus 

Institution “Scientific and Research Institute of Fire Safety and Emergency Situa-

tions” of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, Minsk 

The article contains the data about the consequences for Belarus after the Cher-
nobyl NPP disaster. 

The information concerning modern aspects of targeted implementation of pro-
tective measures in agro-industrial production and in forestry, of monitoring system 
for radioactive contamination of the environment, and of controlling of radioactive 
contamination of the products is provided. 

Keywords: Chernobyl NPP disaster, radioactive contamination, protective 
measures. 

 
26 апреля 1986 года произошла 

чернобыльская авария – крупнейшая 

в истории мировой атомной энерге-

тики. Она коснулась судеб миллио-

нов людей, явилась глобальной тра-

гедией и цивилизационным вызовом 

для Беларуси.  

Чернобыльская катастрофа 

оказала негативное воздействие на 

все аспекты жизнедеятельности, 

прежде всего, на сельское и лесное 

хозяйство, промышленность, соци-

альную сферу. С целью предотвра-

щения производства продукции с вы-

соким содержанием радионуклидов 

около 265 тыс. га земель были 
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выведены из хозяйственного обо-

рота. Эти земли вошли в состав зон 

отселения и отчуждения. 

Радиоактивному загрязнению 

подверглась четверть лесного фонда 

Беларуси – 20,1 тыс. км2. В зоне за-

грязнения оказалось около 340 про-

мышленных предприятий, ряд из них 

прекратил свою деятельность или по-

нес большие убытки.  

С пострадавших от чернобыль-

ской катастрофы территорий за пе-

риод 1986–2007 гг. отселено около 

138 тыс. человек из 471 населенного 

пункта (295 – в Гомельской, 174 – 

в Могилевской и 2 – в Брестской об-

ласти), из них 75 % – жители Гомель-

ской области. Одновременно с орга-

низованным переселением и эвакуа-

цией самостоятельно покинули тер-

ритории радиоактивного загрязнения 

около 200 тыс. человек. 

Суммарный ущерб, нанесенный 

чернобыльской катастрофой, оцени-

вается в 235 млрд долл. США, что со-

ставляет 32 бюджета республики 

1985 г. 

Затраты на реализацию меро-

приятий государственных черно-

быльских программ с 1990 по 2021 г. 

составили около 19,2 млрд. долл. 

США в эквиваленте. Основной объем 

финансовых средств с учетом 

капитальных вложений на 

переселение людей на «чистые» 

территории в первые годы после 

аварии направлен на социально-

экономическое развитие 

пострадавших территорий (9 млрд 

долл. США, или 47,6 %) и на соци-

альную защиту граждан (8,2 млрд 

долл. США, или 43,4 %). 

Таким образом, характер и вели-

чина ущерба, нанесенного черно-

быльской катастрофой, явились 

мощными дестабилизирующими 

факторами социально-экономиче-

ского развития республики. Прове-

денная оценка ущерба не является 

окончательной. Необходимо продол-

жение исследований медико-биоло-

гических, экологических и социаль-

ных последствий. 

В настоящее время к территории 

радиоактивного загрязнения, на ко-

торой расположены населенные 

пункты, относятся 19 районов Го-

мельской, 13 районов Могилевской, 

4 района Брестской, 10 районов Мин-

ской и 3 района Гродненской обла-

стей – всего 49 районов.  

За послеаварийный период пло-

щадь территории радиоактивного за-

грязнении республики цезием-137, 

основным радионуклидом, более чем 

на 90 % определяющим в настоящее 

время дозу облучения населения, 

вследствие его радиоактивного рас-

пада уменьшилась в 1,8 раза и по со-

стоянию на 01.01.2020 составляла 

25,49 тыс. км2, или 12,3 % общей пло-

щади республики  

Согласно последнему Перечню 

населенных пунктов и объектов, 

находящихся в зонах радиоактивного 

загрязнения, утвержденному  

в 2021 году [1], число таких поселе-

ний составляет 2022. В них прожи-

вает 998 тыс. человек.  

Больше всего населенных пунк-

тов (1746), или 86,4 % находится  

в зоне проживания с периодическим 

радиационным контролем. В этих 

населенных пунктах проживает  

91,5 % населения загрязненных тер-

риторий. 

К наиболее пострадавшим (на 

основании удельного веса загрязнен-

ных территорий, коллективной дозы 

облучения, потерь 
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сельскохозяйственных земель в ре-

зультате их загрязнения) отнесен 21 

район: Лунинецкий, Пинский и Сто-

линский районы Брестской области, 

Брагинский, Буда-Кошелевский, Вет-

ковский, Добрушский, Ельский, Ка-

линковичский, Кормянский, Лель-

чицкий, Наровлянский, Речицкий, 

Рогачевский, Хойникский и Чечер-

ский районы Гомельской области, 

Быховский, Костюковичский, Крас-

нопольский, Славгородский и Чери-

ковский районы Могилевской обла-

сти.  

Основным инструментом для 

проведения «чернобыльской» 

государственной политики являются 

государственные программы. 

Удельный вес расходов на их 

выполнение ежегодно составляет 

около 3 % республиканского 

бюджета. 

В прошлом году реализованы 

мероприятия на 2016–2020 гг. пятой 

Государственной программы по 

преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

на 2011–2015 годы и на период до 

2020 года. На их выполнение 

направлено 2 386,8 млн рублей. 

Особенность Государственных 

программ и государственной поли-

тики – их социальная направлен-

ность, оказание помощи социально 

уязвимым категориям населения, 

предоставление льгот и компенса-

ций, медицинское обеспечение  

и оздоровление пострадавшего насе-

ления. На эти цели за период 2016 –

2020 гг. направлено 59 % средств.  

Основой системы медицинского 

обеспечения является специальная 

диспансеризация пострадавших от 

чернобыльской катастрофы, обеспе-

чивающая профилактику, раннее 

выявление заболеваний и своевре-

менное лечение, реабилитацию. На 

диспансерном учете состоит более 

1,48 млн человек, в том числе более 

240 тыс. детей и подростков  

(99,9% подлежащих диспансериза-

ции), участников ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий – 71,2 тыс. 

человек. 

В течение 2016–2019 гг. еже-

годно санаторно-курортное лечение 

и оздоровление проходило порядка 

91–97 тыс. граждан, из них 89 % – 

дети. В республике создана сеть из  

12 детских реабилитационно-оздоро-

вительных центров, которые круглый 

год принимают ребят организован-

ными группами.  

Все центры оснащены современ-

ным медицинским оборудованием, 

позволяющим проводить диагно-

стику и лечение заболеваний. Име-

ются все условия для организации  

санаторно-курортного оздоровления, 

учебно-воспитательного процесса, 

социально-психологической реаби-

литации и досуга. Для обеспечения 

непрерывного учебного процесса 

оборудованы школы. Длительность 

пребывания – 24 дня, что является 

оптимальным периодом для оздоров-

ления. 

Ежегодно обеспечивается бес-

платное питание порядка 120 тыс. 

учащихся, получающих общее  

базовое и среднее образование и про-

живающих на территориях радиоак-

тивного загрязнения.  

В основу государственной поли-

тики по преодолению последствий 

чернобыльской катастрофы заложен 

переход от послеаварийных реабили-

тационных мероприятий к развитию 
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социально-экономического потенци-

ала пострадавших регионов. Приори-

тетными являются: газификация 

населенных пунктов; развитие водо-

проводных сетей; благоустройство 

населенных пунктов, включая строи-

тельство дорог; строительство жилья 

для льготной категории граждан  

и специалистов; строительство и раз-

витие объектов здравоохранения  

и образования; реализация инвести-

ционных проектов.  

С целью радиационной защиты 

населения реализуется комплекс мер 

в сельскохозяйственном производ-

стве и лесном хозяйстве, обеспечива-

ется функционирование республи-

канской системы контроля радиоак-

тивного загрязнения. 

В соответствии с требованиями 

законодательства в Республике Бела-

русь запрещаются производство и ре-

ализация продукции, содержание ра-

дионуклидов в которой превышает 

допустимые уровни. С целью обеспе-

чения выполнения этого требования 

создана система контроля радиоак-

тивного загрязнения пищевых про-

дуктов, продовольственного и сель-

скохозяйственного сырья, пищевой и 

другой продукции, производимых на 

загрязненной радионуклидами тер-

ритории. Система действует на рес-

публиканском, ведомственном и про-

изводственном уровнях. На респуб-

ликанском уровне контроль обеспе-

чивают: Министерство по чрезвы-

чайным ситуациям, Министерство 

здравоохранения, Министерство 

природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды, Государственный ко-

митет по стандартизации. 

На ведомственном уровне – это 

Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия, Министерство 

лесного хозяйства, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства, 

Министерство энергетики, Белорус-

ский республиканский союз потреби-

тельских обществ. 

Проведение защитных мер  

в сельскохозяйственном производ-

стве является наиболее эффективным 

приемом снижения поступления ра-

дионуклидов в организм человека. 

Для получения «чистой» сельскохо-

зяйственной продукции разработана 

система мер – организационных, аг-

ротехнических, агрохимических, зоо-

ветеринарных, технологических, са-

нитарно-гигиенических. 

Сельское хозяйство ведется на 

848 тыс. га земель, загрязненных  

цезием-137, из которых треть одно-

временно загрязнена и стронцием-90. 

Выполняется комплекс защитных  

мероприятий, направленных на полу-

чение продукции, отвечающей уста-

новленным допустимым уровням  

содержания радионуклидов.  

В результате проведения защит-

ных мероприятий, процессов распада 

и миграции в почве радионуклидов 

отмечается снижение их перехода  

в продукцию растениеводства и жи-

вотноводства. Так, переход цезия-

137 по пищевым цепочкам снизился 

в 15–20 раз, а стронция-90 – до 3 раз. 

В связи со снижением плотности 

радиоактивного загрязнения, после 

проведения полного радиологиче-

ского и агрохимического обследова-

ния, начиная с 1993 г. в хозяйствен-

ное пользование возвращено более 

19,5 тыс. га ранее выведенных сель-

скохозяйственных земель. 

В республике функционирует 

около 800 организаций, имеющих 

подразделения радиационного кон-

троля. Органами государственного 
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санитарного надзора исследуется со-

держание в продуктах питания из 

частного сектора цезия-137, а в мо-

локе и картофеле – одновременно  

и стронция-90. Ежегодно анализиру-

ется на содержание цезия-137 около 

55 тыс. проб продукции из обще-

ственного сектора и личных подсоб-

ных хозяйств и около 4 тыс. – строн-

ция-90.  

За последние 10–15 лет резко 

снизилось количество населенных 

пунктов, где в личных подсобных хо-

зяйствах регистрировалась хотя бы 

одна проба молока с превышением 

норм РДУ-99 по содержанию цезия-

137 и стронция-90, и составляет сей-

час единицы. Накопление цезия-137 

в продукции овощных культур, воз-

делываемых на хорошо окультурен-

ных почвах приусадебных участков, 

невысокое (в пределах 10–40 % допу-

стимого уровня) и в настоящий пе-

риод не представляется проблемным.  

Применение системных агрохи-

мических защитных мер позволяет 

возделывать полный набор культур и 

производить чистую пищевую про-

дукцию на преобладающей части зе-

мель, загрязненных стронцием-90. 

Чистое по содержанию стронция-90 

молоко производится в последние 

годы не только в общественном сек-

торе, но и в личных подсобных хо-

зяйствах. За последние 3 года пробы 

молока с превышением допустимого 

содержания стронция-90 регистриро-

вались только в 2–3 населенных 

пунктах. При этом максимальное со-

держание стронция-90 в пробах мо-

лока было в 4–6 раз ниже требований 

технического регламента Таможен-

ного союза [2]. 

Таким образом, комплекс за-

щитных мероприятий, проводимый  

в сельском хозяйстве, позволил све-

сти до минимума производство сель-

скохозяйственного сырья и продук-

ции, не отвечающих требованиям 

установленных нормативов. Вместе  

с эффективно функционирующей 

службой радиационного контроля  

в агропромышленном комплексе это 

гарантирует поступление потреби-

телю качественных продуктов пита-

ния. О надежности системы контроля 

говорит тот факт, что не установлено 

ни одного случая поступления в тор-

говую сеть сельскохозяйственной 

продукции с содержанием радио-

нуклидов выше допустимых  

уровней. 

По состоянию на 01.01.2020, 

территория лесного фонда респуб-

лики, отнесенная к зонам радиоак-

тивного загрязнения, составляет 

около 15,6 тыс. км2, или 16,3 % об-

щей площади и имеется в 44 лесхозах 

и 208 лесничествах.  

За прошедшее время произошло 

улучшение радиационной обста-

новки в лесах. Содержание цезия-137 

в древесине постоянно уменьшается, 

и, как правило, соответствует требо-

ваниям республиканских допусти-

мых уровней. До 70 % дров, заготов-

ленных в лесхозах Гомельской  

и Могилевской областей, не превы-

шают уровень удельной активности  

200 Бк/кг и могут быть использованы 

на промышленных котельных уста-

новках.  

Защитные мероприятия в лес-

ном хозяйстве включают: лесовос-

становление и лесоразведение, обес-

печение радиационной безопасности 

работников, контроль радиоактив-

ного загрязнения, который обеспечи-

вают 35 подразделений радиацион-

ного контроля и мониторинга, 
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противопожарные мероприятия (со-

здание противопожарных водоемов, 

разрывов, минерализованных полос, 

установка пожарно-наблюдательных 

вышек и средств видеонаблюдения, 

патрулирование), информирование  

о радиационной обстановке.  

Результаты радиационного мо-

ниторинга – одного из видов монито-

ринга в составе Национальной си-

стемы мониторинга окружающей 

среды в Республике Беларусь – сви-

детельствуют о стабилизации радиа-

ционной обстановки на территориях, 

пострадавших в результате ката-

строфы на Чернобыльской АЭС.  

В настоящее время на террито-

рии республики функционирует  

76 пунктов наблюдений радиацион-

ного мониторинга атмосферного воз-

духа, включающих: 41 пункт наблю-

дений, на котором ежедневно прово-

дятся измерения мощности дозы 

гамма-излучения; 25 пунктов наблю-

дений за радиоактивными выпадени-

ями из приземного слоя атмосферы; 

10 пунктов наблюдений за радиоак-

тивными аэрозолями в приземном 

слое атмосферы. Радиационный мо-

ниторинг поверхностных вод прово-

дится на 16 пунктах. Радиационный 

мониторинг почв проводится на сети 

пунктов наблюдений, включающей 

38 реперных площадок  

и 14 ландшафтно-геохимических 

полигонов.  

Администрация зон отчуждения 

и отселения МЧС осуществляет кон-

троль за соблюдением правового ре-

жима территорий зоны эвакуации 

(отчуждения), зоны первоочередного 

отселения и зоны последующего от-

селения, с которых отселено населе-

ние и на которых установлен кон-

трольно-пропускной режим, 

организацию контрольно-пропуск-

ного режима в 13 районах (из них  

8 районов Гомельской области –  

Брагинский, Буда-Кошелевский, Вет-

ковский, Добрушский, Кормянский, 

Наровлянский, Чечерский и Хойник-

ский и 5 районов Могилевской –  

Климовичский, Костюковичский, 

Краснопольский, Славгородский  

и Чериковский).  

Зона эвакуации (отчуждения) 

представляет собой территорию,  

с которой в 1986 г. было эвакуиро-

вано проживавшее здесь население. 

С мая 1986 г. земли зоны эвакуации 

(отчуждения) выведены из хозяй-

ственного оборота. В 1988–1991 гг. 

дополнительно проводилось отселе-

ние населенных пунктов, где плот-

ность радиоактивного загрязнения 

превышала 15 Ки/км2. Зоны эвакуа-

ции (отчуждения), первоочередного 

и последующего отселения, с кото-

рых отселено население, составили 

территорию, на которой был установ-

лен контрольно-пропускной режим. 

В настоящее время ограниченная для 

въезда территория имеется в 8 райо-

нах Гомельской и 5 районах Моги-

левской областей, ее общая площадь 

составляет 4,37 тыс. км2. 

С целью предотвращения не-

санкционированного проникновения 

граждан, вывоза имущества, брако-

ньерства, незаконного лесопользова-

ния и т.д. проводятся охранно-ре-

жимные мероприятия.  

Ликвидацией непригодных для 

эксплуатации зданий и сооружений 

на загрязненных территориях и в ре-

абилитированных населенных пунк-

тах в настоящее время занимаются 

специализированные предприятия 

«Полесье» (Гомельская область)  

и «Радон» (Могилевская область). За 
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период 2016 – 2020 гг. на загрязнен-

ной радионуклидами территории ими 

проведены работы по разборке и за-

хоронению 4733 объектов, в том 

числе в 2020 г. – 879 подворий и ка-

питальных строений (из них в Го-

мельской области 322 объекта, в Мо-

гилевской – 557). 

В 1988 г. на прилегающей к Чер-

нобыльской АЭС территории зон ра-

диоактивного загрязнения наиболее 

пострадавших районов Беларуси – 

Брагинского, Наровлянского и Хой-

никского, с которых в 1986 г. эвакуи-

ровано 22 тыс. человек, создан По-

лесский государственный радиаци-

онно-экологический заповедник 

(ПГРЭЗ). Цель его создания – осу-

ществление комплекса мероприятий 

по предотвращению переноса радио-

нуклидов на сопредельные террито-

рии, ведение радиационно-экологи-

ческого мониторинга, изучение влия-

ния радиации на природные расти-

тельные комплексы и животный мир, 

разработка технологий реабилитации 

загрязненных территорий.  

Для территории заповедника ха-

рактерно наличие высоких уровней 

загрязнения природной среды транс-

урановыми изотопами с большими 

периодами полураспада: плутония-

238 – 87,7 года, плутония-239 – 

24 110 лет, плутония-240 –  

6 564 года, плутония-241 – 14,4 года, 

америция-241 – 433 года. В связи  

с продолжительным периодом полу-

распада изотопов плутония и образо-

ванием америция-241 в результате 

распада плутония-241, трансурано-

вые элементы будут определять ра-

диационную обстановку в 30-кило-

метровой зоне отчуждения на бли-

жайшие столетия. 

В настоящее время Беларусь 

находится на очередном этапе реше-

ния чернобыльских проблем – осу-

ществлен переход от реабилитации 

пострадавших территорий к их ак-

тивному возрождению и социально-

экономическому развитию с обяза-

тельным сохранением необходимых 

мер радиационной защиты. 

22 марта 2021 г. утверждена но-

вая Государственная программа по 

преодолению последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС на 

2021–2025 годы [3]. Ее разработка 

обусловлена долгосрочным характе-

ром и масштабами радиоактивного 

загрязнения регионов республики, 

требующими продолжения работ по 

поддержанию на достигнутом уровне 

социальной и радиационной защиты 

населения и обеспечению жизнедея-

тельности с минимальными ограни-

чениями по радиационному фактору. 

Целями программы являются: 

− социальная защита населения, 

пострадавшего от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

− безусловное обеспечение тре-

бований радиационной безопасно-

сти; 

− ускоренное социально-эконо-

мическое развитие и возрождение за-

грязненных радионуклидами терри-

торий. 

Для достижения указанных це-

лей предусматривается выполнение 

мероприятий по решению следую-

щих задач: 

− обеспечение социальной за-

щиты, оказание медицинской по-

мощи, санаторно-курортное лечение 

и оздоровление пострадавшего насе-

ления; 
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− обеспечение радиационной за-

щиты и адресного применения за-

щитных мер; 

− содействие социально-эконо-

мическому развитию пострадавших 

регионов; 

− совершенствование организа-

ции санаторно-курортного лечения и 

оздоровления детей, проживающих 

(обучающихся) на территории радио-

активного загрязнения; 

− проведение научных исследо-

ваний и информационной работы. 

Несмотря на проведение мас-

штабной работы по минимизации  

и ликвидации последствий черно-

быльской катастрофы в Республике 

Беларусь, чернобыльская проблема 

остается одной из актуальных для 

проживающих на пострадавших  

территориях. 
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Одной из ключевых целей обра-

зования является формирование у де-

тей высокого уровня культуры.  

Культура – это многоплановое поня-

тие, имеющее массу возможных 

толкований. В результате целена-

правленной, контролируемой образо-

вательной деятельности, у детей  

формируются не только общие пред-

ставления о культуре, но и развива-

ются соответствующие компетенции 

[1]. В числе важнейших из них –  

компетенции в области культуры  

безопасности жизнедеятельности 

(далее – КБЖ). 

Проблема формирования куль-

туры безопасности жизнедеятельно-

сти человека с каждым годом стано-

вится все более очевидной. За много-

вековую историю сообщество нако-

пило немалый опыт в этой области, 

но управлять природными явлени-

ями, противостоять стихиям в пол-

ной мере оно пока не  

может. Поэтому в современных усло-

виях необходима тщательная подго-

товка всего населения к жизни  

в условиях, при которых как в при-

родном окружении, так и в быту воз-

можно возникновение чрезвычайных 

ситуаций. 
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Объединение понятий «куль-

тура» и «безопасность» впервые 

было выполнено Международным 

агентством по атомной энергии  

в 1986 г. в процессе анализа причин  

и последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС. На сегодняшний день  

дается следующее определение поня-

тию «культура безопасности» –  

квалификационная и психологиче-

ская подготовленность работников 

(персонала), при которой обеспече-

ние безопасности является приори-

тетной целью и внутренней потреб-

ностью, приводящей к осознанию 

личной ответственности и к само-

контролю в процессе выполнения 

всех работ, влияющих на безопас-

ность [2]. 

В настоящее время сложилось 

понимание того, что понятие КБЖ 

применимо не только к персоналу по-

тенциально опасных объектов, но  

и к каждому человеку в отдельности, 

обществу в целом.  

Анализ мирового опыта форми-

рования КБЖ свидетельствует о том, 

что результативность учебного про-

цесса обеспечивается путем органи-

зации обучения с учетом возрастных 

особенностей, интересов и потребно-

стей обучающихся [3–6]. Восприятие 

учебного материала обучающимися 

носит конкретно-образный характер, 

а наглядность служит для понимания 

внешних признаков предметов и яв-

лений [7–8], поэтому ключевым 

условием высокого результата учеб-

ного процесса является мотивация  

к усвоению преподаваемого матери-

ала, которая создается непосред-

ственным интересом к учебному про-

цессу. В связи с этим актуальным 

представляется использование тех-

нических средств обучения (далее – 

ТСО) в совокупности с инновацион-

ными образовательными технологи-

ями. Область применения ТСО  

в изучении основ безопасности жиз-

недеятельности (ОБЖ), как правило, 

ограничена энциклопедиями и учеб-

ными пособиями, представленными 

на бумажных и электронных носите-

лях, а также онлайн, что не в полной 

мере обеспечивает все возможности 

современных образовательных тех-

нологий [9].  

В рамках формирования КБЖ 

населения с помощью инновацион-

ных образовательных технологий  

и тренажеров-симуляторов Мини-

стерство по чрезвычайным ситуа-

циям Республики Беларусь на протя-

жении последнего десятилетия про-

водит работу по созданию центров 

безопасности [10–13], первый из  

которых открылся в 2015 году  

в Гомельской области, а в последую-

щем – во всех остальных областях  

Беларуси.  

С целью создания Центра без-

опасности МЧС в г. Минске выпол-

нена научно-исследовательская 

опытно-конструкторская работа по 

заданию государственной научно-

технической программы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций-2020».  

В ходе проведения исследований по 

данному проекту разработаны и вве-

дены в эксплуатацию аппаратно-про-

граммные комплексы и обучающие 

тренажеры, представленные на ри-

сунках 1 – 5. 

Для каждой интерактивной пло-

щадки составлены информационно-

ознакомительные блоки (вводная 

часть каждой методики). При этом 

учитывалось, что материал, который 

излагает преподаватель или руково-

дитель группы в лекционной форме 

18  «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1(49) – 2021 



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

не должен дублировать сценарий, ис-

пользуемый для моделирования чрез-

вычайной ситуации. 

По результатам выполнения ис-

следований эффективности и опыт-

ной эксплуатации тренажеров уста-

новлено, что наиболее эффективным 

для внедрения в республиканском 

Центре безопасности МЧС является 

интегрированное занятие, проводи-

мое в виде ролевой игры с примене-

нием метода ситуационного модели-

рования на базе разработанных тех-

нических средств и образовательных 

технологий. Достигнута возмож-

ность пошагового анализа информа-

ции о пользователе (подготовить ста-

тистику, оценить эффективность обу-

чения, уровень подготовленности,  

а при повторном посещении Центра 

безопасности – прирост знаний  

и навыков). 

В результате проведенного ана-

лиза оценки эффективности обуче-

ния на интерактивной площадке 

«Здоровый образ жизни  

и доврачебная помощь» общий про-

цент улучшения знаний по направле-

нию тестирования составил 51%; на  

интерактивных площадках «Обще-

ственная безопасность» – 38%, «При-

родные ЧС» – 35%. Выявлено, что  

у контрольной группы, состоящей из 

слушателей факультетов «Предупре-

ждения и ликвидации ЧС» и «Техно-

сферной безопасности» УГЗ МЧС  

Беларуси общая разница между вход-

ным и выходным контролем после 

обучения на вышеуказанных обучаю-

щих площадках увеличилась  

на 42,5%. 

В соответствии с результатами 

оценки эффективности разработан-

ных тренажеров и интерактивных 

площадок, они были успешно внед-

рены в образовательный процесс 

государственного учреждения обра-

зования «Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычай-

ным ситуациям Республики  

Беларусь» с января 2021.

 
Рисунок 1. – Тренажер «Энергия и полезные калории» для интерактивной площадки 

«Здоровый образ жизни и доврачебная помощь» 
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Рисунок 2. – Тренажер «Интернет-безопасность» для интерактивной площадки  

«Общественная безопасность» 

 
Рисунок 3. – Тренажер «Переход проезжей части дороги» для интерактивной  

площадки «Общественная безопасность» 
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Рисунок 4. – Тренажер «Опасность вождения в пьяном виде» для интерактивной  

площадки «Общественная безопасность» 

 
Рисунок 5. – Тренажер «Выезжающий автомобиль из арки здания» для интерактивной 

площадки «Общественная безопасность»
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Рассчитаны распределения температуры и напряжений в двухкамерном 
стеклопакете с учетом температурной зависимости теплофизических характе-
ристик стекла, воздуха и дымовых газов, конструктивных особенностей свето-
прозрачной конструк-ции и нелинейного характера изменения температуры 
окружающей среды в процессе пожара. Рассчитана зависимость предела огне-
стойкости по критерию достижения критических напряжений в трехслойной све-
топрозрачной конструкции, приводящих к ее разрушению от толщины панелей. 
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The calculation of the temperature and tension distribution in a double-layer 
glass unit is carried out taking into account the temperature dependence on the ther-
mophysical characteristics of the glass, air and flue gases, and temperature depend-
ence on the design features of the translucent structure and the non-linear nature of 
the change in the ambient temperature during the fire. The dependence of the fire 
resistance limit on the criteria of achieving critical tension in a three-layer translucent 
structure leading to its destruction on the thickness of the panels is calculated. 
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Введение 

Огнестойкость оконного остек-

ления является важным фактором, 

влияющим на динамику развития по-

жара. При разрушении остекления 

происходит резкий приток воздуха  

в зону горения и пожар начинает  

интенсивно развиваться с выделе-

нием большого количества тепла, 

дыма и токсичных продуктов горе-

ния. Повышение огнестойкости 

оконного остекления позволит значи-

тельно замедлить интенсивное разви-

тие пожара и повысить безопасность 

людей в здании. Достижение этой 

цели требует решения двух взаимо-

связанных задач: изучения поведения 

стекла в условиях пожара и разра-

ботки научно-обоснованного метода 

определения требуемого предела  

огнестойкости стеклоконструкций. 

В настоящее время для остекле-

ния оконных проемов используются 

стеклопакеты, состоящие из двух  

и более стекол, разделенных между 

собой промежутком, заполненным 

воздухом или инертным газом. 

Теоретическиеисследования по 

воздействию пожара на светопро-

зрачныеконструкции (СПК) в основ-

ном касаются разрушения одиноч-

ного стекла. В связи с этим актуаль-

ной задачей является оценка влияния 

конструктивных особенностей окон-

ного профиля (материал, из которого 

он изготовлен, его ширину  

и толщину) на огнестойкость СПК, 

моделирование и расчет полей темпе-

ратуры и напряжений, и определение 

пределов устойчивости двухкамер-

ных энергосберегающих стеклопаке-

тов в условиях огневого воздействия. 

Основная часть 

Двухкамерный стеклопакет 

представляет из себя СПК, состоя-

щую из трех стекол, разделенных 

между собой двумя промежутками, 

заполненными воздухом или инерт-

ным газом и собранных двумя  

дистанционными рамками в единую 

герметичную систему. Стекла имеют 

толщину от 4 до 6 мм, а расстояния 

между ними различны. Для наиболее 

эффективного погашения шума рас-

стояния между стеклами в одном 

блоке должны быть разными, то есть. 

дистанционные рамки стеклопакета 

должны быть разной ширины. 

Рассмотрим СПК, состоящую из 

трех стеклянных панелей, разделен-

ных воздушными зазорами шириной 

D (рисунок 1). Каждая стеклянная  

панель имеет высоту 2H и заключена  

в раму шириной d. Начало координат 

разместим по оси симметрии панели 

на краю рамы, направим ось y пер-

пендикулярно кромке рамы по 

направлению к центру панели, ось x 

перпендикулярно поверхности стек-

лянной панели толщиной L.
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Рисунок 1. – Трехслойная светопрозрачная конструкция

В случае нестационарного теп-

лового потока кондуктивный тепло-

перенос в стеклянных панелях будет 

описываться двухмерными 

дифференциальными уравнением 

теплопроводности [1]. Так как задача 

симметричная, будем рассматривать 

решение для половины панели.
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где ρ(T) – плотность стекла, кг/м3; 

c(T) – теплоемкость стекла, Дж/(кг 

град); 

λ(T) – коэффициент теплопровод-

ности стекла, Вт/(м град); 
t  – время, с; 

x, y – пространственные коорди-

наты, м; 

T1(x, y, t) – температура наружной 

панели; 

T2(x, y, t) – температура средней па-

нели; 

T3(x, y, t) – температура внутренней 

панели; 

I(t) – плотность лучистого потока, 

поступающего на поверхность  

пластины, Вт/м2; 
  – длина затухания, м (величина, 

обратная коэффициенту поглоще-

ния); 
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( )y  – единичная функция Хеви-

сайда ( ( )y  = 0 при y < 0, ( )y  = 1 при 

y > 0); 

1b  – время разрушения наружной 

панели, с; 

2b  – время разрушения средней 

панели, с; 

3b  – время разрушения внутрен-

ней панели, обращенной к пожару  

( 1 2 3b b b     ), с. 

Начальное условие имеет вид:

                     1( , ,0) iT x y T= ,   2( , ,0) iT x y T= ,    3( , ,0) iT x y T= , при  0t = ,                (4) 

Граничные условия записаны в виде: 
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, (11)

где h1(T), h2(T) – коэффициенты кон-

вективной теплоотдачи с поверхно-

стей в окружающую среду, Вт/м2 

град; 

h12(T) – коэффициент конвектив-

ной теплоотдачи в зазоре между па-

нелями; 

Tc1(t), Tc2(t), – температура окружа-

ющей среды, K; 

Ti(x) – начальная температура пла-

стин, K; 

пр  – приведенная степень черноты 

системы «среда – светопрозрачная 

конструкция»; 

ε12 – приведенная степень черноты 

системы «панель-панель»; 
85,67 10− =   – постоянная Сте-

фана–Больцмана, Вт/(м2∙ К4). 
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Приведенная степень черноты 

системы «среда – светопрозрачная 

конструкция» определяется из соот-

ношения 

          пр cр п1/ (1/ 1/ 1) =  +  − ,     (12) 

где ср , п – степени черноты среды и 

поверхности стекла. 

Приведенная степень черноты 

системы «панель-панель» находится 

из соотношения 

            12 п п(2 ) =  −  ,         (13) 

Температурные зависимости 

теплофизических характеристик 

стекла, воздуха и дымовых газов, 

конвективных коэффициентов 

теплообмена и изменения темпера-

туры окружающей среды такие же, 

как и для однослойной СПК [2]. 

Для оконных стекол в диапазоне 

температур 0–300 С, коэффициент 

линейного теплового расширения ра-

вен 6 19,0 0,5 10 K− − =    [4]. Оценки 

предела прочности оконного стекла 

на растяжение 
b  получены в ряде 

экспериментальных работ по разру-

шению стекла [5]. В таблице приво-

дятся механические свойства стекла 

и рассчитанные значения критиче-

ской температуры.

 

Таблица – Механические свойства стекла 

Коэффициент  

линейного теплового 

расширения 
6 110 ,  ( )K− −  

Предел прочности 

стекла  

на растяжение 
710b

−  , (н/м2) 

Модуль 

Юнга 
1010E − , 

(н/м2) 

Критическая 

температура 
o, CkT  

9,5 4,7 7,0 70 

9,2 2,0–5,0 7,2 30–75 

8,5 5,5–13,8 7,24 90–220 

9,0 3,5–7,0 7 55–110 

Для расчета распределения тем-

пературы в системе трех стеклянных 

панелей с учетом температурной  

зависимости теплофизических харак-

теристик стекла, воздуха и дымовых 

газов, и нелинейного характера изме-

нения температуры окружающей 

среды в процессе пожара разработан  

программный код с использованием 

метода конечных элементов в среде 

пакета FlexPDE [3]. 

В результате решения краевой 

задачи (1) – (11) были рассчитаны 

средние температуры в трех стеклян-

ных панелях и зависимости от вре-

мени нагрева панелей. На рисунках 

2–5 приведены зависимости от 

времени температуры поверхностей 

системы СПК из трех вертикальных 

панелей высотой 1,5 м и толщиной  

6 мм. Расстояние между панелями  

10 мм, длина поглощения l = 2 мм, ин-

тенсивность падающего излучения со-

ответственно I = 5 кВт/м2, I = 10 кВт/м2, 

I = 15 кВт/м2. 

Как видно из приведенных зави-

симостей, в начале пожара и росте 

температуры газовой среды, начина-

ется прогрев панели, обращенной  

к пожару. За счет конвективного 

и радиационного переноса тепла  

в воздушном зазоре между панелями 

начинает нагреваться средняя панель 
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и панель на необогреваемой пожаром 

стороне СПК.  

Из зависимостей, приведенных 

на рисунке 2 (а), видно, что для 

стекла с модулем упругости 

E = 7∙1010 Па и коэффициентом ли-

нейного расширения 68,5 10− =   (1/K) 

(критические напряжения σb = 66 МПа) 

первая панель, обращенная к пожару, 

разрушается через 119 с после начала 

пожара. Будем считать, что после 

разрушения первой панели 

происходит сразу ее выпадение из 

рамы и на вторую панель начинает 

воздействовать тепловое излучение и 

газовая среда, нагретая пожаром. 

Следует  

отметить, что после разрушения пер-

вой панели, ее выпадение из рамы 

происходит не сразу и носит вероят-

ностный характер. Оно зависит от  

изменения давления среды в помеще-

нии, где происходит пожар, и от осо-

бенностей закрепления панелей  

в раме.
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Рисунок 2. – Зависимость температуры поверхностей панелей от времени 

от начала возникновения пожара, до разрушения первой панели, обращенной к  

огневому воздействию(а), от момента разрушения первой панели до момента  

разрушения второй панели (б) и от момента разрушения второй панели до момента 

разрушения третьей панели (в) (I = 5 кВт/м2): 

1 – необогреваемая поверхность третьей панели, 2 – обогреваемая поверхность 

третьей панели; 3 – необогреваемая поверхность второй панели; 4 –обогреваемая 

поверхностьвторой панели; 5 – необогреваемая поверхность первой панели;  

6 – обогреваемая поверхность первой панели

Как видно из рисунка 2 (а) в мо-

мент разрушения первой панели вто-

рая панель прогревается всего на не-

сколько градусов (сторона, обращен-

ная в сторону воздушного зазора  

и первой панели на 5,6 градуса, а сто-

рона, обращенная в сторону третьей 

панели на 2,5 градуса.), третья панель 

практически не успевает прогреться 

(сторона, обращенная в сторону  

воздушного зазора и второй панели 

на 0,5 градуса, а сторона, обращенная 

в сторону окружающей среды на  

0,2 градуса). Температура окружаю-

щей среды со стороны пожара дости-

гает при этом 444С. При таких 

начальных условиях рост темпера-

туры поверхностей второй панели 

происходит по зависимостям, приве-

денным на рисунке 2(б). Расчет пока-

зывает, что вторая панель разруша-

ется через 69 с после разрушения 

первой панели. К этому времени тре-

тья панель прогревается незначи-

тельно (сторона, обращенная в сто-

рону воздушного зазора и второй 
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панели на 3,8 градусов, а сторона,  

обращенная в сторону окружающей 

среды на 1,1 градус). Температура 

окружающей среды со стороны по-

жара достигает при этом 509С. При 

этих начальных условиях рост темпе-

ратуры поверхностей третьей панели 

происходит по зависимостям, приве-

денным на рисунке 2(в). Расчет пока-

зывает, что третья панель разруша-

ется через 56 с после разрушения  

второй панели. 

Таким образом в данном случае 

при интенсивности падающего излу-

чения 5I = кВт/м2 светопрозрачная 

конструкция, состоящая из трех па-

нелей, разрушается на 56 с позднее, 

чем двухпанельная СПК и на 126 с 

позднее,чем однопанельная СПК  

[6, 7]. 

При интенсивности падающего 

излучения I = 10 кВт/м2 первая  

панель, обращенная к пожару, разру-

шается через 92 с после начала по-

жара. Как видно из рисунка 3 (а)  

в момент разрушения первой панели 

сторона второй панели, обращенная в 

сторону воздушного зазора и первой 

панели прогревается на 5 градусов,  

а сторона, обращенная в сторону тре-

тьей панели на 2 градуса, третья па-

нель практически не успевает про-

греться (сторона, обращенная  

в сторону воздушного зазора и вто-

рой панели на 0,05 градуса, а сторона, 

обращенная в сторону окружающей 

среды на 0,01 градуса). Температура 

окружающей среды со стороны по-

жара достигает при этом 410С. При 

таких начальных условиях рост  

температуры поверхностей второй 

панели происходит по зависимостям, 

приведенным на рисунке 3 (б).
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Рисунок 3. – Зависимость температуры поверхностей панелей от времени 

от начала возникновения пожара, до разрушения первой панели,обращенной к  

огневому воздействию(а), от момента разрушения первой панели до момента  

разрушения второй панели (б) и от момента разрушения второй панели до момента 

разрушения третьей панели (в) (I = 10 кВт/м2): 

1 – необогреваемая поверхность третьей панели, 2 – обогреваемая поверхность 

третьей панели; 3 – необогреваемая поверхность второй панели; 4 – обогреваемая 

поверхность второй панели; 5 – необогреваемая поверхность первой панели;  

6 – обогреваемая поверхность первой панели

Расчет показывает, что вторая 

панель разрушается через 62 с после 

разрушения первой панели. К этому 

времени третья панель прогревается 

незначительно (сторона, обращенная 

в сторону воздушного зазора и вто-

рой панели на 3,6 градусов, а сто-

рона, обращенная в сторону 
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окружающей среды на 0,96 градуса). 

Температура окружающей среды со 

стороны пожара достигает при этом 

480С. При этих начальных условиях 

рост температуры поверхностей тре-

тьей панели происходит по зависимо-

стям, приведенным на рисунке 3 (в) 

Расчет показывает, что третья панель 

разрушается через 52 с после разру-

шения второй панели. 

Таким образом в данном случае 

при интенсивности падающего излу-

чения I = 10 кВт /м2 СПК, состоящая 

из трех панелей, разрушается на 52 с 

позднее, чем двухпанельная СПК и 

на 114 с позднее чем однопанельная 

СПК[6, 7]. 

При интенсивности падающего 

излучения I = 15 кВт/м2 первая  

панель, обращенная к пожару, разру-

шается через 75 с после начала 

пожара. Как видно из рисунка 4 (а)  

в момент разрушения первой панели 

сторона второй панели, обращенная  

в сторону воздушного зазора и пер-

вой панели, прогревается на 4,4 гра-

дуса, а сторона, обращенная в сто-

рону третьей панели, на 1,45 градуса, 

третья панель практически не успе-

вает прогреться (сторона, обращен-

ная в сторону воздушного зазора  

и второй панели, на 0,02 градуса,  

а сторона, обращенная в сторону 

окружающей среды, на 0,005 гра-

дуса). Температура окружающей 

среды со стороны пожара достигает 

при этом 379С. При таких началь-

ных условиях рост температуры  

поверхностей второй панели проис-

ходит по зависимостям, приведен-

ным на рисунке 4 (б). 
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Рисунок 4. – Зависимость температуры поверхностей панелей от времени 

от начала возникновения пожара, до разрушения первой панели, обращенной к  

огневому воздействию(а), от момента разрушения первой панели до момента  

разрушения второй панели (б) и от момента разрушения второй панели до момента 

разрушения третьей панели (в) (I = 15 кВт/м2): 

1 – необогреваемая поверхность третьей панели, 2 – обогреваемая поверхность 

третьей панели; 3 – необогреваемая поверхность второй панели; 4 – обогреваемая 

поверхность второй панели; 5 – необогреваемая поверхность первой панели;  

6 – обогреваемая поверхность первой панели

Расчет показывает, что вторая 

панель разрушается через 54 с после 

разрушения первой панели. Темпера-

тура окружающей среды со стороны 

пожара достигает при этом 455С. 

При этих начальных условиях рост 

температуры поверхностей третьей 

панели происходит по зависимостям, 
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приведенным на рисунке 4 (в). Рас-

чет показывает, что третья панель 

разрушается через 51 с после разру-

шения второй панели. 

Таким образом в данном случае 

при интенсивности падающего излу-

чения I = 15 кВт/м2 светопрозрачная 

конструкция, состоящая из трех па-

нелей, разрушается на 51 с позднее, 

чем двухпанельная СПК и на 97 с 

позднее чем однопанельная СПК  

[6, 7]. 

Также при решении краевой за-

дачи (1) – (11) рассчитано время τb 

достижения критических напряже-

ний σb в панелях трехслойной СПК, 

приводящих к ее разрушению (пре-

дельное состояние по критерию  

целостности E) при вариации пара-

метров модели. При этом половина 

ширины панели H = 0,75 м, расстоя-

ние между панелями – 2 см, длина по-

глощения l = 2 мм, критическая тем-

пература Tk = 110°C. 

На рисунке 5 показана зависи-

мость предела огнестойкости τ bпо 

критерию достижения критических 

напряжений в трехслойной, двух-

слойной и однослойной СПК, приво-

дящих к ее разрушению, от толщины 

панелей L  при разной интенсивно-

сти излучения пожара. 
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Рисунок 5. – Зависимость предела огнестойкости по критерию достижения критических 

напряжений в панелипри I = 5 кВт/м2 (а), I = 10 кВт/м2 (б), I = 15кВт/м2: 

1 – время наступления разрушения двухслойной панели; 2 – время наступления  

разрушения трехслойной панели.

Как видно из приведенных зави-

симостей, время наступления разру-

шения СПК возрастает с увеличе-

нием толщины панели и уменьшается 

с увеличением интенсивности  

излучения. Предел огнестойкости 

двухслойной СПК больше предела 

огнестойкости однослойной СПК,  

а предел огнестойкости трехслойной 

СПК больше предела огнестойкости 

и двухслойной СПК. 

Для СПК с толщиной панелей 

6мм при интенсивности излучения  

I = 5 кВт/м2 времена разрушения 

однослойной, двухслойной и трех-

слойной СПК составляют соответ-

ственно125 с, 188 с и 253 с, при ин-

тенсивности излучения  

I = 10 кВт/м2 соответственно – 92 с, 

153 с и 206 с, при интенсивности из-

лучения I = 15кВт/м2  соответственно 

– 72 с, 124 с и 170 с.  

 

Заключение 

С помощью разработанного про-

граммногокода с использованием па-

кета FlexPDE рассчитаны средние 

температуры трех стеклянных 
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панелей в зависимости от времени 

нагрева с учетом температурной  

зависимости теплофизических харак-

теристик стекла, воздуха и дымовых 

газов, конструктивных особенностей 

светопрозрачной конструкции и не-

линейного характера изменения тем-

пературы окружающей среды в про-

цессе пожара. Показано, что в трех-

слойной СПК панель, обращенная  

к пожару, разрушается быстрее, чем 

при таких же условиях происходит 

разрушение панели, обращенной  

к пожару в двухслойной СПК. 

Рассчитана зависимость предела 

огнестойкости по критерию достиже-

ния критических напряжений в трех-

слойной панели, приводящих к ее 

разрушению от толщины панелей. 

Показано, что время наступления 

разрушения возрастает с увеличе-

нием толщины панелей и уменьша-

ется с увеличением радиационного 

теплового потока, воздействующего 

на СПК. 
 

Литература 

1. Pagni, P. J. Thermal Glass 

Breakage / P. J. Pagni // Fire Safety Sci-

ence – Pro-ceedings of the Seventh In-

ternational Symposium, eds.: D. Evans 

[et al.]. ‒ Gaithersburg, USA. ‒2002. ‒ 

P. 3‒25. 

2. Исследование термонапря-

женного состояния светопрозрачной 

конструк-ции при огневом воздей-

ствии / А. С. Дмитриченко [и др.] // 

Труды БГТУ. – Серия 3. Физ.-матем. 

наук. – 2018.– № 2. – С. 76–81. 

3. FlexPDE finite element model 

builder for Partial Differential Equa-

tions [Электронныйресурс]. – URL: 

http: //www.pdesolutions.com 

(датаобращения 15.01.2020). 

4. Bansal, N.P. Handbook of Glass 

Properties / N.P. Bansal, R.H. Doremus. 

– NY.: Academic Press Inc., 1986. – 

680 p. 

5. Fletcher, D. Q. Mechanics of 

Materials / D. Q. Fletcher. – NY.: Holt. 

Reinhart and Winston, 1985. – 474 р. 

6. Расчет предела огнестойкости 

однослойного стеклопакета /  

А. С. Дмитричен-ко [и др.] // Вестник 

УГЗ. – Т. 3. – 2019. – № 2.  

С. 117 – 126. 

7. Расчет предела огнестойкости 

светопрозрачной конструкции по 

критериям целостности и теплоизо-

ляции / А. С. Дмитриченко [и др.] // 

Труды БГТУ. – Серия 2. Химические 

технологии, биотехнология, геоэко-

логия. – 2019.– № 2. – С. 25 – 31. 

 

References 

1. Pagni, P. J. Thermal Glass 

Breakage / P. J. Pagni // Fire Safety Sci-

ence – Pro-ceedings of the Seventh In-

ternational Symposium, eds.: D. Evans 

[et al.]. ‒ Gai-thersburg, USA. ‒2002. ‒ 

P. 3‒25. 

2. Issledovanie termonapryazhen-

nogo sostoyaniya svetoprozrachnoj 

konstrukcii pri ognevom vozdejstvii /  

A. S. Dmitrichenko [i dr.] // Trudy 

BGTU. – Seriya 3. Fiz.-matem. nauk. – 

2018.– № 2. – S. 76–81. 

3. FlexPDE finite element model 

builder for Partial Differential Equa-

tions [Elektronnyjresurs]. – URL: http: 

//www.pdesolutions.com (dataobrash-

cheniya 15.01.2020). 

4. Bansal, N.P. Handbook of Glass 

Properties / N.P. Bansal, R.H. Doremus. 

– NY.: Academic Press Inc., 1986. – 

680 p. 

34  «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1(49) – 2021 



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

5. Fletcher, D. Q. Mechanics of 

Materials / D. Q. Fletcher. – NY.: Holt. 

Reinhart and Winston, 1985. – 474 r. 

6. Raschet predela ognestojkosti 

odnoslojnogo steklopaketa / A. S. 

Dmitrichenko [i dr.] // Vestnik UGZ. – 

T. 3. – 2019. – № 2. S. 117 – 126. 

7. Raschet predela ognestojkosti 

svetoprozrachnoj konstrukcii po 

kriteriyam celostnosti i teploizolyacii / 

A. S. Dmitrichenko [i dr.] // Trudy 

BGTU. –  

8. Seriya 2. Himicheskie 

tekhnologii, biotekhnologiya, ge-

oekologiya. – 2019.– № 2. – S. 25 – 31. 
 

 

  

«Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1(49) – 2021           35 



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

УДК 314.48 

УДК 614.841.2 

Проровский В.М., Ходин М.В. 

Обстановка с чрезвычайными ситуациями в Республике 
Беларусь в 2020 году 

Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности  

и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным  

ситуациям Республики Беларусь, г. Минск 

Проведен анализ статистических данных о чрезвычайных ситуациях, в том 
числе пожарах в городах и сельских населенных пунктах Республики Беларусь, 
произошедших в 2020 году, в сравнении с данными 2019 года. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, пожар, гибель, травмирование, 
ущерб. 

V.M. Prorovsky, M.V. Hodin 

Analysis of the emergency situations in the Republic of Belarus  
in 2020 

Institution “Scientific and Research Institute of Fire Safety and Emergency  

Situations” of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, 

Minsk 

The analysis of statistical data on emergency situations (including fires) in 
theRepublic of Belarus in 2020 is carried out in comparison with the data of 2019. 

Keywords: emergency situation, fire, death, injury, damage.

Введение 

Данный обзорный материал 

подготовлен на основе сведений ве-

домственного учета чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) и их послед-

ствий – (включая техногенные по-

жары по состоянию на 10.02.2021 [1]) 

и содержит основные показатели об-

становки 2020 года в сравнении  

с 2019 годом.  

 

Общие данные 

В 2020 году в городах и сельских 

населенных пунктах республики 

произошло 6094 чрезвычайные 

ситуации, что на 0,5 % меньше по 

сравнению с 2019 годом (6127), 

количество погибших на них людей 

увеличилось на 29,2 % (2019 г. –  

490, 2020 г. – 633).  

В результате ЧС травмировано 

408 человек; прямой материальный 

ущерб составил 38 153,5 тыс. руб.; 

уничтожено 1295 строений,  

275 единиц техники, 1342 тонны 

грубых кормов, погибло 190 голов 

скота, 495 голов птиц. 

Снижение числа ЧС отмечено  

в Гродненской области на 4,8 %  

(2019 г. – 784, 2020 г. – 746),  

Брестской – на 2,5 % (921/898), Го-

мельской – на 1,9 % (1000/981), 
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Витебской – на 0,6 % (881/876), 

г. Минске – на 0,3 % (311/310), Моги-

левской – на 0,1 % (779/778).  

Рост числа ЧС отмечен в Мин-

ской области на 3,7 % (2019 г. – 1449,  

2020 г. – 1503) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. – Количество чрезвычайных ситуаций по областям

Показатели по классам 

чрезвычайных ситуаций 

В 2020 году произошло 6079 ЧС 

техногенного характера, что на 

0,6 % меньше по сравнению 

с 2019 годом (6116), в результате 

которых погибло 633 человека 

(29,2 %, 2019 г. – 490), травмировано 

390 человек (-13,3 %, 2019 г. – 450),  

в том числе произошло 8 ЧС 

техногенного характера (без учета 

пожаров в населенных пунктах) – 

погибших не было; травмировано 12 

человек. 

В 2020 году зарегистрировано 

15 ЧС природного характера.  

По сравнению с прошлым годом их 

количество увеличилось на 36,4 % 

(2019 г. – 11). В результате таких ЧС 

погибших не было, травмировано 

18 человек. 

Распределение ЧС по 

территории возникновения 

(прохождения) и группам приведены 

в таблице. 
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Таблица – Распределение ЧС  

Группы ЧС 

Г
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Б
р

ес
т
ск

а
я
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я
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Е
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П

У
Б

Л
И

К
А

Н
С

К
О

Г
О

 

У
Р

О
В

Н
Я

 

ПРИРОДНЫЕ 
2019 2 2 1 1  3  2 

2020 5 1  1 1 5  2 

геологические 
2019         

2020    1     

метеорологические 
2019 1 2    3  2 

2020 4 1    2  2 

пожары в природных 
экосистемах 

2019 1  1 1     

2020 1        

отравления и токсические 
поражения людей 

2019         

2020     1    

эпизоотии 
2019         

2020      3   

ТЕХНОГЕННЫЕ 

(без пожаров) 

2019 2   1  1   

2020 2   1 5    

взрывы  
2019 1   1  1   

2020 1   1 2    

внезапное разрушение 
сооружений 

2019         

2020     1    
аварии на 
электроэнергетических 
системах 

2019 1        

2020         

аварии на системах 
жизнеобеспечения 

2019         

2020     2    

гидродинамические аварии 
2019         

2020 1        
Пожары в городах и 
сельских населенных 

пунктах  

2019 917 879 999 782 311 1445 779  

2020 891 875 981 744 304 1498 778  

ВСЕГО ЧС 
2019 921 881 1000 784 311 1449 779 2 

2020 898 876 981 746 310 1503 778 2 

Показатели по пожарам в городах 

и сельских населенных пунктах 

По данным ведомственного 

учета пожаров [2], обстановка  
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с пожарами в 2020 году в Республике 

Беларусь характеризовалась следую-

щими показателями: 

• зарегистрирован 6071 пожар 

(-0,7 %; 2019 г. – 6112); 

• погибло 633 человека (29,2 %; 

490), в том числе 1 ребенок (-50,0 %; 

2); 

• получили травмы 378 человек 

(-15,2 %; 446); 

• прямой материальный ущерб 

составил 36 095,3 тыс. руб. (-10,2 %; 

40 197,5). 

Снижение количества пожаров 

отмечено в следующих областях: 

Гродненской – на 4,9 % (2019 г. – 782, 

2020 г. – 744), Брестской – на 2,8 % 

(917/891), г. Минске – на 2,3 % 

(311/304), Гомельской – на 1,8 % 

(999/981), Витебской – на 0,5 % 

(879/875) и Могилевской – на 0,1 % 

(779/778). Рост количества пожаров 

отмечен в Минской области на 3,7 % 

(1445/1498). 

Рост числа погибших зареги-

стрирован во всех областях:  

в Гомельской – на 42,7 % (2019 г. – 

75, 2020 г. – 107), Витебской – на  

32,5% (80/106), г. Минске – на 32,0 % 

(25/33), Гродненской – на 28,6 % 

(49/63), Брестской – на 27,3 % 

(66/84), Минской – на 24,4 % 

(119/148) и Могилевской – на 21,1 % 

(76/92). 

Относительные показатели, ха-

рактеризующие обстановку с пожа-

рами, следующие (рисунок 2):  

• количество пожаров в расчете 

на 10 тыс. населения – 6,4 (2019 г. – 

6,5);  

• число погибших людей в рас-

чете на 100 тыс. населения – 6,7 (5,2). 

 
Рисунок 2. – Количество пожаров по регионам на 10 тыс. населения

Наибольшее количество пожа-

ров по местам возникновения 

приходится на жилой фонд 4832 – 

79,6 % (2019 г. – 4935) (рисунок 3). 
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Рисунок 3. – Распределение количества пожаров по основным местам возникновения

Основным местом возникнове-

ния пожаров с гибелью людей оста-

ется жилой сектор. В 2020 году в нем 

произошло 555 пожаров с гибелью 

людей (97,4 % от всех пожаров с ги-

белью людей), от которых погибло 

618 человек (97,6 % от всех погиб-

ших). В сравнении с 2019 годом 

число погибших в жилом секторе 

увеличилось на 30,1 % (475). 

Причиной 39,7 % пожаров  

в 2020 году было неосторожное обра-

щение с огнем (рисунок 4), при кото-

рых погибло 76,5 % от общего числа 

погибших при всех пожарах.  

Снизилось количество пожаров 

по причинам «Неосторожное обра-

щение с огнем» (2019 г. – 2438,  

2020 г. – 2411), «Нарушение правил 

устройства и эксплуатации электро-

оборудования» (1337/1287), «Под-

жог» (323/266), «Проявление сил 

природы» (117/112), «Нарушение 

противопожарных требований при 

проведении огневых работ» (108/98), 

«Шалость детей с огнем» (97/95), 

«Конструктивный недостаток изде-

лия, устройства» (83/23), «Наруше-

ние правил эксплуатации газовых 

устройств и агрегатов» (67/60).  

Увеличилось количество пожа-

ров по причинам «Нарушение правил 

устройства и эксплуатации печей» 

(2019 г. – 1196, 2020 г. – 1331), 

«Нарушения технологического ре-

гламента (процесса)» (26/30). 

В 2020 году зарегистрировано 

570 пожаров с гибелью людей (9,4 % 

от общего числа пожаров). По срав-

нению с 2019 годом количество та-

ких пожаров увеличилось на 31,9 % 

(2019 г. – 432), погибло 633 человека, 

что на 29,2 % больше показателя про-

шлого года (490). Количество погиб-

ших детей в 2020 году –  

1 (2019 г. – 2). 
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Рисунок 4. – Распределение количества пожаров в зависимости от причин 

возникновения 

Из 633 погибших – 386 (61,0 %) 

погибло на пожарах, источником за-

жигания которых явилась непоту-

шенная сигарета, 388 погибших 

(61,3 %) находились в состоянии ал-

когольного опьянения. 

По вине лиц, находящихся в со-

стоянии алкогольного или наркоти-

ческого опьянения, произошло  

753 пожара, 305 из которых с гибе-

лью людей. 331 человек погиб от по-

жаров, возникших по вине лиц, нахо-

дящихся в состоянии алкогольного 

опьянения.  

Обстановка с пожарами в го-

родах. Зарегистрирован 2351 пожар 

(0,1 %, в 2019 г. – 2348). Погибли  

208 человек (33,3 %, 156). Среди по-

гибших детей нет (2019 г. – 1).  

На пожары в городах пришлось 

38,7 % от общего числа пожаров,  

32,9 % от числа погибших. 

Обстановка с пожарами  

в сельской местности. Зарегистри-

ровано 3720 пожаров (-1,2 %,  

в 2019 г. – 3764). Погибли 425 чело-

век (27,2 %, 334), в том числе 1 ребе-

нок (2019 г. – 1).  

Доля пожаров и погибших при 

пожарах в сельской местности соста-

вила соответственно 61,3 %; 67,1 %. 

Относительные показатели об-

становки с пожарами в городах  

и сельской местности в 2020 году 

приведены на рисунок 5.
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Рисунок 5. – Относительные показатели обстановки с пожарами 

в городах и сельской местности
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Нехань Д.С. 

Инженерная методика расчета пределов огнестойкости 
сжато-изгибаемых центрифугированных железобетонных 
конструкций 

Государственное учреждение образования «Университет гражданской 

 защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», 

г. Минск 

Разработана инженерная методика расчета пределов огнестойкости 
сжато-изгибаемых центрифугированных железобетонных конструкций. Прове-
ден расчет пределов огнестойкости серии центрифугированных железобетон-
ных колонн с коэффициентом использования несущей способности от 0,15 до 
0,7, на основании которого разработан табличный метод определения пара-
метров центрифугированных железобетонных колонн, позволяющих обеспе-
чить требуемый предел огнестойкости. 

Ключевые слова: огнестойкость, предел огнестойкости, центрифугирован-
ные железобетонные конструкции, инженерная методика расчета. 

D.S. Nekhan 

Engineering method of the fire resistance calculation of 
compressed-bended spun reinforced concrete structures 

The state educational establishment “University of Civil Protection of the Ministry 

for Emergency Situations of the Republic of Belarus”, Minsk 

The engineering method of fire resistance calculation of compressed-bended 
spun reinforced concrete structures was developed. The fire resistance calculation 
of production series of spun reinforced concrete columns using the load bearing ca-
pacity from 0.15 to 0.7 was carried out. On the basis of calculation a tabular method 
for determining the parameters of spun reinforced concrete columns, allowing to en-
sure the required fire resistance, was developed. 

Keywords: fire resistance, fire resistance limit, spun reinforced concrete 
structures, engineering calculating method.

Введение 

Согласно [1] здания и сооруже-

ния должны быть запроектированы 

таким образом и построены из таких 

строительных материалов и кон-

струкций, чтобы в течение расчет-

ного периода обеспечивалось 

соблюдение существенных требова-

ний, к которым относятся требования 

пожарной безопасности. Под пожар-

ной безопасностью на сегодняшний 

день понимается: 

• состояние объекта, при кото-

ром с регламентируемой 
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вероятностью исключается возмож-

ность возникновения и развития по-

жара, а также обеспечивается защита 

людей и материальных ценностей от 

воздействия его опасных  

факторов [2]; 

• состояние здания (сооруже-

ния, помещения), при котором меры 

по обеспечению пожарной безопас-

ности соответствуют противопожар-

ным требованиям [3]. 

Одним из противопожарных 

требований является сохранение кон-

струкциями здания, сооружения 

своих функций в течение нормируе-

мого периода времени, необходи-

мого для обеспечения безопасности 

людей, защиты имущества или лик-

видации горения. Это требование до-

стигается путем нормирования пре-

делов огнестойкости и классов по-

жарной опасности строительных 

конструкций. Нормирование указан-

ных показателей в общем случае осу-

ществляется на основании степени 

огнестойкости зданий, сооружений, 

определяемой этажностью, площа-

дью пожарных отсеков, вместимо-

стью, а для производственных, склад-

ских и сельскохозяйственных зданий 

– дополнительно категорией  

по взрывопожарной и пожарной 

опасности [4]. 

Поскольку железобетон по [5] 

является негорючим материалом, то 

выполненным из него строительным 

конструкциям автоматически при-

сваивается класс пожарной опасно-

сти К0 (непожароопасные) [6], явля-

ющийся приемлемым для зданий 

всех степеней огнестойкости [4].  

Исходя из этого область применения 

железобетонных конструкций опре-

деляется их пределом огнестойкости. 

Фактические значения пределов 

огнестойкости строительных кон-

струкций определяются эксперимен-

тальным и теоретическим (расчет-

ным) способами. Экспериментальная 

оценка огнестойкости заключается  

в воздействии на строительную кон-

струкцию регламентированного тем-

пературного режима при заданных 

нагрузках до момента наступления 

нормируемых для данной конструк-

ции предельных состояний. Данный 

способ оценки огнестойкости наибо-

лее достоверен, однако является ре-

сурсозатратным. Теоретические  

методы, основанные на результатах 

огневых испытаний, позволяют бо-

лее экономично и оперативно нахо-

дить приемлемые решения в области 

оценки огнестойкости строительных 

конструкций на этапе  

проектирования. 

Применение в строительстве же-

лезобетонных конструкций, изготов-

ленных методом центрифугирова-

ния, за счет их высокой эффективно-

сти, технологических и эксплуатаци-

онных преимуществ позволяет со-

кратить расход бетона и стали, что 

способствует снижению затрат на их 

производство. Данные конструкции 

зачастую используются в качестве 

вертикальных сжато-изгибаемых 

элементов зданий, выполненных по 

каркасной конструктивной схеме,  

в связи с чем для них нормируется 

время от начала огневого испытания 

до наступления признаков, характе-

ризующих потерю несущей способ-

ности. Натурные огневые испытания 

центрифугированных железобетон-

ных колонн в составе фрагмента зда-

ния [7] показали, что предел огне-

стойкости данных конструкций  

невысок. 
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Использование существующих 

методик расчета пределов огнестой-

кости железобетонных конструкций 

[8–10] является некорректным, по-

скольку они не учитывают конструк-

тивные и структурные особенности 

вышеупомянутых изделий (наличие 

воздушной полости, неоднородность 

физико-механических и теплофизи-

ческих свойств в поперечном сече-

нии, тонкостенность), которые спо-

собствуют более скорому прогреву 

и определяют их поведение под 

нагрузкой [7, 11, 12]. Так, получен-

ные результаты расчетов данного по-

казателя колонн зонным методом 

и методом изотермы (расчет темпера-

тур в сечении по методике [8]) при 

статическом нагружении, аналогич-

ном в испытаниях [7], существенно 

отличаются в большую сторону от 

эквивалентного экспериментального 

значения [7, 13] (таблицы 1), что не 

обеспечивает пожарную безопас-

ность здания на этапе 

проектирования.

Таблица 1. – Результаты расчетов предела огнестойкости испытанных 

центрифу-гированных железобетонных колонн традиционными методами 
Метод расчета (ТНПА, из которого  

берутся величины, характеризующие 

изменение механических показателей 

арматуры и бетона) 

Предел огнестойкости, мин Отклонение 

 результатов  

расчета от  

эксперимента, % 
Расчет Эксперимент 

[7, 13] 

Зонный метод (ТКП 45-2.02-110) >180 

75,5±0,2 

>138,4 

Зонный метод (EN 1992-1-2-2009) >180 >138,4 

Метод изотермы (ТКП 45-2.02-110) 130,4 72,7 

Метод изотермы (EN 1992-1-2-2009) 131,1 73,6 

Следует отметить, что различие 
расчетного и экспериментального 
значений в большей степени объяс-
няется неприменимостью методики 
[8] для расчета температур в сечении 
полых изделий, поскольку в них от-
сутствует бетонное ядро, которое 
принимает в изделиях сплошного се-
чения часть теплоты, получаемой 
конструкцией при пожаре. Расчет 
предела огнестойкости испытанных 
колонн [7] зонным методом и мето-
дом изотермы с использованием для 
определения температурного поля 
в них программного комплекса Ansys 
Workbench привел к уменьшению 
разницы до 14,7 % и 42,7 % соответ-
ственно в большую сторону от экспе-
риментального значения [7], однако 
это также не обеспечивает должную 
безопасность. 

Из вышеизложенного следует, 
что разработка методики, позволяю-
щей достоверно оценивать пределы 
огнестойкости центрифугированных 
железобетонных сжато-изгибаемых 
конструкций, является актуальной 
задачей. 

Основная часть 
Группой специалистов Универ-

ситета гражданской защиты МЧС Бе-
ларуси проведен комплекс исследо-
ваний центрифугированного бетона 
[14–16] и колонн кольцевого сечения 
из данного материала [7, 13], на осно-
вании которых разработана методика 
расчета пределов огнестойкости 
сжато-изгибаемых центрифугиро-
ванных железобетонных конструк-
ций (рисунок 1), учитывающая: 

«Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1(49) – 2021        45 



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

• неоднородность характери-
стик центрифугированного бетона  
в поперечном сечении изделий, кото-
рая способствует более скорому про-
греву сечения [11] и снижению меха-
нических показателей бетона [14]; 

• наличие воздушной полости  
в изделиях (отсутствие бетонного 
ядра), что позволяет практически 

всему количеству теплоты, получае-
мой конструкцией при пожаре, акку-
мулироваться в ее сплошной части 
[12]; 

• тонкостенность изделия, при-
водящая к более раннему трещинооб-
разованию в конструкции и вслед-
ствие этого усиливающемуся про-
греву [7].

Установление основных геометрических параметров конструкции (D,b,l,Ic,Is)

Расчет внутренних усилий в конструкции с учетом эффектов 2-ого рода и 

взаимодействия с примыкающими элементами здания при пожаре (NEd,fi, MEd,fi)

Установление физико-механических характеристик 

бетона и арматуры (fck, kc(θ), fyk, ks(θ), Ecm, βc(θ), Es, βs(θ))

Установление физических и теплофизических характеристик 

бетона и арматуры (ρс(θ), ρs, λс(θ), λs(θ), cp.c(θ), cp.s(θ), Wc)

Деление поперечного сечения конструкции на равные по 

толщине зоны и определение их относительных толщин (δi)

Расчет температурного поля в конструкции ({θw})

Моделирование прогрева  в 

программном комплексе

Расчет температур по 

методике ТКП 45-2.02-110

Определение расчетного времени стандартного огневого воздействия τst.f

Определение значений коэффициента khol, учитывающего увеличение 

температур в сечении полых железобетонных конструкций  

Определение значений коэффициента ускорения прогрева сечения 

конструкции за счет неоднородности центрифугированного бетона khet

Определение значений коэффициента ускорения прогрева сечения 

тонкостенной конструкции вследствие трещинообразования kth

Расчет сопротивления конструкции с учетом эффектов 2-ого рода и 

взаимодействия с примыкающими элементами здания при пожаре (NRd,fi, MRd,fi)

Определение значений коэффициента kcor, учитывающего неоднородность прочностных 

свойств центрифугированного бетона при высокотемпературном нагреве

Наступление предела 

огнестойкости 

NRd,fi   NEd,fi

MRd,fi   MEd,fi

τst.f = τst.f + Δτst.f 
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Рисунок 1. – Методика расчета пределов огнестойкости центрифугированных 

железобетонных сжато-изгибаемых конструкций
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Расчет предела огнестойкости 

центрифугированных железобетон-

ных конструкций включает в себя ре-

шение теплотехнической и статиче-

ской задач. Важно изначально ре-

шить теплотехническую задачу, а по-

сле этого приступать к решению ста-

тической, поскольку несущая спо-

собность конструкций и статические 

воздействия на них определяются 

температурами бетона и арматуры  

в ней, а также прогревом примыкаю-

щих элементов здания. 

На начальном этапе необходимо 

установить основные геометриче-

ские параметры конструкции и разде-

лить ее поперечное сечение на рав-

ные по толщине зоны, определив для 

каждой из них относительную тол-

щину δi (расстояние от внутренней 

поверхности колонны до середины 

зоны) и долю площади от общей пло-

щади бетонного сечения сi. Данная 

процедура является общей для тепло-

технической и статической частей 

расчета. 

Теплотехнический расчет. Ре-

шение данной задачи сводится к сле-

дующей последовательности дей-

ствий: 

1Т. Установление физических  

и теплофизических характеристик 

бетона в конструкции в целом и ар-

матуры, а также зависимостей дан-

ных характеристик от температуры  

в соответствии с [8–10]. 

2Т. Определение времени стан-

дартного огневого воздействия τst.f 

(начальное значение принимается не 

менее 15 мин и кратное этому значе-

нию). 

3Т. Расчет коэффициента уско-

рения прогрева центрифугированной 

железобетонной конструкции за счет 

неоднородности бетона в ее попереч-

ном сечении khet по формуле [11]: 

                  0,99 0,5hetk b= + ,             (1) 

где b – толщина конструкции, м. 

4Т. Определение для каждой 

зоны в зависимости от ее относитель-

ной толщины, размеров поперечного 

сечения конструкции и рассматрива-

емого момента времени значений ко-

эффициента khol, учитывающего уве-

личение температур в сечении полых 

железобетонных конструкций по 

сравнению со сплошными (только в 

случае использования методики [8] 

для расчета температур в сечении 

конструкции), по формуле [12]:

0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3 123 1 2 3hol h h h h h h h hk k k X k X k X k X X k X X k X X k X X X= + + + + + + + , (2) 

где kh0, kh1, kh2, kh3, kh12, kh13, kh23, kh123 – коэффициенты, определяемые по таблице2.

 

Таблица 2. – Коэффициенты kh0, kh1, kh2, kh3, kh12, kh13, kh23, kh123 
D, мм τf, мин δ kh0 kh1 kh2 kh3 kh12 kh13 kh23 kh123 

300 

0 < τst.f ≤ 30 

0,0 ≤ δ < 0,5 

1,20 -0,08 0,20 -0,12 -0,08 0,02 -0,12 0,02 

650 1,14 -0,11 0,14 -0,11 -0,11 0,09 -0,11 0,09 

1000 1,09 -0,09 0,09 -0,08 -0,09 0,08 -0,08 0,08 

300 

0,5 ≤ δ < 1,0 

1,04 -0,03 0,04 -0,04 -0,03 0,03 -0,04 0,03 

650 1,01 -0,01 0,01 -0,01 -0,01 0,01 -0,01 0,01 

1000 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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300 

30 < τst.f ≤ 60 

0,0 ≤ δ < 0,5 

1,43 -0,09 0,02 -0,25 0,07 -0,01 -0,01 -0,05 

650 1,37 -0,23 0,08 -0,28 0,00 0,15 -0,05 -0,03 

1000 1,19 -0,17 0,02 -0,16 0,00 0,15 0,00 -0,01 

300 

0,5 ≤ δ < 1,0 

1,09 -0,05 0,01 -0,09 0,01 0,05 -0,01 -0,01 

650 1,04 -0,04 0,02 -0,04 -0,01 0,04 -0,02 0,01 

1000 1,01 -0,01 0,01 -0,01 -0,01 0,01 -0,01 0,01 

300 

60 < τst.f ≤ 120 

0,0 ≤ δ < 0,5 

1,40 0,02 -0,05 -0,21 0,04 -0,06 0,05 0,00 

650 1,44 -0,20 -0,01 -0,30 0,02 0,08 0,04 -0,04 

1000 1,30 -0,19 0,10 -0,24 -0,02 0,13 -0,07 -0,01 

300 

0,5 ≤ δ < 1,0 

1,10 -0,02 0,00 -0,10 0,02 0,02 0,00 -0,02 

650 1,07 -0,06 0,01 -0,07 -0,01 0,06 -0,01 0,01 

1000 1,03 -0,03 0,02 -0,03 -0,01 0,03 -0,02 0,01 

300 

120 < τst.f ≤ 

180 

0,0 ≤ δ < 0,5 

1,32 0,06 -0,04 -0,15 0,01 -0,05 0,02 0,01 

650 1,45 -0,12 0,03 -0,28 0,06 -0,01 -0,02 -0,05 

1000 1,42 -0,18 0,02 -0,31 0,03 0,08 0,00 -0,04 

300 

0,5 ≤ δ < 1,0 

1,09 0,01 -0,01 -0,08 0,01 -0,01 0,01 -0,01 

650 1,09 -0,06 0,00 -0,09 0,01 0,06 0,00 -0,01 

1000 1,06 -0,05 0,01 -0,06 -0,01 0,05 -0,01 0,01 

Примечание: значения коэффициентов для промежуточных диаметров определяются ли-

нейной интерполяцией.

X1, X2, X3 – факторы, определяе-

мые по формулам [12]: 

                 sec
1 5,52 2,54

com

A
X

A
= − ;          (3) 

    ( ). . ,max . ,min

2

. ,max . ,min

2 st f st f st f

st f st f

X
  

 

− +
=

−
;    (4) 

                 ( )3 max min4 2X   = − + ,       (5) 

где Asec/Acom – доля поперечного сече-

ния конструкции, занимаемая  

бетоном;  

индексы max и min соответ-

ствуют максимальному и минималь-

ному значениям факторов в рассмат-

риваемом интервале (таблица 2). 

6Т. Определение распределения 

температур в сечении конструкции 

на основании ее геометрических раз-

меров, физических и теплофизиче-

ских характеристик бетона  

и арматуры путем моделирования ее 

прогрева в специализированных про-

граммных комплексах (рекоменда-

ции по выбору размера сетки и назна-

чению граничных условий приве-

дены в работах [11, 17]) или по мето-

дике [8]. 

7Т. Корректировка полученного 

температурного поля khet, если осу-

ществлялось моделирование про-

грева, или коэффициентами khol и khet, 

если производился расчет по мето-

дике [8]. 

8Т. Определение на основании 

температур, полученных в п. 6Т, 

{θw
’}, значений корректирующего  

коэффициента kth (не менее 1), учиты-

вающего наступление трещинообра-

зования в тонкостенных конструк-

циях вследствие их прогрева, по  

формуле: 
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( )3 '1 8,7 10 550 1,40t whk −= +   − ,  (6) 

где θw
’ – температура материала в се-

чении конструкции, полученная  

в п. 6Т, ºС. 

9Т. Расчет окончательных тем-

ператур в поперечном сечении кон-

струкции по формуле: 

                   '

.thw w o wk  = ,           (7) 

где θo.w – температура на обогревае-

мой поверхности, ºС. 

Статический расчет. Для ре-

шения данной задачи предусмотрена 

следующая последовательность дей-

ствий: 

1С. Установление механических 

характеристик бетона и арматуры в 

конструкции [18], а также их относи-

тельных значений при температурах, 

полученных в ходе проведения теп-

лотехнического расчета (п. 8Т), по 

[8–10]. 

2С. Нахождение по таблице  

3 для каждой зоны, исходя из ее от-

носительной толщины и средней тем-

пературы, значений коэффициента 

kcor, учитывающего неоднородность 

прочностных показателей центрифу-

гированного бетона в поперечном се-

чении конструкции при высокотем-

пературном нагреве.

 

Таблица 3. – Коэффициент kсor 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

θ
, 

ºС
 

Относительная толщина δ 

0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 

Толщина конструкции b, мм 

55 160 55 160 55 160 55 160 55 160 55 160 55 160 

20 0,85 0,60 0,87 0,67 0,92 0,82 0,97 0,97 1,02 1,12 1,07 1,26 1,10 1,34 

100 0,81 0,52 0,84 0,60 0,91 0,78 0,97 0,97 1,04 1,18 1,11 1,40 1,15 1,52 

200 0,77 0,45 0,81 0,54 0,89 0,74 0,97 0,97 1,06 1,23 1,15 1,51 1,19 1,67 

300 0,76 0,42 0,80 0,51 0,88 0,72 0,97 0,97 1,07 1,25 1,16 1,57 1,21 1,74 

400 0,76 0,42 0,80 0,51 0,88 0,72 0,97 0,97 1,06 1,25 1,16 1,56 1,21 1,73 

500 0,78 0,46 0,82 0,55 0,89 0,74 0,97 0,97 1,06 1,22 1,14 1,50 1,19 1,65 

600 0,81 0,52 0,84 0,60 0,91 0,78 0,97 0,97 1,04 1,18 1,11 1,40 1,15 1,52 

700 0,84 0,59 0,87 0,67 0,92 0,82 0,97 0,97 1,03 1,12 1,08 1,28 1,10 1,35 

800 0,88 0,67 0,90 0,73 0,94 0,86 0,97 0,97 1,01 1,07 1,04 1,15 1,06 1,19 

≥850 0,85 0,60 0,87 0,67 0,92 0,82 0,97 0,97 1,02 1,12 1,07 1,26 1,10 1,34 

Примечение: промежуточные значения kсor определяются линейной интерполяцией.

Полученные значения kcor учи-

тываются в зонном методе при опре-

делении приведенного значения ко-

эффициента условий работы бетона 

при пожаре [14]: 

         . .

1

0,2
1

( )
n

c i cor i c i

i

n
k с k k

n


=

 
− 

 =    ,    (8) 

где i – номер зоны;  

n – количество зон, принимаемое 

не менее 3. 

3C. Расчет с учетом условий за-

крепления концов конструкции, 

внутренних усилий в нормальных 

условиях, эффектов 2-го рода и ее 

взаимодействия с окружающими эле-

ментами здания при пожаре, а также 

механических характеристик бетона 

и арматуры статических воздействий 

NEd,fi, MEd,fi в рассматриваемый мо-

мент времени. 

4C. Расчет с учетом параметров, 

указанных в п. 3С, сопротивления 
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сжато-изгибаемой конструкции NRd,fi, 

MRd,fi (допускается метод предельных 

усилий [19–21]). 

После проведения теплотехни-

ческого и статического расчетов 

необходимо сравнить статические 

воздействия с сопротивлением кон-

струкции и сделать вывод о сохране-

нии ее несущей способности в рас-

сматриваемый момент времени. Если 

статическое воздействие на кон-

струкцию (NEd,fi, MEd,fi) превышает ее 

сопротивление (NRd,fi, MRd,fi), это озна-

чает, что наступил предел огнестой-

кости. За предел огнестойкости  

в этом случае принимается значение 

из стандартного ряда [8], которое 

меньше рассматриваемого момента 

времени и больше предшествовав-

шего ему, или определяется более 

точное значение данного показателя 

путем интерполирования между 

рассматриваемым и предшествовав-

шим ему моментами времени в зави-

симости от значений NRd,fi, MRd,fi  

и NEd,fi, MEd,fi (детальная оценка). Если 

сопротивление конструкции (NRd,fi, 

MRd,fi) выше, чем статические воздей-

ствия на нее (NEd,fi, MEd,fi), то необхо-

димо увеличить время огневого воз-

действия на Δτst.f  (как правило, на  

15 или 30 мин) и повторить проце-

дуру расчета, начиная с п. 2Т. 

Результаты расчетов предела ог-

нестойкости испытанных центрифу-

гированных железобетонных колонн 

зонным методом и методом изо-

термы (расчет температур в сечении 

в соответствии с [8]) по разработан-

ной методике показали более высо-

кую сходимость с эквивалентным 

экспериментальным значением  

[7, 13] (таблица 4).

 

Таблица 4. – Результаты расчетов предела огнестойкости центрифугированных 

железобетонных колонн по разработанной методике 

Метод расчета (ТНПА, из которого бе-

рутся величины, характеризующие изме-

нение механических показателей арма-

туры и бетона) 

Предел огнестойкости, 

мин 
Отклонение ре-

зультатов расчета 

от эксперимента, 

% Расчет 
Экспери-

мент [7,13] 

Зонный метод (ТКП 45-2.02-110) 69,7 

75,5±0,2 

-7,7 

Зонный метод (EN 1992-1-2-2009) 78,8 4,4 

Метод изотермы (ТКП 45-2.02-110) 66,0 -12,6 

Метод изотермы (EN 1992-1-2-2009) 65,7 -13,0 

Примечание: знак «-» показывает отклонение в меньшую сторону от эквивалентного экспе-

риментального значения, отсутствие знака – в большую.

Проведение расчета по вышеиз-
ложенной методике с использова-
нием программного комплекса Ansys 
Workbench для определения темпера-
тур от реального огневого воздей-
ствия [7, 13] привело к отклонению 
полученных результатов от экспери-
ментальных данных в 0,7 %  

в меньшую сторону для метода изо-
термы и в 2,7 % в большую сторону 
для зонного метода. 

Таким образом, разработанная 
методика позволяет повысить без-
опасность современных зданий и мо-
жет с достоверностью использо-
ваться для расчета пределов 
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огнестойкости центрифугированных 
железобетонных сжато-изгибаемых 
конструкций. 

В соответствии с разработан-
ной методикой зонным методом про-
изведен расчет пределов 

огнестойкости серии колонн [21] при 
различном коэффициенте использо-
вания их несущей способности (уро-
вень нагружения при пожаре ηfi = 0,7 
[8, 10]) (таблица 5).

 

Таблица 5. – Предел огнестойкости центрифугированных железобетонных 

колонн 

Д
и

ам
ет

р
 D

, 
м

м
 

Т
о

л
щ

и
н

а 
b

, 
м

м
 

Коэффициент использования несущей способности η 

0,15 0,3 0,5 0,7 

Расстояние до оси арматуры с, мм 

2
0

–
2
1

*
 

2
5

–
2
7

*
 

3
0
 

3
5
 

4
0
 

4
5
 

5
0
 

5
5
 

6
0
 

2
0

–
2
1

*
 

2
5

–
2
7

*
 

3
0
 

3
5
 

4
0
 

4
5
 

5
0
 

5
5
 

6
0
 

2
0

–
2
1

*
 

2
5

–
2
7

*
 

3
0
 

3
5
 

4
0
 

4
5
 

5
0
 

5
5
 

6
0
 

2
0

–
2
1

*
 

2
5

–
2
7

*
 

3
0
 

3
5
 

4
0
 

4
5
 

5
0
 

5
5
 

6
0
 

3
0

0
 50 R45        R45        R45        

R

30 
        

60  R60        R60         
R

60 
       R45       

4
0

0
 

50 
R45        R45        R45        R

30 

        

60  
R60 

                        
R45 

      

70         

R60 

      

R60 

            

80  R90      R

90 

            R60     

5
0

0
 

50 
R45        R45        R45        R

30 

        

60  
R60 

                        
R45 

      

70         

R60 

      

R45 

            

80  
R90 

     R

90 

            R60     

6
0

0
 

60 
 

R60 

               R

45 

        

R45 

      

70         
R60 

      

R60 

            

80  
R90 

                  

R60 

    

90        

R90 

    

R90 

        

100  R120    R

12

0 

       
R

90 

  

7
0

0
 

60 
 

R60 

       
 

       R

45 

        

R45 

      

70         

R60 
 

      

R60 

            

80  R90                        

90  

R120 

    

R90 

    

R90 

    R60    

100      

 

R

12

0 

       
R

90 

  

8
0

0
 

60  
R60 

       

R60 

               R45       

70                

R60 

             

80  R90                       

90  
R120 

    

R90 

 

 

    

R90 

    

R60 

    

100              
R90 

  

110  R150   R120      R120     
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120  R180   R150  R

15

0 

   R120 
1

0
0

0
 

80  R90      R60       

R60 

      

R60 

     

90  
R120 

     

R90 

     

R90 

        

100               

R90 

  

110  R150   R120   

R120 

    

120  R180    R150  R

15

0 

 R120 

Примечание: * – обеспечивается выполнением требований [18,21].

Таблица 5 дает возможность без 

проведения расчета по ранее изло-

женной методике определять пре-

делы огнестойкости центрифугиро-

ванных железобетонных колонн,  

а также установить параметры дан-

ных изделий, позволяющие обеспе-

чить требуемый предел огнестойко-

сти (табличный метод). 

 

Заключение 

Разработана методика расчета 

пределов огнестойкости сжато-изги-

баемых центрифугированных желе-

зобетонных конструкций, которая ос-

нована на исследованиях свойств 

центрифугированного бетона при 

высокотемпературном нагреве и 

натурных испытаниях колонн из него 

под совместной температурно-сило-

вой нагрузкой. Данная методика поз-

воляет снизить погрешность при про-

ведении расчетов, что, как результат, 

повышает пожарную безопасность 

современных зданий. 

Получена таблица пределов ог-

нестойкости серии центрифугиро-

ванных железобетонных колонн, ко-

торая дает возможность упрощенным 

способом оценить данный показа-

тель, а также установить параметры 

указанных изделий, позволяющие 

обеспечить требуемый предел огне-

стойкости. 
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Keywords: emergency situation, data mining, exploratory analysis, time series, 
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Введение 

В процессе интеллектуального 

анализа данных важным этапом явля-

ется проведение разведочного ана-

лиза. Для этого исследователь ис-

пользует различные способы транс-

формации и визуализации данных.  

В отдельных случаях эта процедура 

может занимать длительное время.  

В настоящее время для этих целей 

стало возможным применение про-

граммных продуктов, использующих 

технологии машинного обучения. 

Основной алгоритм настоящего 

исследования близок к методологии 

SEMMA (Sample, Explore, Modify, 

Model и Assess) [1], которая опреде-

ляет этапы интеллектуального ана-

лиза данных (Data Mining) [2]. 

SEMMA в отличие от другого 

широко используемого стандарта  

интеллектуального анализа данных 

CRISP-DM фокусируется на задачах 

моделирования, не затрагивая  

бизнес-аспекты. Этот стандарт пред-

ставляет унифицированный  

межотраслевой подход к итератив-

ному процессу интеллектуального 

анализа данных, но при этом не навя-

зывает каких-либо жестких правил. 

При его использовании исследова-

тель располагает научными  

методами построения концепции 

проекта, его реализации и оценки ре-

зультатов.  

К этапам SEMMA относят: 

1. Выборку данных – формиро-

вание начального набора данных для 

моделирования (dataset). 

2. Исследование – выявление ас-

социаций, визуальный  

и интерактивный статистический 

анализ, понимание данных путем об-

наружения ожидаемых и непредви-

денных связей между переменными, 

а также отклонений с помощью визу-

ализации данных. 

3. Модификацию – применение 

методов выбора, создания и преобра-

зования переменных при подготовке 

к моделированию: преобразование, 

фильтрация и замещение  

информации. 

4. Моделирование – применение 

методов построения и обработки мо-

делей интеллектуального анализа 

данных. 

5. Оценку – сравнение результа-

тов моделирования между собой  

и с планируемыми показателями, 

анализ надежности и полезности со-

зданных моделей. 

Министерство по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь осу-

ществляет ведомственный учет по-

жаров и их последствий, который яв-

ляется основой государственного 

статистического учета пожаров, осу-

ществляемого Национальным стати-

стическим комитетом (Белстат).  

Пожаром, относящимся к кате-

гории техногенных чрезвычайных 

ситуаций, считается неконтролируе-

мое горение вне специального очага, 

приводящее к ущербу [3]. В приве-

денном анализе не рассматриваются 

различные малозначительные 
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загорания, не отнесенные к пожарам 

(не нанесшие материального 

ущерба).  

 

Основная часть 

Исследования, приведенные  

в настоящей статье, преимуще-

ственно отражают этапы 1-4 

SEMMA. Начальный набор данных 

извлечен из базы данных программ-

ного комплекса «Учет ЧС» [4] и об-

работан (проведены необходимые 

группировки по дням года и разделе-

ние на дополнительные наборы дан-

ных о количестве пожаров в Респуб-

лике Беларусь по дням года за период 

с 2011 по 2020 год, такие как: общее 

число пожаров (a), пожары в городах 

и поселках городского типа (b), по-

жары в сельских населенных пунктах 

(c), пожары в многоквартирных жи-

лых домах (d), пожары в одноквар-

тирных жилых домах, дачах, надвор-

ных постройках и придомовых тер-

риториях (e)).  

На этапе модификации прове-

дено обнаружение аномалий – это 

опознавание во время интеллектуаль-

ного анализа редких данных, собы-

тий или наблюдений, которые вызы-

вают подозрения ввиду существен-

ного отличия от большей части дан-

ных. Обычно аномальные данные 

указывают на существование некото-

рой проблемы [5]. Несмотря на суще-

ствование большого числа исследо-

ваний по обнаружению аномалий, 

многие существующие методы не-

применимы в контексте данных о по-

жарах из-за особенностей сезонных и 

трендовых компонент.  Поэтому, для 

автоматического обнаружения ано-

малий в данных применены методы 

S-ESD (Seasonal Extreme Studentized 

Deviate) [6]. Для обнаружения анома-

лий используются методы статисти-

ческого обучения. Сезонная  

декомпозиция используется для 

фильтрации тенденций и сезонных 

компонентов временного ряда с по-

следующим использованием надеж-

ных статистических показателей – 

медианы и медианного абсолютного 

отклонения (MAD) для точного обна-

ружения аномалий даже при наличии 

сезонных всплесков. Для исключе-

ния аномальных значений использу-

ется удаление выброса или замена 

ближайшим соседним.  

Исследование аномалий в кон-

тексте интеллектуального анализа 

данных может выявить полезную, не-

известную ранее информацию. 

Например, 17 июля 2016 года было 

зарегистрировано аномальное для 

этой поры года количество пожаров – 

41 (обычно около 20). Детальное  

изучение выявило, что 23 из них про-

изошли из-за ударов молнии, а обста-

новка была осложнена сильным  

ветром (зарегистрированная метео-

рологическая чрезвычайная ситуация  

с прохождением по территории трех 

областей). За несколько дней до  

указанной даты установилась жаркая 

сухая погода и температура воздуха 

достигала отметки в 30 ℃. Редкий 

случай одновременного воздействия 

нескольких опасных метеорологиче-

ских явлений привел к резкому 

всплеску числа пожаров. 

Визуализация данных во время 

предварительного их изучения (рису-

нок 1) позволила выдвинуть гипотезу 

о наличии признаков временных ря-

дов (тренда и сезонных колебаний).
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Рисунок 1. – Диаграмма распределения числа пожаров

Временным рядом называют по-

следовательность наблюдений, 

обычно упорядоченную во времени. 

Основной чертой, выделяющей ана-

лиз временных рядов среди других 

видов статистического анализа, явля-

ется существенность порядка, в кото-

ром проводятся наблюдения. 

Анализ временных рядов позво-

ляет выявить скрытые закономерно-

сти набора данных, а методы прогно-

зирования – дать информацию о воз-

можном значении исследуемого по-

казателя в будущем. Основная задача 

анализа временных рядов, как пра-

вило, заключается в определении мо-

дели, которая описывает структуру 

временного ряда и может в дальней-

шем быть использована для 

прогнозирования. 

Классические методы прогнози-

рования временных рядов, основан-

ные на моделях статистики, при ис-

пользовании требуют дополнитель-

ных затрат за счет привлечения для 

настройки моделей специалистов  

в области прогнозирования, которые 

отвечают за настройку параметров 

применяемых методов в зависимости 

от конкретной проблемной области. 

Настройка этих методов требует глу-

бокого понимания того, как работают 

базовые модели временных рядов.  

Не каждая организация способна  

содержать специалистов по анализу 

данных. В большинстве случаев ре-

сурсов для создания сложных плат-

форм прогнозирования не хватает. 

Основанием для выбора в каче-

стве инструмента прогнозирования 

программной библиотеки Prophet  

послужили проведенные в исследо-

ваниях [2, 7] оценки точности  

прогнозирования в сравнении с дру-

гими моделями (в рамках текущего 

исследования задача сравнения моде-

лей не рассматривалась).  

Prophet предназначен для про-

гнозирования данных методами  

временных рядов на основе аддитив-

ной модели, в которой нелинейные 

тенденции соответствуют годовым, 

месячным, недельным или дневным 

сезонным колебаниям. Предусмот-

рена возможность определить  

эффект влияния праздничных  
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и других аномальных дней. Наилуч-

шие результаты прогнозирования до-

стигаются на временных рядах, кото-

рые имеют сильные сезонные эф-

фекты и несколько сезонов историче-

ских данных.  

Prophet является программным 

обеспечением с открытым исходным 

кодом [8], разработанным Facebook 

Core Data Science. Доступен для по-

лучения в репозиториях CRAN  

и PyPI для языков программирования 

R и Python. Для выбора оптимальных 

параметров моделей используются 

методы машинного обучения, реали-

зованные на языке вероятностного 

программирования Stan, что позво-

ляет получать прогноз за несколько 

секунд в полностью автоматическом 

режиме для неупорядоченных дан-

ных. Prophet устойчив к выбросам, 

отсутствующим данным и резким из-

менениям во временных рядах,  

а также включает в себя множество 

возможностей для настройки и кор-

ректировки прогнозов на основании 

интерпретируемых пользователем 

параметров для конкретной предмет-

ной области. Подробно методология 

описана в [2]. В ее основе этой лежит 

процедура подгонки аддитивных 

(Generalized Additive Models, GAM) 

регрессионных моделей следующего 

вида:  

                yt = gt + st + ht + ϵt ,          (1) 

где gt и st – функции, аппроксимиру-

ющие тренд ряда и сезонные колеба-

ния (например, годовые, месячные, 

недельные и т.п.) соответственно; 

ht – функция, отражающая эф-

фекты праздников и других влияю-

щих событий;  

ϵt – нормально распределенные 

случайные возмущения.  

Для аппроксимации перечислен-

ных функций используются следую-

щие методы: 

● тренд: кусочно-линейная ре-

грессия или кусочная логистическая 

кривая роста; 

● годовые сезонные колебания: 

частичные суммы ряда Фурье, число 

членов которого (порядок) опреде-

ляет гладкость функции; 

● недельные сезонные колеба-

ния: представлены в виде индикатор-

ной переменной; 

● «праздники» (например, офи-

циальные праздничные и выходные 

дни – Новый год, Рождество и т.п.,  

а также другие дни, во время которых 

свойства временного ряда могут су-

щественно измениться – спортивные 

или культурные события, природные 

явления и т.п.): представлены в виде 

индикаторных переменных. 

Оценка параметров подгоняе-

мой модели выполняется с использо-

ванием принципов байесовской ста-

тистики (либо методом нахождения 

апостериорного максимума (MAP), 

либо путем полного байесовского 

вывода) [9]. 

Проверка качества прогноза осу-

ществляется способом, похожим на 

метод сдвигающейся точки отсчёта 

(Rolling origin) [10], т.н. методом 

«имитированных исторических про-

гнозов» (Simulated Historical 

Forecasts, SHF). При этом методе со-

храняется структура временного 

ряда. Для начала выбираются размер 

обучающего диапазона данных, шаг 

сдвига и горизонт прогнозирования. 

После чего последовательно выпол-

няется вычисление прогнозного  

диапазона дат, увеличение обучаю-

щей выборки на величину шага, вы-

числение прогноза для следующего 
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участка и т.д. до тех пор, пока сумма 

обучающего участка и шага не пре-

высит размера всего временного 

ряда. После этого возможно вычисле-

ние статистических метрик для 

оценки качества прогноза: средне-

квадратичная ошибка (mean squared 

error, MSE), квадратный корень из 

среднеквадратичной ошибки (root 

mean squared error, RMSE), средняя 

абсолютная ошибка (mean absolute 

error, MAE), средняя абсолютная 

удельная ошибка (mean absolute 

percentage error, MAPE), «покрытие» 

(coverage) – показатель, отражающий 

разность между доверительными гра-

ницами прогноза. 

Оценка работы модели осу-

ществлялась с помощью эксперимен-

тального программного обеспечения 

на языке программирования Python, 

обеспечивающего загрузку и обра-

ботку исходных данных, настройку и 

обучение модели, построение про-

гноза, визуализацию исходных и ре-

зультирующих данных, кросс-вали-

дацию и вычисление метрик, сохра-

нение результатов. 

Для анализа были использованы 

следующие настройки модели: 

тип сезонности – аддитивная; 

модель роста – линейная; 

компоненты тренда – недель-

ный, годовой; 

праздники – использован набор 

по умолчанию, коэффициент влия-

ния праздников (holidays_prior_scale) 

– 10; 

масштабный коэффициент се-

зонности (seasonality_scale) – 1.0; 

масштабный коэффициент точек 

излома (changepoint_scale) – 0.01; 

горизонт прогнозирования –  

90 дней. 

Проведем обучение модели на 

наборе «a» и сделаем вывод основ-

ных компонентов разложенного вре-

менного ряда. 

Как следует из диаграммы (ри-

сунок 2), линия тренда (непрерывная 

красная линия) обстановки с пожа-

рами имеет несколько точек излома 

(вертикальные пунктирные линии). 

Небольшое колебание отмечено  

в 2012 году. Глобальная смена 

направления произошла в 2016-2017 

годах. Схожий участок растущего 

тренда за последний пятилетний пе-

риод в России представлен в [7], что 

позволяет предположить наличие  

общего для обоих государств влияю-

щего фактора. В данном случае воз-

можно рассмотрение таких  

гипотез, как:  

последствия валютного кризиса 

в России в 2014-2015 годах, привед-

шего к резкому ослаблению россий-

ского рубля по отношению к ино-

странным валютам, вызванную  

стремительным снижением мировых 

цен на нефть, что привело к росту ин-

фляции, снижению потребительского 

спроса, экономическому спаду, росту 

уровня бедности и снижению реаль-

ных доходов населения [11]. Так, 

например, в [12] высказана точка зре-

ния об ухудшении обстановки с по-

жарами на фоне экономического 

спада и снижения уровня жизни лю-

дей; 

изменение обстановки в связи  

с влиянием климатических условий. 

Исследования влияния климатиче-

ских условий на обстановку с пожа-

рами в России приводятся в [13]. 
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Рисунок 2. – Линия тренда и точки излома, набор «a»

Распределение влияния дней не-

дели на частоту пожаров (рисунок 3) 

полностью соответствует ранее опуб-

ликованным данным [12, 13]. В вы-

ходные дни происходит больше по-

жаров, чем в будни. Учитывая тот 

факт, что примерно 80 % пожаров 

происходит в жилом секторе [12], ло-

гично предположить наличие поло-

жительной корреляции между време-

нем нахождения человека в жилище 

и частотой возникновения пожаров. 

Модель корректно вычислила и отра-

зила эту зависимость. 

 
Рисунок 3. – Недельный компонент

Рассмотрение годового компо-

нента (рисунок 4) дает много допол-

нительной информации. Наличие 

всплеска в апреле-мае априорно свя-

зывается с большим числом пожаров 

сухой растительности в указанный 

интервал и подтверждается другими 

источниками [7, 12]. Вместе с тем ин-

терес представляет выявление осо-

бенностей и условий формирования 
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такого всплеска. Используем для 

этого два дополнительных набора 

данных временных рядов «b» и «c», 

полученных из исходных данных 

разделением по типу населенного 

пункта, в котором произошел пожар.

 

Рисунок 4. – Годовой компонент

Весенний лавинообразный рост 

числа пожаров (рисунок 5) достига-

ется за счет пожаров в сельских насе-

ленных пунктах, что позволяет 

продолжить исследование в разрезе 

непосредственных объектов, на кото-

рых возник пожар. Для этого исполь-

зуем наборы данных «d» и «e».

 

Рисунок 5. – Годовой компонент. Города и сельские населенные пункты

Годовой компонент, отражаю-

щий данные по многоквартирным  

(в том числе многоэтажным) домам 

имеет форму, приближенную к пря-

мой линии, а незначительные колеба-

ния предположительно связаны  
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с пожарами в одно- и двухэтажных 

зданиях (рисунок 6). Для углублен-

ного анализа, возможно, стоит рас-

смотреть такие параметры, как 

количество жилых зданий каждого 

типа, а также населения, проживаю-

щего в них.

 
Рисунок 6. – Годовой компонент. Многоквартирные и одноквартирные дома 

Рассмотрим построенную диа-

грамму влияния праздничных дней 

(рисунок 7) Республики Беларусь, 

«стандартно» использующихся биб-

лиотекой и оценку дней на базе ста-

тистических данных. Наибольший 

показатель оценки приходится на  

1 января, остальные значения распре-

делены практически равномерно. 

Очевидно, что требуется более де-

тальное изучение этой специфики. 

 
Рисунок 7. – Диаграмма распределения и оценки праздничных дней
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Если учесть тот факт, что мо-

дель поддерживает использование 

более аккуратной процедуры ввода 

информации о днях, в которые соци-

альная активность изменяется, оче-

видно, что точность прогнозирова-

ния возможно улучшить, задав про-

должительность периодов для следу-

ющих друг за другом праздничных 

дней, а также дополнив информацией 

о других аномальных датах, к кото-

рым можно отнести перенос рабочих 

дней. 
 

Заключение 

1. В результате использования 

аддитивных моделей проведен разве-

дочный анализ данных, проведена 

визуализация тренда и точек его из-

лома, недельной и годовой сезонных 

компонент, определено влияние на 

обстановку с пожарами праздничных 

дней, предусмотренных в модели по 

умолчанию. 

2. С помощью декомпозиции 

временного ряда на независимые от-

дельные ряды, отражающие агрега-

цию отдельных разрезов показате-

лей, рассмотрен эффект лавинообраз-

ного роста числа пожаров в апреле 

и мае. 

3. Определены гипотезы для 

дальнейшего исследования причин 

изменения направления линии 

тренда в 2016-2017 годах. 

4. Предложена гипотеза об улуч-

шении качества модели, за счет по-

вышения качества исходных данных 

о праздничных днях, общей продол-

жительности выходных периодов  

и добавления в набор других ано-

мальных дат.   

5. В процессе обнаружения ано-

малий выявлены ранее неустановлен-

ные зависимости – лавинообразный 

всплеск пожаров при наличии опре-

деленных опасных метеорологиче-

ских условий.  
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Введение 

В 2020 году завершилась госу-

дарственная программа научных ис-

следований «Информатика, космос и 

безопасность». Подпрограмма 

5.3 «Научное обеспечение безопасно-

сти человека, общества и государ-

ства» являлась одной из важнейших 

ее частей. Основные цели подпро-

граммы: 

– исследование технологий 

мониторинга, прогнозирования, пре-

дупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (далее – ЧС); 

– разработка методов и техноло-

гий судебно-экспертного исследова-

ния объектов. 

Предупреждение и ликвидация 

ЧС техногенного, природного и со-

циального характера становится 

сегодня одним из важнейших 
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направлений деятельности по обес-

печению национальной безопасно-

сти, обороноспособности и устойчи-

вости развития Республики  

Беларусь [1]. 

В соответствии с программой 

социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016 –  

2020 гг. государственная политика в 

сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения 

направлена на создание благоприят-

ных условий для комфортного про-

живания населения, снижения риска 

возникновения бедствий и гибели 

людей, минимизацию возможного 

ущерба от ЧС природного, техноген-

ного и социального характера. До-

стижение указанных целей планиру-

ется осуществить в том числе и путем 

дальнейшего развития мониторинга 

и прогнозирования ЧС. 

Работы, связанные с научным 

обеспечением безопасности ЧС, вы-

полнялись в подпрограмме «Научное 

обеспечение безопасности человека, 

общества и государства» по следую-

щим направлениям [2]: 

– средства и технологии прогно-

зирования, предупреждения и мони-

торинга ЧС; 

– средства защиты пожарных  

и спасателей; 

– средства ликвидации ЧС и их 

последствий; 

– средства и методическая база 

испытаний изделий и материалов по 

требованиям безопасности; 

– новые средства пожаротуше-

ния;  

– методы биологической и пси-

холого-лингвистической судебной 

экспертизы. 

Ниже приведены наиболее важ-

ные результаты по основным направ-

лениям исследований. 

 

Средства и технологии про-

гнозирования, предупреждения  

и мониторинга ЧС 

В Научно-исследовательском 

институте прикладных физиче-

ских проблем (НИИПФП) имени 

А.Н. Севченко БГУ разработана ме-

тодика тематической обработки 

мультиспектральных (4- канальных) 

изображений системы АВИС, вклю-

чающая последовательно паншарпе-

нинг, преобразование спектрального 

пространства (уменьшение плотно-

сти точек), сегментацию (для форми-

рования обучающих выборок) и соб-

ственно классификацию объектов  

с использованием различных рассто-

яний (метрик) в 4-мерном спектраль-

ном пространстве. Паншарпенинг 

мультиспектральных и «тепловых» 

изображений позволяет совместить 

изображения теплового и каналов ви-

димого диапазона и сформировать 

обучающие выборки на основе  

сегментации 4- канальных изображе-

ний. Преобразование растяжения 

спектрального пространства, умень-

шающее плотность точек, повышает 

разделимость объектов и точность 

тематической классификации.  

В качестве меры близости  

объектов при классификации исполь-

зуются следующие метрики: Евкли-

дово расстояние, спектральное  

расстояние (линейная норма), спек-

тральный угол, спектральная  

корреляция, спектральная информа-

ционная дивергенция, энтропийная 

мера близости, нормализованное рас-

стояние сжатия, расстояние Махала-

нобиса [3]. 
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Разработанная методика позво-

ляет повысить пространственное  

разрешение «теплового» канала по 

каналам видимого диапазона; сфор-

мировать дешифровочные признаки 

и, соответственно, повысить точ-

ность тематической классификации. 

Она используется при обработке 

изображений авиационной спектро-

зональной системой АВИС высокого 

пространственного и спектрального 

разрешения.  

В НИИПФП имени А.Н. Сев-

ченко БГУ разработаны новые мето-

дики расчета параметров дистанци-

онной съемки видеоспектральной  

аппаратурой и тепловизорами, учи-

тывающие параметры простран-

ственного и энергетического разре-

шения (контраст коэффициентов 

спектральной яркости) различных  

камер и параметры съемки объектов 

[4]. 

При обработке данных произво-

дится совмещение изображений  

различного пространственного раз-

решения и используются целевые 

(библиотечные) спектры объектов 

интереса, поиск идет с учетом задан-

ных параметров близости объекта 

поиска с объектами из обучающей 

выборки (библиотеки).  

Разработаны методики оценки 

параметров съемки и качества спек-

трозональных изображений, темпе-

ратурного и пространственного  

разрешения тепловизионных изобра-

жений при съемке с авиакосмических 

носителей. Разработана методика 

классификации изображений на  

основе генерации множества индекс-

ных изображений. 

Методики позволяют повысить 

качество получаемой при съемке ин-

формации, достоверность 

обнаружения объекта интереса (при 

более высокой информативности ис-

ходных данных) при дистанционном 

мониторинге земной поверхности,  

в частности, при обнаружении раз-

личных ЧС и их последствий. 

В Объединенном институте 

проблем информатики НАН Бела-

руси (ОИПИ) совместно с Белорус-

ским национальным техническим 

университетом (БНТУ) и Белорус-

ским государственным технологи-

ческим университетом (БГТУ) про-

ведены работы, позволившие  

определить репрезентативное мно-

жество характерных однородных по 

морфометрическим и геологическим 

характеристикам участков берегов 

судоходных рек и каналов, повер-

женных эрозионно-аккумулятивным 

процессам [5]. К ним относятся  

анализ русловых процессов, морфо-

метрических показателей русла, гид-

рологического режима и т.д. На реках 

Западная Двина, Неман, Припять, 

Днепро-Бугском канале проведены 

натурные исследования эрозионных 

процессов, с оценкой руслового ре-

жима, с оперативным измерением 

осредненных скоростей руслового 

потока в прибрежной зоне русла.  

Разработаны математические 

модели, алгоритмы и эксперимен-

тальные программы для оценки 

устойчивости берегов и русел  

судоходных рек и каналов. Разрабо-

таны алгоритмы и эксперименталь-

ные программы в составе геоинфор-

мационной системы для хранения, 

отображения и использования ин-

формации о водотоках. Разработаны 

методические рекомендации и ин-

формационные средства для ведения 

мониторинга состояния берегов  

судоходных водотоков. 
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Разработка средств защиты 

пожарных-спасателей 

В Научно-исследовательском 

институте пожарной безопасности 

и проблем чрезвычайных ситуа-

ций (НИИ ПБ и ЧС) МЧС Бела-

руси впервые в Республике Беларусь 

осуществлена оценка конструктив-

ных особенностей специальной  

защитной одежды, позволившая 

определить и разработать эргономич-

ную конструкцию одежды спасателя 

для аварийно-спасательных работ, не 

связанных с тушением пожара.  

Установлены требования к одежде 

спасателя: показатели качества (фи-

зико-гигиенические, физико-механи-

ческие и тепрофизические) и интер-

валы их нормативных значений.  

Проведены исследования огне- и тер-

мостойких тканей отечественного  

и импортного производства, на осно-

вании которых подобраны матери-

алы для изготовления одежды спаса-

теля с установленными защитными  

и гигиеническими свойствами [6]. 

Разработана конструкция пояса по-

жарного, оснащенного быстро 

расcтегиваемой двух щелевой пряж-

кой, изготовлены опытные образцы. 

Применение разработанной 

одежды снизит нагрузку на спасателя 

за счет ее эргономичных и целевых 

защитных свойств, меньшей массы. 

Проведено обоснование опти-

мальных технических решений про-

изводства специальной защитной 

обуви пожарных [7]. Определены  

основные конструктивные элементы 

обуви, обеспечивающие защиту ног 

пожарных от механических воздей-

ствий, теплового потока, агрессив-

ных сред и воды, а также от неблаго-

приятных климатических воздей-

ствий при проведении работ по 

тушению пожаров и аварийно-спаса-

тельных работ. Отличительной осо-

бенностью отечественных образцов 

является применение при их  

изготовлении литьевого метода креп-

ления подошвы к заготовке верха 

обуви. Данный метод позволяет ис-

пользовать при производстве  

подошвы полиуретан, который наде-

ляет ее улучшенными эргономиче-

скими свойствами: мягкостью  

и гибкостью.  

На основании анализа и систе-

матизации требований зарубежных 

технических нормативных правовых 

актов определены основные тепло-

физические показатели материала 

подшлемника пожарного, норматив-

ные значения которых и методы 

определения сформулированы в раз-

работанной методике проведения ис-

пытаний по оценке защитных 

свойств подшлемника пожарного [8]. 

Наработаны опытные образцы  

с различным переплетением и по-

верхностной плотностью материала; 

установлены факторы, влияющие на 

защитные теплофизические показа-

тели. Разработанная методика позво-

лит провести оценку пригодности 

наработанных опытных образцов 

трикотажных полотен для создания 

средства индивидуальной защиты 

подшлемника пожарного. По разра-

ботанной программе и методике  

эксплуатационных испытаний в под-

разделениях МЧС проведена оценка 

пригодности наработанных опытных 

образцов подшлемника пожарного.  

Отличительной особенностью 

конструкции подшлемника является 

конфигурация детали средней части 

подшлемника и пелерины. По сте-

пени прилегания данная модель 
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подшлемника плотно облегает заты-

лочную часть и шею. 

Проведены комплексные иссле-

дования образцов боевой одежды по-

жарного (далее – БОП) [9]. Осу-

ществлена модификация верха БОП. 

Разработана новая ткань из термо-

стойкого волокна, и на ее основе про-

изведена опытная партия БОП. Полу-

чен новый пакет материалов БОП. 

Верхний огнезащитный слой из «Ар-

селона», водонепроницаемый 

«СИСУ» арт. 3C17 КВгл+ПлПУ4-

3сн, теплоизолирующий из объем-

ного термоскрепленного полотна 

ПЭ-100%, подкладка в исполнении 

из полиэфира. 

Новый пакет материалов позво-

лит, не увеличивая стоимости БОП, 

повысить защиту тела человека от 

воздействия высоких температур 

окружающей среды, тепловых пото-

ков, открытого пламени, контакта  

с нагретыми поверхностями, механи-

ческих воздействий, воды и агрессив-

ных сред, а также от неблагоприят-

ных климатических воздействий при 

проведении работ по тушению пожа-

ров и связанных с ними аварийно-

спасательных работ. 

 

Средства ликвидации послед-

ствий ЧС 

В государственном учрежде-

нии образования «Университет 

гражданской защиты МЧС Респуб-

лики Беларусь» (УГЗ МЧС) обос-

нованы материалы и элементы кон-

струкции универсального заземляю-

щего устройства в результате прове-

денных комплексных исследований  

и анализа ЧС, произошедших в элект-

роустановках; методов тушения  

и обеспечения безопасности личного 

состава при их ликвидации; 

конструктивных особенности и по-

жарной опасности электромобилей 

[10]. Разработана конструкция уни-

версального заземляющего устрой-

ства, позволяющего ускорить время 

боевого развертывания и создать без-

опасные условия работы для всех 

участников тушения пожаров. Изго-

товлен экспериментальный образец. 

Полученные результаты экспе-

риментальных исследований  

позволят установить безопасные рас-

стояния при использовании стволов 

пожарных ручных для тушения уста-

новок (оборудования) под напряже-

нием. Заземляющее устройство  

применимо с любым типом использу-

емых пожарных ручных стволов для 

защиты личного состава аварийно-

спасательных подразделений от по-

ражения электрическим током. Дан-

ное устройство позволит совершен-

ствовать мероприятия по тушению 

электроустановок под напряжением 

до 35 кВ и технологии проведения 

аварийно-спасательных работ. 

Установка позволит провести 

испытания по измерению величины 

электрического тока, протекающего 

между насадком ствола и заземлен-

ным проводником, который возни-

кает в результате взаимодействия 

струи огнетушащего вещества с ими-

татором электроустановки (стальной 

сеткой). 

В филиале «Институт пере-

подготовки и повышения квали-

фикации» УГЗ МЧС разработано 

озонирующее устройство для интен-

сификации процесса демеркуризации 

загрязненных ртутью объектов без-

реактивным методом [11].  

Изготовлен промышленный ма-

кетный образец озонирующего 

устройства мощностью 100 Вт, ток 
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потребления 0,5 А от источника пе-

ременного тока 220 В, 50Гц,  

с последовательным расположением 

разрядных трубок, позволяющий ге-

нерировать до 4 г озона в минуту. 

Проведены испытания озонирую-

щего устройства на различных за-

грязненных поверхностях в лабора-

торных условиях и на реальном объ-

екте.  

Доказано, что данное устрой-

ство можно использовать при прове-

дении демеркуризационных работ на 

этапе химической демеркуризации. 

Разработана технология проведения 

демеркуризационных работ с исполь-

зованием озонирующего устройства, 

включающая расчет времени обра-

ботки озоном помещения в зависимо-

сти от его размеров и степени загряз-

ненности. Проведение демеркуриза-

ционных работ осуществляется за бо-

лее короткое время, отсутствует 

необходимость использования силь-

ных окислителей, безвозвратно ухуд-

шающих внешний вид обработанных 

поверхностей и требующих дальней-

шей утилизации образующихся отра-

ботанных растворов. Сокращено ко-

личество занятого на выполнение де-

меркуризационных работ персонала 

спасателей. 

 

Методы биологической и пси-

холого-лингвистической судебной 

экспертизы 

В Научно-практическом цен-

тре Государственного комитета су-

дебных экспертиз (НПЦ ГКСЭ) 

Республики Беларусь в рамках зада-

ния по исследованию вербального 

экстремизма в информационном про-

странстве Республики Беларусь раз-

работан раздел справочника по экс-

тремистской символике, 

используемой неонацистскими орга-

низациями. Разработан раздел сло-

варя дисфемизмов, касающийся не-

нормативных этнонимов. Разрабо-

таны структура и лингвистические 

компоненты диагностических ком-

плексов «возбуждение вражды или 

розни», «побуждение к действиям» (в 

том числе в форме призыва), «униже-

ние национальной чести и достоин-

ства», «пропаганда идей и взглядов», 

«пропаганда насильственных дей-

ствий» [12]. 

Полученные результаты исполь-

зуются в НПЦ ГКСЭ Республики Бе-

ларусь при производстве судебных 

лингвистических и психолого-линг-

вистических экспертиз, назначаемых 

правоохранительными органами по 

делам о противодействии экстре-

мизму. 

В Белорусском государствен-

ном педагогическом университете 

(БГПУ) проведено исследование по 

программе экспертизы текстов экс-

тремистской направленности [13].  

В качестве методов проведения экс-

пертизы текстов экстремистской 

направленности использовались ин-

тент-анализ, контент-анализ и каче-

ственный анализ текста по С. Квале.  

Установлены категории, свиде-

тельствующие о наличии  

в текстахпризнаков экстремистской 

направленности:  

1) Отрицательная авторская 

эмоциональная оценка объекта по-

вествования (нации, расы, религии, 

социальной группы). Например, пе-

ренос негативных характеристик  

и пороков отдельных представителей 

на всю этническую социальную 

группу; приписывание всем предста-

вителям данных групп стремления 

следовать тем древним обычаям, 
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верованиям, традициям, которые 

негативно оцениваются современной 

культурой; утверждения об искон-

ном превосходстве одной нации, 

расы, религии и неполноценности 

или порочности других; приписыва-

ние враждебных действий и намере-

ний; утверждения о противополож-

ности или несовместимости интере-

сов разных социальных групп.  

2) Формирование негативной 

установки по отношению к этому 

объекту у читателя: утверждения  

о наличии тайных планов, заговоров; 

объяснение бедствий и неблагополу-

чия в прошлом, настоящем, будущем 

существованием и целенаправленной 

деятельностью определенных соци-

альных групп;  

3) Подстрекательство читателя  

к действиям, направленным против 

объекта повествования или к проти-

воправным действиям: наличие  

в тексте призыва к противоправным 

действиям; поощрение геноцида, ре-

прессий, депортации в отношении 

представителей какой-либо социаль-

ной группы; требования вытеснения 

из различных сфер деятельности лиц 

определенной социальной группы; 

требования ограничить права и сво-

боды граждан или установить приви-

легии по национальному, расовому 

или религиозному признаку; угроза 

совершения насильственных дей-

ствий в отношении лиц определен-

ной социальной группы. 

4) Степень призывности текста 

(стадия речевого убеждения): Стадия 

1. Информационная. Ее задача со-

стоит в привлечении внимания чита-

теля к проблеме констатации фактов, 

когда текст еще не приобретает отри-

цательного эмоционального заряда, 

читатель только вникает в ситуацию, 

не видя в ней существенной для себя 

проблемы; Стадия 2. Возбуждения. 

Ее задача – создать личную негатив-

ную установку у читателя. В тексте 

уже вырисовывается негативный об-

раз объекта описания, а у читателя  

в отношении к нему формируется 

личная негативная установка; Стадия 

3. Побуждения – возникновение же-

лания действовать, когда перед чита-

телем рисуется ясная, красочная  

и привлекательная программа дей-

ствий, на стадии побуждения чита-

тель уже слышит призыв действовать 

и видит методы действия.  

5) Коммуникативная направлен-

ность текста: наличие в тексте фор-

мулировки главной мысли и задачи; 

наличие композиции (стадия рече-

вого убеждения); наличие аргумен-

тов; наличие пропаганды; использо-

вание средств речевого воздействия 

(техника манипулирования).  

6) Техника манипулирования  

и «разогрева». Техника использует 

следующие приемы:  

– идентификационные приемы, 

т.е. использование в тексте личных 

местоимений «я», «мы», «они»;  

– игра на комплексах или ин-

стинктах человека, использование 

тех образов, на которые человек реа-

гирует автоматически, например, ро-

дительские инстинкты, стремление  

к безопасности и усилению собствен-

ной значимости;  

– использование метафор, эпи-

тетов, преувеличения при описании 

явления;  

– повторение центрального те-

зиса или призыва в тексте несколько 

раз;  

– использование подряд не-

скольких фраз, имеющих одинаковое 

начало (оказывает 
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программирующее воздействие на 

сознание читателя);  

– эксплуатация личных качеств 

адресата, то есть агрессивных моти-

вов, которые уже заложены в чита-

теле, и недовольства, которое уже 

сформировано в обществе; 

– многовекторное воздействие, 

заключающееся в стремлении «ата-

ковать» читателя (слушателя) сразу 

по нескольким позициям: предложе-

ние разных типов аргументов, апел-

ляция к различным чувствам, прово-

кация смены эмоций – от страха пе-

ред опасностью (например, засилье 

какой-либо нации) до надежды на из-

бавление и радость предполагаемой 

победы.  

Результаты анализа текстов экс-

тремистской направленности были 

использованы при разработке про-

граммы подготовки специалистов 

для проведения экспертизы текстов 

экстремистской направленности. 

В НПЦ ГКСЭ Республики Бе-

ларусь оптимизирована организация 

научных исследований в области су-

дебной экспертизы. На новом мето-

дологическом уровне раскрыты воз-

можности использования молеку-

лярно-генетических методов, а также 

данных спорово-пыльцевого анализа 

при проведении экспертиз объектов 

растительного происхождения. 

По результатам генетического 

анализа установлено, что маркеры 

PSYL 44 и PSYL 25 являются моно-

морфными и не подходят для реше-

ния экспертных задач, связанных  

с установлением места произраста-

ния сосны обыкновенной; маркер 

PSYL 36 проявил себя как малоин-

формативный (2 аллеля); маркеры 

PSYL 17,PSYL 42, PSYL 19 PtTX 

4001, PtTX 4011, PSYL 44, PSYL 18, 

PSYL 16, PSYL 36, PSYL 25 и PSYL 

2 имеют по 3-10 аллелей, т.е. явля-

ются средне и высоко полиморф-

ными, а потому могут быть использо-

ваны для региональной дифференци-

ации сосновых лесоматериалов. 

Разработана справочная инфор-

мационно-поисковая система 

«PalExp», которая содержит инфор-

мацию о 197 видах пыльце/спорах 

травянистых растений, как есте-

ственно произрастающих на террито-

рии Республики Беларусь, так и ин-

тродуцированных [14]. 

В НПЦ ГКСЭ Республики Бе-

ларусь выполнен анализ цифровых 

изображений и трехмерных моделей 

поверхностей изломов различного 

типа. Показана принципиальная воз-

можность автоматической классифи-

кации поверхностей изломов посред-

ством вычисления их текстурных ха-

рактеристик, с этой целью адаптиро-

ван ряд методов анализа фракталь-

ных и текстурных характеристик 

цифровых изображений [15]. 

Предложен метод получения ха-

рактеристик хрупкости на основе 

анализа 3d-модели поверхности из-

лома. В качестве характеристики 

хрупкости принято распределение 

углов отклонения нормалей к фасет-

кам от локальной нормали к поверх-

ности излома. Представлено распре-

деление углов отклонения нормалей, 

полученное с помощью указанного 

метода для 3d-модели поверхности 

излома образца из конструкционной 

стали. Результаты работы обеспечи-

вают научный фундамент для эффек-

тивного использования цифровых 

изображений и трехмерных моделей 

поверхностей изломов в экспертной 

практике по установлению 
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причинно-следственных связей отка-

зов детализированных объектов.  

 

Заключение 

Научные исследования, направ-

ленные на снижение риска возникно-

вения бедствий и гибели людей, ми-

нимизацию возможного ущерба от 

ЧС природного, техногенного и со-

циального характера, будут продол-

жены в 2021 году в рамках государ-

ственной программы научных иссле-

дований «Цифровые и космические 

технологии, безопасность человека, 

общества и государства». 

Внедрение полученных резуль-

татов в практическую работу подраз-

делений МЧС, позволит повысить 

эффективность мероприятий по пре-

дупреждению, мониторингу и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций.  
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К вопросу определения пороговых значений  
классификационных признаков и уровней чрезвычайных  
ситуаций, связанных с лесными пожарами 

Государственное учреждение образования «Университет 

гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям  

Республики Беларусь», г. Минск 

Представлен анализ динамики лесных пожаров в Республике Беларусь, 
приведены современные подходы к классификации лесных пожаров и обозна-
чены проблемные вопросы по определению пороговых значений их классифи-
кационных признаков. Изложен порядок управления силами и средствами при 
возникновении и ликвидации лесных пожаров. Приведен алгоритм работы и ин-
терфейс программного обеспечения для определения уровней чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами. 

Ключевые слова: лесной пожар, чрезвычайная ситуация, критерии чрезвы-
чайных ситуаций, пороговые значения классификационных признаков чрезвы-
чайных ситуаций, комиссия по чрезвычайным ситуациям, алгоритм работы, 
программное обеспечение, уровень чрезвычайной ситуации. 

Ph. D. (Tech.), Assoc. prof. P.N. Goman, N.N. Baev 

Determination the threshold values of classification signs and levels 
of emergency situations related to forest fires 

The State Educational Establishment «University of Civil Protection of the Ministry 

for Emergency Situations of the Republic of Belarus», Minsk  

The paper presents the analysis of the dynamics of forest fires in the Republic 
of Belarus, modern approaches to the classification of forest fires, and problematic 
issues for determining the threshold values of their classification characteristics. The 
procedure for managing forces and means in the elimination of forest fires is de-
scribed. The algorithm of operation and the interface of the software for determining 
the level of emergency situations associated with forest fires are given. 

Keywords: forest fire, emergency situation, criteria of emergency situa-
tions, threshold values of classification signs of emergency situations, commis-
sion on emergency situations, work algorithm, software, level of emergency 
situation.

Введение 

В Республике Беларусь лес явля-

ется одним из главных возобновляе-

мых природных ресурсов и важней-

ших национальных богатств. Леса и 

лесные ресурсы имеют большое зна-

чение для устойчивого социально-

экономического развития страны, 

обеспечения ее экономической, энер-

гетической, экологической  
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и продовольственной безопасности. 

Пожары в лесах оказывают негатив-

ное воздействие на продуктивность  

и устойчивость лесов. Следствием 

таких стихийных бедствий стано-

вится снижение качественного и по-

родного состава леса, его экологиче-

ских функций, а также частичная или 

полная гибель насаждений. 

Ежегодно происходящие в Беларуси 

лесные пожары охватывают значи-

тельные территории, а на борьбу  

с ними привлекаются огромные чело-

веческие и материальные ресурсы. 

Данные по лесным пожарам за 

2011-2020 гг., произошедшим в Рес-

публике Беларусь, приведены на ри-

сунке 1 [1]

 
Рисунок 1. – Статистические данные по лесным пожарам,  

произошедшим в Республике Беларусь

Как видно из рисунка, в период 

с 2011 по 2020 год в стране произо-

шло 5,9 тыс. лесных пожаров на об-

щей площади 33,4 тыс. га. Средняя 

площадь одного пожара, которая яв-

ляется показателем оперативности 

его обнаружения и ликвидации, со-

ставила 5,7 га при минимуме 0,2 га  

и максимуме 13,9 га. Максимальное 

количество пожаров и пройденная 

ими площадь наблюдались в 2015, 

2019 и 2020 годах, то есть 3 раза в де-

сятилетие, что соответствует общей 

закономерности их возникновения на 

территории нашей страны [1, 2]. 

Таким образом, лесные пожары 

являются одной из угроз 

национальной безопасности Респуб-

лики Беларусь, что требует обеспече-

ния постоянной готовности государ-

ственных органов к действиям при 

возникновении пожаров и совершен-

ствования нормативно-правовой 

базы защиты населения и территории 

страны с целью предотвращения воз-

никновения и минимизации послед-

ствий пожаров. 

 

Классификация чрезвычай-

ных ситуаций, связанных 

с лесными пожарами, и порядок 

организации их ликвидации 

Важным направлением в теории 

и практике борьбы с лесными 
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пожарами является их классифика-

ция. Так, согласно Закону Респуб-

лики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-

З «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера» (да-

лее – Закон №141-З) все 

чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) 

по установленным и приведенным  

в таблице 1 критериям подразделя-

ются на локальные, местные, регио-

нальные, республиканские (государ-

ственные) и трансграничные.

 

Таблица 1 – Критерии, определяющие уровень ЧС [3] 

Классификация 
ЧС 

Количество 
пострадавших 

людей, 
чел. 

Нарушены усло-
вия жизнедея-
тельности лю-

дей, 
чел. 

Материальный 
ущерб составляет, 

б.в. 

Территориальное 
распространение 

Локальные Не более 10 Не более 100 
Свыше 40, но не 

более 1000 

Не выходит за пре-
делы территории объ-
екта производствен-

ного или социального 
назначения 

Местные 
Свыше 10,  
но не более 

50 

Свыше 100,  
но не более 300 

Свыше 1000,  
но не более 5000 

Не выходит за пре-
делы населенного 

пункта, города, района 

Региональные 
Свыше 50,  
но не более 

500 

Свыше 300,  
но не более 500 

Свыше 5000,  
но не более 

500 000 

Не выходит за пре-
делы области 

Республиканские  
(государствен-
ные) 

Свыше 500 Свыше 500 
Свыше 
500 000 

Выходит за пределы 
более чем двух обла-

стей 

Трансграничные 
Поражающие факторы которой выходят за пределы Республики Беларусь, либо 
ЧС, которая произошла за рубежом, и затрагивает территорию Республики  
Беларусь 

Дополнительные критерии клас-

сификации ЧС в зависимости от 

сферы их возникновения, характера 

явлений, процессов и других факто-

ров устанавливаются постановле-

нием МЧС Республики Беларусь от 

19 февраля 2003 г. № 17 «О класси-

фикации ЧС природного и техноген-

ного характера» (далее – Постановле-

ние № 17). Исходя из характера про-

исхождения ЧС, территориального 

распространения и объема техниче-

ских и материальных ресурсов, кото-

рые необходимы для ликвидации по-

следствий ЧС, в соответствии с при-

ложением 1 Постановления № 17 

определяются группа, вид и уро-

вень ЧС.  

В таблице 2 приведена класси-

фикационная карточка ЧС, связан-

ных с лесными пожарами [4].
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Таблица 2 – Классификационная карточка ЧС 
Класс ЧС                           
ЧС природного характера            
Код 20000                          
Группа ЧС                          
Пожары в природных экосистемах     
Код 20400                          
Динамика ЧС: динамичная            
Код Д                              

Вид ЧС                

 

Лесные пожары           

 

Код ЧС 20401            

Классификационный 

признак ЧС     

Код   

оценки  

Л     М      Р     Г     

Пороговые значения классификационных    

признаков ЧС                 

Низовые пожары    1    -      50 - 100 га От 100 до 500 га     Более 500 га         

Верховые пожары   2    -      25 - 50 га  От 50 до 100 га     Более 100 га         

Как следует из представленной 

таблицы, для лесных пожаров  

локальные ЧС не характерны, а в ка-

честве дополнительных критериев  

к Закону № 141-З установлены поро-

говые значения классификационных 

признаков в виде площади лесных 

низовых и верховых пожаров. Транс-

граничные лесные пожары также не 

приведены в классификационной 

карточке, следовательно, принадлеж-

ность к ним следует определять по 

критериям, установленным Законом 

№ 141-З. 

Следует отметить, что приве-

денные выше нормативные правовые 

акты были разработаны и приняты 

около 20 лет назад, что требует пере-

смотра и адаптации установленных 

критериев ЧС к современной обста-

новке, включая условия глобального 

потепления климата и, как следствие, 

участившиеся случаи возникновения 

крупных лесных пожаров.  

Также в качестве проблемных 

вопросов можно отметить недоста-

точную согласованность критериев 

ЧС, установленных Законом № 141-З 

и Постановлением № 17. Отсут-

ствуют четкие рекомендации, опре-

деляющие порядок применения 

указанных критериев, особенно в ча-

сти изменяющейся обстановки  

в условиях лесных пожаров (увеличе-

ние площади пожаров, увеличение 

ущерба от них и др.), что приводит  

к повышению уровня ЧС и необходи-

мости привлечения дополнительных 

сил и средств ликвидации.  

В сложившейся ситуации требу-

ется выработка научно обоснован-

ных подходов к определению порого-

вых значений классификационных 

признаков для различных уровней 

ЧС, связанных с лесными пожарами. 

Целесообразным является первосте-

пенная привязка указанных порого-

вых значений к площади распростра-

нения лесных пожаров и тактико-тех-

ническим возможностям подразделе-

ний Минлесхоза, МЧС и других орга-

низаций при их ликвидации. 

Ликвидация ЧС, связанных  

с лесными пожарами, осуществля-

ется силами и средствами юридиче-

ских лиц, ведущих лесное хозяйство. 

Для тушения лесных пожаров в госу-

дарственных лесохозяйственных 

учреждениях (далее – лесхозы), под-

чиненных Минлесхозу, создано  

665 пунктов противопожарного ин-

вентаря (далее – ППИ)  
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и 255 пожарно-химических станций 

(далее – ПХС), в том числе ПХС-I 

типа – 154, ПХС-II типа – 101. Чис-

ленность команд и бригад, осуществ-

ляющих непосредственное тушение 

возгораний в лесном фонде, состав-

ляет 4379 человек. 

Все ПХС и ППИ оснащены сред-

ствами пожаротушения в соответ-

ствии с приложением 6 к специфиче-

ским требованиям по обеспечению 

пожарной безопасности в лесах, 

утвержденным постановлением Со-

вета Министров Республики Бела-

русь от 28 октября 2019 г. № 722.  

По состоянию на 15 февраля 

2021 г., в лесхозах отрасли насчиты-

вается 534 пожарных автомобиля,  

27 вездеходов, 891 емкость для под-

воза воды, 956 плугов, 579 дисковых 

борон, 37 грунтометов, 1863 мото-

помпы, 357 лесопожарных модулей, 

344 воздуходувок, 924 бензопилы, 

2363 зажигательных аппарата,  

12 907 ранцевых опрыскивателей, 

347 743 пог.м. пожарных напорных 

рукавов и 58 т огнетушащего веще-

ства для борьбы с лесными  

пожарами [5]. 

Следует отметить, что в случае 

возникновения крупных лесных по-

жаров при недостаточности сил  

и средств Минлесхоза для их ликви-

дации в рамках государственной  

системы предупреждения и ликвида-

ции ЧС (далее – ГСЧС) руководство 

по тушению пожарами осуществля-

ется комиссией по ЧС (далее – КЧС) 

соответствующего уровня. Для ока-

зания помощи в тушении пожаров 

КЧС могут дополнительно привле-

каться силы и средства органов  

и подразделений по ЧС, а также 

других организаций, имеющих по-

жарно-техническое вооружение  

[3, 6]. 

Если масштабы ЧС таковы, что 

имеющимися силами и средствами 

локализовать или ликвидировать ее 

невозможно, а также требуется при-

влечение авиации МЧС, как зачастую 

может быть в случае лесных  

пожаров, комиссии обращаются за 

помощью к вышестоящей КЧС. Вы-

шестоящая КЧС берет на себя коор-

динацию или руководство работами 

по ликвидации этой ЧС и оказывает 

необходимую помощь [3]. 

КЧС и органы управления по ЧС 

всех уровней организуют выполне-

ние аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в ходе ликвида-

ции ЧС [5]. 

Согласно статье 5 постановле-

ния Совета Министров Республики 

Беларусь от 10 апреля 2001 г. № 495 

«О ГСЧС» КЧС, а также органам 

управления по ЧС в случае необходи-

мости оперативного реагирования 

при ликвидации ЧС разрешено при-

влекать необходимые транспортные, 

спасательные, пожарные, медицин-

ские, восстановительные, другие 

силы и средства, а также использо-

вать резервы материальных ресур-

сов, сети связи и информации, распо-

ложенные на подведомственных им 

территориях, в соответствии с пла-

нами защиты населения и террито-

рий от ЧС природного и техноген-

ного характера (далее – план  

защиты). 

В требованиях к содержанию 

плана защиты определено наличие 

частного решения на ликвидацию 

ЧС, связанных с лесными  
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и торфяными пожарами, которое 

определяет силы и средства, привле-

каемые для их ликвидации [6].  

В связи с этим для принятия пра-

вильного и оперативного решения по 

определению уровня ЧС, связанных  

с лесными пожарами, и достаточно-

сти сил и средств для их ликвидации 

целесообразным является разработка 

и внедрение в работу КЧС программ-

ного обеспечения (далее – ПО), поз-

воляющего на основании количества 

имеющихся в распоряжении КЧС сил 

и средств определить площадь лес-

ного пожара, которую они могут лик-

видировать без привлечения сил  

и средств вышестоящих комиссий. 

 

Алгоритм работы ПО для 

определения уровня ЧС, связан-

ных с лесными пожарами 

К первичным исходным данным 

для работы ПО относится количество 

сил и средств по районам Беларуси 

(рисунок 2), которые могут быть ис-

пользованы для ликвидации лесных 

пожаров (Минлесхоз, МЧС, другие 

организации). Далее производится 

расчет максимальной площади туше-

ния лесного пожара по его кромке 

(Sт) для каждого района Беларуси на 

основании производительности ту-

шения пожаров в зависимости от 

применяемых сил и средств. Дру-

гими словами, определяются значе-

ния максимальной площади лесных 

пожаров, тушение которых может 

быть осуществлено силами и сред-

ствами КЧС при местных исполни-

тельных и распорядительных  

органах. Определение указанной 

площади базируется на методе пря-

мого тушения кромки пожара, что яв-

ляется общемировой практикой  

[7–9].

 

Таблица 3 – Скорость тушения кромки пожара различными средствами пожаро-

тушения (на одну машину или одного рабочего при ручных работах), м/ч [8, 9] 

Наименование 

средств тушения 
Наименование работ 

Интенсивность пожара 

высокая средняя низкая 

Лесопожарный 

вездеход 

Тушение кромки пожара водой при 

расстоянии от водоисточников до 1 км  

1200 2000 4000 

Лесопожарная 

автоцистерна 

То же 200-400 400-600 600-1000 

Мотопомпы Тушение водой 300 500 750 

Лесной огнету-

шитель 

Тушение кромки пожара водой при 

подноске воды на расстояние до 100 м: 

1) при низовом устойчивом пожаре, 

2) при низовом беглом пожаре 

 

 

20-40 

30-50 

 

 

40-80 

50-100 

 

 

80-150 

100-200 

Лопаты Засыпка кромки пожара грунтом из 

прикопок 

15-30 20-40 40-70 

Подручные сред-

ства (пучки вет-

вей и др.)  

Захлестывание пламени на кромке по-

жара: 

1) при низовом устойчивом пожаре, 

2) при низовом беглом пожаре 

 

 

10-20 

15-30 

 

 

20-50 

30-60 

 

 

50-120 

60-220 
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Вывод данных:
Местный уровень ЧС.

Вывод данных:
Региональный  уровень ЧС.

Вывод данных:
Республиканский  уровень ЧС.

Да

Нет

Да Нет

Ввод вторичных данных:
1. Обозначение места пожара;
2. Вид пожара;
3. Текущая площадь пожара (Sп), га;
3. Количество пострадавших человек;
4. Количество человек с нарушенными условиями жизнедеятельности;
5. Выбор организаций, участвующих в ликвидации лесного пожара.

                          Условия:

1. ЧС не выходит за пределы района;

2. Sт выбранного района больше Sп;

3. Пострадало свыше 10, но не более 50 чел.;

4. Нарушены условия жизнедеятельности 

свыше 100, но не более 300 чел.;

5. Материальный ущерб свыше 1000, но не 

более 5000 б.в.;

6. Отсутствует необходимость привлечения 

авиации МЧС.

             Условия:

1. ЧС не выходит за пределы области;

2. Sт области больше Sп;

3. Пострадало свыше 50, но не более 500 чел.;

4. Нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, 

но не более 500 чел.;

5. Материальный ущерб свыше 5000, но не более 

500000 б.в.;

6.Отсутствует необходимость привлечения 

авиации МЧС.

Завершение

Начало

Вычисление максимальной площади тушения лесного 

пожара по его кромке  по всем районам Беларуси (Sт), га

Ввод первичных данных:
Количество сил и средств по всем районам Беларуси, которые могут быть 
привлечены для ликвидации лесного пожара (Минлесхоз, МЧС, другие 
организации).

 
Рисунок 2. – Алгоритм работы ПО для определения уровня ЧС,  

связанных с лесными пожарами
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Скорость тушения кромки лес-

ного пожара определяется по спра-

вочным данным и приведена в ряде 

источников [8, 9].  

В качестве основного показа-

теля по интенсивности лесного по-

жара при построении алгоритма и по-

следующей разработке ПО целесооб-

разным является применение значе-

ний, соответствующих высокой ин-

тенсивности пожара, как наихудшего 

сценария его развития. 

Вторичными исходными дан-

ными для ПО являются: 

1. Обозначение места пожара; 

2. Вид пожара; 

3. Текущая площадь пожара (Sп), 

га; 

4. Количество пострадавших че-

ловек; 

5. Количество человек с нару-

шенными условиями жизнедеятель-

ности; 

6. Выбор организаций, участву-

ющих в ликвидации лесного пожара. 

В процессе работы ПО сопостав-

ляет исходные данные с установлен-

ными [3, 4] критериями ЧС, а также 

определенную по результатам раз-

ведки пожара текущую площадь (Sп) 

с максимальной площадью тушения 

лесного пожара (Sт) для выбранного 

(-ых) района(-ов) Беларуси, на терри-

тории которого(-ых) происходит 

горение. На основании проведенного 

сравнения, по алгоритму работы ПО, 

осуществляется вывод об уровне ЧС. 

 

Разработка ПО для определе-

ния уровня ЧС, связанных с лес-

ными пожарами 

Для определения уровня ЧС, 

связанных с лесными пожарами,  

в программе MS Office Excel разрабо-

тано ПО, позволяющее также  

в реальном времени определить на 

основании количества имеющихся в 

распоряжении КЧС сил и средств 

площадь лесного пожара, которую 

они могут ликвидировать без привле-

чения сил и средств вышестоящих 

комиссий. 

Перед началом работы с ПО 

необходимо задать первичные дан-

ные – количество сил и средств, при-

влекаемых для ликвидации лесного 

пожара.  

Ввод первичных данных осу-

ществляется во вкладке «Количество 

сил и средств» (рисунок 3). Данная 

вкладка содержит три раздела: силы 

и средства Минлесхоза, МЧС и дру-

гих организаций. Пользователь мо-

жет на свое усмотрение вносить  

и в последующем корректировать 

данные о наличии сил и средств.
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Рисунок 3. – Пример построения вкладки «Количество сил и средств»

Ввод вторичных данных осу-

ществляется во вкладке «Определе-

ние уровня ЧС» в области «ВХОД-

НЫЕ ДАННЫЕ» (выделена синим 

контуром), в которой указываются 

(рисунок 4): 

1. Место пожара; 

2. Вид пожара; 

3. Текущая площадь пожара (Sп), 

га; 

4. Количество пострадавших че-

ловек; 

5. Количество человек с нару-

шенными условиями жизнедеятель-

ности; 

6. Организации, участвующие  

в ликвидации лесного пожара. 

Область «РАСЧЕТНЫЕ ДАН-

НЫЕ» (выделена красным контуром) 

содержит информацию о максималь-

ной площади лесного пожара, туше-

ние которого возможно силами  

и средствами выбранного(-ых) рай-

она(-ов), а также информацию  

о предполагаемом ущербе от лесного 

пожара, определенном на основании 

многолетних статистических данных 

[7, 10].  

Итоговый вывод об уровне ЧС, 

связанных с лесными пожарами, при-

водится в области «ВЫВОД» (выде-

лена зеленым контуром). 

 

 

Рисунок 4. – Пример построения вкладки «Определение уровня ЧС» 
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Заключение 

В результате анализа современ-

ных подходов к классификации  

лесных пожаров, способов и методов 

их тушения, методов управления си-

лами и средствами разработаны алго-

ритм и соответствующее прикладное 

ПО, которое позволяет получить опе-

ративный прогноз об уровне возник-

шей ЧС. Кроме того, исходя из  

сложившейся на пожаре обстановки, 

можно сделать вывод о достаточно-

сти/недостаточности сил и средств, 

что является важным в деятельности 

КЧС при принятии управленческих 

решений по ликвидации лесных  

пожаров. 

Следует отметить, что на осно-

вании проведенного анализа требова-

ний нормативных правовых актов  

в области защиты населения и терри-

торий от ЧС предлагается внести  

изменения в пороговые значения 

классификационных признаков ЧС, 

связанных с лесными пожарами, как 

указано в таблице 3.

 

Таблица 3 – Предлагаемая редакция классификационной карточки ЧС 
Класс ЧС                           

ЧС природного характера            

Код 20000                          

Группа ЧС                          

Пожары в природных экосистемах     

Код 20400                          

Динамика ЧС: динамичная            

Код Д                              

Вид ЧС                

 

Лесные пожары           

 

Код ЧС 20401            

Классификацион-

ный признак ЧС     

Код   

оценки  

Л М Р Г 

Пороговые значения классификационных    

признаков ЧС                 

Лесные пожары 1 - Факт, при до-

статочности* 

сил и средств 

района для ту-

шения пожара 

Факт, при до-

статочности* 

сил и средств 2 

и более районов 

одной области 

для тушения по-

жара 

Факт, при необходи-

мости привлечения 

авиации МЧС и 

(или) сил и средств 

2 и более областей 

для тушения пожара 

*Под достаточностью сил и средств понимается возможность обеспечения локализации и 

ликвидации лесных пожаров силами и средствами юридических лиц, ведущих лесное хозяй-

ство, органов и подразделений по ЧС, других организаций, имеющих пожарно-техническое 

вооружение для тушения лесных пожаров.

 

Достаточность сил и средств 

определяется согласно их производи-

тельности и выражается максималь-

ной площадью лесного пожара (Sт), 

тушение которого возможно имею-

щимися в распоряжении КЧС соот-

ветствующего уровня силами  

и средствами. 
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which is part of the RS technical means. Accuracy of calibration is according to the 

developed methodology based on uncertainty estimation and the use of  

a low-temperature working standard of black body. 

Keywords: thermal imaging equipment, thermal imager, aviation monitor-
ing, emergencies, thermogram, calibration, forest fire, monitored parameters, 
fire area, aircraft.

Введение 

Статистические данные по Рес-

публике Беларусь за последние годы  

[1-5] позволяют из числа чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-

генного характера, чьи контролируе-

мые параметры могут быть опреде-

лены посредством авиационного мо-

ниторинга, особо выделить лесные 

пожары [6]. 

Государственным стандартом 

СТБ 1408-2003 «Безопасность в чрез-

вычайных ситуациях. Мониторинг  

и прогнозирование лесных пожаров. 

Общие требования» определены  

номенклатуры контролируемых па-

раметров, соответствующих чрезвы-

чайным ситуациям, контроль за кото-

рыми в том числе осуществляется  

посредством аэрокосмического  

мониторинга. 

В условиях недостаточной види-

мости (высокая задымленность) или 

в случае торфяного пожара, при кото-

ром процесс горения (тления) торфя-

ного слоя происходит под землей, 

применение обычной фото- и ви-

деофиксирующей аппаратуры  

с борта ЛА не позволяет обнаружи-

вать открытое пламя, так как  

в первом случае оно скрыто дымом,  

а во втором – верхним слоем почвен-

ного покрова. 

Данное обстоятельство, как 

следствие, не позволит определить 

ряд контролируемых параметров лес-

ных пожаров в соответствии с номен-

клатурой СТБ 1408-2003, в том числе 

такие, как площадь горения, длина 

всей кромки пожара и его фронта (го-

ловной части), направление и ско-

рость распространения фронта  

пожара и др. 

Поэтому при осуществлении 

авиационного мониторинга лесных 

пожаров целесообразно использовать 

технические средства, включающие  

в себя в том числе и средства тепло-

визионного наблюдения (фиксирова-

ния) или тепловизоры [7 – 11]. 

В этом случае тепловизионная 

камера позволяет обнаруживать  

и фиксировать тепловое излучение от 

пожара в ИК-диапазоне длин волн  

от 7 до 12 мкм (с учетом ТТХ кон-

кретного тепловизора, используе-

мого при решении поставленной  

задачи) в виде термограмм (рисунок 

1) [12]. 
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а) б) 

Рисунок 1. – Очаги торфяного пожара на тепловизоре: а) ручном, подключенном 

к смартфону; б) установленном на борту БПЛА

Таким образом, использование 

тепловизора при осуществлении 

авиационного мониторинга лесных 

пожаров позволяет определять необ-

ходимые контролируемые пара-

метры не только в условиях плохой 

видимости или торфяного пожара, 

когда обычными средствами фото-  

и видеофиксации, способными осу-

ществлять прием и обработку излуче-

ния в видимом диапазоне длин волн 

от 400 до 700 нм не представляется 

возможным из-за видимых помех 

(дым, верхний слой почвы), но  

и в случае, когда это в принципе не-

возможно, например, при определе-

нии высоты конвективной колонки 

над пожаром, которая характеризу-

ется температурой нагретого воз-

духа, а не высотой видимого  

пламени.  

 

Основная часть 

Точное определение контроли-

руемых параметров лесного пожара 

необходимо для принятия правиль-

ного управленческого решения по 

его ликвидации. Чем точнее опреде-

лены, например, площадь горения  

и скорость распространения фронта 

пожара, тем проще верно оценить 

складывающуюся оперативную 

обстановку, спрогнозировать разви-

тие пожара в ближайшее время и на 

основании этого правильно рассчи-

тать необходимое количество лич-

ного состава и технических средств, 

необходимое для тушения пожара  

и ликвидации его последствий. 

Таким образом, одним из крите-

риев эффективности авиационного 

мониторинга лесных пожаров будет 

являться именно точность определе-

ния их контролируемых параметров, 

в том числе посредством тепловизи-

онного оборудования, используемого 

с борта ЛА.  

Очевидно, что повышение эф-

фективности авиационного монито-

ринга лесных пожаров возможно за 

счет улучшения точности  

калибровки тепловизионного обору-

дования, используемого при ДДЗ. 

С этой целью на примере тепло-

визора FLIR A615 (рисунок 2), входя-

щего в состав авиационной спектро-

зональной системы высокого  

пространственного и спектрального 

разрешения с автоматическим адап-

тивным управлением «АВИС» [13], 

впервые была разработана соответ-

ствующая методика калибровки  

тепловизионного оборудования,  

используемого при ДДЗ [14].
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Рисунок 2. – Инфракрасная тепловизионная камера FLIR A615

При этом главным принципи-

альным отличием от принципа  

поверки тепловизионного оборудо-

вания, установленного российским 

ГОСТ Р 8.619-2006 «Государствен-

ная система обеспечения единства 

измерений. Приборы тепловизион-

ные измерительные. Методика по-

верки», основанного на оценивании 

погрешности измерений, являлось 

использование непосредственно 

принципа калибровки, основанного 

на оценивании неопределенности. 

Это дает возможность точно опреде-

лять в заданных условиях соотноше-

ния между значениями величин,  

полученных с помощью конкретного 

средства измерений, и воспроизводи-

мого эталоном единицы величины, 

соответственно. 

Таким образом, калибровка теп-

ловизионного оборудования позво-

ляет получать корректные теплови-

зионные данные, имеющие просле-

живаемость к Государственным пер-

вичным эталонам единицы темпера-

туры, в процессе проведения оптиче-

ского дистанционного зонирования. 

Также в качестве новизны разра-

ботанной методики важно отметить 

использование для калибровки  

тепловизионного оборудования низ-

котемпературного рабочего эталона 

АЧТ Деметра [15], обеспечивающего 

диапазон воспроизводимых темпера-

тур от -30 °С до +80 °С, в отличие от 

высокотемпературных АЧТ, чей диа-

пазон воспроизводимых температур, 

как правило, начинается от 700 °С. 

Это особенно важно для точного 

определения очагов горения (тления) 

торфяных лесных пожаров, при кото-

рых самовозгорание торфа возможно 

при температуре 60 – 80 °С, а мини-

мальным температурным порогом 

почвы при тушении торфяного  

пожара рекомендуется принимать 

значение в 40 °С [16]. 

В теплое время года, особенно 

жарким летом, лесная почва может 

прогреваться до 30 – 35 °С и даже 

выше [17], поэтому особенно важно, 

чтобы точность калибровки теплови-

зора позволяла обеспечить четкую 

дифференциацию тепловых полей на 

термограмме с градиентом не более 

5 °С. Это позволит на полученном 

изображении точно выделить 

и оконтурить предполагаемый очаг 

торфяного пожара на общем фоне 

нагретого верхнего слоя почвы, опре-

делить площадь горения, рассчитать 

необходимые для тушения силы  

и средства и принять правильное 

управленческое решение по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций  

и ее последствий. 

При этом важно отметить, что 

калибровка тепловизионного обору-

дования по разработанной нами  

методике [14] позволяет точно опре-

делить градиент значений темпера-

туры при суммарной стандартной  

неопределенности результата изме-

рений от 1,4 °С до 2,0 °С, что практи-

чески  
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в 2,5 раза лучше минимально допу-

стимого. 

Анализ и расчет стандартных 

неопределенностей входных величин 

при калибровке тепловизионной тех-

ники в соответствии с [18] и методи-

кой [14] представлены в таблице 1.

 

Таблица 1. – Анализ входных величин 
Наименование 

входной величины 

X 

Характеристики входной величины X:  

оценка x, интервал a (для типа B), стандартная неопределенность u(x) 

Tн – наблюдае-

мое значение тем-

пературы, полу-

ченное при реги-

страции темпера-

туры калибруе-

мой точки 

1. Тип оценивания неопределенности: А. 

2. Вид распределения: нормальный. 

3. В качестве оценки x1 входной величины X1 принимается сред-

нее арифметическое значение 
нT  (1): 

                                              
нT

1

1 n

нi

i

Т
n =

=                                   (1), 

где Tнi – i-е значение температуры в наблюдаемой точке, 

i = 1, 2, …, n;  

n – количество наблюдений. Количество наблюдений n 

должно быть не менее четырех. 

4. Стандартная неопределенность u(x1) = u(Tн) принимается рав-

ной среднему квадратичному отклонению ( )нs T , вычисленному 

по формуле (2): 

                    
2

1

1
( ) ( ) ( )

( 1)

n

нн нi н

i

u T s T T T
n n =

= = −
−

                 (2) 

э – поправка  

к показаниям теп-

ловизора, вноси-

мая, погрешно-

стью эталона еди-

ницы темпера-

туры 

1. Тип оценивания неопределенности: В. 

2. Вид распределения: прямоугольный. 

3. Оценка входной величины: э  = 0 

4. Интервал, в котором находится значение поправки: ± a1, 

где a1 определяется границами расширенной неопределенности 

UЭ, указанной в свидетельстве о калибровке эталона еди-

ницы температуры. 

5. Стандартная неопределенность вычисляется по формуле (3): 

                                                  ( )э
2

ЭU
u  =                                      (3) 

ш – поправка  

к показаниям теп-

ловизора, обу-

словленная по-

грешностью опре-

деления послед-

него деления 

шкалы или раз-

ряда прибора 

1. Тип оценивания неопределенности: В. 

2. Вид распределения: прямоугольный. 

3. Оценка входной величины: ш . 

4. Интервал в котором находится оцененное значение величины: 

± a2,  

где a2 – половина единицы наименьшего разряда значащих цифр 

показаний тепловизора. 

5. Стандартная неопределенность вычисляется по формуле (4): 

                                                   ( ) 2
ш

3

a
u  =                                    (4) 
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При этом математическая  
модель Y = f(Xi) измерения при калиб-
ровке тепловизионного оборудова-
ния в соответствии с методикой [14] 
представлена в виде (5): 

        Tх = Tн - э + ш,              (5) 

где Tх – расчетное значение темпера-
туры в калибруемой точке, °С; 

Tн – наблюдаемое значение темпе-
ратуры, °С; 

э – поправка на погрешность эта-
лона, °С; 

ш. – неточность считывания по-
следнего разряда деления шкалы или 
дискреты, °С. 

Для модели измерений (5) коэф-
фициенты чувствительности сi для 
некорелированных входных величин 

вычисляются как частные производ-
ные (6): 

                    /i iс f X=   ,                   (6) 

и будут равны соответственно:  

н
1Tс = ; 1−=эс ; 1=шс . 

Расчетное значение темпера-
туры (выходная величина y) рассчи-
тывается по формуле (5), заменяя 
входные величины их оценками  
согласно таблице 1. 

Вклады ( )
ix iu x  каждой входной 

величины в суммарную неопределен-
ность выходной величины вычисля-
ются по формуле (7): 

                    ( ) ( )
ix i i iu x с u x=  ,              (7) 

и соответственно равны:

( ) 1 ( );  ( ) 1 ( );  ( ) 1 ( )
х э шT х н э э ш шu T u T u u u u =   =    =   .

Суммарная стандартная неопределенность измерений uс(T) рассчитывается 

по формуле (8)

2 2 2

1 1

( ) ( ) ( )
i

n n

c x x i i i

i i

u Т u x с u x
= =

= =                                  (8) 

и в соответствии с моделью измерения (1) приобретает вид (9): 

2 2 2( ) ( ) ( ) ( )
н э шc х T н э шu T u T u u = +  +  .                           (9)

Процентный вклад входных ве-
личин в суммарную неопределен-
ность измерений температуры  
рассчитывается по формуле (10) 

                      

2

2

( )
100%

( )

ix i

c х

u x

u T
 .          (10) 

Расширенная неопределенность 

U определяется по формуле (11) пу-

тем умножения стандартной неопре-

деленности выходной величины 

uс(Tх) на коэффициент охвата k: 

                    U = k ∙ uс(Tх),              (11) 

где k – коэффициент охвата. 
k = 2 при доверительной вероятности  
Р = 0,95 в предположении нормаль-
ного распределения измеряемой  
величины Тн. 

С учетом изложенного общий 
алгоритм повышения эффективности 
авиационного мониторинга лесных 
пожаров, основанный на улучшении 
точности калибровки тепловизион-
ного оборудования, используемого 
при ДЗЗ, с учетом разработанной ме-
тодики [14] может быть схематиче-
ски представлен на рисунке 3.

98  «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1(49) – 2021 



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

 
Рисунок 3. – Алгоритм повышения эффективности авиационного мониторинга  

лесных пожаров, основанный на улучшении точности калибровки тепловизионного 

оборудования, используемого при ДЗЗ
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Выводы 

1. Одним из критериев эффек-

тивности авиационного мониторинга 

лесных пожаров является точность 

определения их контролируемых па-

раметров, в том числе посредством 

тепловизионного оборудования, ис-

пользуемого с борта ЛА. 

2. Повышение эффективности 

авиационного мониторинга лесных 

пожаров возможно за счет улучше-

ния точности калибровки тепловизи-

онного оборудования, используемого 

при ДДЗ. 

3. Калибровка тепловизионного 

оборудования, используемого для 

осуществления авиационного мони-

торинга лесных пожаров, с использо-

ванием низкотемпературного рабо-

чего эталона АЧТ по разработанной 

методике [14] позволяет: 

– получать корректные теплови-

зионные данные, имеющие просле-

живаемость к Государственным пер-

вичным эталонам единицы темпера-

туры, в процессе проведения оптиче-

ского дистанционного зонирования; 

– точно определить градиент 

значений температуры при суммар-

ной стандартной неопределенности 

результата измерений от 1,4 °С  

до 2,0 °С, что практически в 2,5 раза 

лучше минимально допустимого; 

– повысить точность определе-

ния контролируемых параметров 

лесного пожара, тем самым обеспе-

чив получение необходимых и досто-

верных данных для принятия пра-

вильного управленческого решения 

по его ликвидации. 

 

Заключение 

Таким образом, предлагаемый 

алгоритм повышения эффективности 

авиационного мониторинга лесных 

пожаров, основанный на улучшении 

точности калибровки тепловизион-

ного оборудования, используемого 

при ДЗЗ по разработанной методике 

[14], предполагающей использование 

низкотемпературного рабочего  

эталона АЧТ, позволяет точно опре-

делить градиент значений темпера-

туры при суммарной стандартной не-

определенности результата измере-

ний от 1,4 °С до 2,0°С, что практиче-

ски в 2,5 раза лучше минимально до-

пустимого. 
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ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

УДК 614.894.7 

канд. техн. наук Лукьянов А.С., Цедик Н.В., Куделевич Ю.А. 

Применение дыхательных аппаратов с композитными  
баллонами в целях расширения тактических возможностей  
подразделений и оптимизации работы спасателей при  
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности 

 и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь, г. Минск 

Предложены обоснованные подходы по применению дыхательных аппа-
ратов с композитными баллонами в органах и подразделениях по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь. Проведен анализ статистики пожаров по 
городам с разной численностью населения, а также оснащенности подразде-
лений аппаратами на сжатом воздухе с баллонами различного типа. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, аварийно-спасательные ра-
боты, экипировка, аппарат на сжатом воздухе, композитный баллон, стальной 
баллон. 

Ph.D. ( tech.) A.S. Lukyanov, N.V. Tsedik, Y.A. Kudelevich 

Using of breathing apparatus with composite cylinders in order to 
expand the tactical capabilities of the departments and optimization 
of rescuers’ work in emergencies 

The institution “Scientific and Research Institute of Fire Safety and Emergency  

Situations of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, Minsk 

Reasonable approaches of the using of breathing apparatus with composite cyl-
inders by the departments of the Ministry for emergency situations of the Republic of 
Belarus are proposed. The analysis of fire statistics for cities with different population, 
as well as the equipment of departments with breathing apparatus with cylinders of 
various types, was carried out. 

Keywords: emergency situations, rescue operations, equipment, breathing ap-
paratus, composite cylinder, steal cylinder.

Введение 

Обеспечение безопасных  

и комфортных условий работы  

спасателей является одной из прио-

ритетных задач Министерства по 

чрезвычайным ситуациям [1]. При 

тушении пожаров и проведении ава-

рийно-спасательных работ (далее – 

АСР) спасателю часто приходится 

действовать в непригодной для дыха-

ния среде. Для обеспечения безопас-

ной работы спасателей применяются 

аппараты на сжатом воздухе (далее – 

АСВ), соответствующие требова-

ниям [2]. 

Вопросы обеспечения безопас-

ности спасателя при работе в непри-

годной для дыхания атмосфере были 
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и остаются приоритетным направле-

нием развития дыхательных аппара-

тов. Повышение надежности,  

удобства современных АСВ осу-

ществляется за счет модернизации 

конструкции аппарата и его основ-

ных узлов. Большое внимание уделя-

ется вопросу снижения массы  

аппаратов на сжатом воздухе и совер-

шенствованию применяемых  

материалов. Массу и габариты АСВ  

в значительной степени определяют 

баллоны. Анализ технических харак-

теристик показывает, что масса бал-

лонов составляет до 75 % от общей 

массы АСВ. 

Уменьшение массы баллонов 

осуществляется за счет замены сталь-

ных материалов на более легкие, 

надежные, устойчивые к тепловым  

и химическим воздействиям. Такими 

материалами являются композиты. 

 

Основная часть 

На сегодняшний день в органах 

и подразделениях по чрезвычайным 

ситуациям (далее – ОПЧС) на воору-

жении находится свыше 9000  

дыхательных аппаратов различных 

производителей, с разным конструк-

тивным исполнением и с примене-

нием различных материалов. Однако  

в большинстве своем используются 

аппараты со стальными баллонами.  

Тем не менее, исходя из прак-

тики использования, АСВ со  

стальными баллонами имеют ряд  

существенных недостатков, ослож-

няющих работу спасателей,  

а именно: 

– масса пустого стального бал-

лона значительно больше композит-

ного и составляет 8 – 8,7 кг; 

– геометрические параметры 

сковывают движения и ограничи-

вают возможности при ведении АСР 

на месте чрезвычайной ситуации  

(далее – ЧС); 

– некоторые из закупаемых 

АСВ неудобны при эксплуатации 

(рисунок 1).

 

 

 

 

Экипировка в АСВ со стальным 

баллоном 

Экипировка в АСВ с композитным 

баллоном 

Рисунок 1. – Пример экипировки спасателя в АСВ со стальным и композитным 

баллоном
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Доля дыхательных аппаратов  

с композитными баллонами (далее – 

КБ) в общем числе дыхательных ап-

паратов составляет 11 % или 1012 

единиц, из которых 467 – 46 % экс-

плуатируются более 10 лет. 

По состоянию на декабрь  

2020 года ОПЧС Республики Бела-

русь оснащены аппаратами с КБ  

марок Drager, AUER, БДА, Scott, 

Omega в количестве, указанном  

в таблице 1.

 

Таблица 1 – АСВ с КБ, стоящие на вооружении в ОПЧС Республики Беларусь 

 
Сроки эксплуатации 

До 10 лет Более 10 лет ИТОГО 

Брест 5 0 5 

Витебск 166 65 231 

Гомель 35 34 69 

Гродно 77 1 78 

Минск 165 301 466 

Минск. обл. 85 20 105 

Могилев 0 46 46 

РОСН 12 0 12 

ВСЕГО 545 467 1012 

Средства защиты органов ды-

хания составляют более 65% массы 

всей экипировки спасателя. Приме-

нение легких, комфортных и безопас-

ных дыхательных аппаратов со сжа-

тым воздухом позволяет оказывать 

своевременную помощь пострадав-

шим и устанавливать в кратчайшие 

сроки контроль над обстановкой на 

месте ЧС, способствует существен-

ному сокращению времени боевого 

развертывания, при этом значи-

тельно снижая физические нагрузки 

на спасателей, в том числе в ограни-

ченных пространствах. Одни из 

наиболее перспективных вариантов  

с точки зрения облегчения экипи-

ровки спасателя является использо-

вание в качестве основных АСВ  

с баллонами из композиционных  

материалов. 

Современные композитные 

баллоны высокого давления имеют 

внешнюю силовую оболочку из угле-

родного волокна, намотанного на 

поверхность оболочки (лайнера)  

и пропитанного связующим материа-

лом.  

Основными преимуществами 

композитных баллонов в сравнении 

со стальными баллонами (далее – СБ) 

являются: 

–  небольшая масса баллона. 

Масса пустого баллона в среднем  

в 2–4 раза меньше по сравнению  

со СБ; 

– КБ имеет компактные раз-

меры; 

– композитные материалы об-

ладают коррозионной стойкостью  

и устойчивостью к воздействию 

агрессивных сред, диэлектрической 

способностью, а также исключают 

образование икр. Сравнительные  

характеристики некоторых материа-

лов представлены в таблице 2 [3]; 

– безопасность баллонов при 

разрушении (не образуется оскол-

ков). 
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Таблица 2 – Сравнительные характеристики углеродного и стального волокна 

Тип волокна 

Прочность при 

растяжении, 

МПа 

Модуль упруго-

сти при растяже-

нии, ГПа 

Удлинение 

при разрыве, 

% 

Плотность, 

г/см3 

Углеродное  

высокопрочное со  

стандартным модулем 
3500-5000 200-280 1,4-2,0 1,75-1,80 

высокопрочное  

среднемодульное 
4500-7000 280-325 1,7-2,1 1,73-1,81 

высокомодульное 3500-5000 325-450 0,7-1,4 1,75-1,85 

сверхвысокомодульное 2500-4000 450-600 0,7-1,0 1,85-1,95 

Стальное 
высокопрочное 1200-2800 200 3,5 7,8 

нержавеющее 800-2000 190 3,0 7,8 

К недостаткам композитных 

баллонов следует отнести их высо-

кую стоимость, а также низкую 

устойчивость к механическим повре-

ждениям и высоким температурам.  

В процессе эксплуатации КБ необхо-

димо проверять на внешние повре-

ждения.  

Согласно технической доку-

ментации производителей, разделя-

ются на 3 категории:  

– Категория 1. Некритические 

повреждения поверхности, напри-

мер, незначительные истирания,  

порезы, вмятины или царапины. Эти 

баллоны могут далее эксплуатиро-

ваться.  

– Категория 2. Повреждения, 

которые могут ремонтироваться, 

например, порезы >0,25 мм, истира-

ние >0,25 мм. Баллоны после ремонта 

должны подвергаться испытанию 

давлением.  

– Категория 3. Повреждения, 

которые достигли слоя углеродного 

волокна. Такие баллоны не могут  

далее эксплуатироваться. 

Примеры деформаций профиля 

баллона, при которых дальнейшая 

эксплуатация баллона не допуска-

ется, показаны на рисунке 2.

 

 

 

 

 

 
Истирание Порез Удар 

Рисунок 2. – Примеры повреждений КБ 3 уровня
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В связи с этим при эксплуата-

ции композитных баллонов необхо-

димо использование специальных  

защитных чехлов [4]. 

Учитывая изложенное, исполь-

зование АСВ с КБ при выполнении 

боевой задачи позволяет: 

– уменьшить общую массу сна-

ряжения спасателя. Это влечет за  

собой уменьшение физических 

нагрузок на организм, что способ-

ствует уменьшению расхода воздуха 

и увеличению времени работы в АСВ 

при различных степенях тяжести 

нагрузки (при нагрузках тяжелой  

степени тяжести время защитного 

действия АСВ может уменьшиться 

на 35% и выше по сравнению  

с нагрузками средней степени  

тяжести); 

– увеличить устойчивость спа-

сателя и его безопасность (влияние 

массы снаряжения на спасателя про-

является в первую очередь в измене-

нии устойчивости тела при стоянии. 

Дополнительный вес влияет на изме-

нение центра тяжести. Под воздей-

ствием неравномерной нагрузки 

сзади и спереди вертикальная состав-

ляющая центра тяжести тела может 

выйти за пределы площади опоры); 

– увеличить работоспособ-

ность, что даст возможность спаса-

телю выполнить больший объем ра-

боты до наступления фазы полного 

утомления (требуется меньше  

мышечных усилий, которые следует 

приложить для сохранения равнове-

сия и выполнения работ); 

– повысить безопасность лич-

ного состава подразделений МЧС 

при тушении пожаров в электроуста-

новках, так как композиционные  

материалы являются хорошими ди-

электриками; 

– исключить непреднамерен-

ное образование искр от баллона во 

время эксплуатации, что является 

определяющим фактором при работе 

во взрывоопасной зоне; 

– избежать коррозии баллона 

изнутри (в стальных баллонах обра-

зуется конденсат, что с течением  

времени приводит к коррозии). 

Анализ боевой работы подраз-

делений за последние 5 лет по неко-

торым городам с различной числен-

ностью населения (таблица 3) пока-

зывает, что наибольшее число  

выездов на пожары с использованием 

звеньев газодымозащитной службы 

осуществляется в крупных городах  

с отделами по чрезвычайным ситуа-

циям первого разряда. Для их терри-

тории обслуживания характерно 

наличие высотных зданий и сооруже-

ний, крупных производственных 

предприятий, различных объектов 

усложненной планировки. 

В среднем частота работы спа-

сателей с включением в АСВ разли-

чается в 2-3 раза между отделами раз-

ных разрядов. Как следствие, 

нагрузка на спасателей больше, что  

в долгосрочном периоде влияет  

на общефизическое состояние  

работников. 
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Таблица 3 – Статистика пожаров по некоторым городам Брестской области за 

период 2016-2020 гг. 
 Барановичи Пинск Брест Кобрин Иваново Ляховичи 

Численность 

населения го-

род, тыс чел. 

175 126,3 339,7 52 16,4 10,9 

Всего ликви-

дировано по-

жаров ПАСП 

МЧС, из них: 

1967 1659 2544 832 523 794 

на объектах, 

сооружениях и 

транспорте в 

городах 

215 411 391 81 43 21 

в сельских 

населенных 

пунктах 

238 266 0 187 172 125 

в лесах 10 23 1 6 14 5 

на торфяниках 23 56 0 1 6 25 

горение сухой 

травы и т.п. 
222 226 128 96 105 177 

горение му-

сора, пищи 
1259 943 2024 461 183 441 

При тушении 

использова-

лись: 

 

одно звено 

ГДЗС 
82 86 75 56 67 62 

два и более 

звеньев ГДЗС 
167 195 142 78 69 37 

Заключение 

Оснащение аппаратами с КБ 

позволит снизить нагрузку на позво-

ночный столб и обеспечит комфорт  

и удобство работы спасателей в тяже-

лых условиях при ликвидации ЧС. На 

основании анализа боевой работы 

подразделений, а также преимуществ 

АСВ с КБ с учетом финансовой со-

ставляющей предлагается оснащать 

дыхательными аппаратами с компо-

зитными баллонами городские от-

делы по ЧС первого разряда.  

Использование АСВ с КБ поз-

волит расширить тактические воз-

можности ОПЧС. 
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Введение 

Работа спасателя-пожарного 

при ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (далее – ЧС) сопряжена с боль-

шим риском для жизни и здоровья. 

Тепловое воздействие и физические 

нагрузки при этом часто граничат  

с предельными уровнями для чело-

века и материалов специальной  

экипировки или превышают их. Как 

правило, термические ожоги у по-

жарных имеют местный характер,  

и основной причиной их получения 

является снижение теплозащитных 

свойств экипировки. 

С целью оценки материалов для 

потенциального использования  

в специальной защитной одежде  

проводится перечень испытаний для 

определения скорости теплопере-

дачи через материалы, их способно-

сти ограничить распространение  

пламени. Данные исследования поз-

воляют разработать рекомендации  

к конструктивному исполнению и со-

ставу материалов для изготовления 

экипировки спасателей-пожарных. 

 

Основная часть 
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В Республике Беларусь преду-

смотрена обязательная сертификация 

на каждый вид средств индивидуаль-

ной защиты (далее – СИЗ) пожар-

ного, а также установлены соответ-

ствующие минимальные требования. 

Основным требованием, предъ-

являемым к СИЗ, является  

максимальная защита спасателя от 

вредных и опасных факторов,  

возникающих при ликвидации ЧС. 

Обзор требований, предъявляемых  

к СИЗ на территориях Таможенного 

и Европейского союзов, показал, что 

основными параметрами, влияю-

щими на защитные и эксплуатацион-

ные свойства, являются [1-6]: 

– устойчивость к воздействию  

и распространению пламени; 

– показатели теплопередачи; 

– показатели прочности матери-

ала (разрыв, раздирание); 

– устойчивость к воздействию 

теплового потока. 

Анализ методов испытаний, 

приведенных в [2-5], показал, что  

в зарубежных странах особое внима-

ние уделяется совершенствованию 

как лабораторного оборудования, так  

и методов испытаний с целью уста-

новления новых свойств материалов 

и возможности их контроля.  

В настоящее время существуют 

различные методики определения 

теплофизических характеристик  

элементов экипировки спасателей-

пожарных. Как правило, это локаль-

ные испытания материалов, входя-

щих в ее состав. Вместе с тем одним 

из универсальных и комплексных ме-

тодов определения теплозащитных 

свойств специальной защитной 

одежды, в условиях, приближенных к 

реальному пожару, является мето-

дика испытания с применением 

установки «Термоманекен», которая 

предназначена для оценки характе-

ристик отдельных единиц или ком-

плектов защитной одежды по устой-

чивости к воздействию открытого 

пламени. Проведение такого вида ис-

пытаний предусмотрено как в стра-

нах ЕАЭС, так и европейских 

странах.  

Данный метод испытаний харак-

теризует тепловую защиту, обеспе-

чиваемую одеждой, на основании  

измерения теплопередачи в полно-

размерный манекен, подвергаемый 

лабораторному моделированию  

воздействию открытого пламени  

с контролируемой плотностью теп-

лового потока, длительностью  

и распределением пламени. Измере-

ния теплопередачи могут также  

использоваться для расчета прогно-

зируемого повреждения кожи при 

ожоге в результате воздействия. 

Кроме того, регистрируются наблю-

дения за общим поведением испыты-

ваемого образца во время и после 

воздействия. 

Испытываемый образец поме-

щается на манекен размером со 

взрослого человека и подвергается 

лабораторному моделированию  

пожара с регулируемым тепловым 

потоком, продолжительностью и рас-

пределением пламени. Процедура  

испытания, сбор данных, расчет  

результатов и подготовка протокола 

испытаний выполняются с помощью 

аппаратуры и компьютерной про-

граммы. Тепло, передаваемое через 

испытательный образец во время  

и после воздействия, измеряется дат-

чиками теплового потока. Эти изме-

рения используются для расчета пло-

щади ожогов второй и третьей 
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степени, а также общей площади 

ожоговых повреждений, вызванных 

воздействием. Они также могут быть 

использованы для расчета времени 

до возникновения болевых ощуще-

ний и ожоговой травмы первой  

степени. Название испытываемого 

изделия, условия испытания, ком-

ментарии и примечания относи-

тельно цели испытания и реакции об-

разца на воздействие регистрируются 

и включаются в протокол испытания. 

Защитные характеристики испыта-

тельного образца определяются  

расчетной общей передаваемой  

энергии, площадью ожогового повре-

ждения и тем, как испытательный об-

разец реагирует на воздействие [7]. 

Система обобщает данные  

со всех датчиков, установленных 

внутри термоманекена, преобразовы-

вает их в показания теплового  

потока, которые затем обрабатыва-

ются программным обеспечением. 

Обработанные данные могут быть 

представлены как в форме отчета по 

локациям термопар, так и в форме 

карты температурных полей  

термоманекена. 

Испытательная база подразделе-

ний МЧС Республики Беларусь поз-

воляет проводить полный спектр  

сертификационных испытаний эки-

пировки спасателей-пожарных как 

по нормам ЕАЭС, так и по требова-

ниям Европейского союза, за исклю-

чением испытаний на установке  

«Термоманекен». 

В соответствии с реализованной 

в 2020 году инициативной научно-ис-

следовательной работой [8] были 

проведены комплексные испытания 

по устойчивости нового образца бое-

вой одежды пожарного-спасателя 

(далее – БОП) к воздействию откры-

того пламени на испытательной уста-

новке ВНИИПО МЧС России  

«Термоманекен» [2] (рисунок 1).

 
Рисунок 1. – Испытательный стенд «Термоманекен» в лаборатории ВНИИПО МЧС 

России, карта расположения термопар.

В результате испытаний опреде-

лено, что разработанная БОП при 

контакте с открытым пламенем  

в течение 5 секунд полностью защи-

щает тело человека, в результате  

воздействия открытого пламени  
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в течение 15 секунд риск получения 

значительных ожогов практически 

отсутствует, и лишь после 27 се-

кунды воздействия открытого 

пламени на поверхности подкостюм-

ного пространства было зафиксиро-

вано увеличение температуры более 

50 оС (рисунок 2).

 
а                                        б 

Рисунок 2. – Скриншот экрана программного комплекса, визуализирующего  

пораженные области корпуса манекена при помощи контрольных термопар

Испытательный стенд показы-

вает достаточное количество контро-

лируемых параметров, что дает  

возможность получить наиболее пол-

ную информацию об имеющихся  

недостатках в защитной одежде  

и экипировке, комплексно оценить 

степень защиты и рассчитать  

вероятность получения и степень 

ожоговой травмы для человека. 

Анализ предложений произво-

дителей испытательного оборудова-

ния в странах ближнего и дальнего 

зарубежья показал, что стоимость  

испытательной установки «Термома-

некен» находится в пределах от 

250 000 до 1 000 000 евро. В связи  

с этим актуальной задачей является 

создание отечественного комплекса 

испытательного оборудования для 

определения устойчивости к воздей-

ствию открытого пламени элементов 

экипировки спасателей-пожарных.  

 

Заключение 

В результате изучения междуна-

родного опыта проведен сравнитель-

ный анализ различных подходов  

и методов контроля физико-механи-

ческих показателей СИЗ. Опреде-

лено, что эффективность защиты  

человека от воздействия огня наибо-

лее полно и объективно описывает 

методика испытания с применением 

установки «Термоманекен». 

Создание отечественной много-

компонентной испытательной  

установки позволит провести ряд 

значимых научных исследований  

и расширить область знаний в осо-

бенностях и технологии производ-

ства новых конструктивных элемен-

тов экипировки спасателей-пожар-

ных, а также в области получения но-

вых видов материалов способных эф-

фективно защитить человека при вы-

полнении задач в зоне воздействия 

факторов огня, дыма, искр и продук-

тов горения. 
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защиты МЧС Республики Беларусь», г. Минск 

Проанализированы и обобщены конструктивные особенности боевой 
одежды спасателей-пожарных различных производителей. Проведен опрос 
спасателей-пожарных Республики Беларусь, непосредственно участвующих  
в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на предмет эргоно-
мического размещения снаряжения на боевой одежде спасателя-пожарного  
в составе звена ГДЗС. Разработан проект методики размещения снаряжения 
на боевой одежде спасателя-пожарного. 

Ключевые слова: эргономика, боевая одежда спасателя-пожарного, снаря-
жение, звено газодымозащитной службы, непригодная для дыхания среда,  
пожарный рукав, аварийно-спасательный инструмент. 
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Ergonomic requirements for the placement of equipment on the 
clothing of the rescuer-firefighter. 

The Institution “Scientific and Research Institute of Fire Safety and Emergency 
Situations of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, Minsk 

 

*State Educational Establishment «University of Civil Protection of the Ministry for 

Emergency Situations of the Republic of Belarus», Minsk 

The analysis and generalization of the design features of the clothing of rescu-
ers-firefighters of various manufacturers was carried out. The survey of firefighters of 
the Republic of Belarus, directly involved in extinguishing fires and liquidating  
emergencies, was carried out. The survey was on the ergonomic placement of equip-
ment on the clothing. A draft methodology for placing equipment on the clothing of  
a rescuer-firefighter was developed. 

Keywords: ergonomics, clothing of a rescuer-firefighter, equipment, unsuit-
able for breathing environment, equipment.

Введение 

В настоящее время у населения 

сложилось мнение, что спасатель-по-

жарный уже не просто человек, кото-

рый ликвидирует только пожары,  

а профессионал, который сможет 

прийти на помощь и при дорожно-

транспортном происшествии, и когда 

необходимо экстренное деблокиро-

вание людей из лифтов, и при 
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проникновении в помещения граж-

дан, захлопнувших за собой дверь,  

и при снятии ювелирных украшений 

с пальцев, и при освобождении детей 

из отопительных приборов, кон-

струкций вело- и мототехники,  

а также других бытовых  

происшествиях.  

В связи с изложенным у работ-

ников органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям (далее – 

ОПЧС) выросла необходимость  

в применении различного оборудова-

ния, а самое главное грамотного  

и быстрого его применения в различ-

ных критических, нетерпящих отла-

гательства, ситуациях. 

Разработка новых конструктив-

ных элементов, методов размещения 

снаряжения, оборудования и средств 

защиты на боевой одежде спасателя-

пожарного (далее – БОПС) должны 

обеспечить их удобное и эффектив-

ное применение.  

 

Основная часть 

Эргономика занимается ком-

плексным изучением и проектирова-

нием трудовой деятельности с целью 

оптимизации орудий, условий  

и процесса труда, а также профессио-

нального мастерства. Ее предметом 

является трудовая деятельность,  

а объектом исследования – системы 

«человек – орудие труда – предмет 

труда – производственная среда».  

В данном направлении исследуются 

не только анатомические и физиоло-

гические, но также психические  

изменения, которым подвергается че-

ловек во время работы [1]. 

При производстве собственной 

продукции крупные производители 

спецодежды учитывают ряд суще-

ственных критериев. Среди них одно 

из главных мест отводится эргоно-

мике рабочих костюмов. Благодаря 

ей, спецодежда не создает диском-

форта при выполнении движений, 

удобна для хранения под рукой необ-

ходимых инструментов, оснащена 

всеми защитными деталями (манже-

тами, капюшоном, клапанами  

и проч.). 

Подавляющее большинство про-

изводителей спецодежды ориентиру-

ется в своей работе на полный  

перечень эргономических требова-

ний, к основным критериям которых  

относят: 

– оценку деятельности, для ко-

торой предназначается тот или иной 

вид спецодежды от производителя. 

Она учитывает количество и каче-

ство работы, которую будет выпол-

нять работник в данной рабочей 

одежде. Для каждого типа работ  

характерен набор стандартных опе-

раций, что и должно учитываться при 

производстве спецодежды; 

– антропометрические пара-

метры работника, который будет  

работать в этой спецодежде. Здесь 

учитывается соотношение парамет-

ров человека и размеров спецодежды  

в динамике, а не в статичном положе-

нии, например, в постановке на  

гидрант пожарной машины. Одежда 

не должна мешать сделать эту опера-

цию максимально быстро; 

– физиологические данные (по-

товыделение в жарких условиях,  

сохранение тепла в холодных, мотор-

ные реакции, зрительные, и проч.); 

– различные субъективные  

факторы (одежда вроде бы теплая,  

а работнику в ней холодно). 

На втором месте после эргоно-

мических критериев оценки спец-

одежды стоят критерии 
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эксплуатационные. В данном случае 

производители принимают во внима-

ние защитные качества рабочей 

одежды, ее безопасность в процессе 

работы, продолжительность срока 

службы, износостойкость, простоту  

в уходе.  

На третье место специалисты 

ставят экономические критерии – 

стоимость рабочей одежды, стои-

мость ее чистки, взаимосвязь между 

вложениями в рабочую одежду и ка-

чеством труда. Только на первый 

взгляд индустрия производства рабо-

чей одежды кажется простой. На  

самом деле это – весьма сложный  

и ответственный бизнес, если произ-

водить по-настоящему качественную 

одежду, соответствующую всем 

предъявляемым к ней группам крите-

риев. На такую спецодежду спрос 

всегда есть, а попытки сэкономить, 

выгадать на выборе тканей и матери-

алов, пошиве костюмов и отдельных 

предметов рабочего гардероба выхо-

дят производителям боком. Спрос на 

такую одежу сходит на нет [2]. 

Проведенный анализ комплек-

тов боевой одежды различных массо-

вых производителей из Англии, 

США, Австрии, России, а также Рес-

публики Беларусь и т.д. (Rosenbauer 

International AG, Lakeland, Bristol 

Uniforms Limited, ЗАО «Элиот», 

РПУП «Униформ») [3-10] говорит  

о том, что характерными эргономи-

ческими особенностями вышесказан-

ных комплектов боевой одежды  

является наличие карманов для ра-

диостанции и шлевок для крепления 

индивидуального фонарика на 

куртке и двух карманов для снаряже-

ния и оборудования на брюках бое-

вой одежды [11, 12]. 

Анкетирование работников 

органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 

В настоящее время отсутствует 

методика для определения показа-

теля эргономичности для БОПС,  

существуют лишь рекомендации,  

согласно которым с точки зрения  

эргономичности специальная защит-

ная одежда должна соответствовать 

следующим требованиям: легкость 

одевания и снятия, отсутствие высту-

пающих и заостренных элементов, 

возможность подгонки под индиви-

дуальные особенности телосложения 

работника, способность выполнять  

в одежде такие движения, как ходьба, 

передвижение по лестницам  

и ползком. 

Для работы в непригодной для 

дыхания среде звено газодымозащит-

ной службы (далее – ГДЗС) должно 

иметь: 

– средства связи (носимую ра-

диостанцию, переговорное устрой-

ство); 

– средства освещения (один 

групповой – время непрерывной  

работы фонаря не менее четырех ча-

сов, и два индивидуальных фонаря – 

время непрерывной работы фонаря 

не менее одного часа); 

– рукавную линию с пожарным 

стволом или другие средства  

тушения; 

– оборудование и инструмент 

для вскрытия, разборки строитель-

ных конструкций, простукивания пе-

рекрытия (пола и тому подобного) на 

пути следования; 

– средства спасания и самоспа-

сания (спасательную веревку,  

спусковые устройства и другое); 
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– дополнительные средства 

страховки звена – датчики неподвиж-

ного состояния, сцепку или направ-

ляющий трос, применяемые в зависи-

мости от условий работы (сложность 

планировки, большое расстояние до 

места возникновения ЧС, работа  

в стесненных условиях и так далее) 

по решению руководителя тушения 

пожара [13-15]. 

Исходя из этого был проведен 

опрос спасателей-пожарных Респуб-

лики Беларусь, непосредственно 

участвующих в тушении пожаров  

и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, на предмет вариантов эргономи-

ческого размещения снаряжения на 

БОПС при переносе и использовании 

его в составе звена ГДЗС. Результаты 

анкетирования представлены на диа-

граммах (рисунки 1-6). 

 

 

а б 
Рисунок 1. – Варианты размещения группового (а) и индивидуального (б) фонарей 

на боевой одежде 

  

а б 
Рисунок 2. – Варианты размещения резервной рукавной линии (а) и лома 

Hooligan (б) на боевой одежде  
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                           а б 
Рисунок 4. – Варианты размещения пожарного топора (а) и страхующей 

петли (б) на боевой одежде 

 

 

                           а б 
Рисунок 5. – Варианты размещения деревянного клина (а) и мультитула (б) 

на боевой одежде 

 

 

а б 
Рисунок 6. – Размещение ключа для открывания окон (а) и маски на спасаемого (б) 

на боевой одежде
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Проект рекомендаций по 

размещению ПТВ 

По итогам проведенного анкети-

рования составлен проект рекомен-

даций по эргономическому размеще-

нию оборудования и снаряжения на 

боевой одежде спасателя пожарного. 

1. Групповой фонарь 

Переносится на плече с помо-

щью ремня. При наличии у спаса-

теля- пожарного индивидуального 

фонаря групповой фонарь не исполь-

зуется, но хранится в автомобиле  

в количестве 2-х штук. 

2. Индивидуальный фонарь 

Размещается на каске спасателя 

пожарного. При наличии у спасателя-

пожарного двух индивидуальных фо-

нарей, один из них размещается на 

каске, другой пристегивается с помо-

щью карабина и фиксируется липуч-

кой на правой части куртки боевой 

одежды. 

3. Резервная рукавная линия 

Переносится в складке (гар-

мошке) с присоединенным стволом 

первой помощи на аппарате на сжа-

том воздухе. Для предотвращения 

раскручивания рукавной линии обес-

печить скрепление ее тремя лентами 

на липучке, соединенными между со-

бой на расстоянии 30 см. 

4. Спасательная веревка 

Переносится в чехле, присоеди-

ненном к чехлу баллона на сжатом 

воздухе справа с помощью двух 

быстросъемных карабинов. Чехол из-

готавливается из негорючей ткани 

под длину бухты с веревкой (30, 50, 

10, 15 метров). Чехол с веревкой при-

стегивается к баллону аппарата на 

сжатом воздухе газодымозащитника 

согласно табелю номеров боевого 

расчета. 

5. Лом Holligan 

Переносится в руках. Также  

допускается переносить лом Holligan 

вместе с кувалдой в чехле либо с по-

мощью быстросъемных застежек. 

6. Рукавная задержка 

Переносится на карабине за поя-

сом спасателя-пожарного. Допуска-

ется размещать рукавную задержку  

в левом кармане комбинезона БОПС.  

7. Топор пожарного 

Переносится в чехле на поясе 

спасателя-пожарного. 

8. Страхующая петля 

Переносится пристегнутой к по-

ясу спасателя-пожарного. Допуска-

ется размещать страхующую петлю  

в правом кармане комбинезона 

БОПС. 

9. Клинья для подпора двер-

ных и оконных блоков 

Размещаются в кабине пожар-

ного аварийно-спасательного авто-

мобиля. При наличии достаточного 

количества клиньев размещаются  

у каждого спасателя-пожарного в ле-

вом кармане комбинезона БОПС. 

10. Мультитул (комбиниро-

ванный инструмент с плоскогуб-

цами, кусачками, перочинным но-

жом и отвертками) 

Размещается в кабине пожар-

ного аварийно-спасательного авто-

мобиля. При наличии достаточного 

количества мультитулов размеща-

ются у каждого спасателя-пожарного 

в правом кармане комбинезона 

БОПС. 

11. Ключ для открывания 

оконных рам 

Размещается у каждого спаса-

теля-пожарного в правом кармане 

комбинезона БОПС. 

12. Маска АСВ для спасаемого 
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Переносится в чехле пристегну-

той к баллону АСВ и подключенной 

к воздухоподающему разъему.  

На основании анкетирования и 

разработки проекта рекомендаций 

был разработан опытный образец 

БОПС с размещением на ней необхо-

димого пожарно-технического во-

оружения и дополнительных инстру-

ментов (рисунок 7).

 
Рисунок 7. – Опытный образец БОПС с размещенным на ней инструментом и 

пожарно-техническим вооружением

Заключение 

В рамках оценки эргономиче-

ского размещения оборудования  

и снаряжения на БОПС работников 

ОПЧС, непосредственно участвую-

щих в тушении пожаров и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, в анке-

тировании принимало более 700 под-

разделений. Опрос показал наиболее 

характерные принципы размещения 

снаряжения согласно предложенным 

вариантам. Также при проведении 

анкетирования работникам ОПЧС 

было предложено указать их вариант 

размещения снаряжения на боевой 

одежде, которые были учтены при 

разработке рекомендаций по эргоно-

мическому размещению снаряжения 

на БОПС.  

Был разработан опытный экзем-

пляр БОПС с эргономическими эле-

ментами, с размещением на ней 

дополнительного снаряжения и обо-

рудования. Опытный образец боевой 

одежды был апробирован в одной из 

пожарных частей г. Минска и прове-

дены его испытания на эргономич-

ность.  

В результате апробации были 

выявлены недостатки в конструкции 

карманов на комбинезоне БОПС. 

Карманы были пришиты вплотную  

к материалу верха БОПС, что делало 

размещение оборудования (деревян-

ные клинья, мультитул, ключ для  

открывания оконных рам) диском-

фортным. Оборудование упиралось  

в ногу. Данный недочет был устранен 

путем вшивания к карманам вставки 

шириной 3 см, что в последствии 

позволило разместить в них не 

только оборудование, но и перчатки 

для проведения аварийно-спасатель-

ных работ.  
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Использование рекомендаций 

по эргономическому размещению 

снаряжения на боевой одежде в прак-

тической деятельности позволит  

в кратчайшие сроки спасателями-по-

жарными оказать первоочередную 

помощь людям, оказавшимся в кри-

тических ситуациях, быстро и эффек-

тивно локализовать пожар, ускорить 

работы по деблокированию постра-

давших, провести различные ава-

рийно-спасательные и другие неот-

ложные работы, а в большинстве слу-

чаев провести работы по уменьше-

нию на пострадавших опасных фак-

торах ЧС и спасению их жизней. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

УДК 614.841 

канд. физ.-мат. наук Кицак А.И., Палубец С.М., Надточий Д.Н. 

Анализ процесса гетерогенного ингибирования активных цен-
тров пламени струйной горящей системы частицами огнетуша-
щего порошка в нестационарных условиях взаимодействия 

Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности  

и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь, г. Минск 

Актуальность работы обусловлена отсутствием в настоящее время физи-
ческой интерпретации процесса тушения струйных горящих систем огнетуша-
щими порошками, важной для обеспечения эффективного тушения пожаров на 
газонефтяных комплексах и опасных химических производствах. 

Рассмотрена математическая модель кинетики реакции гетерогенного  
ингибирования активных центров пламени струйной горящей системы части-
цами огнетушащего порошка в неустановившемся режиме в приближении  
чисто молекулярного переноса вещества в зоне реакции. 

Установлены общие закономерности механизма гетерогенного ингибиро-
вания активных центров пламени частицами огнетушащего порошка  
в условиях, когда активные частицы продуктов горения участвуют не только  
в диффузионном, но и в конвективном переносе.  

Показано, что конвективное движение активных центров пламени повы-
шает скорость реакции гетерогенного ингибирования их частицами огнетуша-
щего вещества. 

Полученные результаты позволяют оптимизировать условия подачи огне-
тушащего порошка в струйную горящую систему для эффективного подавления 
пламени. 

Ключевые слова: огнетушащий порошок, струйная система, активные цен-
тры, гетерогенное ингибирование, время ингибирования. 

Ph.D. (Phys. and Math.) А.I. Kitsak, S.M. Palubets, D.N. Nadtochii 

Analysis of the process of heterogeneous inhibition of the active 
flame centers of a jet burning system by fire extinguishing powder 
particles under nonstationary conditions of interaction 

The Institution “Scientific and Research Institute of Fire Safety and Emergency  

Situations” of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, 

Minsk 

The relevance of the work is due to the lack of a physical interpretation of the 
process of extinguishing jet burning systems by fire extinguishing powders, which is 
important for ensuring effective fire extinguishing at gas and oil complexes and haz-
ardous chemical industries. 

A mathematical model of the kinetics of reaction of heterogeneous inhibition of 
the active flame centers of a jet burning system by fire extinguishing powder particles 
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in an unsteady mode is considered in the approximation of a purely molecular trans-
fer of substance in the reaction zone is reviewed. 

The regularities of the mechanism of heterogeneous inhibition of the active 
flame centers by the particles of the extinguishing powder under conditions when the 
active particles of the combustion products participate not only in diffuse, but also in 
convective transfer are established. 

The convective movement of the active flame centers increases the reaction 
rate of heterogeneous inhibition of their particles of the extinguishing agent. 

The obtained results allow us to optimize the conditions for the supply of fire 
extinguishing powder to the jet burning system for effective flame suppression. 

Keywords: extinguishing powder, jet system, active centers, heterogeneous in-
hibition, inhibition time. 

Введение 

Тушение пожаров струйных го-

рящих систем, к которым можно  

отнести газовые, газоконденсатные, 

нефтяные и газонефтяные «компакт-

ные» фонтаны, а также некоторые 

возгорания при авариях на маги-

стральных газопроводах и взрывах 

технологического оборудования с го-

рючими веществами, находящихся 

под высоким давлением, является од-

ним из наиболее сложных процессов 

как в тактическом, так и технологи-

ческом плане. Сложность технологии 

тушения струйных горящих систем 

перечисленных типов состоит в необ-

ходимости подачи в зону горения ог-

нетушащего вещества в условиях 

мощного тепловыделения и больших 

скоростей горючей среды, что накла-

дывает особые требования на выбор 

вида огнетушащего вещества, спосо-

бов и технических средств тушения  

в каждом конкретном случае. 

Форма «компактного» горящего 

газового фонтана имеет вид факела 

[1]. Высота факела может достигать 

~80-100 м, а максимальный его диа-

метр у основания составлять  

~10-15 м [2]. 

Процесс горения факелов ком-

пактных газовых фонтанов является 

диффузионным [3-5], т.е. горючая га-

зовая смесь формируется в резуль-

тате диффузионного перемешивания 

молекул газа струи и кислорода из 

внешней воздушной среды. По мере 

удаления от устья фонтана скорость 

частиц горючего газа падает, и они 

начинают перемещаться (диффунди-

ровать) в сторону окружающей воз-

душной среды. В это же время внутрь 

струи проникают потоки воздуха, 

увлекаемой струей. 

На некоторой высоте от устья 

фонтана и некотором удалении от 

условной оси газовой струи форми-

руется слой газовоздушной смеси  

с составом молекул горючего газа  

и кислорода, близким или равным 

стехиометрическому [2, 6]. При  

зажигании смеси в данном слое раз-

виваются цепные реакции окисления 

продуктов горения, которые поддер-

живаются постоянной подпиткой 

зоны реакции свежими порциями  

горючего газа и воздуха. Зона хими-

ческих реакций или зона горения  

отсвечивает пламенем, контуры  

которого (поверхность факела) рас-

полагаются между поверхностями 

верхнего и нижнего концентрацион-

ных пределов распространения пла-

мени. Фронт пламени 
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стабилизируется в нижней части фа-

кела, в слое со стехиометрическим 

составом горючей смеси, в котором 

процесс горения близок к кинетиче-

скому, и скорость фронта пламени 

равна скорости потоку смеси. Выше 

слоя стабилизации, вверх по фронту 

пламени, в слоях с обедненной кон-

центрацией кислорода происходит 

фактически догорание продуктов го-

рения. Толщина зоны горения не пре-

вышает ~10 мм [4]. Высота ее вдоль 

направления, параллельного оси фа-

кела, очевидно, будет определяться 

расстоянием от оси факела и может 

составлять десятки метров [7].  

Тушение мощных газовых фон-

танов (дебит (5-8) 610  м³/сут.)  может 

осуществляться огнетушащими  

порошками. Одним из перспектив-

ных способов тушения пожаров на 

газовых и газонефтяных скважинах 

является применение для тушения 

горящих фонтанов газопорошковых 

вихрей [8-9].  

Суть способа состоит в форми-

ровании ряда вихревых колец, запол-

ненных частицами огнетушащего  

порошка, движущихся вдоль оси  

факела снизу вверх, при последова-

тельном подрыве расположенных на 

металлическом поддоне концентри-

ческих кольцевых зарядов взрывча-

того вещества, охватывающих  

горящий факел скважины, и распыле-

ния огнетушащего порошка, распо-

ложенного между зарядами. Туше-

ние факела осуществляется вслед-

ствие отрыва фронта пламени от 

струи горючей смеси в результате 

резкого снижения скорости пламени, 

обусловленной ингибированием ак-

тивных центров пламени частицами 

огнетушащего порошка.  

Способ предполагает примене-

ние нанопорошка, которым запол-

няют первое вихревое кольцо [9]. По-

следующие вихревые кольца запол-

няются обычным (не наноразмер-

ным) огнетушащим порошком. Их 

назначение состоит в обеспечении 

надежности тушения пожара. Поро-

шок доставляется в зону горения 

энергией ударной волны, возникаю-

щей при подрыве заряда. Кроме дви-

жения вдоль оси факела, частицы  

огнетушащего порошка внутри вихря 

обладают круговым движением, при-

чем линейная скорость их на началь-

ном этапе образования вихря 

намного больше скорости вихря 

вдоль оси факела. Скорость вихря 

вдоль факела может составлять  

~50-100 м/с [8]. 

Особенностью реакции ингиби-

рования активных центров пламени 

факела горящего фонтана, в частно-

сти, гетерогенного ингибирования их 

частицами огнетушащего порошка, 

является то, что в зоне реакции ак-

тивные частицы пламени участвуют 

как в диффузионном, так и в конвек-

тивном движении. Гетерогенное ин-

гибирование происходит в зоне реак-

ции, в каналах и микропустотах, об-

разованных частицами огнетуша-

щего порошка, и за время прохожде-

ния вихрем зоны горения. Наиболее 

важным моментом в процессе отрыва 

факела от горючей струи фонтана яв-

ляется быстрое и эффективное инги-

бирование частицами огнетушащего 

вещества активных центров пламени 

в зоне стабилизации факела. 

Несмотря на имеющийся поло-

жительный опыт тушения газовых 

фонтанов, например, с применением 

пневматических порошковых пламе-

подавителей типа  
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ППП-200 [8], на данный момент от-

сутствует анализ механизма тушения 

струйных горящих систем огнетуша-

щими порошками и подходов к вы-

бору режимов тушения. 

Целью работы является оценка 

эффективности ингибирования  

активных центров пламени струйных 

горящих систем частицами огнету-

шащего порошка в условиях нестаци-

онарного взаимодействия для выяв-

ления оптимальных режимов туше-

ния. 

 

Математическая модель кине-

тики реакции гетерогенного инги-

бирования активных центров пла-

мени струйной горящей системы 

частицами огнетушащего порошка 

в неустановившемся режиме 

Будем полагать, что в область 

реакции зоны стабилизации факела  

с установившейся в ней скоростью 

горения, примерно равной средне-

квадратичному значению составляю-

щей пульсационной скорости струи 

горючего газа в направлении ее дви-

жения [4], подается огнетушащий  

порошок. Подача порошка может 

осуществляться, как с использова-

нием вихревых колец, так и импульс-

ным вбрасыванием с применением 

пневматических пушек. 

В некоторый момент времени  

t в области горения сформируется 

слой порошка по контуру зоны  

стабилизации факела. Иллюстраци-

онная картина заполнения частицами 

огнетушащего порошка зоны стаби-

лизации факела представлена на  

рисунке. 

1

2

3

 
1 – фронт пламени; 2 – зона стабилизации пламени; 3 – струя горючего газа 

Рисунок. – Модельная структура факела

В каналах слоя, а также микро-

полостях, образованных частицами 

порошка, будут протекать реакции 

гетерогенного ингибирования актив-

ных частиц пламени поверхностью 

частиц порошка за время нахождения 

их в зоне горения. Данные микро-

структуры исполняют роль 

своеобразных огнепреградительных 

элементов. 

Проведем оценку изменения 

концентрации активных центров пла-

мени C  в результате реакции гетеро-

генного ингибирования. Для про-

стоты выкладок рассмотрим процесс 

гетерогенной реакции, проходящей  
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в отдельном канале слоя. Выбор та-

кого приближения типа ректора воз-

можен вследствие того, что размеры 

активных частиц на два, три порядка 

меньше размеров частиц порошка. 

Зазоры, образуемые частицами  

порошка, достаточно велики в мас-

штабе активных частиц пламени  

и допускают адсорбцию их поверх-

ностью частиц порошка и восстанов-

ление этих активных частиц другими 

родственными или неродственными 

активными частицами, которые  

с ними столкнуться, в результате 

диффузионного или конвективного 

движения внутри данного реактора.  

Предположим, что канал имеет 

структуру полого, неограниченного  

в масштабе размеров активных ча-

стиц пламени, цилиндра с эквива-

лентным диаметром eqd .  

Поскольку задачей работы явля-

ется получение общих закономерно-

стей гетерогенного ингибирования 

активных центров пламени струйных 

горящих сред в условиях нестациа-

нарности протекания реакции инги-

бирования, запишем уравнение пере-

носа активных центров пламени 

внутри канала только для молекуляр-

ной части этого процесса. Учет 

вклада турбулентной составляющей 

переноса активных частиц пламени, 

очевидно, будет важен при планиро-

вании проведения измерений интен-

сивности ингибирования активных 

частиц. 

С учетом участия активных ча-

стиц как в диффузионном, так  

и в конвективном движении внутри 

канала получим следующее уравне-

ние переноса вещества в реакторе: 

         
2

a 2

1С C C C
w D

t z r r r

    
+ = + 

    
,     (1) 

где ( ), ,C C t z r= ;  

z, r – продольная и поперечная ко-

ординаты системы отсчета, связан-

ной с центром канала; 

aw – модуль скорости конвектив-

ного движения активных частиц пла-

мени, равный примерно среднеквад-

ратичному значению продольной 

компоненты пульсационной скоро-

сти струи горючего газа, м/с;  

D – коэффициент молекулярной 

диффузии частиц, м2/с. 

Уравнение (1) записано в пред-

положении малости коэффициента 

продольной молекулярной диффузии 

активных частиц пламени по сравне-

нию с коэффициентом конвектив-

ного переноса их.  

Дополним уравнение (1) гранич-

ными и начальными условиями [10]: 

    
eq eq

4r R r R

C u
D C

r



= =

   
= −   

   
;      (2) 

                
0

0
r

C

r =

 
= 

 
;              (3) 

       ( ) 00, 0, 0C t z r C= = = = ;      (4) 

               ( ) 0C t →  = .             (5) 

Здесь   – вероятность адсорб-

ции активных частиц поверхностью 

частицы порошка;  

u – средняя тепловая скорость 

активной частицы, м/с;  

0C – исходная концентрация ак-

тивных частиц пламени, кг/м³. 

Условия (2) отражают динамику 

гетерогенного ингибирования актив-

ных частиц в кинетической области 

реакции. Условие (3) свидетель-

ствует о конечном значении концен-

трации активных частиц на оси ка-

нала. Условие (5) указывает на то, 
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что решение (1) должно быть затуха-

ющим при больших значениях t .    

Уравнение (1) с условиями 

(2) – (5) не имеет аналитического ре-

шения. Учитывая то, что в нашей за-

даче основной интерес представляет 

изучение влияния нестационарности 

процесса взаимодействия частиц ог-

нетушащего порошка с активными 

центрами пламени на эффективности 

тушения пламени, данное решение 

может быть получено, если в уравне-

нии (1) и условиях (2) – (5)  перейти 

от концентрации C  к концентрации 

C , усредненной по направлению 

z, т.е. 

      ( ) ( )
0

1
, , ,

l

C t r C t z r dz
l

=  ,        (6) 

где l – эффективная толщина зоны ре-

акции. 

Перейдя в уравнениях (1)  

и (2) – (5) от C  к C  и решая получен-

ную систему уравнений 

относительно C , получим для изме-

нения концентрации kC  активных  

частиц в кинетической области реак-

ции, следующие соотношение: 

       k 0 0

eq

exp
k

u t
C C J r

d D





   
=  −       

,     (7) 

где 0J – функция Бесселя нулевого 

рода нулевого порядка;  

eq eq2d R= – эквивалентный диаметр 

канала, м; 

k

eq a

1

( / ) ( / )u d w l



=

+
 – время обрыва 

цепи горения, с. 

Уравнение (7) характеризует из-

менение средней концентрации  

активных частиц пламени вдоль ра-

диуса канала r в заданный момент 

времени t. 

За время взаимодействия intt   

частиц огнетушащего порошка с ак-

тивными центрами пламени концен-

трация kC  ингибированных активных 

частиц будет равна:

                                int int
k 0 0

eq

1 expk

k k

t tu
C C J r

d D




 

     
  = −   − −           

,                              (9)

где intt l v= , 2 2

pa pax y
v w w= + – модуль 

относительной скорости движения 

частиц огнетушащего порошка  

и струи горючего газа в зоне стабили-

зации пламени;  

pax
w и pa y

w – проекции относитель-

ных скоростей на координатные оси 

x и y. 

 

Анализ эффективности гете-

рогенного ингибирования актив-

ных центров пламени струйных  

горящих систем частицами  

огнетушащего порошка в условиях 

нестационарного взаимодействия  

Предложенная модель меха-

низма гетерогенного ингибирования 

активных центров пламени части-

цами огнетушащего порошка  

в струйных горящих средах типа фа-

кела газового фонтана является  

достаточно грубым отображением 

реального процесса тушения газо-

вого фонтана огнетушащим порош-

ком. Особенностью ее является то, 

что она позволяет выявить общие за-

кономерности тушения огнетуша-

щим порошком движущейся горящей 

среды.  

Анализ выражения (9) для изме-

нения концентрации активных 
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центров пламени струйной горящей 

среды в результате гетерогенного ин-

гибирования их частицами огнетуша-

щего порошка показывает, что  

эффективность ингибирования опре-

деляется как дисперсными характе-

ристиками огнетушащего порошка, 

определяемых параметром eqd , так  

и кинетическими параметрами актив-

ных центров и условиями тушения. 

Процесс обрыва цепей реакции горе-

ния частицами огнетушащего по-

рошка происходит тем эффективнее, 

чем больше дисперсность частиц по-

рошка, время их взаимодействия intt   

с активными центрами пламени и чем 

меньше эффективная длительность 

реакции ингибирования 
k . 

Из полученного выражения для 

длительности реакции ингибирова-

ния видно, что скорость реакции ин-

гибирования зависит не только от  

характеристик диффузионного моле-

кулярного движения активных ча-

стиц пламени, но и их продольной 

скорости в зоне горения. Причем ско-

рость реакций ингибирования воз-

растает с увеличением продольной 

скорости активных частиц. Это явле-

ние способствует уменьшению вре-

мени обрыва цепей горения и улуч-

шает условия тушения горящей 

струйной системы.  

Оценка скорости k eq/k u d=  ре-

акции гетерогенного ингибирования 

молекул кислорода с молярной мас-

сой 316 10 −=   кг/моль и диаметром 
101,5 10−  м в кинетической области ее 

течения, обусловленной только их 

диффузионным движением, показы-

вает, что она равна 5

k 3,39 10k =   1/с.  

Расчет скорости производился  

в предположении, что температура  

в зоне горения Т = 973 К, атмосфер-

ное давление Р = 510  Па,  

  = 210− , u = 31,13 10  м/с, D = 55,84 10−

м²/с, диаметр pd  частиц огнетуша-

щего порошка равнялся 50 мкм.   

Для определения eqd  использо-

валась формула [11] 

           
( )

p

eq

2

3 1

Ф d
d




=

−
,               (11) 

где Ф – фактор формы частиц (для 

шарообразных частиц Ф =1 ); 

( )0V V V = − – порозность частиц 

порошка в слое;  

V – общий объем, занимаемый 

слоем частиц, м³; 

0V  – объем, занимаемый части-

цами порошка в  слое, м³; 

pd  – диаметр эквивалентного 

шара, имеющего тот же объем, что  

и частица порошка, м. При расчетах 

параметр   = 0,5. 

Добавка a /k w l =  к скорости ре-

акции гетерогенного ингибирования 

активных частиц, обусловленная их 

конвективным движением, напри-

мер, при скорости aw = 100 м/с и эф-

фективной толщине зоны реакции  

l = 10 мм, равна 510k = 1/с. 

Из сопоставления величин kk   

и k  следует, что они, примерно, од-

ного порядка. 

Другим важным фактором при 

тушении струйных горящих сред  

является обеспечение необходимой 

скорости частицам огнетушащего  

порошка в зоне горения. Важна не 

только величина абсолютного значе-

ния скорости, но и ее направление. 

Из выражения для времени взаимо-

действия частиц порошка с актив-

ными центрами пламени следует, что 

оно увеличивается с уменьшением 

относительной скорости частиц 

«Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1(49) – 2021         133 



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций 

порошка и скорости горючей смеси  

в зоне стабилизации пламени. Эта 

скорость будет минимальна, если  

абсолютная скорость частиц  

порошка будет приближаться к абсо-

лютной скорости горючей струи  

в зоне стабилизации пламени, и сов-

падать с ней по направлению.  

Такие условия почти идеально 

создаются при тушении факелов 

фонтанов газопорошковыми вих-

рями, движущимися снизу вверх по 

оси факела. Частицы порошка пере-

мещаются в зоне горения по спирале-

видным траекториям, обладая со-

ставляющей скорости в направлении 

движения горючей смеси, приближа-

ющейся по абсолютному значению  

к абсолютному значению скорости 

смеси. 

 

Выводы 

Разработана математическая мо-

дель кинетики реакции гетероген-

ного ингибирования активных цен-

тров пламени струйной горящей си-

стемы частицами огнетушащего по-

рошка в неустановившемся режиме. 

Установлены закономерности 

механизма гетерогенного ингибиро-

вания активных центров пламени ча-

стицами огнетушащего порошка  

в условиях, когда активные частицы 

продуктов горения участвуют не 

только в диффузионном, но и в кон-

вективном переносе.  

Из соотношения для усреднен-

ной концентрации ингибированных 

активных частиц пламени, получен-

ного для неустановившегося про-

цесса тушения, следует, что эффек-

тивность ингибирования тем выше, 

чем меньше размер частиц порошка  

и чем меньше их порозность (чем 

больше их объемная концентрация). 

С уменьшением данных параметров 

увеличивается как интенсивность ин-

гибирования активных частиц, так  

и скорость реакции гетерогенного 

ингибирования. Скорость реакции 

повышается также вследствие уча-

стия активных частиц в конвектив-

ном движении, причем она тем 

больше, чем больше скорость частиц 

и чем меньше эффективная толщина 

зоны реакции. 

Выявлено также, что эффектив-

ность тушения пламени струйной го-

рящей системы зависит от времени 

взаимодействия частиц порошка с ак-

тивными центрами пламени. Это 

время тем больше, чем ближе абсо-

лютная скорость частиц порошка  

к среднеквадратичному значению 

пульсационной скорости струи горю-

чего газа и чем ближе направление 

движения их к направлению движе-

ния струи. 

Полученные результаты позво-

ляют оптимизировать условия по-

дачи огнетушащего порошка  

в струйную горящую систему для эф-

фективного подавления пламени. Ог-

нетушащий порошок следует достав-

лять в зону стабилизации пламени по 

направлению, как можно близкому  

к продольному направлению струи 

горящей системы, а скорость частиц 

порошка должна приближаться  

к среднеквадратичному значению 

пульсационной скорости струи горю-

чего газа в зоне стабилизации  

пламени. Для тушения пламени 

струйной горящей системы должен 

применяться огнетушащий порошок 

с высокой дисперсностью и должна 

обеспечиваться высокая объемная 

плотность его в зоне стабилизации 

пламени. 
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ния материалов редколлегией статьи не по профилю журнала авторам не 
возвращаются. 

8.  Набор формул и буквенных обозначений. Прямо (__) набираются: 
греческие и русские буквы; математические символы (sin, lg, ?); символы 
химических элементов (С, CI, СНС13); цифры (римские и арабские); век-
торы, индексы (верхние и нижние), являющиеся сокращениями слов. Кур-
сивом (~) набираются: латинские буквы - переменные, символы физиче-
ских величин (в том числе и в индексе). Жирным шрифтом набираются: 
векторы (стрелки сверху не ставятся), а также слова и цифры, которые 
нужно выделить. Буквенные обозначения, входящие в формулы, должны 
быть расшифрованы с указанием единиц измерения. 

9.  В случае представления двух или более статей одновременно необ-
ходимо указать желательный порядок их размещения. 

10. Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таб-
лицах, графиках и тексте статьи. 

11. Объем статьи не должен превышать 10 страниц (включая таб-
лицы, список литературы и иллюстрации), количество иллюстраций – не 
больше пяти. Принимаются краткие сообщения до трех страниц. 

12. Редакция оставляет за собой право на редакционные изменения, 
не искажающие основное содержание статьи. 
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Нормативно-технический документ, печатное издание 

ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  
ППБ 2.39–2015 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при эксплуатации гостиничного 
комплекса «Пекин» в г. Минске 

НОРМЫ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

2.  
НПБ 11–2000* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Клапаны противопожарные 
и дымовые. Метод испытания на огнестойкость 

3.  
НПБ 14–2004* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Лифты пожарные. Общие 
технические требования 

4.  
НПБ 15–2007* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Область применения автомати-
ческих систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения 

5.  
НПБ 23–2010 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Противодымная защита зданий 
и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний 

6.  
НПБ 40–2001 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Установки пенного пожаротуше-
ния автоматические. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний 

7.  
НПБ 41–2001* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Установки водяного и пенного 
пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испыта-
ний 

8.  
НПБ 60–2002 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Составы газовые огнетушащие. 
Общие технические требования. Методы испытаний 

9.  
НПБ 64–2017 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Порядок определения необходи-
мого количества сил и средств подразделений по чрезвычайным ситуациям для тушения пожаров 

10.  
НПБ 65–2003* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Противодымная защита и авто-
матическая пожарная сигнализация жилых зданий. Организация и порядок проведения работ по 
наладке, приемке в эксплуатацию и эксплуатация 

11.  
НПБ 71–2003* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Оборудование противодымной 
защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость 

12.  
НПБ 78–2003 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Насосы центробежные пожарные  
(для пожарных автомобилей). Общие технические требования. Методы испытаний 

13.  
НПБ 79–2004* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Установки газового пожаротуше-
ния автоматические. Резервуары изотермические. Общие технические требования. Методы испыта-
ний 

14.  
НПБ 81–2003 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Устройства канатно-спусковые. 
Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний 

15.  
НПБ 83–2004* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Установки газового пожаротуше-
ния автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испы-
таний 

16.  
НПБ 85–2004 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Устройства спасательные 
прыжковые. Общие технические требования. Методы испытаний 

17.  
НПБ 91–2004 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Средства огнезащитные для 
железобетонных конструкций. Общие технические требования. Методы испытаний 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  КОДЕКСЫ  УСТАНОВИВШЕЙСЯ  ПРАКТИКИ 

18.  ТКП 112–2007 (02300) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

19.  
ТКП 247–2010 (02300) Противодымная защита путей эвакуации из платформенных залов станций 
метрополитена. Правила расчета 

20.  
ТКП 253–2010 (02300) Автозаправочные станции. Пожарная безопасность. Нормы проектирования 
и правила устройства 

21.  ТКП 254–2010 (02300) Пожарная безопасность атомных станций. Общие технические требования 

22.  
ТКП 260-2010 (02300) Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной  
обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта 

23.  ТКП 268-2010 (02300) Обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 
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24.  ТКП 295–2011 (02300) Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации 

25.  ТКП 311–2011 (02300) Световая маскировка. Общие положения 

26.  
ТКП 316–2011 (02300) Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок 
пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения  
о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ 

27.  
ТКП 334–2011 (02300) Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений  
гражданской обороны 

28.  
ТКП 364–2011 (02300) Автоматические установки пожаротушения. Правила производства и приемки 
работ 

29.  ТКП 365–2011 (02300) Системы пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ 

30.  
ТКП 368–2012 (02300) Организация планирования и порядок проведения временного отселения  
населения, эвакуации материальных и историко-культурных ценностей в безопасные районы 

31.  
ТКП 369–2012 (02300) Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия  
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в градостроитель-
ных проектах и проектной документации на строительство 

32.  
ТКП 474–2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной 
и пожарной опасности 

33.  
ТКП 475–2013 (02300) Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, 
необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

34.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1 (29)-2011 

35.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 2 (30)-2011 

36.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1 (31)-2012 

37.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 2 (32)-2012 

38.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1 (33)-2013 

39.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 2 (34)-2013 

40.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1 (35)-2014 

41.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 2 (36)-2014 

42.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1 (37)-2015 

43.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 2 (38)-2015 

44.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1 (39)-2016 

45.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 2 (40)-2016 

46.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1 (41)-2017 

47.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 2 (42)-2017 

48.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1 (43)-2018 

49.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 2 (44)-2018 
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50.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1 (45)-2019 

51.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 2 (46)-2019 

52.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 1 (47)-2020 

53.  Научно-технический  журнал «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» № 2 (48)-2020 

54.  
Практическое пособие для руководителей субъектов хозяйствования «Обеспечение пожарной без-
опасности на объектах субъектов хозяйствования» 
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