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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

УДК 342.77:614.4 
 

канд. юрид. наук, доц. Вартанян А.М.  

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно 
 

О ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЯХ ВВЕДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Аннотация. Раскрыты особенности введения чрезвычайного положения на территории 

государства при проведении противоэпидемиологических мероприятий. Проанализировано 

законодательство Республики Беларусь и некоторых зарубежных стран, регламентирующее 

порядок и основания введения чрезвычайного положения. Автор акцентирует внимание на 

внесенных в Закон Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 117-З «О чрезвычайном 

положении» изменениях и дополнениях относительно оснований введения чрезвычайного 

положения. 

Целью исследования является определение направлений совершенствования 

законодательства Республики Беларусь в сфере отношений, связанных с введением 

чрезвычайного положения в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Обозначены проблемы в сфере правового регулирования отношений, связанных с 

основаниями введения чрезвычайного положения. Обоснована необходимость 

систематизации законодательства Республики Беларусь в данной сфере, а также более 

детального регулирования порядка введения чрезвычайного положения по такому 

основанию, как распространение заболевания, представляющего опасность для населения 

страны. 

Ключевые слова: чрезвычайное положение, коронавирусная инфекция, эпидемия, 

противоэпидемиологические мероприятия, распространение заболевания. 
 

Ph.D. (Legal), Associate Professor A. Vartanian 

Yanka Kupala State University of Grodno 
 

ON THE LEGAL GROUNDS FOR THE DECLARATION OF A STATE OF EMERGENCY 

IN THE CONTEXT OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES 
 

Abstract. The peculiarities of the introduction of the state of emergency in the territory of the 

state when carrying out anti-epidemiological measures are disclosed. The legislation of the 

Republic of Belarus and some foreign countries, regulating the order and bases of introduction of 

the state of emergency, is analyzed. The author focuses attention on the changes introduced into the 

Law of the Republic of Belarus of June 24, 2002 № 117-З "On the state of emergency". On the 

State of Emergency introduced into the Law of the Republic of Belarus "On the State of 

Emergency" on June 24, 2002, changes and additions concerning the reasons for introducing a state 

of emergency. 

The aim of the study is to define the directions of improvement of the legislation of the 

Republic of Belarus in the sphere of relations connected with the introduction of the state of 

emergency in the conditions of the pandemic coronavirus infection (COVID-19). 

The problems in the sphere of legal regulation of relations related to the grounds for declaring 

a state of emergency are outlined. The need for systematization of the legislation of the Republic of 

Belarus in this area, as well as more detailed regulation of the procedure for declaring a state of 

emergency on such grounds as the spread of a disease that poses a danger to the population of the 

country is justified. 
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Keywords: state of emergency, coronavirus infection, epidemic, anti-epidemiological 
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Введение. В Республике Беларусь на законодательном уровне достаточно детально 

урегулированы отношения, связанные с основаниями и порядком введения чрезвычайного 

положения. Действующее законодательство данные вопросы регулирует как на уровне 

Конституции [1], так и посредством специального Закона Республики Беларусь от 24 июня 

2002 г. № 117-З «О чрезвычайном положении» [2]. При этом анализ положений 

действующего законодательства позволяет выявить определенные недостатки в правовом 

регулировании – отсутствие среди чрезвычайных ситуаций, которые могут послужить 

основанием для введения чрезвычайного положения, прямого указания на распространение 

заболевания, которое способно причинить значительный вред здоровью людей. В условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) данное основание приобретает 

особое значение. В связи с этим целью настоящего исследования является на основе анализа 

практики правового регулирования порядка и оснований введения чрезвычайного положения 

в зарубежных странах определить направления по совершенствованию законодательства 

Республики Беларусь в сфере отношений, связанных с чрезвычайным положением, в части 

расширения оснований для введения такого положения в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции. Отчасти данная проблема решится со вступлением в силу Закона 

Республики Беларусь от 14 июля 2021 г. № 117-З «Об изменении законов по вопросам 

защиты суверенитета и конституционного строя» [3], к которым вносятся изменения и 

дополнения в Закон Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 117-З «О чрезвычайном 

положении», однако следует выработать конкретный механизм реализации норм Закона, 

касающихся новых оснований для введения чрезвычайного положения. 

Основная часть. В соответствии со ст. 84 Конституции Республики Беларусь введение 

чрезвычайного положения на всей территории Республики Беларусь либо в отдельных ее 

местностях отнесено к компетенции Президента. В данной статье также перечислены 

основания для введения чрезвычайного положения – стихийное бедствие, катастрофа, 

беспорядки, сопровождающиеся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и 

организаций, в результате которых возникает опасность жизни и здоровью людей, 

территориальной целостности и существованию государства.  

При этом Закон Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 117-З «О чрезвычайном 

положении» по сравнению с Конституцией закрепляет более широкий перечень оснований 

для введения чрезвычайного положения. Так, Закон в ст. 3 называет в качестве оснований 

для введения чрезвычайного положения чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, 

возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных 

бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью 

людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-

спасательных и других неотложных работ. В части беспорядков, сопровождающихся 

насилием либо угрозой насилия, как оснований для введения чрезвычайного положения, 

Закон полностью дублирует вышеуказанную норму Конституции. 

Как видно из приведенных норм, действующее законодательство при определении 

оснований для введения чрезвычайного положений больше внимания уделяет чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера, чрезвычайным экологическим ситуациям. 

Однако на сегодняшний день ситуация в мире складывается таким образом, что 

значительную угрозу наряду с перечисленными обстоятельствами оказывают заболевания, 

которые приобретают статус пандемии как высшей степени эпидемического процесса. 

Только за последнее десятилетие человечество столкнулось с такими жизнеопасными 

эпидемиями, как атипичная пневмония, птичий грипп, вирус Эбола и др. Особую степень 
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распространения в мире в настоящее время получила коронавирусная инфекция (COVID-19), 

объявленная 30 января 2020 года Всемирной организацией здравоохранения сначала 

чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей 

международное значение, а затем 11 марта 2020 года – пандемией. 

При этом следует отметить, что правовые и организационные основы предотвращения 

неблагоприятного воздействия на организм человека факторов среды его обитания в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике 

Беларусь установлены специальным Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г.  

№ 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [4]. Данным Законом 

установлено, что к санитарно-эпидемиологическим требованиям помимо прочего относятся 

организация и проведение мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Иначе говоря, противоэпидемиологические требования могут 

устанавливаться в случае введения чрезвычайного положения. Кроме того, в случае 

необходимости санитарной охраны территории государства образуемые Советом Министров 

Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами 

комиссии по чрезвычайным ситуациям осуществляют руководство и координацию 

деятельности организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, по предотвращению заноса, возникновения и распространения 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, их локализации и ликвидации. 

Это свидетельствует о возможности проведения противоэпидемиологических мероприятий  

в качестве меры по предотвращению чрезвычайного положения. 

Тем не менее, возвращаясь к действующей редакции Закона Республики Беларусь  

от 24 июня 2002 г. № 117-З «О чрезвычайном положении», в качестве оснований введения 

чрезвычайного положения определены эпидемии, которые стали результатом аварий, 

опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий. Сложность и, по сути, 

не имеющие значения с точки зрения необходимости введения чрезвычайного положения 

причины возникновения эпидемии стали одним из оснований исключения данной 

формулировки из анализируемого Закона посредством внесения в него изменений Законом 

Республики Беларусь от 14 июля 2021 г. № 117-З «Об изменении законов по вопросам 

защиты суверенитета и конституционного строя». После вступления в силу данных 

изменений в качестве оснований введения чрезвычайного положения будут закреплены 

эпидемии, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью 

людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности населения, независимо от того, результатом каких действий или 

событий они стали. Данный подход представляется весьма оправданным, так как важнейшей 

целью в такой ситуации является скорейшее предотвращение негативных последствий 

эпидемии, а причины ее возникновения могут быть определены в более поздние сроки. 

Для сравнения, обратимся к законодательству Российской Федерации. В Российской 

Федерации действует Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ  

«О чрезвычайном положении» [5], который по сравнению с Законом Республики Беларусь 

«О чрезвычайном положении» предусматривает более широкий перечень оснований для 

введения чрезвычайного положения. Это касается таких оснований, как попытки 

насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, 

вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или 

захват особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность 

незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и 

региональные конфликты. Однако следует отметить, что перечень практически аналогичных 

оснований будет включен в Закон Республики Беларусь «О чрезвычайном положении»  

со вступлением в силу дополнений, внесенных ранее упомянутым Законом Республики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H10300183
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Беларусь от 14 июля 2021 г. № 117-З «Об изменении законов по вопросам защиты 

суверенитета и конституционного строя». 

В Российской Федерации действует Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», который раскрывает понятие чрезвычайной ситуации. Кроме того, данный Закон 

в качестве обстоятельств, относящихся к чрезвычайной ситуации, называет 

«распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». 

Аналогичный Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [6]  

в закрепленном в нем понятии чрезвычайной ситуации не содержит указания на подобного 

рода заболевания, что является существенным недостатком в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

При этом в утвержденном постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 15 июня 2012 г. № 75 [7] перечне заболеваний, представляющих опасность для 

здоровья населения, содержится инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19. В связи  

с этим не совсем понятно, почему коронавирусная инфекция COVID-19 признана 

государством в качестве заболевания, способного причинить вред населению страны, но в то 

же время не охватывается понятием чрезвычайной ситуации. Опыт Российской Федерации  

в данном случае представляется более приемлемым. Безусловно, в качестве критерия 

чрезвычайной ситуации должна выступать не только коронавирусная инфекция (COVID-19), 

а любое заболевание, представляющее опасность для граждан государства. 

Само понятие чрезвычайной ситуации закреплено в ст. 1 Закона Республики Беларусь 

от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», а также в техническом кодексе установившейся 

практики «Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Общие положения. 

Порядок функционирования системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций» [8], под которым понимается обстановка, сложившаяся на определенной 

территории в результате промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенного 

характера, катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, 

которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда 

здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

В мире существует достаточно примеров, когда коронавирусная инфекция (COVID-19) 

становилась основанием для введения чрезвычайного положения. Например, 31 января  

2020 года президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайной ситуации  

в области здравоохранения, среди стран Европы чрезвычайное положение в связи с 

распространением коронавирусной инфекции было введено в Италии, Испании, Чехии, 

Эстонии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Словакии и др. Среди стран СНГ ярким примером 

борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством введения 

чрезвычайного положения является Казахстан, в котором Указом Президента Республики 

Казахстан от 15 марта 2020 г. № 285 на всей территории Республики Казахстан было введено 

чрезвычайное положение на период с 16 марта по 15 апреля 2020 года [9]. 

Следует отметить, что Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 г. № 387  

«О чрезвычайном положении» [10] в качестве оснований для введения чрезвычайного 

положения определяет чрезвычайные ситуации, которые делятся на чрезвычайные ситуации 

социального характера (противоречия и конфликты в сфере социальных отношений) и 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Подобно белорусскому 

законодателю в указанном Законе Республики Казахстан в качестве одного из оснований 

введения чрезвычайного положения названа эпидемия, однако иные основания более 

конкретизированы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50559/d9298c9ea6e3b00db7f4ccc8383d98e3589f5684/#dst100024
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H10300183
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22035134
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22035134
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H10300183
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H10300183
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Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

нормативные акты, регулирующие в Республике Беларусь отношения, связанные  

с порядком и основаниями введения чрезвычайного положения, требуют систематизации  

и согласованности с точки зрения их содержания; 

внесенные изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 24 июня 2002 г.  

№ 117-З «О чрезвычайном положении» в части конкретизации оснований для введения 

чрезвычайного положения в целом положительно скажутся на эффективности регулирования 

отношений в данной области, однако все еще требуется более детальная регламентация 

обстоятельств, которые могут быть отнесены к чрезвычайным ситуациям, связанным  

с необходимостью проведения противоэпидемиологических мероприятий; 

в действующем законодательстве Республики Беларусь следовало бы больше внимания 

уделить таким основаниям введения чрезвычайного положения, как распространение 

заболевания, представляющего опасность для населения страны. 
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Введение. Изучение и обобщение передового опыта по цифровизации и автоматизации 

проводилось для определения возможности использования цифровой трансформации  

в работе инспекторов МЧС для обеспечения промышленной безопасности объектов. 

Основная часть. В настоящее время человечество вступило в эпоху глобальных 

перемен. Цифровые и информационные технологии оказывают существенное влияние на 

жизнь современного человека. Современный человек, в отличие от предшествующих 

поколений, трансформируется, что влечет за собой изменение социальных отношений. 

Внедрение цифровых технологий в жизнь – одна из характерных черт настоящего  

и будущего.  

Повсеместная цифровизация и автоматизация – это естественный и закономерный 

процесс, а потому и неизбежный. Новейшие IT-разработки в различных сферах экономики 

уверенно завоевывают ведущие позиции на рынке труда и образования, бросают серьезный 

вызов устаревшим бизнес-моделям. 

Появляется и новое смежное понятие – цифровая трансформация. Под данным 

термином подразумевается переход к хранению традиционных форм данных в цифровом 

формате. Это трактовка термина в «узком понимании», однако в современном мире понятие 

«цифровая трансформация» гораздо шире, чем просто перевод данных в цифровой формат. 

Когда организации осознали все возможности использования оцифрованных данных, они 

стали разрабатывать процессы для этих целей. С этого момента цифровые технологии стали 
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бурно развиваться, и способность быстро внедрять их напрямую определяет 

конкурентоспособность организации на рынке. 

Цифровая трансформация для современных социально-экономических систем – это: 

1. Драйвер роста, обеспечивающий построение цифровых бизнес-моделей посредством: 

стимулирования роста в рамках и за рамками основного бизнеса организации; выявления  

и создания новых цифровых моделей бизнеса; обеспечения долгосрочной 

конкурентоспособности;  

2. Инструмент повышения эффективности на основе трансформации операционной 

модели бизнеса на цифровые технологии за счет: оптимизации бизнес-процессов всех 

уровней и сокращения затрат; рационального использования имеющихся компетенций  

и инфраструктуры; перевода всей цепочки создания стоимости на цифровые технологии  

и модернизации архитектуры IT;  

3. Базис для прорывных инноваций, являющийся основой создания корпоративного 

инкубатора и венчурного капитала путем: выявления перспективных возможностей для 

роста в будущем; заблаговременного создания условий для доступа к новейшим  

и дополняющим технологиям; позиционирования в качестве партнера в долгосрочной 

перспективе. 

К четырем технологическим основам цифрового развития, на которых целесообразно 

выстраивать процесс цифровой трансформации, традиционно относят:  

– «большие данные», подразумевающие взрывной рост возможностей хранения  

и обработки данных во всех типах компьютерных систем, будущая основа искусственного 

интеллекта;  

– социальность – необходимость вовлечения большого числа пользователей, 

выполняющих различные роли;  

– мобильность – доступность информации из любой точки пространства; 

– облачность – способ хранения данных [3]. 

Их сочетание позволяет существенно удешевить бизнес-процессы, аналитически 

адаптировать продукты к потребностям каждого конкретного клиента (кастомизация) и 

поставлять товары и услуги тогда и туда, где они необходимы. Именно кастомизация 

является предпосылкой стремительной сервисизации хозяйственной деятельности, которая 

проявляется в экономиках всех стран мира, даже малоразвитых, а в развитых является одной 

из ключевых тенденций развития. Таким образом, цифровая трансформация оказывается 

тесно связанной с опережающим развитием сферы услуг, наблюдаемом начиная с последней 

четверти ХХ века и по настоящее время. 

Цифровая экономика является составной частью экономики, где доминируют знания 

субъектов и нематериальное производство – основной показатель, характеризующий 

информационное общество. Понятия «цифровая экономика», «экономика знаний», 

«информационное общество» и их аналоги, представленные в современной научной 

литературе, формируют новую социально-экономическую систему, заменяющую прежнюю 

индустриальную парадигму. В связи с этим развитые страны мира уделяют пристальное 

внимание гармоничному развитию системообразующих элементов цифровой экономики, 

информационного общества и экономики знаний. 

Цифровая экономика — понятие новое не только для Беларуси, но и в мировом 

масштабе, и, несмотря на то, что глубокое понимание ее основ и механизмов пока лишь 

нарабатывается, уже сейчас совершенно очевидно, что данный термин еще долгое время 

будет находиться в повестке дня абсолютного большинства стран.  

В современных условиях рынка очевидной является необходимость системных 

преобразований и действий, направленных на развитие цифровой экономики  

в отечественных социально-экономических системах всех уровней. Идеей цифровой 

трансформации охвачен весь мир, она сейчас является одной из самых популярных тем 
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обсуждений, но в действительности это далеко не новое понятие, дискуссия о нем идет уже 

несколько десятилетий.  

Переход к цифровой экономике, который мы наблюдаем уже сегодня, приведет в том 

числе к пересмотру роли государства в управлении экономикой. Вся система 

государственного управления должна будет адаптироваться к объекту воздействия прежде 

всего по быстроте и качеству принимаемых решении [1]. «Цифровая экономика — это 

хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные  

в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых 

по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг» [2]. 

Работа в сфере безопасности промышленных объектов тоже сопряжена со сбором  

и анализом массивов числовых данных. Основными функциями надзорного органа являются 

нормативно-правовое регулирование, контрольно-надзорные мероприятия (проверки).  

При осуществлении всех этих функций уже широко применяются различные 

информационные системы. Но если при нормативном регулировании современные 

цифровые технологии используются главным образом для создания различных баз данных,  

то в области контрольно-надзорной деятельности можно перейти к абсолютно новым 

формам и методам осуществления контрольных мероприятий. Любая проверка состоит из 

трех этапов: сбор информации о состоянии промышленной безопасности, анализ собранной 

информации и принятие решений по итогам анализа. Источниками такой информации 

являются два информационных потока: различные документы, которые составляют 

поднадзорные организации в соответствии с нормативной базой; информация о порядке 

организации производственных процессов, состоянии оборудования, которое в этих 

производственных процессах участвует. Эту информацию представитель надзорной 

организации фиксирует в ходе визуального осмотра, изучения различных документов, 

показателей различных приборов, записей в журналах текущего контроля. 

Анализ собранной информации по промышленной безопасности объекта заключается  

в ее сравнении с эталонными требованиями. Эталонными требованиями к документации 

является соответствие их оформления и содержания соответствующим нормативным 

документам. Информация о технологических процессах и состоянии оборудования на 

предприятии проверяется на соответствие этим требованиям о порядке организации 

технологических процессов, содержащихся в нормативно-технических документах  

и инструкциях к технологическому оборудованию. Таким образом, и источники информации 

о состоянии промышленной безопасности, и способы их обработки могут быть переведены  

в цифровой формат.  

Изучение и анализ различных документов занимает 60-70 % любой проверки. Перевод 

документации в цифровой формат упростит работу представителя надзорной организации  

и освободит подконтрольные организации от рутинной работы. 

Перевод всей обязательной документации, которую ведет эксплуатирующая опасный 

производственный объект организация, с бумажного в электронный вид позволит заполнять 

ее непосредственно в электронном кабинете, доступ к которому будет у надзорной 

организации. Программа в автоматическом режиме проводит сравнение с эталонами всей 

внесенной документации и выдает информацию о возможных ошибках и нарушениях. 

Соответственно, у эксплуатирующей организации появится возможность фактически  

в постоянном режиме осуществлять самопроверку и исправлять нарушения, не дожидаясь 

прихода представителя надзорной организации. 

Работу любого производственного объекта можно рассматривать как некоторую 

неустойчивую систему, которая зависит от большого количества элементов, которые 

составляют эту систему. Элементами могут служить узлы, агрегаты, технологическое 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
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оборудование или производственные процессы. Рабочие параметры этих элементов 

постоянно меняются во времени. С помощью методов математического моделирования 

можно рассчитать значения параметров, составляющих ее элементов, при которых система 

является устойчивой, т.е. безопасной и работоспособной. Критические значения параметров 

могут входить в агрегированный индекс для расчета риска наступления аварии на 

промышленном предприятии. 

Разработка мультипликативной модели индекса риска наступления аварии позволит 

оценить ключевые параметры и их диапазон значений при наступлении чрезвычайной 

ситуации. Реальным значениям параметров в информационной системе можно присвоить 

определенную индикацию (цвет) для предупреждения о низком, среднем и высоком риске 

наступления чрезвычайной ситуации. Эта система может не только спрогнозировать риски 

аварий, но и передать информацию о происходящих отклонениях в работе, которые могут 

привести к различным негативным последствиям, например, к безаварийным техническим 

сбоям, выбросам вредных веществ в атмосферу.  

Заключение. Цифровая трансформация является передовой технологией-драйвером, 

которая в настоящий момент находится на стадии формирования. Цифровизация 

промышленной безопасности является требованием времени. 

Работа представителя надзорной организации может быть диверсифицирована, 

трудоемкие процедуры экспертизы могут быть сведены к минимуму, так как решения  

о продлении срока службы оборудования могут приниматься на основе интерактивных 

данных датчиков состояния объекта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются цели, задачи и функции службы гражданской 

обороны защиты культурных ценностей, основным предназначением которой должна статья 

защита культурных ценностей в условиях чрезвычайных ситуаций. По результатам анализа 

эмпирических данных о произошедших в 2020–2021 гг. пожарах на объектах историко-

культурного наследия (культовые здания и сооружениях) автор доказывает обусловленность 

создания данной структуры потребностью повышения правовой защищенности памятников 

истории и культуры, уникальных художественных ценностей, утраты которых 

невосполнимы в большинстве случаев. Предпринята попытка изучения данного вопроса, 

реализация которой позволила сформулировать предложения по совершенствованию 

законодательства в части дополнения перечня служб гражданской обороны.  

Ключевые слова: служба гражданской обороны; защита историко-культурного 
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Ph.D. (Legal), Professor I.Martynenka  

Yanka Kupala State University of Grodno  
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Abstract. The article considers the goals, tasks and functions of the civil defense service for 

the protection of cultural values, the main purpose of which should be the protection of cultural 

values in emergency situations. Based on the results of the analysis of empirical data on fires that 

occurred in 2020-2021 at objects of historical and cultural heritage (religious buildings and 

structures), the author proves that the creation of this structure is conditioned by the need to 

increase the legal protection of historical and cultural monuments, unique artistic values, the loss of 

which is irreplaceable in most cases. The article attempts to study this issue, the implementation of 

which made it possible to formulate proposals for improving legislation in terms of supplementing 

the list of civil defense services.  

Keywords: civil defense service; protection of historical and cultural heritage; causes of 

emergency situations in religious buildings and structures; civil defense management 

 

Введение.  

Республика Беларусь обладает уникальным историческим, культурным и духовным 

наследием, доставшимся нам от потомков и сформировавшемся на протяжении нескольких 

столетий. Так, всем известны: Брестская крепость, построенная в 30-е гг. XIX в., – символ 

героизма и мужества советского народа-победителя; Мирский замок – выдающийся образец 

оборонительного зодчества (XVI в.) и Несвижский дворцово-парковый комплекс  

(XVI–XIX вв.); Гомельский дворец Румянцевых и Паскевичей – памятник архитектуры 

классицизма (1799–1819 гг.); Борисоглебская (Коложская) церковь в Гродно – памятник 

древнерусской архитектуры (2-я половина XII в.) [1]. Как свидетельство ценности для 
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мировой культуры можно рассматривать тот факт, что в Списке всемирного культурного  

и природного наследия ЮНЕСКО Беларусь представлена в четырех номинациях: совместно 

с Республикой Польша включен объект природного наследия «Беловежская пуща / 

Беловежский национальный парк» (Belovezhskaya Pushcha / Białowieża Forest); Мирский 

замок (дворцово-замковый комплекс «Мир», Mir Castle Complex); Дуга Струве (The Struve 

Geodetic Arc) – в Беларуси 8 триангуляционных пунктов, находящихся на территории 

Брестской и Гродненской областей; Архитектурный, жилой и культурный комплекс рода 

Радзивиллов в городе Несвиже [2]. В Государственном списке историко-культурных 

ценностей Беларуси зарегистрировано 5587 историко-культурных ценностей, которые 

расположены во всех регионах страны [1]. Историко-культурные ценности – это наиболее 

отличительные материальные объекты и нематериальные проявления человеческого 

творчества, которые имеют выдающиеся духовные, эстетические и документальные 

достоинства и взяты под охрану государства 

Для обеспечения сохранности этих объектов задействованы правовые механизмы 

инструменты. Часть из них начинает функционировать во время вооруженного конфликта 

либо чрезвычайной ситуации. Рассмотрим данную проблему. 

Основная часть.  
В современных условиях не просто сохраняется угроза, а значительно возрастает 

опасность террористических актов, проявлений религиозного вандализма, техногенных  

и природных катастроф, вероятным последствием которых станет уничтожение 

(повреждение, надругательство) памятников культуры, необходимо более эффективное 

управление в чрезвычайных ситуациях. Требуется переход от преимущественно 

функционального и адаптивного к целевому и упреждающему управлению. Этот процесс 

активно осуществляется в странах СНГ, где с начала 90-х годов прошлого столетия 

реорганизована система МЧС, в том числе гражданская оборона объектов (включая 

культурные ценности). 

Минимизация последствий угроз историко-культурному наследию достигается 

посредством введения режима чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации – это 

обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате промышленной аварии, 

иной опасной ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного явления, 

стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие 

жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, значительный 

материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей. Такое определение 

дается в ст. 1 Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» в редакции Закона от 14 июня 2005 г. № 23-З  

с учетом изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 17 июля 2020 г. № 50-З [3].  

Это особый правовой режим, предусматривающий ограничения установленных 

Конституцией Республики Беларусь и законами прав граждан и организаций, возложение на 

них дополнительных обязанностей, а также особый порядок деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. Для своего разрешения чрезвычайная 

ситуация требует привлечения необходимого количества людских ресурсов и технических 

средств различных ведомств (МСЧ; органы местного управления и самоуправления; 

администрации предприятий, учреждений, организаций) в целях проведения эвакуационных, 

спасательно-восстановительных, ремонтных и иных необходимых работ. 

Чрезвычайные ситуации возможны вследствие природных катаклизмов и в результате 

деятельности человека (антропогенные). Эмпирические данные подтверждают этот вывод. 

При этом мы исходим из того, что по общепринятой в системе МЧС классификации пожары 

относятся к чрезвычайным ситуациям техногенного характера.  

Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь за 

период с 2016 и шесть месяцев 2021 г. произошло 16 пожаров на объектах культуры, в том 
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числе: в двух библиотеках и 14 в культовых учреждениях. Пожарами уничтожены 

строения, причинен материальный ущерб объектам [4]. 

Защиту культурных ценностей в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного  

и природного характера осуществляет гражданская оборона, которая является 

государственной системой, обеспечивающей планирование, организацию и исполнение 

комплекса специальных мероприятий по защите населения и объектов в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Гражданская оборона является составной частью 

оборонных мероприятий Республики Беларусь по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и историко-культурных ценностей на территории Республики 

Беларусь от опасностей, возникающих (возникших) при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Республиканским органом государственного управления  

в области гражданской обороны является, как определено в ст. 7 Закона «О гражданской 

обороне», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Согласно ст. 2 Закона «Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» (с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом от 17 июля 

2020 г. № 50-З) основными задачами органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 

являются организация мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и участие  

в ликвидации чрезвычайных ситуаций; участие в реализации государственной политики  

в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны  

и обеспечения пожарной безопасности; организация и участие в обеспечении 

функционирования государственных систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны и пожарной безопасности, системы мониторинга  

и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; координация в пределах своей компетенции 

деятельности государственных органов, иных организаций в сфере предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечения пожарной 

безопасности; управление гражданской обороной. Защита культурных ценностей в условиях 

чрезвычайных ситуаций непосредственно в этом законе не указана. Как представляется, 

достаточно удачная формулировка задач гражданской обороны по защите культурных 

ценностей содержится в принятом Межпарламентской ассамблеей стран СНГ в Санкт-

Петербурге 15 июня 1998 г. Модельном законе стран СНГ «О гражданской обороне» [5].  

В Республике Беларусь юридическая защита культурных ценностей от чрезвычайных 

ситуаций регламентируется Положением о порядке временного отселения населения, 

эвакуации материальных и историко-культурных ценностей в безопасные районы, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2008 г. 

№ 610 [6] и техническим кодексом установившейся практики «Организация планирования и 

порядок проведения временного отселения населения, эвакуации материальных и историко-

культурных ценностей в безопасные районы», который утвержден и введен в действие 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  

от 10 января 2012 г. № 1 дсп. [7]. Для наблюдения и контроля за состоянием потенциально 

опасных объектов, выполнения инженерно-технических и других специальных мероприятий 

гражданской обороны, подготовки для этого сил и средств по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени создаются службы гражданской 

обороны.  

В ст. 16 Закона «О гражданской обороне», действующем с учетом изменений, 

внесенных Законом от 17 июля 2020 г. № 50-З  [8], определено, что для обеспечения  

и выполнения гидрометеорологических, инженерно-технических, медицинских и других 

мероприятий гражданской обороны решением Совета Министров Республики Беларусь, 

местных исполнительных и распорядительных органов создаются службы гражданской 

обороны. Перечень служб гражданской обороны определяется соответственно Советом 

Министров Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными 

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H12000050
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органами, руководителями других организаций, подлежащих переводу на работу в условиях 

военного времени.  

Положения о службах гражданской обороны утверждаются соответствующими 

начальниками гражданской обороны. Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12 августа 2008 г. № 1151«О службах гражданской обороны» [9] созданы 

республиканские службы гражданской обороны, их 12. Так, на республиканскую службу 

гражданской обороны охраны общественного порядка возложено обеспечение охраны 

материальных и историко-культурных ценностей; на республиканскую службу гражданской 

обороны транспортного обеспечения – организация и проведение мероприятий по 

обеспечению эвакуационных перевозок историко-культурных ценностей в безопасные 

районы.  

Заключение. Полагаем, что с учетом реально существующей и потенциальной 

опасности уничтожения объектов историко-культурного наследия целесообразно образовать 

Службу гражданской обороны защиты культурных ценностей, которая будет представлять 

собой объединение органов управления и сил учреждений, специализированных служб, 

центров, предприятий и организаций, являющихся хранилищами культурных ценностей, 

независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. Цель 

такой службы – организация подготовки к защите и защита культурных ценностей от 

опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях, а также при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; основные задачи – обеспечение устойчивого 

функционирования объектов историко-культурного наследия (как они определены  

в ст. 66–67 Кодекса Республики Беларусь о культуре, а также музеи, архивы, библиотеки)  

в чрезвычайных ситуациях; обеспечение эвакуационных перевозок материальных историко-

культурных ценностей в безопасные районы; проведение мероприятий всем видам 

маскировки историко-культурных ценностей; проведение аварийно-спасательных работ  

в случае возникновения опасностей для историко-культурных ценностей в чрезвычайных 

ситуациях.  

Как представляется, предлагаемые структурные изменения находятся в русле Основных 

направлений реализации государственной политики в области гражданской обороны, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 декабря 2013 г. 

№ 1051 [10]; соответствуют тем задачам, которые определены Законом «О гражданской 

обороне»; отвечают целям, сформулированным в Законе от 14 июля 2021 г. № 117-З  

«Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя» [11], 

предусматривающем изменение закона «О чрезвычайном положении» [12] (сформулирована 

новая редакция ст. 11 этого закона) посредством введения новых чрезвычайных мер  

и временных ограничений (приостановлений), применяемых при введении чрезвычайного 

положения, а именно предусматривается эвакуация материальных и историко-культурных 

ценностей в безопасные районы в случае, если существует реальная угроза их уничтожения, 

похищения или повреждения. В результате правовая защищенность культурных ценностей 

от чрезвычайных ситуаций повысится. 
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СОЦИАЛЬНАЯ УЯЗВИМОСТЬ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СНИЖЕНИИ 

РИСКА БЕДСТВИЙ 
 

Аннотация. Применение новых цифровых продуктов уже широко используются  

в управлении риском бедствий в определенных областях. Цифровая трансформация 

исследований рисков и безопасности включает разработки в областях, связанных  

с интернетом, мобильными устройствами, искусственным интеллектом, Индустрией 4.0, 

робототехникой, интернетом вещей. В условиях продолжающейся цифровой трансформации 

может стать актуальным пересмотр и, при необходимости, расширение традиционных 

переменных или показателей социальной уязвимости.  
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Abstract. The application of new digital products is already widely used in disaster risk 

management in certain areas. The digital transformation of risk and security research includes 

developments in areas related to the Internet, mobile devices, artificial intelligence, Industry 4.0, 

robotics, and the Internet of Things. In the context of the ongoing digital transformation, it may 

become relevant to revise and, if necessary, expand the traditional variables or indicators of social 

vulnerability. 
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Цифровая трансформация исследований рисков и безопасности включает разработки  

в областях, связанных с интернетом, мобильными устройствами, искусственным 

интеллектом, Индустрией 4.0, робототехникой, интернетом вещей [1–4]. Цифровая 

трансформация систем здравоохранения, таких как больницы или службы общественного 

здравоохранения, анализируется с учетом того, как взаимодействие пациента и врача может 

измениться из-за онлайн-встреч или мониторинга параметров здоровья с помощью носимых 

устройств [5, 6].  

Применение новых цифровых продуктов уже широко используется в управлении 

риском бедствий в определенных областях. Примеры: BigData, крауд-мэппинг, 

интеллектуальный анализ социальных сетей, Volunteered Geographic, группы поддержки 

виртуальных операций, спасательная робототехника, беспилотные летательные аппараты, 

транспортные средства (БПЛА), беспроводные сенсорные сети и многое другое.  

В условиях продолжающейся цифровой трансформации может стать актуальным 

пересмотр и, при необходимости, расширение традиционных переменных или показателей 

социальной уязвимости, таких как возраст, социальная группа / этническая принадлежность, 
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знания, языковые навыки и т. д. [7]. Могут возникнуть новые аспекты социальной 

уязвимости, которые необходимо будет включить, такие как степень цифровизации, 

интеллектуальные сети, города, зависимость от энергии, поставка информации и другие 

факторы.  

Новые группы людей, возникающие благодаря уже существующим цифровым 

технологиям, не включаются во многие оценки социальной уязвимости. Точно так же 

критическая инфраструктура и социальная уязвимость только начинают интегрироваться, 

поскольку цифровая трансформация является хорошим примером для обозначения этих 

взаимозависимостей. 

Кроме того, зависимость людей и групп от инфраструктуры будет увеличиваться в ходе 

непрерывного цифрового развития. Но в зависимости от концептуальной основы  

и перспективы эти зависимости становятся взаимозависимостями, когда люди становятся 

частью цифровой инфраструктуры.  

Цифровая трансформация может означать несколько будущих состояний. С одной 

стороны, что управление рисками будет по-прежнему осуществляться в первую очередь 

людьми в отношении окончательного обзора и принятия важных решений. С другой 

стороны, возможно программное обеспечение и машины могут намного лучше лечить людей 

и выявлять болезни или вакцины. Кроме того, скорость обработки информации при анализе 

сложных взаимозависимостей особенно полезна в случае стихийных бедствий. Это также 

сказывается на процессах долгосрочного планирования, таких как изменение климата или 

засухи, когда сигналы кризиса могут быть обнаружены заблаговременно и небольшие, но 

широко распространенные корректировки могут быть эффективно скоординированы. 

Главное преимущество машин, используемых при спасательных операциях и 

пожаротушении, – отсутствие риска для жизни людей. Вопрос не в том, будут ли машины и 

программное обеспечение все чаще использоваться как для задач планирования, так и для 

выполнения задач, а в том, в какой степени они могут принимать решения автономно. 

Сценарии различных преобразований, а также опасные события могут помочь лучше 

изучить роль и взаимозависимости между человеком и цифровыми технологиями  

в дальнейших исследованиях. Однако делать прогнозы сложно, поскольку они основаны 

либо на недавних контекстах [8], либо на временных, культурных и многих других 

особенностях, которые зависят от совокупности знаний, отношения и намерений. Например, 

в последние годы понятие устойчивости стало широко используемым понятием во многих 

академических дисциплинах, тогда как оно уже обсуждалось в некоторых дисциплинах 

экологии или риска в 1970-х годах или даже раньше. В качестве другого примера 

искусственный интеллект стал предметом серьезных дискуссий во многих областях 

системной науки в 1980-х годах, причем многие дискуссии даже возникли в результате 

исследований вычислений или сложности даже намного раньше [9].  

Историю управления рисками стихийных бедствий можно описать как переход от 

полной индивидуальной или, по крайней мере, групповой автономии без какого-либо 

использования «цифровых элементов» к постепенно расширяющемуся использованию и 

сосуществованию с техническими / цифровыми объектами и структурами.  

Вывод: развитие цифровых технологий, которое направлено на повышение 

устойчивости общества, несет в себе определенные риски, которые необходимо учитывать 

при массовом внедрении инновационных проектов. Усиление зависимости людей от 

цифровой инфраструктуры, а также появление новых критериев уязвимости требует 

тщательного анализа для того, чтобы избежать негативных последствий. В настоящее время 

в большинстве стран мира, а также в международном законодательстве наблюдается 

значительный пробел в нормативно-правовой базе. Уже имеющееся законодательство не 

успевает отвечать запросам стремительно меняющего общества цифровых технологий. 

Необходимо разрабатывать новые стандартизированные подходы, нормативные правила  
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в данной сфере. Зависимость людей от цифровых технологий в целом стала очень высокой – 

все это требует дополнительных исследований в будущем. 
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КОНТРОЛЬ ОГНЕЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация. В настоящее время нет единого мнения по целому ряду вопросов, 

касающихся производства, контроля качества, сертификации огнезащитных составов  

и материалов. Огнезащита металлических конструкций остается актуальной задачей, 

связанной с комплексом нерешенных проблем, одна из которых – мониторинг качества 

огнезащиты на объектах в зависимости от времени эксплуатации и сохранности 

огнезащитных свойств. В статье проанализированы методы контроля как применяющиеся  

в настоящее время, так и перспективные. 
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Abstract. Currently, there is no consensus on a number of issues related to the production, 

quality control, certification of flame retardants and materials. Fire protection of metal structures 

remains an urgent task associated with a complex of unresolved problems, one of which is 

monitoring the quality of fire protection at facilities, depending on the time of operation and the 

safety of fire – resistant properties. The article analyzes the methods of control: both currently used 

and promising. 
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В настоящее время нет единого мнения по целому ряду вопросов, касающихся 

производства, контроля качества, сертификации огнезащитных составов и материалов. 

Огнезащита металлических конструкций остается актуальной задачей, связанной  

с комплексом нерешенных проблем, одна из которых – мониторинг качества огнезащиты на 

объектах в зависимости от времени эксплуатации и сохранности огнезащитных свойств.  

В то же время следует признать, что надежные, точные и качественные методы и установки 

отсутствуют. Для проверки огнезащитной обработки исходных составов и покрытий на 

объектах при постоянно растущем количестве производителей, увеличении объемов 

применения составов требуется разработка надежных, современных, объективных и 

мобильных методов контроля качества и оценки их огнезащитной эффективности. Как 

показывает практика, качество огнезащиты при сертификации продукции иногда отличается 

от качества огнезащиты на объектах и не всегда соответствует требованиям действующих 

технических нормативных правовых актов и технической документации, что влечет за собой 

снижение огнестойкости конструкций, повышение пожарной опасности материалов  

и изделий и, как следствие, приводит к снижению уровня пожарной безопасности объектов. 

В настоящее время отмечены следующие основные недостатки проводимых огнезащитных 

работ:  

– низкое качество подготовки поверхностей конструкций (изделий), подвергаемых 

огнезащитной обработке;  



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

28 

– несоблюдение необходимых норм расхода материала или толщины покрытия на 

обрабатываемой поверхности конструкций (изделий);  

– нарушение рецептуры огнезащитного состава, что автоматически может привести  

к снижению огнезащитной эффективности и адгезионных свойств;  

– несоблюдение требований нормативно-технической документации при производстве 

огнезащитных работ.  

В Республике Беларусь контроль качества огнезащитных работ проводится с целью 

установления соответствия выполненных работ требованиям параметров объекта 

огнезащиты и (или) огнезащитного покрытия требованиям СТБ 11.03.02-2010, сертификата 

соответствия (технического свидетельства) на огнезащитное средство, технологического 

регламента и технологической карты производства работ с применением огнезащитного 

средства. 

Методы контроля не могут обеспечить контроль качества самих составов применяемых 

при огнезащитной обработке металлических конструкций. С их помощью невозможно 

определить, являются ли нанесенные покрытия огнезащитными покрытиями как таковыми. 

В существующей на данный момент практике за основу подтверждения качества 

нанесенных покрытий с целью идентификации их как огнезащитных принимают 

интумесцентные свойства (способность покрытия к вспучиванию и коксообразованию при 

нагревании). 

Для оценки интумесцентных свойств в лабораторной практике широко применяется 

определение коэффициента вспучивания путем термодеструкции покрытия, нанесенного на 

металлическую пластину, либо отобранного путем соскоба на строительном объекте. 

Вспучивание покрытия проводят в муфельной печи с выдержкой образца при температуре 

600 °С в течение 5 минут. Коэффициент вспучивания (Квс.) определяют как отношение 

толщины интумесцентного слоя (hвс.) к исходному слою покрытия (h0) (1): 

 

Квс = 
hвс 

(1) 
h0 

 

Определяют исходную толщину образца. Образец помещают в муфельную печь при 

температуре (600 ± 5) °С с выдержкой в течение 5 минут. По истечении времени образец 

извлекают для охлаждения. Измеряют толщину вспученного образца.  

Еще одним методом контроля качества является определение коэффициента объемного 

расширения [1]. Суть его в следующем. Срезается образец вспучивающегося покрытия  

с обработанной металлоконструкции. С помощью штангенциркуля устанавливается средний 

объем образца: измерения в продольном и поперечном направлении образца покрытия,  

а также его толщина. Образец размещается на прободержателе устройства для определения 

коэффициента объемного расширения. Образец подвергается воздействию струи горячего 

газа горелки (температура струи ≈600 °С), в результате чего образец покрытия расширяется  

с образованием пенококса. Через минуту нагрев прекращают и после полного остывания 

вновь определяют объем расширившегося покрытия с помощью штангенциркуля. 

Коэффициент объемного расширения определяют как отношение объема расширившегося 

покрытия (V2) к объему исходного образца покрытия (V1): 

 

Крас = 
V2 

(1.2) 
V1 

 

Защитные покрытия поверхности металла имеют ряд свойств, не характерных для 

защитных материалов деревянных конструкций. Полимеры не обладают свойствами 

впитывать влагу из окружающей среды, для них нет ни абсорбции, ни десорбции. Влага 
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может только накапливаться на защитном покрытии и каким-то образом влиять на 

результаты измерений. Наличие металлической основы под защитным покрытием также 

влияет на структуру поля в плоскости измерительного зонда, изменит его емкость, повлияет 

на результаты измерений. 

В рамках выполнения задания ГПНИ работниками НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси 

совместно с Военной академией Республики Беларусь разработан прибор контроля 

огнезащиты и его модифицированная версия с усовершенствованной конструкцией 

емкостного зонда Принцип работы приборов основан на контроле относительной 

диэлектрической проницаемости поверхностей, обработанных различными огнезащитными 

составами. 

По итогам работ сделаны следующие выводы: 

1. Прибор для оперативного контроля качества огнезащитной обработки дает 

адекватную оценку диэлектрической проницаемости защитного слоя металлических 

конструкций и может использоваться для идентификации защитных составов. 

2. Необходимо проведение ряда испытаний при различных климатических условиях  

и сроках эксплуатации различных составов для создания базы данных, позволяющей 

идентифицировать вид состава и используемой при обработке грунтовки и допуск (среднее 

отклонение) при проведении измерений. 

В настоящее время специалистами ВНИИПО РФ разработан прибор экспресс-

анализатор количественных характеристик терморасширения (вспучивания) огнезащитных 

составов. 

Разработанный экспресс-анализатор позволил создать объективный метод 

качественной оценки терморасширения (вспучивания) огнезащитных покрытий, 

терморасширяющихся герметиков непосредственно на строящихся и эксплуатируемых 

объектах. Благодаря небольшим размерам и применению современных электронных 

компонентов экспресс-анализатор, который может быть выполнен в переносном варианте, 

рентабелен и технологичен в изготовлении, относится к инновационным разработкам. 

Результаты измерений огнезащитных составов для металлических конструкций, 

которые включают среднее значение коэффициента вспучивания огнезащиты, позволят 

идентифицировать вид состава непосредственно на объектах строительства.  

Заключение. В настоящее время огнезащита материалов, конструкций и изделий 

приобретает все большее значение при строительстве зданий и сооружений. Однако  

ее качество на объектах не всегда соответствует требованиям действующих ТНПА по 

следующим причинам: 

замена огнезащитных составов на более дешевые аналоги или краски, не выполняющие 

функции огнезащиты, при отсутствии визуальных отличий покрытия; 

низкое качество подготовки поверхностей конструкций, подвергаемых огнезащитной 

обработке, что в той или иной степени ухудшает адгезионные свойства покрытий; 

несоблюдение необходимых норм расхода материала или толщины покрытия на 

обрабатываемой поверхности конструкций; 

нарушение условий производства работ, установленных техническим регламентом 

применения огнезащитного состава. 

В соответствии с действующими ТНПА номенклатура контролируемых показателей 

качества производства малярных работ включает: соответствие свойств материалов 

требованиям проектной и нормативно-технической документации (входной контроль), 

условий производства работ, влажности и состояния основания, состояния окрашенной 

поверхности, внешнего вида окрашенной поверхности и толщины покрытия. Контроль 

осуществляется визуальным, измерительным и органолептическим методом. 
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На практике, как правило, контроль огнезащитных материалов (красок, лаков и т.д.) 

ограничивается визуальным осмотром и измерением толщины нанесенного огнезащитного 

покрытия и осуществляется в следующих случаях: 

огнезащитных составов — при входном контроле перед применением на объекте; 

огнезащитных покрытий — при приемке объектов в эксплуатацию, по истечении 

установленного срока эксплуатации (в соответствии с требованиями СТБ 11.03.02 

минимальной срок сохранения огнезащитной эффективности огнезащитных составов для 

деревянных конструкций — 3 года, для металлических — 5 лет), при проведении проверки 

соблюдения лицензионных требований и условий. 

Существующие инструментальные методы идентификации химического состава 

огнезащитных красок позволяют идентифицировать и измерять микроконцентрации 

химических соединений. Применение данных методов наиболее целесообразно при 

постановке продукции на производство, для формирования библиотеки идентификационных 

данных, подтверждении с высокой долей вероятности подлинности того или иного 

огнезащитного материала. Серийное применение указанных методов при осуществлении 

входного контроля применяемого на объекте огнезащитного состава ограничено высокой 

стоимостью как оборудования, так и единичного измерения. 

Исходя из изложенного, перспективными направлениями деятельности в области 

оценки соответствия огнезащитных средств, контроля их применения наряду с введением 

химических маркеров и разработке тест-систем являются: 

разработка инструментальных методов идентификации и оценки качества 

огнезащитных средств в условиях производства работ; 

исследование инструментальных методов идентификации огнезащитных покрытий 

после их нанесения на строительные конструкции, оценки сохранения огнезащитной 

эффективности покрытия при эксплуатации с течением времени. 

Данное требование должно достигаться путем проведения исполнителем работ 

производственного контроля качества огнезащитных работ, которое включает в себя: 

– входной контроль проектной документации, конструкций, материалов и 

оборудования; 

– операционный контроль огнезащитных работ; 

– приемочный контроль огнезащитных работ. 

Принципы построения системы идентификации огнезащитных составов: 

1. Система идентификации должна быть совместимой с существующей практикой 

испытаний эффективности огнезащитных средств. 

2. Система должна обеспечить идентификацию огнезащитных средств на этапе их 

производства и сертификации. 

3. Система должна обеспечить идентификацию огнезащитных средств на объектах. 

4. Оценка эффективности огнезащитных средств производится на основе установления 

факта их идентичности, который подразумевает строгое соответствие ТНПА на защитные 

составы. 
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Аннотация. Интенсивные темпы строительства, ремонта и реконструкции зданий  

и сооружений различного назначения выдвигают на первый план проблему обеспечения их 

долговечности. Ежегодный ущерб от биоповреждений в мире, по оценкам экспертов,  

в настоящее время составляет от 40 млрд. долларов. Особо серьезное внимание уделяется 

плесневым грибам, поскольку многие из них представляют опасность не только для 

строительных конструкций, но и для здоровья людей. В России и странах СНГ проблеме 

биоповреждения строительных конструкций зданий и сооружений до сих пор не уделяется 

должного внимания. Однако проблема предупреждения, защиты и ликвидации последствий 

биопоражения строительных конструкций намного шире и сложнее. В настоящей работе 

представлена система защиты строительных конструкций от биопоражения на основе 

масляных антисептиков. Разработан перспективный метод, который позволит продлить срок 

службы строительных материалов, конструкций и сооружений до 20 лет. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, гражданская оборона, техногенные аварии, 
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PREVENTION OF TECHNOGENIC EMERGENCIES. 

METHODS FOR PREVENTING BIODETERIORATION OF MATERIALS, EQUIPMENT 

AND BUILDING STRUCTURES. 

 

Abstract. The intensive pace of construction, repair and reconstruction of buildings and 

structures for various purposes highlights the problem of ensuring their durability. According to 

experts, the annual damage from biological damage in the world currently amounts to $ 40 billion. 

Special attention is paid to mold fungi, since many of them are dangerous not only for building 

structures, but also for human health. In Russia and the CIS countries, the problem of bio-damage to 

building structures is still not given due attention. However, the problem of preventing, protecting 

and eliminating the consequences of bio-damage to building structures is much broader and more 

complex. This paper presents a system for protecting building structures from bio-contamination 

based on oil antiseptics. A promising method has been developed that will allow extending the 

service life of building materials and building structures up to 20 years. 

Keywords: emergency situations, civil defense, man-made accidents, bio-damage, building 

structures, warning, protection and elimination of consequences of bio-damage, human health 
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Национальные стратегические приоритеты включают в себя безопасность человека, 
природной среды и техносферы. Многие объекты гражданской обороны (далее – ГО)  
и Вооруженных Сил (далее – ВС) эксплуатируются в тяжелых климатических условиях  
(в широком диапазоне температур, повышенной влажности), в контакте с биологически 
активными средами, при высоких нагрузках. Ряд объектов двойного назначения применяется 
в экстремальных условиях. Это предъявляет жесткие требования к устойчивости объектов  
и сооружений к биоразрушениям. 

Рост экономического ущерба от биоповреждений и биокоррозии опережает рост 
производства продукции. Биоповреждения ведут к техногенным авариям, что приводит к 
чрезвычайным ситуациям (далее – ЧС). Ежегодный ущерб от биоповреждений в Российской 
Федерации исчисляется от 15 млрд. рублей (что составляет 3–5 % от стоимости выпускаемой 
продукции). 

В последние несколько лет в зарубежной научно-технической литературе появились 
публикации по микробиологическим обследованиям законсервированных спецобъектов,  
в том числе бомбоубежищ. Наиболее интенсивно такие работы проводятся в Китае, 
Австралии, Канаде, США, Германии, Великобритании и др. Наличие микрофлоры в воздухе 
помещений может быть связано как с неэффективной работой воздушных фильтров, так  
и с нарушением целостности конструкций (трещины, щели). Известно, что с одной стороны, 
условно патогенная микрофлора способна оказывать негативное влияние на здоровье людей 
как в процессе функционирования здания, так и при проведении учений в данных 
помещениях, с другой стороны, микроорганизмы способствуют разрушению и повреждению 
строительных материалов, используемых в бомбоубежищах. Одними из наиболее 
агрессивных и часто встречающихся агентов являются мицелиальные грибы. Кроме этого, 
среди выделенных грибов есть виды, представители которых являются условно патогенными 
и способны вызывать серьезные заболевания человека (микозы, микотоксикозы, 
микоаллергозы). В данном исследовании рассмотрены вопросы защиты от биоразрушений 
различных древесных сортиметов, как наиболее подверженных к биологическому 
воздействию. 

Цель исследований – сохранение и увеличение сроков службы объектов и сооружений 
ГО, предупреждение ЧС посредством консервации и защиты от биоповреждений и 
биокоррозии. 

Авторами разработан метод и получен новый консервирующий состав для защиты 
материалов от биоповреждений. В основе композиции масляные фракции с различными 
присадками. Были проведены испытания новой композиции на фунгицидную токсичность по 
ГОСТ 16712-95 на культуре гриба Coniophora puteana (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Определение токсичности модифицированных консервирующих составов по 

отношению к культуре гриба Coniophora puteana по ГОСТ 16712-95 

№ Образец консервирующего состава 
Внешний 

вид образца 
Д, % Д95 

Относительная 

токсичность, отн. ед. 

1 Контроль (необработанный образец) (+) 77 3,85 — 

2 Каменноугольное масло (КМ) (–) 25 1,25 1,0 

3 
Узкая фракция светлых + Naf Cu (–) 31 1,55 0,80 

Узкая фракция светлых + Res Zn (–) 32 1,56 0,81 

4 
Легкий вакуумный газойль + Naf Cu (–) 28 1,40 0,89 

Легкий вакуумный газойль + Res Zn (–) 29 1,42 0,88 

5 
Тяжелый вакуумный газойль + Naf Cu (–) 30 1,50 0,83 

Тяжелый вакуумный газойль + Res Zn (–) 30 1,50 0,83 

6 
Мазут + Naf Cu (–) 29 1,45 0,86 

Мазут + Res Zn (–) 28 1,44 0,85 

7 
СЛОП + Naf Cu (–) 28 1,40 0,89 

СЛОП + Res Zn (–) 28 1,40 0,89 
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Примечание: Д, % – потеря массы образца, Д95 – средняя потеря массы образца пропитанной древесины, 

соответствующей 5 % средней потери массы непропитанной древесины, NafCu – нафтенаты меди, ResZn – 

резинаты цинка, (+) отчетливый радиальный рост гифов грибов, (±) рост гифов гриба выражен не четко 

(подавлен), (–) нет роста гриба 
 

Завершающим этапом оценки защитных свойств консервирующего состава были 

полевые испытания на опытном полигоне (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Пример расположения обработанных образцов строительных материалов  

при их испытаниях в полевых условиях 
 

Эксперимент проводили в течение двух лет. Результаты представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Оценка защитных свойств опытного состава в полевых условиях 

№ Образец консервирующего состава 
Внешний вид, 

степень поражения грибами 

Средняя потеря 

массы образца, % 

1 Контроль (без пропитки) (+) 21,9 

2 Каменноугольное масло (КМ) (–) 5,0 

3 Узкая фракция светлых () 9,6 

4 Узкая фракция светлых + Naf Cu (–) 5,6 

5 Узкая фракция светлых + Res Zn (–) 6,1 

6 Легкий вакуумный газойль () 9,4 

7 Легкий вакуумный газойль + Naf Cu (–) 5,9 

8 Легкий вакуумный газойль + Res Zn (–) 6,6 

9 Тяжелый вакуумный газойль () 8,0 

10 Тяжелый вакуумный газойль + Naf Cu (–) 5,6 

11 Тяжелый вакуумный газойль + Res Zn (–) 6,1 

12 Мазут () 6,9 

13 Мазут + Naf Cu (–) 5,1 

14 Мазут + Res Zn (–) 5,9 

15 СЛОП () 7,7 

16 СЛОП+ Naf Cu (–) 6,4 

17 СЛОП+ Res Zn (–) 5,6 

Примечание: (+) отчетливый радиальный рост гифов грибов, (±) рост гифов гриба выражен не четко 

(подавлен), (–) нет роста гриба 
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Анализ результатов показал хорошие защитные свойства модифицированных 

нефтепродуктов по отношению к сумчатым и несовершенным грибам, почвенным 

микроорганизмам, древоточцам и другим разрушителям древесного материала в реальных 

климатических условиях. Потеря массы пропитанных образцов снизилась в среднем в 4 раза 

по сравнению с контрольными образцами. 

Можно сделать вывод, что полученная композиция при их совместном действии  

с присадками соответствует характеристикам, которые предъявляются к исходным 

компонентам для получения масляного антисептика нового поколения для пропитки 

строительных материалов против биоповреждений.  

Срок службы обработанных материалов по результатам выполненной работы 

составляет до 20 лет. Разработанные рецептуры консервирующего состава нового поколения 

могут быть рекомендованы для внедрения в различных отраслях промышленности для 

консервации различных древесных или недревесных сортиментах, в том числе в МЧС и ВС 

Российской Федерации. 

Результаты инвентаризации защитных сооружений ГО показали, что в Российской 

Федерации находится более 60 000 защитных сооружений (в т.ч. убежищ, 

противорадиационных убежищ (ПРУ), укрытий), из них подтопляется, эксплуатируются при 

повышенной влажности 2740 убежищ, 2179 ПРУ и 3 укрытия, среднее число укрываемых  

в одном защитном сооружении Российской Федерации составляет около 270 человек. Таким 

образом, только количество нар, требующих пропитки от грибкового поражения, составляет 

более 265 700 единиц, учитывая, что средняя цена одних нар составляет 11 тысяч рублей, 

только в одном городе федерального значения Санкт-Петербурге потенциальный ущерб от 

гниения нар составляет около 3 млрд. рублей. 

Определен экономический эффект от внедрения инновационного метода консервации 

объектов ГО (на примере конструкций защитных сооружений): убежища – 1 627 560 тыс. 

руб., ПРУ – 1 294 326 тыс. руб., укрытия – 1782 тыс. руб. 

Предложенный метод позволит обеспечить выполнение мероприятий ГО по 

сохранению и продлению сроков службы зданий, сооружений и иных объектов ГО и ВС 

Российской Федерации и получить весомый экономический эффект от его внедрения. 
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ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ РАССТОЯНИЙ ДЛЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И 

ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ ХРАНЕНИЯ 

БОЕПРИПАСОВ 
 

Аннотация. Обоснование безопасных расстояний для зданий, сооружений и людей на 

объектах хранения взрывчатых материалов может выполняться детерминированными и 

вероятностными методами. Для оценки возможной степени разрушения зданий и 

сооружений в статье показано применение методов, обеспечивающих сравнение 

избыточного давления на различных расстояниях с его критическим значением, учет 

стойкости и взрывоустойчивости зданий. Вероятностные методы учитывают разброс 

прочностных свойств однотипных зданий. Обоснование безопасных расстояний для людей 

выполняется на основе единых правил проведения взрывных работ, а также путем сравнения 

величины избыточного давления на различных расстояниях от места взрыва с его 

критическим значением для различных состояний человека. Рассматривается современный 

метод прогнозирования воздействия ударной волны взрыва для зданий и людей на основе 

пробит-функций. 

Ключевые слова: безопасность, взрывоустойчивость, взрывчатое вещество, воздушная 

ударная волна, объект хранения боеприпасов 
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JUSTIFICATION OF SAFE DISTANCES FOR BUILDINGS, FACILITIES AND PERSONS 

IN AN EMERGENCY AT AN AMMUNITION STORAGE FACILITY 
 

Abstract. Justification of safe distances for buildings, structures and people at the objects of 

storage of explosives can be performed by deterministic and probabilistic methods. To assess the 

possible degree of destruction of buildings and structures, the article shows the use of methods that 

provide a comparison of overpressure at various distances with its critical value, taking into account 

the resistance and explosion resistance of buildings. Probabilistic methods take into account the 

scatter of strength properties of buildings of the same type. Justification of safe distances for people 

is carried out on the basis of uniform rules for carrying out blasting operations, as well as by 

comparing the magnitude of excess pressure at various distances from the explosion site with its 

critical value for various states of a person. A modern method for predicting the impact of an 

explosion shock wave for buildings and people based on probit functions is considered. 

Keywords: safety, explosion resistance, explosive, air blast wave, ammunition storage facility 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с требованиями Положения о порядке разработки, оформления и 

представления декларации промышленной безопасности [1] для объектов хранения 

боеприпасов и взрывчатых веществ (далее – ВВ) разрабатываются соответствующие 

ситуационные планы, одной из основных задач которых является построение зоны действия 

поражающих факторов. Для объектов хранения боеприпасов одним из основных таких 

факторов является воздушная ударная волна (далее – УВ) [2]. Рассмотрим задачу 

обоснования безопасных расстояний для зданий, сооружений и людей на примере 

конкретного объекта хранения боеприпасов. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постановка задачи. Рассматривается объект хранения боеприпасов (далее – ОХБ), 

суммарная масса ВВ на котором не превышает 20 кг в тротиловом эквиваленте. План 

размещения зданий, сооружений инфраструктуры, окружающей данный объект, приведен на 

рисунке 1. Характеристика зданий, расположенных вблизи ОХБ, представлена в таблице 1. 
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Рисунок 1 – План размещения окружающей инфраструктуры объекта 
 

Таблица 1 – Характеристика зданий, сооружений окружающей инфраструктуры ОХБ 
№ здания  Тип здания Расстояние до ОХБ, м 

1 Деревообрабатывающий цех 96 

2 Склад  56 

3 Котельная 160 

4 Жилой дом  240 

5 Жилой дом  215 

6 Жилой дом 206 

7 Жилой дом  211 

8 Жилой дом  215 

9 Жилой дом  220 

10 Жилой дом  220 

11 Склад  76 

12 Служебное помещение  102 

13 Хранилище техники  51 
 

Выполним оценку действия основного поражающего фактора возможного взрыва – 

воздушной УВ и определим безопасные расстояния для зданий, сооружений и людей. 

 

Исходные предпосылки и условия. 

Обоснование безопасных расстояний выполняется с учетом возможного наихудшего 

сценария возникновения и развития взрыва. 

Максимально возможная масса конденсированного ВВ в тротиловом эквиваленте, 

которая может находиться на объекте, принимается равной 17,4 кг. 

Основной поражающий фактор взрыва зданий, сооружений и людей – воздушная УВ. 

Средняя масса тела человека mT = 80 кг, атмосферное давление P0 = 103 320 Па. 

Объектами, которые в случае возможного взрыва оказываются в опасной зоне  

и получают ту или иную степень разрушения, являются здания № 1, 2, 11–13, находящиеся 

на расстоянии менее 100 м от ОХБ (рисунок 1). Все указанные здания – производственные, 
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строительным материалом которых является кирпич. Габариты зданий и размеры их проемов 

(окон, дверей) в стенах, обращенных к ОХБ, приведены в таблице 2. Здание № 12 

относительно объекта расположено углом, поэтому указаны размеры его двух 

соответствующих сторон. 

 

Таблица 2 – Характеристика зданий, расположенных в непосредственной близости к ОХБ 

Характеристика здания 
№ здания 

1 2 11 12 13 

Габариты зданий 

Длина, м 48 52 50 60 18 60 

Высота, м 3,6 4,2 2,1 3,5 3,5 3,6 

Размеры и количество проемов в стенах зданий 

Количество окон (дверей) на стене 1(1) 9 Нет 11(3) 3 14 

Общая площадь окон, м
2
 3 4,9 Нет 19,4 5,3 33,6 

Общая площадь дверей, м
2
 4,1 Нет Нет 5,4 Нет Нет 

 

Для повышения достоверности результатов прогноза и возможности их 

сравнительного анализа соответствующие расчеты как для зданий, сооружений, так и людей 

выполним с применением ряда детерминированных и вероятностных методов. 

 

Оценка воздействия воздушной УВ на здания и сооружения 

Детерминированные методы 

1. Метод оценки поражающего действия взрыва, заключающийся в определении 

избыточного давления на различных расстояниях и сравнении их с критическими значениями 

для различных степеней повреждения зданий [3] 

Рассчитанные значения избыточного давления на фронте УВ приведены в таблице 3, 

которые сравниваются с данными таблицы 4. 

 

Таблица 3 – Значения избыточного давления на фронте ударной волны ΔPm 
Здание Объект Строительный материал здания ΔPm, кПа 

1 Деревообрабатывающий цех Кирпич 2,87 

2 Склад Кирпич 5,36 

11 Склад Кирпич 3,74 

12 Служебное помещение Кирпич 2,68 

13 Хранилище техники Кирпич 6,00 

 

Таблица 4 – Значения избыточных давлений на фронте УВ, при которых здания  

и сооружения получают различные степени разрушений, кПа 

Объект 
Степень разрушения 

полная сильная средняя слабая 

Жилые здания 

Кирпичные многоэтажные 30–40 20–30 10–20 8–10 

Кирпичные малоэтажные 35–45 25–35 15–25 8–15 

Деревянные 20–30 12–20 8–12 6–8 

Промышленные здания 

С тяжелым металлическим (железобетонным) каркасом 60–100 50–60 40–50 20–40 

С легким металлическим каркасом (бескаркасные) 60–80 40–50 30–50 20–30 
 

Следовательно, здания № 1, 2, 11 и 12 располагаются вне зоны даже слабой степени их 

повреждений и разрушений. Для здания № 13 возможны незначительные повреждения 

оконных проемов, остекления. 

2. Метод прогнозирования последствий действия УВ на здания с учетом их стойкости 

[4] 
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Рассчитанные значения избыточного давления на фронте УВ ΔPm, а также параметры 

стойкости зданий приведены в таблице 5. При расчете величины базового давления ΔPj 

параметр ΔP0j принимался равным 13 кПа. Уточненные давления ΔPji, приводящие  

к разрушениям зданий каждой из степеней тяжести, приведены в таблице 6. 
 

Таблица 5 – Значения избыточного давления на фронте УВ и параметров стойкости зданий 

Здание 
Избыточное давление  

на фронте УВ ΔPm, кПа 

Коэффициент 

высоты здания 

KHj 

Коэффициент доли 

фронтального 

остекления KФj 

Базовое давление ΔPj, 

кПа 

1 3,20 1,94 1,38 34,97 

2 5,95 1,81 1,39 32,71 

11 4,16 2,62 1,36 46,30 

12 2,99 1,97 1,48 37,89 

13 6,67 1,94 1,56 39,39 
 

Таблица 6 – Значения уточненных давлений ΔPji, кПа 

Здание 
Степень повреждения зданий 

1 2 3 4 

1 15,39 28,33 41,27 54,21 

2 14,39 26,49 38,59 50,69 

11 20,37 37,51 54,64 71,77 

12 16,67 30,69 44,71 58,74 

13 17,33 31,91 46,48 61,05 

 

Сравнительный анализ полученных значений избыточного давления на фронте УВ ΔPm 

(таблица 5) с величинами давлений ΔPji показывает, что рассматриваемые здания не получат 

даже незначительных повреждений остекления. 

3. Метод оценки взрывоустойчивости зданий и сооружений к действию УВ [5] 

Коэффициенты, учитывающие высоту зданий К7 и предел их устойчивости ΔPlim, 

представлены в таблице 7. При предельном избыточном давлении ΔPlim = 6,94 кПа радиус 

зоны потери взрывоустойчивости составляет 47,3 м, в пределах которой здания получат 

слабые разрушения. Ближайшее к объекту здание расположено на расстоянии 51 м. Поэтому 

взрыв не приведет к потере взрывоустойчивости рассматриваемых зданий. 
 

Таблица 7 – Значения коэффициента К7 и предела устойчивости зданий ΔPlim  
Здание Коэффициент К7 ΔPlim, кПа 

1 1,34 6,60 

2 1,12 5,51 

11 1,41 6,94 

12 1,41 6,94 

13 1,34 6,60 

 

Вероятностные методы 

1. Метод прогнозирования последствий воздействия УВ на здания, учитывающий 

разброс прочностных свойств даже однотипных объектов [4] 

Рассчитанные значения параметра iср, характеризующего ожидаемую степень ущерба, 

приведены в таблице 8. Используя зависимости Qi(iср) (рисунок 2), находим вероятности 

появления выбранной степени повреждения зданий (таблица 9). 
 

Таблица 8 – Значения параметра iср при различных степенях повреждения 

Здание 
Степень повреждения здания 

1 2 3 4 

1 -0,12 -0,52 -0,72 -0,83 

2 0,64 -0,01 -0,37 -0,56 

11 0,16 -0,33 -0,60 -0,73 
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12 -0,18 -0,56 -0,75 -0,85 

13 0,82 0,12 -0,28 -0,49 
 

 
Рисунок 2 – Графики зависимостей Qi(iср)  

 

Таблица 9 – Вероятности степеней повреждения зданий 

Здание 
Степень повреждения здания 

1 2 3 4 

1 0,18 0 0 0 

2 0,4 0,05 0 0 

11 0,25 0,02 0 0 

12 0,15 0 0 0 

13 0,45 0,08 0 0 
 

Расчеты показали, что существует вероятность получения рассматриваемыми зданиями 

легких повреждений (повреждение стекол 10 %). 

2. Метод прогнозирования последствий действия УВ на здания и сооружения 

с помощью пробит-функций [3]  

Рассчитанные значения пробит-функция Pr для зданий и вероятностей поражения Pпор 

приведены соответственно в таблицах 10 и 11. 
 

Таблица 10 – Значения пробит-функция Pr 

Здание 
Степень разрушения  

Слабая Средняя Сильная 

1 -1,95 -5,98 -7,29 

2 -1,25 -4,67 -5,95 

11 -1,65 -5,41 -6,71 

12 -2,03 -6,12 -7,44 

13 -1,13 -4,45 -5,72 
 

Таблица 11 – Значения вероятностей поражения Pпор 

Здание 
Степень разрушения 

Слабая Средняя Сильная 

1 0,03 0 0 

2 0,11 0 0 

11 0,05 0 0 

12 0,02 0 0 

13 0,13 0 0 
 

Расчеты показали, что существует невысокая вероятность слабой степени разрушений 

зданий № 2 и 13. 

Оценка воздействия воздушной УВ на людей 

1. Метод оценки поражающего действия взрыва, заключающийся в определении 

величин избыточного давления на различных расстояниях от места взрыва и сравнении  

их с критическими значениями для различных состояний человека [3] 
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Значения избыточного давления на фронте УВ ΔPm на расстояниях 96, 56, 76, 102, 51 м, 

рассчитанные по формуле Садовского (1), приведены в таблице 12. 
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где m – масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, кг; 

r – расстояние от эпицентра взрыва до фронта УВ, м. 

 

Сравнение рассчитанных значений избыточного давления на фронте УВ с величинами, 

при которых человек получает ту или иную степень поражения [3], показывает, что 

полученные значения поражающего фактора для человека безопасны. 
 

Таблица 12 – Значения избыточного давления на фронте УВ ΔPm 
Здание Расстояние от ОХБ до здания, м ΔPm, кПа 

1 96 2,87 

2 56 5,36 

11 76 3,74 

12 102 2,68 

13 51 6,00 
 

2. Метод определения безопасных расстояний для людей при взрывах на основе единых 

правил проведения взрывных работ [6] 

Для массы взрывчатого вещества 17,4 кг минимально возможное безопасное 

расстояние rБ при размещении людей без укрытия составляет 78 м. Расчет выполнен для 

случая, когда КЗ = 30. При размещении людей в укрытии rБ = 24 м. 

3. Вероятностный метод прогнозирования последствий действия воздушной УВ на 

людей на основе пробит-функций [3]  

Значения избыточного давления на фронте УВ ΔPm и удельного импульса i
+
 приведены 

в таблице 13. Значения пробит-функции Pr и вероятностей поражения Pпор для людей 

приведены соответственно в таблицах 14 и 15. 
 

Таблица 13 – Значения избыточного давления 
mP  и удельного импульса i на фронте УВ 

Здание ΔPm, Па i
+
, Па·с 

1 2872,32 24,50 

2 5356,39 41,99 

11 3741,75 30,94 

12 2684,90 23,06 

13 6000,00 46,11 
 

Таблица 14 – Значения пробит-функция Pr для людей 

Здание 
Степень поражения 

Разрыв барабанных перепонок Контузия Летальный исход 

1 -0,46 -19,98 -19,90 

2 0,49 -17,08 -16,28 

11 -0,06 -18,71 -17,90 

12 -0,57 -20,31 -19,43 

13 0,66 -16,59 -15,78 
 

Таблица 15 – Значения вероятностей поражения Pпор для людей 

Здание 
Степень поражения 

Разрыв барабанных перепонок Контузия Летальный исход 

1 0,32 0 0 

2 0,69 0 0 
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11 0,48 0 0 

12 0,28 0 0 

13 0,75 0 0 
 

Оценка вероятностей поражения людей данным методом показывает возможность 

получения ими повреждений органов слуха при нахождении рядом с рассматриваемыми 

зданиями. Однако в данном случае проявляется недостаток рассматриваемого метода: 

вероятности поражения человека остаются значимыми и за пределами порога поражения 

человека ΔPm = 10 кПа. Следовательно, значения давлений на фронте УВ (таблица 13) 

выходят за границы применения метода и в данном случае его применять нельзя. 

Сравнительный анализ ожидаемых результатов воздействия воздушной УВ на 

здания и людей представлен в таблицах 16 и 17 соответственно, в которых знак «–» 

показывает на отсутствие повреждений. В таблице 16 знак «+» обозначает слабые 

повреждения зданий. 
 

Таблица 16 – Ожидаемые результаты воздействия УВ на здания 

Метод прогнозирования 
Здание 

1 2 11 12 13 

Детерминированные методы 

1 – – – – + 

2 – – – – – 

3 – – – – – 

Вероятностные методы 

1 + + + + + 

2 – + – – + 
 

Таблица 17 – Ожидаемые результаты воздействия УВ на людей  
Метод 

прогнозирования 

Здание 

1 2 11 12 13 

Детерминированные методы  

1 – – – – – 

2 – Легкая степень Легкая степень – Легкая степень 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненные расчеты фугасного действия взрыва на здания № 1, 2, 11–13, 

расположенные на расстоянии менее 100 м от ОХБ, позволяют сделать ряд выводов. 

1. Прогнозирование последствий воздействия воздушной УВ возможного взрыва 

детерминированными методами показывает на отсутствие каких-либо повреждений для 

зданий окружающей инфраструктуры ОХБ, за исключением сооружения № 13, которое 

может получить 10 % повреждение остекления. 

2. Вероятностные методы показывают, что существует вероятность получения 

зданиями № 2, 13 легкой степени повреждений, которая для рассматриваемого типа зданий 

наступает при давлении на фронте УВ 8–15 кПа (таблица 4). Для принятых исходных 

условий избыточное давление не превышает 6 кПа. Поэтому указанные здания могут 

получить повреждения 10–90 % их остекления. 

3. Прогнозирование последствий воздействия воздушной УВ на людей 

детерминированными методами показывает, что давление на ее фронте не превышает 6 кПа 

на расстоянии 50 м от места возможного взрыва. Следовательно, нахождение людей на 

расстояниях, соответствующих расположению зданий № 1, 2, 11–13, минимальное из 

которых составляет 51 м, является безопасным. Тем не менее результаты расчетов, 

выполненные по единым правилам проведения взрывных работ [6], которые предъявляют 

наиболее жесткие требования к безопасности персонала, показывают возможность легкой 

степени его поражения для расстояний 51 м (здание № 2) и 56 м (здание № 13). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

В АВТОДОРОЖНОМ ТОННЕЛЕ С ПОМОЩЬЮ ПОЛЕВОГО МЕТОДА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос возможностей моделирования 

распространения опасных факторов при пожаре в автодорожном тоннеле с помощью 

полевой модели. Проведен расчет развития пожара в модельном тоннеле для различных 

значений мощности тепловыделения в очаге пожара. Проведен качественный анализ 

полученных результатов. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, автодорожные тоннели, моделирование 

пожара, безопасность людей. 
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Investigation of the spread of fire hazards in a road tunnel using the field method of 

mathematical modeling 

Abstract. The question of the possibilities of modeling the spread of dangerous factors in a 

fire in a road tunnel using a field model is considered. The calculation of the development of a fire 

in a model tunnel for different values of the heat release power in the fire center is carried out. 

A qualitative analysis of the obtained results was carried out. 

Keywords: fire safety, road tunnels, fire simulation, human safety. 

Объем строительства подземных транспортных сооружений в России за последние 

десятилетия существенно вырос. Наиболее интенсивно такое строительство ведется 

в крупных городах и мегаполисах. В частности, в Москве в рамках строительства 3-го и 4-го 

транспортных колец, новых станций метрополитена, а также железнодорожной сети введено 

в эксплуатацию несколько десятков подобных сооружений. Тоннели также возводятся 

в регионах с горной местностью либо с иными естественными преградами. В качестве 

примера можно привести области Северного Кавказа, где построено много объектов 

транспортной инфраструктуры к открытию XXII зимних Олимпийских игр 2014 года. 

Значительную часть объектов тоннельного строительства составляют автодорожные 

тоннели. Важным вопросом при проектировании и строительстве таких объектов является 

вопрос обеспечения их безопасности. Исходя из данных статистики [1], одним из важнейших 

аспектов в указанном направлении является пожарная безопасность. 

Вопрос обеспечения пожарной безопасности автотранспортных тоннелей, как правило, 

стоит более остро, чем вопрос обеспечения безопасности тоннелей иного типа. Обычно это 

связано с более сильным влиянием большой совокупности неблагоприятных факторов, 

в которой одним из важнейших является человеческий. Таким образом, вопрос обеспечения 

пожарной безопасности автотранспортных тоннелей в настоящее время не теряет своей 

актуальности, требует изучения и проработки. 

Автодорожные тоннели обычно не являются стандартными типовыми объектами 

и с этой точки зрения являются уникальными сооружениями. Существующие нормативные 

требования к их проектированию [2] носят общий характер и часто не учитывают специфики 
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конкретного сооружения. В некоторых случаях таких требований просто нет. Таким образом, 

для учета особенностей конкретного объекта и принятия решений для его эффективной 

противопожарной защиты необходимо изучение влияния различных факторов с учетом этих 

особенностей. Проведение натурных испытаний в данном случае дорого и трудоемко. 

Поэтому одним из наиболее эффективных способов таких исследований является численное 

моделирование. 

В настоящее время известно три вида математических моделей, описывающих процесс 

развития пожара. Однако наиболее распространенными и применяемыми в настоящее время 

для численных расчетов являются дифференциальные (CFD) или полевые модели. Кроме 

того, в случае с тоннелями применение для расчетов именно этих моделей является 

оправданным и допустимым [3]. 

Указанные модели основываются на численном решении системы уравнений 

сохранения для малых контрольных объемов расчетной сетки. Таким образом, полевые 

модели лишены недостатков, присущих иным численным методам, поскольку динамика 

развития процессов в данном случае определяется не априорными предположениями, 

а исключительно результатами расчета. 

Используемая в работе математическая модель имеет в своей основе набор 

дифференциальных уравнений гидродинамики, теплообмена, а также уравнение сохранения 

масс компонентов. Эти уравнения обычно записываются через обобщенную осредненную по 

времени переменную, 
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(1) 

Уравнение (1) описывает сохранение импульса, когда iu , сохранение энергии, когда

h , сохранение массы, когда 1  и сохранение массы компонентов , когда  Y .

Кроме того, оно используется для описания переноса турбулентной кинетической энергии 

( k ) и скорости ее диссипации (   ), а также сохранения функции смешения, f,

и интенсивностей пульсаций переменных, таких как 
2f  .  – «эффективный» коэффициент

обмена, соответствующий переменной  , который учитывает влияние молекулярного и

турбулентного распространения; S
– источниковый член.

Для замыкания указанной системы уравнений использовались уравнения к- модели 

турбулентности Лаундера-Сполдинга [0] с поправкой на влияние естественной конвекции 

[0]. Для моделирования процессов горения был применен вариант диффузионно-вихревой 

модели горения Магнуссена [6]. Для учета тепловых потерь с излучением значение теплоты 

сгорания было уменьшено на 30 % [7]. Математическая модель была реализована 

в программном комплексе SOFIE [8]. 

Для проведения численных экспериментов был выбран модельный тоннель 

прямоугольного поперечного сечения. Геометрические размеры модельного тоннеля: 

ширина 10 м, высота 5,2 м и длина 700 м. Площадь поперечного сечения тоннеля 

представлена на рисунке 1. Задача являлась симметричной относительно центрального 

продольного сечения, поэтому моделировалась половина тоннеля. 
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Рисунок 1 – Поперечное сечение модельного тоннеля 

Перед проведением моделирования был выбран приемлемый размер расчетной сетки 

[10]. Аналогичный метод был применен при проведении моделирования для оценки влияния 

на распространение опасных факторов пожара (далее – ОФП) уклона тоннеля в работе [11]. 

Целью настоящей работы была оценка влияния на распространение ОФП мощности 

очага пожара. Проводилось моделирование для следующих значений максимальной 

мощности: 10, 25, 50, 100 МВт. 

В качестве топлива был выбран бензин. Мощность тепловыделения с течением времени 

определялась в соответствии с зависимостью [0]: 

Q = 2000000+α*t [Вт]. (2) 

Принималось, что после выхода на максимальную мощность (через 15 минут после 

начала пожара) мощность тепловыделения остается постоянной. 

По результатам моделирования получены поля оптической плотности дыма в 

центральном сечении тоннеля (рисунок 2) и зависимость блокированного расстояния в 

тоннеле от времени для различных вариантов максимальной мощности пожара (рисунок 3). 

Проведен анализ полученных результатов. 

Основными выводами в результате работы являются: 

– наличие некоторого «предельного» показателя, по достижении которого дальнейшее

повышение максимальной мощности может не оказывать существенного влияния на 

характеристики блокирования путей эвакуации (близкие параллельные графики для 50 и 100 

МВт); 

– возможность более высокой скорости блокирования участков тоннеля для вариантов

расчета с меньшей мощностью, что может быть важно, например, для условий эвакуации с 

условно большим временем, требующимся для ее начала. 

При этом отмечено, что при интерпретации полученных результатов и оценки 

достоверности полученных выводов следует учитывать наличие погрешности, связанной с не 

совсем точным моделированием распространения ОФП в области портала из-за некоторой 

некорректности работы граничного условия постоянства давления на границе портала по 

причине наличия особенностей программы SOFIE. 
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Рисунок 2 – Поля оптической плотности дыма в центральном продольном сечении 

модельного тоннеля в момент времени 360 с при различных значениях мощности  

(сверху вниз 10, 25, 50, 100 МВт) 

Рисунок 3 – Зависимость блокированного расстояния в тоннеле от времени 

для различных вариантов максимальной мощности пожара 
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Аннотация. В статье приводится описание математической модели построения 

прогноза обстановки с пожарами в условиях введения ограничительных мероприятий по  

COVID-19. Исследовано изменение количества пожаров и количества погибших при 

пожарах людей с учетом индекса самоизоляции.  
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FORECASTING FIRE SITUATIONS UNDER COVID-19 CONDITIONS 
 

Abstract. A description of the mathematical model for constructing a forecast of indicators 

of the situation with fires in the context of the introduction of restrictive measures for COVID-

19 is given. The change in the number of fires and the number of people killed in fires was 

investigated, taking into account the self-isolation index. 

Keywords: fire, coronavirus infection, self-isolation mode, fire statistics, regression 
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В 2020 году с целью предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения был предпринят ряд мер, определенных Указами Президента Российской 

Федерации [1–4]. Данные меры были направлены на реализацию комплекса 

ограничительных мероприятий, в том числе приостановку или ограничение деятельности 

отдельных организаций, введение режима самоизоляции, устанавливающего особый 

порядок передвижения лиц и транспортных средств, и др.  

Оценку эффективности предложенных ограничительных мер и добросовестности их 

выполнения гражданами предложено проводить на основе индекса самоизоляции [5, 6], 

который показывает уровень самоизоляции граждан в населенных пунктах и в целом по 

России. Для этого сравнивался уровень городской активности. Чем выше индекс 

самоизоляции, тем меньше людей находится на улице и , соответственно, больше людей 

находится в помещениях. Индекс самоизоляции, равный нулю, соответствует часу пик 

рабочего дня, а индекс самоизоляции, равный пяти, соответствует ночному времени. 

Расчеты индекса самоизоляции в рабочие и выходные дни , приведенные в [6], 

показывают следующее. Так, в первые две недели марта 2020 года индекс самоизоляции 

составлял порядка 0,5–0,6. Однако с переходом граждан на удаленный режим работы, 

начиная с третьей недели марта, индекс самоизоляции в рабочие дни стал возрастать до 

уровня 1,2. При этом в выходные дни индекс самоизоляции существенно выше. В целом 

индекс самоизоляции вырос как для выходных дней (на 0,5–1 единиц), так и для рабочих 

дней (на 2–2,5 единицы). 

Статистика пожаров и их последствий показывает, что ежегодно значительная часть 

пожаров происходит в жилом секторе [7]. Поэтому перераспределение граждан по 

зданиям различного назначения в условиях введения режима самоизоляции, их 

концентрация в основном в зданиях жилого сектора (в квартирах, на дачах) может 
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повлечь за собой рост количества пожаров и увеличение количества их социальных 

последствий. В связи с этим представляется целесообразным сделать оценку влияния 

перераспределения граждан по зданиям различного назначения в условиях введения 

ограничительных мер на показатели обстановки с пожарами. Данная оценка рассмотрена 

с позиции определения зависимости показателей обстановки с пожарами от индекса 

самоизоляции. 

На рисунке 1 приведено распределение среднегодового количества пожаров  

в Российской Федерации по дням недели, построенное по данным информационного 

ресурса [7]. Сравнение изменения индекса самоизоляции и количества пожаров по дням 

недели показало наличие явной зависимости. Коэффициент корреляции составил 0,95.  

Построена регрессионная зависимость количества пожаров от индекса 

самоизоляции: 

 

Nпож = 0,08·S + 0,96,     (1) 

 

где Nпож – показатель, определяющий, во сколько раз изменится количество 

пожаров по отношению к количеству пожаров в рабочий день , имеющий индекс 

самоизоляции 0,5; S – индекс самоизоляции. 

 

 

Рисунок 1 – Распределение среднегодового количества пожаров по дням недели  
 

Аналогичные взаимосвязи выявлены и для показателя, определяющего социальные 

последствия пожаров. На рисунке 2 приведено распределение среднегодового количества 

погибших на пожарах в Российской Федерации по дням недели , построенного по данным 

информационного ресурса [7]. Определено, что между индексом самоизоляции  

и количеством погибших при пожарах существует прямая зависимость. Значение 

коэффициента корреляции составляет 0,99.  

Регрессионная зависимость имеет следующий вид: 

 

Nгиб = 0,069·S + 0,97,     (2) 

 

где Nгиб – показатель, определяющий, во сколько раз изменится количество 

погибших при пожарах людей по отношению к количеству погибших людей в рабочий 

день, имеющий индекс самоизоляции 0,5. 
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Рисунок 2 – Распределение среднегодового количества погибших при пожарах  

по дням недели  
 

Исследования влияния перераспределения граждан по зданиям различного 

назначения в условиях введения ограничительных мер на показатели обстановки с 

пожарами показали, что присутствует определенное влияние данного перераспределения 

на показатели обстановки. Разработана математическая модель, описывающая 

взаимосвязь количества пожаров и количества погибших при пожарах людей от индекса 

самоизоляции. С использованием полученных уравнений можно прогнозировать 

изменение обстановки с пожарами в период введения в действие ограничительных 

мероприятий по COVID-19 в сравнении с периодом до введения режима самоизоляции . 
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОГНЕСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ БИТУМСОДЕРЖАЩИХ АНТИПИРЕНОВ  
 

Аннотация. В качестве модификатора в данной работе предлагается использовать 

битумсодержащий полидисперсный порошок, так как из проведенных ранее исследований 

другими авторами известно, что присутствие атомов бора может привести к появлению 

эффекта самозатухания. Наличие в молекуле модификатора бензольных колец и образование 

при пиролизе негорючего ангидрида В2О3 способствуют появлению при горении на 

поверхности полимера защитного барьера. Эти же факторы приведут к увеличению 

теплопотерь при горении за счет увеличения сажеобразования. Именно поэтому применение 

является перспективным с точки зрения создания модифицированного эпоксидного 

связующего пониженной горючести. Высокомолекулярный тип предложенного соединения 

предполагает преимущество перед низкомолекулярными соединениями за счет исключения 

миграции. В то же время данный фактор приведет к ряду трудностей с точки зрения 

технологии совмещения компонентов. 

Ключевые слова: антипирены, огнестойкие материалы, битумсодержащий, 

композиционный материал. 
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Abstract. At quality модификатора at this work offered use bitumen-containing 

полидисперсный powder. So, as of carried out earlier research other sponsored by is known, what 

presence boronatoms can bring to the appearance of effect self-extinguishing. Availability at 

molecule benzene modifier rings the education at пиролизеnon-

combustibleanhydridesВ2О3promotes the appearance of at burning on surface polymer protective 

the barrier, these same factors will lead to increase hear loss at burning behind score increase soot 

formation. Exactly so application is a promising with points of view creating modified 

эпоксидного binder lowered flammability. High molecular weight type of proposed connections 

suggests advantage before low molecular weight compounds behind score exceptions migration; at 

also time the factor will lead to a number of difficulties with points of view technology combining 

components. 

Keywords: flame retardants, fire resistant materials, bitumen-containing, compositional 
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Существенным фактором, ограничивающим применение композиционных материалов 

на основе эпоксидных и других полимерных связующих в производстве высокопрочных и 

высоконадежных конструкций, является их пожарная опасность, обусловленная горючестью 

и сопутствующими процессами. Наиболее характерная черта пожаров в наше время – это 

переход за считанные минуты от начального возгорания к неконтролируемому горению, что 

является следствием повсеместного использования легкогорючих полимерных материалов. 

Природа органических полимеров такова, что сделать их полностью пожаробезопасными 
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невозможно. Однако снижение способности их к возгоранию и поддержанию горения  

в настоящее время является актуальной задачей. 

Применяющиеся в настоящее время в промышленности способы снижения горючести 

неполностью отвечают требованиям современных технологий, а также растущим 

требованиям к защите окружающей среды. Введение антипиренов и химическая 

модификация часто приводят к ухудшению физико-механических, технологических и 

эксплуатационных свойств материала. Поэтому снижение горючести является главной 

задачей по оптимизации комплекса характеристик создаваемого материала.  

Исследования, проведенные по снижению горючести полимеров, позволили 

сформулировать основные способы: изменение теплового баланса; введение наполнителей, 

разлагающихся с поглощением тепла; увеличение количества кокса; микрокапсулирование 

антипиреновых добавок. В настоящее время наибольшее практическое применение нашли 

способы ингибирования процессов горения, основанные на введении в материал 

антипиренов, битумсодержащих, или на химической модификации полимеров путем 

введения в них хлора или бора.  

В качестве модификатора в данной работе предлагается использовать 

битумсодержащий полидисперсный порошок. Из проведенных ранее исследований другими 

авторами известно, что присутствие атомов бора может привести к появлению эффекта 

самозатухания. Наличие в молекуле модификатора бензольных колец и образование при 

пиролизе негорючего ангидрида В2О3 способствует появлению при горении на поверхности 

полимера защитного барьера. Эти же факторы приведут к увеличению теплопотерь при 

горении за счет увеличения сажеобразования. 

 

 
Рисунок 1 – Схема процесса горения полимерных материалов 

 

Таким образом, применение является перспективным с точки зрения создания 

модифицированного эпоксидного связующего пониженной горючести. 

Высокомолекулярный тип предложенного соединения предполагает преимущество перед 

низкомолекулярными соединениями за счет исключения миграции, в то же время данный 

фактор приведет к ряду трудностей с точки зрения технологии совмещения компонентов. 

Tехнологии совмещения компонентов. Как известно, степень влияния ингибиторов на 

процессы горения зависит в первую очередь от содержания целевых элементов и мало 

зависит от степени диспергирования или растворимости антипирена в полимере. Однако 

равномерность распределения добавки в материале окажет существенное влияние на физико-

механические характеристики. Поэтому критерием оценки возможности применения способа 

совмещения компонентов выбран наиболее чувствительный к изменению структуры 

показатель ударной вязкости, характеризующий работоспособность материала в условиях 

эксплуатации.  
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Модификация дисперсных красок на основе битумсодержащих композиционных 

антипиренов теоретически возможна несколькими путями (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2 – Способы введения модификаторов в покрытия 

 

При проведении экспериментов по совмещению битумсодержащих композиционных 

антипиренов с композицией важным наблюдением было сокращение времени остывания 

модифицированных образцов относительно немодифицированных, являющееся 

качественным показателем теплопроводности материала. Данное наблюдение важно, так как 

изменение теплового баланса пламени за счет увеличения теплопотерь является одним из 

эффективных способов снижения горючести.  

Эффекту снижения горючести способствует несколько факторов. Наличие в составе 

битумсодержащих композиционных антипиренов приводит к изменению кинетики  

и механизма химических реакций разложения полимера. Увеличение физических стоков 

тепла от зоны горения в окружающую среду. Образование сажи при горении также 

способствует увеличению тепловых потерь. Образующаяся при горении образцов  

с содержанием более 5 % (масс.) корка служит физическим барьером между полимером  

и окисляющей средой, приводит к снижению выхода горючих продуктов в газовую фазу, 

экранирует материал от теплового потока. 

Существует множество способов пропитки древесины огнезащитными составами, при 

этом нанесение огнезащитных составов требует лицензии на выполнение работ этого вида.  

В зависимости от назначения объектов защиты пропитка может быть глубокой или 

умеренной. Глубокое проникновение огнезащитного состава в древесину способно 

обеспечить довольно сложные в технологическом плане способы огнезащитной обработки: 

вымачивание, пропитка в горяче-холодных ваннах, пропитка в автоклавах. Считается, что 

чем глубже пропитана древесина огнезащитным составом, тем более надежно она защищена.  

С другой стороны, огнезащитной обработке часто подвергаются уже готовые 

деревянные конструкции, пропитка которых под давлением невозможна. Здесь наиболее 

технологичен метод опрыскивания либо нанесения кистью.  

Каким бы методом не наносился защитный состав, всегда важно обеспечить требуемые 

нормы расхода. 

Следует отметить, что не рекомендуется проводить огнезащитную обработку 

древесины при отрицательной температуре воздуха. Это объясняется тем, что мерзлая 

древесина обладает низкой впитывающей способностью, что значительно препятствует 

введению в нее требуемого количества антипирена. 

Технологический процесс производства краски осуществляется следующим образом: 

поступившее на предприятие сырье подлежит контролю на качественное и количественное 

соответствие отгрузочным документам. В диссольвер загружается сырье и перемешивается 

до получения однородной массы. Перемешанная однородная масса из диссольвера подается 

на бисерную мельницу для диспергирования. Составление красок и постановка их на тип 

производится в колеровочных смесителях в соответствии с загрузочными рецептурами. 
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Поставленная на тип краска из смесителя пропускается через фильтр очистки. Готовая 

краска из сливных смесителей разливается в тару. 

Технологический процесс производства красок состоит из следующих стадий: 

 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 

 

 
 

По нашему мнению, использование данных модификаторов, методов и технологий для 

получения огнестойких материалов позволит повысить пожарную безопасность 

строительных и отделочных материалов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРОВ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ  
 

Аннотация. Своевременность обнаружения пожара в значительной степени зависит от 

работы системы пожарной сигнализации и, в частности, эффективности работы пожарных 

извещателей (далее – ПИ). Рассмотрены надежность обнаружения пожаров извещателями  

и факторы, оказывающие влияние на их ложные срабатывания. Определены способы 

повышения эффективности работы извещателей. 
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EFFICIENCY OF DETECTION BY FIRE DETECTORS 
 

Abstract. The timeliness of fire detection largely depends on the operation of the fire alarm 

system and in particular the efficiency of the fire detectors. The reliability of fire detection by 

detectors and the factors influencing false alarms of detectors are considered. The ways to improve 

the efficiency of detectors are determined. 

Keywords: fire safety, fire alarm, detection efficiency, detector, fire, sensors. 

 

Достаточно часто при проектировании систем обнаружения пожара вызывает 

затруднение выбор типа ПИ (теплового, дымового, светового или (и) газового), который  

бы обладал максимальной надежностью обнаружения пожара и минимальной вероятностью 

передачи ложного тревожного сигнала для данного защищаемого объекта с учетом 

особенностей размещения и вида пожарной нагрузки, конструктивно-планировочных 

решений помещения, динамики распространения возгорания и влияния на процессы горения 

очень многих сопутствующих и даже случайных факторов. 

Так, например, дымовые оптико-электронные ПИ точечного типа широко известны  

и применяются для защиты большинства объектов от пожара. Обеспечивая раннее 

обнаружение возгораний на стадии тления, ПИ с дымовым каналом обнаружения 

действительно являются весьма эффективным средством защиты жизней и здоровья людей  

и сохранения материальных ценностей.  

Однако при всех своих достоинствах они также обладают недостатком: это ложные 

срабатывания при некоторых внешних воздействиях, не связанных с пожаром. Например, 

определение разницы между паром, частицами пыли и дыма является сложной, а для многих 

извещателей неразрешимой задачей. Для большинства извещателей также сложно 

обнаружить слабый дым с малым размером частиц, выделяющийся при открытом горении 

древесины, также известном как открытое горение целлюлозы и определенном в тестовых 

пожарах как ТП1. 

Ложные факторы пожара представляют собой физические явления, не связанные  

с процессом горения, воздействие которых на чувствительные элементы автоматических ПИ 

приводит к срабатыванию последних. К основным опасным факторам пожара относятся: 

пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная 

концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения, пониженная 
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концентрация кислорода, снижение видимости в дыму. Для детектирования каждого из 

факторов пожара разработаны автоматические ПИ, реагирующие на превышение 

измеренными величинами установленных порогов: дымовые оптико-электронные, дымовые 

ионизационные, тепловые, аспирационные, а также извещатели пламени.  

Конечно, факторы, вызывающие ложные срабатывания ПИ, сильно отличаются на 

разных объектах, однако можно выделить наиболее характерные.  

По результатам комплексного исследования одноканальных ПИ наиболее устойчивыми 

к ложным срабатываниям оказались аспирационные системы, далее – тепловые извещатели, 

извещатели пламени и наиболее подверженные ложным срабатываниям дымовые ПИ.  

На каждый тип извещателей влияют различные ложные факторы. Анализ частоты 

ложных срабатываний извещателей по типам позволяет выделить наиболее характерные 

воздействия. Не следует забывать, что большую роль играет конкретная модель ПИ. Часто 

именно конструктивные особенности извещателя определенной марки становятся причиной 

большого количества ложных тревог на объекте. Так, например, при использовании  

в конструкции извещателя мелкоячеистой сетки против насекомых его чувствительность  

к данному ложному фактору существенно снижается, но при этом на такой сетке более 

интенсивно происходит процесс накопления пыли.  

Для оптико-электронных дымовых ПИ негативным воздействием является прежде 

всего запыление дымовой камеры (рисунок 1).  

Процесс запыления может происходить с разной степенью интенсивности  

в зависимости от условий эксплуатации. Например, в офисных зданиях и относительно 

чистых производственных помещениях процесс накопления пыли достаточно равномерный 

и может не оказывать воздействие на извещатель в течение долгого времени, но при резком 

встряхивании (сильное захлопывание входной двери, вибрация от железнодорожного 

транспорта, запуск электродвигателя большой мощности) или при движении воздуха 

(сквозняк, включение общеобменной вентиляции и т.д.) накопившаяся пыль в дымовой 

камере приходит в движение и приводит к срабатыванию извещателя.  
 

 
Рисунок 1 – Доля ложных факторов пожара, приводящих к срабатыванию  

дымовых оптико-электронных пожарных извещателей 
 

Вторым по частоте проявления ложным фактором для дымовых извещателей является 

попадание мелких насекомых в дымовую камеру. Как было отмечено выше, существуют 

конструктивные методы снижения влияния данного фактора на извещатель, однако 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

59 

полностью исключить его все же не удается. Следует отметить, что данный фактор является 

сезонным.  

Третий вид воздействий, вызывающий срабатывание оптико-электронных извещателей, 

связан с повышенной влажностью. На рисунке 1 проведено разделение этого воздействия на 

техногенное и естественное.  

Технологические испарения и аэрозоли возникают при непосредственном 

использовании водяного пара в технологическом процессе (например, при промывке  

и пропарке цистерн и колесных пар) или в случае разгерметизации технологических 

аппаратов. Естественное воздействие заключается в выпадении тумана или росы.  

При переходе параметров среды через точку росы избыточная влага воздуха конденсируется 

в виде капель. Если в окружающей среде достаточное количество ядер конденсации, то влага 

конденсируется в воздухе, и происходит выпадение тумана, т.е. избыточная влага выпадает  

в виде росы на окружающие предметы. К формированию тумана приводит наличие двух 

факторов: повышенная влажность и понижение температуры.  

Последним значимым воздействием, выявленным в ходе исследования, является 

электромагнитное воздействие. Оно также может иметь естественную природу (грозовая 

активность) или техногенную (электродуговая сварка, работа электродвигателей и т.п.). 

Электромагнитные воздействия на средства пожарной автоматики по возможности 

стараются исключить, широко используя заземление, экранирование и специальные 

интерфейсы передачи информации. Однако даже при условии выполнения технических 

рекомендаций, указанных выше, электромагнитные помехи наводятся во входном каскаде 

чувствительного элемента ПИ.  

К ложным срабатываниям тепловых ПИ чаще всего приводит выделение тепла вблизи 

пожарного извещателя, связанное с технологическим процессом (разогрев реакционной 

массы, разгерметизация технологического аппарата), работой системы отопления 

(включение тепловой пушки или направленного инфракрасного обогревателя) или 

естественными источниками (нагрев перекрытия, на котором установлены извещатели, 

солнцем). Доли этих воздействий, приводящие к ложным срабатываниям, указаны на 

рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 – Доля ложных факторов пожара, приводящих к срабатыванию  

тепловых пожарных извещателей 
 

Анализ ложных факторов для извещателей пламени представляется достаточно 

проблематичным, поскольку, во-первых, они достаточно редко используются, во-вторых, 
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имеют существенно различные характеристики. Извещатели пламени различаются по 

диапазонам контролируемого излучения (инфракрасный, ультрафиолетовый, 

комбинированный), по алгоритму детектирования пожара (максимального или 

пульсационного типа) и т.п. Поэтому данные, приведенные на рисунке 3, относятся к некому 

«усредненному» извещателю пламени, который обладает недостатками всех указанных выше 

типов извещателей пламени.  
 

 
Рисунок 3 – Доля ложных факторов пожара, приводящих к срабатыванию  

пожарных извещателей пламени 
 

Ложные срабатывания пожарной сигнализации в жилых помещениях привлекают 

большое внимание исследователей, особенно в США [1–4]. В настоящее время понятие 

«ложное срабатывание» находится в состоянии уточнения, развития и конкретизации.  

В работе [5] разделяют понятия «ложная тревога» и «тревога без необходимости». Ложная 

тревога приводит к прибытию пожарной бригады при отсутствии подлинного пожара или 

аварии, требующего (-ей) вмешательства спасателей для снижения ущерба.  

Наиболее часто пожарная тревога без необходимости формируется в результате 

воздействия испарений при приготовлении пищи, пара, табачного дыма, пыли, попадающей 

с улицы через открытые двери и окна, насекомыми или в результате неисправности 

оборудования. 

Основное внимание в этих работах обращено на исследование изменений 

характеристик среды под потолком жилых помещений в результате нарушений правил 

приготовления тостов, поджаривания бекона, приготовления пиццы. В наших условиях 

велика роль факторов, связанных с применением большого количества воды при 

приготовлении пищи. Основным в этом случае является образование пара при 

неконтролируемом закипании воды или попадании воды на горячую поверхности плиты. 

Другим не менее важным моментом для формирования тревоги является загорание мусора, 

содержащего мятую бумагу и куски ткани, что присуще для рабочего кабинета, жилища или 

офиса. В литературе отсутствует информация о динамике изменения температуры, 

коэффициента пропускания и рассеивающей способности среды под потолком при 

образовании в помещении пара, горении мятой бумаги и тлении ткани. 

В нормативной документации разных стран даются рекомендации по выбору тех или 

иных извещателей в зависимости от превалирующего фактора пожара и указывается 

нецелесообразность применения извещателей некоторых типов на объектах, где может 

наблюдаться изменение контролируемого параметра среды, не связанное с пожаром.  

Эти рекомендации отражают лишь те сценарии пожара, в которых горючая нагрузка  

в пределах защищаемой зоны практически постоянна и однородна.  
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Однако очень часто на большинстве реальных объектов горючая нагрузка разнородна,  

а превалирующий фактор пожара не может быть определен с достаточной однозначностью. 

Кроме того, что более важно, при ряде возгораний превалирующий фактор пожара может 

быть известен, но особенности протекающих на объекте процессов не позволяют надежно 

применить извещатель определенного нормативами разных стран типа из-за высокой 

вероятности наличия на данном объекте внешних факторов, не связанных с пожаром, что 

приведет к ложному срабатыванию ПИ при отсутствии возгорания.  

Например, на каком-либо объекте при пожаре происходит интенсивное 

дымовыделение, что диктует целесообразность применения дымовых извещателей, однако 

для рассматриваемого объекта при отсутствии возгорания в силу технологических или 

метеорологических условий высока вероятность запыленности или образования тумана, что 

приведет к ложному срабатыванию дымового ПИ. В таких случаях принято устанавливать 

либо несколько извещателей разных типов, либо использовать мультисенсорный ПИ, 

который имеет несколько чувствительных элементов, способных регистрировать изменение 

разных параметров среды либо одного параметра разными методами.  

Таким образом, возможно обнаружение пожара при неизвестном превалирующем 

факторе, так как в этом случае тревожный сигнал будет сформирован тем сенсором, который 

раньше сработает при превышении соответствующего фактора пожара контролируемого 

порогового значения. Такой мультисенсорный ПИ по сложившейся терминологии носит 

название комбинированный ПИ [6]. Чаще всего это сочетание теплового и дымового 

сенсоров. В более сложных ситуациях применяют 3 или 4 датчика. Физически 

комбинированный ПИ работает как два или более отдельных извещателей в одном корпусе  

и эквивалентен набору односенсорных ПИ в отдельных корпусах. Такое решение более 

экономично по сравнению с применением односенсорных ПИ при неопределенном 

однозначно превалирующем факторе пожара. 

При известных параметрах горючей нагрузки и других характерных параметрах 

конкретного пожара возможно с той или иной точностью спрогнозировать динамику 

изменения параметров среды, то есть рост температуры, степени задымленности, 

концентрации выделяемых при горении газов, электромагнитного излучения открытого 

пламени или тлеющего очага. Мультисенсорные извещатели, в которые могут быть 

заложены предварительные данные прогнозирования развития предполагаемого пожара, 

получили название мультикритериальных ПИ [6, 7]. Такие ПИ осуществляют измерение, 

контроль и интеллектуальную обработку нескольких параметров горения. В результате 

мультикритериальный ПИ формирует тревожный сигнал в соответствии с имеющимся в его 

памяти прогнозом, что практически исключает ложные срабатывания, но достаточно 

уверенно обнаруживаются факторы реального пожара. 

Необходимые для этого вычислительные средства располагаются либо в самом 

извещателе, либо в приемно-контрольном приборе.  

Надежное обнаружение возгорания в помещениях, где затруднительно определить 

превалирующий фактор пожара из-за присутствия различных видов пожарной нагрузки, 

осуществляется благодаря введению в память мультикритериального ПИ информации  

о возможных сценариях развития пожара на данном объекте. При наличии такой 

информации извещатель будет контролировать динамику изменения параметров пожара  

и производить сравнение регистрируемых факторов с заранее имеющейся в памяти 

информацией. При достаточной близости (с учетом величины заданного допуска) реального 

сценария с одним или несколькими сценариями, записанными в память устройства, такой 

извещатель передаст тревожный сигнал.  

Мультикритериальные ПИ классифицируют по их сложности и функциональности  

[6, 7], что и определяет их относительные преимущества и недостатки.  
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Согласно данным, приведенным в работах [6] и [8], существующие алгоритмы работы 

мультикритериального извещателя основаны на логике «И», при которой также оценивается 

динамика изменения одного из контролируемых факторов пожара и усиливается 

чувствительность остальных сенсоров.  

Определение мультикритериального детектора по NFPA 72 [9] включает в себя 

требование о наличии сложного алгоритма обработки информации и, кроме того, выделяется 

основной обнаруживаемый фактор: «3.3.66.12. Мультикритериальный детектор – устройство, 

которое содержит несколько сенсоров, которые реагируют на различные физические 

факторы, такие как тепло, дым и выделяющиеся от очага газы, или используется более 

одного сенсора, чтобы обнаружить один и тот же фактор. Этот детектор способен 

формировать только один сигнал тревоги от сенсоров, используемых либо самостоятельно, 

либо в комбинации. Выходной сигнал детектора – результат математической оценки, 

определяемый, когда сигнал тревоги является обоснованным. Оценка может быть выполнена 

либо в детекторе, либо в панели. Этот детектор приписывается к одному типу, который 

определяет основную функцию детектора. (SIG-IDS)». 

Таким образом, повышение эффективности обнаружения пожара извещателями 

возможно за счет применения нескольких сенсоров в нем. Однако при разработке 

алгоритмов работы извещателей необходимо учитывать различные ситуации развития 

пожара, в том числе нестандартные. Так, в алгоритме работы мультикритериального 

извещателя предусматривается выдача одного сигнала о пожаре при стабильном развитии 

одного типа горения, например, тление или пламенное горение. Однако не учитываются 

нестандартные ситуации развития пожара, а именно случаи горения с переходом одного типа 

горения в другой. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Performance of Home Smoke Alarms Analysis of the Response of Several Available 

Technologies in Residential Fire Settings. Bukowski, R. W.; Peacock, R. D.; Averill, J. D.; Cleary, 

T. G.; Bryner, N. P.; Walton, W. D.; Reneke, P. A.; Kuligowski, E. D. NIST TN 1455-1; NIST 

Technical Note 1455-1; 396 p. December 2007. 

2. Cleary, T. G.; Grosshandler, W. L.; Chernovsky, A. Smoke detector response to nuisance 

aerosols, International Conference on Automatic Fire Detection "AUBE '99", 11th. Proceedings. 

University of Duisburg. [Internationale Konferenz uber Automatischen Brandentdeckung.] March 

16-18, 1999, Duisburg, Germany, Luck, H., Editor(s), 42-51 pp, 1999. 

3. Cleary, T. G. Residential Nuisance Source Characteristics for Smoke Alarm Testing, 

International Conference on Automatic Fire Detection "AUBE '04", 13th Proceedings. University of 

Duisburg. [Internationale Konferenz uber Automatischen Brandentdeckung.] September 14-16, 

2004, Duisburg, Germany, Luck, H.; Laws, P.; Willms, I., Editor(s)(s), 594-603 pp, 2004. 

4. Marty Ahrens, False Alarms and Unwanted Activations, From: U.S. Experience with 

smoke alarms, and other fire detection/alarm equipment, National Fire Protection Association,  

1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471,November 2004 

5. Fang J.B. Fire build-up in a room and the role of interior finish materials. National Bureau 

of Standards. NBS Technical Note, 1975, №879 

6. Здор, В.Л. Мультикритериальные пожарные извещатели. Перспективы применения / 

В.Л. Здор // Пожарная безопасность. – 2015. – № 2. – С. 113–117. 

7. Об эффективности функционирования мультикритериального пожарного извещателя / 

А.Н. Членов [и др.] // Пожаровзрывобезопасность. – 2016. – Т. 25, № 12. – С. 55–60 

8. Неплохов, И. Что придет на смену дымовым пожарным извещателям? /  

И. Неплохов // Алгоритм Безопасности. – 2007. – № 4. 

9. NFPA 72-2013 National Fire Alarm Code 2013 Edition 

  



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

63 

УДК 614.841.31:311.4::004.942::004.62 
 

д-р техн. наук, проф. Татур М.М., Проровский В.М. 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск 

канд. техн. наук, доц. Иваницкий А.Г. 

Государственное учреждение образования «Университет гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», г. Минск 

Ходин М.В. 

Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем 

чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь, г. Минск 
 

ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ НА 

ОБЪЕКТАХ ЖИЛОГО СЕКТОРА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация. Целью работы является исследование применения предсказательных 

моделей и мета-моделей, в том числе с использованием технологий машинного обучения, 

для прогнозирования обстановки с пожарами. Отдельно рассматривается сравнительный 

анализ их точности при прогнозировании обстановки с пожарами на объектах жилого 

сектора на долгосрочный период. 

Ключевые слова: пожар, интеллектуальный анализ, системный анализ, временные ряды, 

машинное обучение, статистика пожаров, прогнозирование. 
 

Ph.D. (Tech.), prof. M.Tatur, V.Prorovsky 

The Educational Establishment «Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics», 

Minsk 

Ph.D. (Tech.), assoc. prof. A Ivanitski 

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

Situations of the Republic of Belarus», Minsk 

M.Hodin 

The Establishment «Research Institute of Fire Safety and Emergencies» of the Ministry for 

Emergency Situations of the Republic of Belarus, Minsk 
 

APPROACHES TO FORECASTING THE FIRE SITUATION IN RESIDENTIAL SECTOR 

FOR A LONG-TERM PERIOD  
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Введение. К настоящему времени разработано большое количество различных 

прогнозных моделей и методов, которые постоянно совершенствуются. Точность прогноза 

зависит от множества факторов, начиная с тематики и качества набора данных и заканчивая 

конкретной реализацией той или иной модели, а также от методики верификации 

результатов. 

Основной алгоритм настоящего исследования соответствует этапам 4 и 5 методологии 

SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model и Assess) [1], которая определяет шаги 

интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

Стандарт SEMMA представляет собой унифицированный межотраслевой подход  
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к итеративному процессу интеллектуального анализа данных. При его использовании 

исследователь располагает научными методами построения концепции проекта, его 

реализации и оценки результатов. К этапам SEMMA относят: 

1. Выборку данных – формирование начального набора данных для моделирования 

(dataset). 

2. Исследование – выявление ассоциаций, визуальный и интерактивный 

статистический анализ, понимание данных путем обнаружения ожидаемых и 

непредвиденных связей между переменными, а также отклонений с помощью визуализации 

данных. 

3. Модификацию – применение методов выбора, создания и преобразования 

переменных при подготовке к моделированию: преобразование, фильтрация и замещение 

информации. 

4. Моделирование – применение методов построения и обработки моделей 

интеллектуального анализа данных. 

5. Оценку – сравнение результатов моделирования между собой и с планируемыми 

показателями, анализ надежности и полезности созданных моделей. 

Пожаром, относящимся к категории техногенных чрезвычайных ситуаций, считается 

неконтролируемое горение вне специального очага, приводящее к ущербу. В данном 

исследовании не рассматриваются различные малозначительные загорания, не отнесенные  

к пожарам (не нанесшие материального ущерба), и природные пожары.  

В Республике Беларусь государственный статистический учет пожаров осуществляет 

Национальный статистический комитет. В рамках этого учета сведения о пожарах и их 

последствиях на объектах жилого сектора собирает и предоставляет Министерство по 

чрезвычайным ситуациям [2].  

Основная часть. Набор данных за период с 2011 по 2020 годы извлечен из базы 

данных программного комплекса «Учет ЧС» [3] и представлен в виде временного ряда. 

Информация сгруппирована по суткам. 

Вопросы, касающиеся разведочного анализа и исследования аномалий с помощью 

временного ряда, представлены в работе [4]. Кроме выявления скрытых закономерностей 

модели временных рядов используются для прогнозирования значений исследуемого 

показателя в будущем.  

Классические методы прогнозирования временных рядов, основанные на моделях 

статистики, требуют привлечения для настройки моделей специалистов в области 

прогнозирования, которые отвечают за выбор параметров применяемых методов. Настройка 

этих параметров требует глубокого понимания того, как работают базовые модели 

временных рядов. Вместе с тем в настоящее время разработаны программные библиотеки, 

позволяющие в том числе за счет методов машинного обучения сократить участие человека 

при подборе моделей и их параметров. Очевидно, что на различных видах исходных данных 

модели будут давать различный результат, что не существует идеальной модели для всех 

случаев. Проведем сравнение представленных ниже моделей без выполнения операций 

оптимизации и подгонки параметров. 

При невозможности достичь требуемой точности или для ее улучшения в машинном 

обучении могут использоваться ансамбли методов. При их использовании алгоритмы учатся 

одновременно и могут исправлять ошибки друг друга. Модель, построенную на основе 

ансамбля, часто называют «мета-моделью». Типичные методы объединения моделей  

в ансамбль представлены ниже. 

Стекинг. Могут использоваться разнородные модели, которые образуют мета-модель, 

на вход которой подаются базовые модели, а выходом является итоговый прогноз. 
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Бэггинг. Используются однородные модели, которые параллельно обучаются 

независимо на различных исходных данных, а затем их результаты просто усредняются. 

Известным представителем данного метода является «случайный лес». 

Бустинг. Однородные модели, которые обучаются последовательно, при этом 

последующая модель должна исправлять ошибки предыдущей. Один из наиболее 

популярных методов – градиентный бустинг. 

Для оценки работы различных моделей используем модуль AutoModel RapidMiner. 

RapidMiner – это коммерческая платформа анализа данных, позволяющая развертывать 

прогнозные модели, модели машинного обучения для решения разнообразных 

аналитических задач. RapidMiner объединяет весь жизненный цикл науки о данных, включая 

их подготовку, моделирование, визуализацию результатов, валидацию моделей, 

развертывание и оптимизацию. Модуль AutoModel позволяет выполнить оценку точности 

прогноза для нескольких основных видов моделей, результаты оценки которых 

представлены в таблице 1.  

Использованы следующие типы прогнозных моделей: 

Generalized Linear Model (обобщенная линейная модель) представляет собой гибкое 

обобщение классической линейной регрессии, которое позволяет использовать переменные 

реакции, имеющие модели распределения ошибок, отличные от нормального распределения. 

Обобщает линейную регрессию, позволяя линейной модели быть связанной с переменной 

реакции через функцию [5]. 

Deep Learning (глубокое обучение) основано на многослойной искусственной 

нейронной сети с прямой связью, которая обучается со стохастическим градиентным 

спуском с использованием обратного распространения. 

Decision Tree (дерево решений). Представляют собой иерархические древовидные 

структуры, состоящие из решающих правил вида «если ..., то ...». Правила автоматически 

генерируются в процессе обучения на обучающем множестве. Random Forest («случайный 

лес») — алгоритм машинного обучения, заключающийся в использовании ансамбля 

решающих деревьев. Сочетает в себе две основные идеи: метод бэггинга Бреймана и метод 

случайных подпространств, предложенный Тин Кам Хо. Основная идея заключается  

в использовании большого ансамбля решающих деревьев, каждое из которых само по себе 

дает очень невысокое качество классификации, но за счет их большого количества результат 

получается хорошим. 

Gradient Boosted Trees (градиентный бустинг). Техника машинного обучения для задач 

классификации и регрессии, которая строит модель предсказания в форме ансамбля слабых 

предсказывающих моделей, обычно деревьев решений. 

Support Vector Machine (метод опорных векторов) набор схожих алгоритмов обучения  

с учителем, использующихся для задач классификации и регрессионного анализа. 

Принадлежит семейству линейных классификаторов. 

В качестве метрики оценки ошибки прогнозирования используем корень 

среднеквадратичной ошибки (1): 

 

RMSE = √    = √
 

 
 ∑ 

       )   ̂  ))     (1) 

 

где N – количество периодов; Z(t) – фактическое значение временного ряда;  ̂  ) – 

прогнозное значение временного ряда.  

Для расчета RMSE исходный набор данных разделяется на две части: обучающую  

и тестовую. Обучающая используется для тренировки модели, а тестовая – для вычисления 

величины ошибки на основании прогноза. В рамках данного исследования набор данных 
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разбит соответственно на 60 % и 40 %, что частично определяется спецификой работы  

с модулем AutoModel. 

 

Таблица 1 – Оценка точности методов 
№ Модель, описание RMSE 

1 Generalized Linear Model (GLM)  6.1 

2 Deep Learning (DL)  6.02 

3 Decision Tree (DT) 6.37 

4 Random Forest (RF)  5.79 

5 Gradient Boosted Trees (GBT)  5.26 

6 Support Vector Machine (SVM)  5.96 

 

Графическое представление исторических данных в сравнении с результатами 

прогнозов приведено на рисунке 1.  

 

 
а) б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

Рисунок 1 – Ежедневный прогноз на год (оранжевый) в сравнении с реальными данными  

за 2020 год: а) обобщенная линейная модель; б) глубокое обучение; в) деревья решений;  

г) случайный лес; д) градиентный бустинг 
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На основании величины квадратного корня среднеквадратичной ошибки 

прогнозирования наилучшими методами для использованного набора данных являются  

градиентный бустинг и случайный лес. Анализ графического представления прогноза 

показал, что пиковые всплески были предсказаны наиболее точно также методом 

градиентного бустинга.  

На практике для улучшения прогноза часто используются методы стекинга для 

создания метамодели, которая в качестве входных данных будет использовать прогнозы 

перечисленных моделей, а на выход выдавать их усредненный результат. При этом величина 

квадратного корня среднеквадратичной ошибки для всех шести алгоритмов составила 5.70.  

На результирующем графике, представленном на рисунке 2, заметно снижение 

точности прогноза на пиковых участках. Результаты расчета ошибки при переборе всех 

комбинаций приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка точности комбинаций методов 

RMSE Набор методов RMSE Набор методов RMSE Набор методов 

5.41  RF GBT  5.64  DL DT GBT SVM  5.87  GLM DL DT RF SVM  

5.46  GBT SVM  5.64  DT RF GBT SVM  5.88  GLM RF  

5.48  GLM GBT  5.66  GLM DL DT GBT  5.88  DL DT RF  

5.5  DL GBT  5.66  GLM DL GBT SVM  5.88  GLM DL DT RF  

5.52  RF GBT SVM  5.66  GLM DT RF GBT  5.9  DL DT SVM  

5.53  DL RF GBT  5.66  GLM DL RF GBT SVM  5.9  GLM DT RF SVM  

5.55  GLM RF GBT  5.66  DL DT RF GBT SVM  5.91  DT RF SVM  

5.56  DT GBT  5.67  GLM DT GBT SVM  5.91  GLM DL DT SVM  

5.58  DL GBT SVM  5.67  GLM DL DT RF GBT  5.92  DL SVM  

5.59  GLM GBT SVM  5.68  GLM DT RF GBT SVM  5.93  GLM DL DT  

5.6  DL DT GBT  5.69  GLM DL DT GBT SVM  5.93  GLM DL SVM  

5.6  DL RF GBT SVM  5.7  GLM DL DT RF GBT SVM  5.94  GLM DT RF  

5.61  GLM DL GBT  5.81  DL RF  5.95  DL DT  

5.61  DT RF GBT  5.82  RF SVM  5.96  GLM DT SVM  

5.61  DT GBT SVM  5.82  DL RF SVM  5.97  GLM DL  

5.61  GLM RF GBT SVM  5.86  GLM DL RF  5.97  GLM SVM  

5.62  GLM DL RF GBT  5.86  GLM DL RF SVM  6.0  DT SVM  

5.63  GLM DT GBT  5.86  DL DT RF SVM  6.01  DT RF  

5.63  DL DT RF GBT  5.87  GLM RF SVM  6.05  GLM DT  

 

Заключение 

1. В результате исследования проведен расчет прогноза обстановки с пожарами на 

объектах жилого сектора на основании исторического набора данных за 10 лет  

(2011–2020 годы) с использованием различных методов машинного обучения. На основании 

величины ошибки прогнозирования определены наилучшие методы: градиентный бустинг и 

случайный лес. 

2. Установлено, что при применении двухуровневой метамодели с простым 

усреднением результатов моделей первого уровня невозможно повышение точности 

прогноза для любых комбинаций.  
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Рисунок 2 – Ежедневный прогноз на год по среднему значению набора методов (оранжевый) 

в сравнении с реальными данными за 2020 год 
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АЛГОРИТМ ОБОСНОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье представлен новый метод учета ущерба при пожарах, 

включающий материальный ущерб и ущерб в результате гибели и травмирования людей, 

который конвертирован в денежные единицы. Указанный метод позволяет сравнивать 

затраты, выделяемые на обеспечение пожарной безопасности, с суммарным ущербом при 

пожарах и вычислять оптимальное значение индивидуального пожарного риска. Последний 

соответствует минимуму суммарного ущерба при пожарах и минимуму затрат на 

обеспечение пожарной безопасности. 

Ключевые слова: индивидуальный пожарный риск, затраты на обеспечение пожарной 

безопасности, стоимость человеческой жизни, прямой ущерб при пожарах. 
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ALGORITHM FOR SUBSTANTIATING THE OPTIMAL VALUE OF AN INDIVIDUAL 

FIRE RISK IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The article presents a new method of accounting for damage in case of fires, 

including material damage and damage as a result of death and injury of people, which is converted 

into monetary units. This method makes it possible to compare the costs allocated to ensuring fire 

safety with the total damage caused by fires and to calculate the optimal value of an individual fire 

risk. The latter corresponds to a minimum of total damage in case of fires and a minimum of costs 

for ensuring fire safety. 

Keywords: individual fire risk, costs of ensuring fire safety, cost of human life, direct damage 

from fires. 

 

Под оптимальным значением индивидуального пожарного риска понимается тот риск, 

который в соответствии с классическим экономическим анализом безопасности людей 

соответствует минимуму затрат на обеспечение пожарной безопасности и прямому ущербу в 

результате пожаров.  

Общим методом расчета оптимального значения индивидуального пожарного риска 

Rопт является подход, основанный на экономическом анализе безопасности. Согласно этому 

методу критерием оптимума уровня безопасности служит минимум величины Q(Rопт), 

представляющей собой сумму двух составляющих: Q1(R) расходы на обеспечение пожарной 

безопасности, соответствующей индивидуальному пожарному риску R; Q2(R) – суммарный 

ущерб от пожаров, обусловленный индивидуальным пожарным риском R. Таким образом, 

 

Q(Rопт) = Q1(R) + Q2(R). (1) 

 

Значение Rопт может быть принято в качестве значения допустимого индивидуального 

пожарного риска. В соответствии с Техническим регламентом Российской Федерации 

допустимый пожарный риск – пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован 
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исходя из социально-экономических условий.  

На рисунке 1 представлена графическая иллюстрация приведенного выше выражения. 
 

Q(R) Q1 (R) Q2 (R)

R

Q(Rопт)

Rопт

Q(Rопт) = Q1(Rопт) + Q2(Rопт)

 
Рисунок 1 – Определение оптимального значения индивидуального пожарного риска 
 

Статистически фиксируемый индивидуальный пожарный риск R – отношение числа 

людей Nn, погибших при пожарах в стране за один год, к среднегодовой численности 

населения N страны за этот же период: 

 

R = Nn/N.      (2) 

 

В мировой практике для учета травматизма применяют принцип приравнивания 

травмы к гибели человека при помощи индексов социального ущерба. При этом индексу 

социального ущерба в результате гибели человека присваивается высший индекс равный 1,  

а травме, в зависимости от ее тяжести, – индекс меньше 1. Таким образом, травмированные 

люди по своим социальным последствиям приравниваются к гибели человека.  

В таблице 1 представлены индексы социального ущерба в результате гибели  

и травмирования людей опасными факторами пожара, принятые в Великобритании и 

Нидерландах [1, 2]. 

За период 2010-2020 гг. при пожарах в Российской Федерации в среднем ежегодно 

погибало около 8 тысяч человек и примерно столько же травмировалось. 

Из-за отсутствия в нашей стране нормативных индексов, указанных в таблице 1, 

используем эти индексы, считая, что степень тяжести травмирования человека при пожаре 

соответствует средней травме.  

 

Таблица 1 – Индексы социального ущерба в результате гибели и травмирования людей, 

принятые в Великобритании и Нидерландах 

Страна Опасный фактор 

Индекс социального ущерба в результате: 

гибели 

человека 

травмирования человека 

тяжелая 

травма 

средняя 

травма 

легкая 

травма 

очень легкая 

травма 

Великобритания Пожар 1 1 0,1 0,01 0,001 

Нидерланды Опасные 

потребительские 

товары 

1 1 0,1 0,01 0,001 

Тогда число травмированных людей, приравненных к погибшим    , равно: 
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                                       (3) 

 

где    – число людей, травмированных при пожарах. 

Суммарное число погибших людей Nn и травмированных, приравненным к погибшим 

   , составляет     : 

 

                (4) 

 

При пожарах погибают люди самых различных возрастов. Средний возраст людей, 

погибающих при пожарах в Российской Федерации, составляет t = 51,15 года. 

Экономический эквивалент стоимости жизни человека (без различия пола), погибшего 

при пожаре в возрасте 51,15 года, составляет Э(t) = 10,46 млн. руб. Экономический 

эквивалент стоимости жизни среднестатистического человека (без различия пола) в возрасте 

36,8 лет за последние 5 лет составлял 22,4 млн. руб., в возрасте 1 год – 53 млн. руб.,  

в возрасте 100 лет – 1,5 млн. руб.  

Прямой ущерб Уг в результате гибели и травмирования людей при пожарах, 

выраженный в денежных единицах, составляет:  

 

   =    )              (5) 

 

Суммарный ущерб от пожаров     ): 
 

    )=   +       (6) 

 

где    – прямой материальный ущерб от пожаров. 

Используя метод наименьших квадратов, выведем эмпирические формулы по восьми 

точкам R,     )     )с 2010 по 2020 год: 

 

    )                   млн. руб.,    (7) 

    )                   млн. руб.,    (8) 

 

здесь     ) – расходы бюджета Российской Федерации на обеспечение пожарной 

безопасности,     ) – суммарный ущерб от пожаров     )  R – индивидуальный пожарный 

риск. 

Ошибка аппроксимации формул (7), (8) составляет менее 2 %. 

На основании полученных данных, с учетом таблицы 2, формулы (7), (8) представлены 

графически на рисунках 2, 3. 
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Рисунок 2 – Ущерб при пожарах в зависимости от индивидуального пожарного риска 
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Рисунок 3 – Графическая аппроксимация формул (7), (8) 

 

С помощью формул (7), (8) попытаемся отыскать     , как это представлено на  

рисунке 1. Для этой цели сумму формул (7), (8) приравняем к эмпирическим значениям 

    )      ) за период 2010-2020 гг.: 

 

      )      )      )                                     
                                                                      (9) 
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где     )         и     ) = 113639; 111228+113639 = 224867. 

 

Решая уравнение (9), получаем        . В уравнении (9) индивидуальный пожарный 

риск R выражен в единицах 10
-6

1/чел. год. Таким образом,          10
-6 

1/чел. год. То есть 

в среднем на 1 млн. чел. в Российской Федерации при пожарах погибало 60 чел. в год,  

а отношение        )/        ) = 111228 млн. руб. / 113639 млн. руб. = 0,979 ≈ 1  

(см. рисунок 1). 

Отношение: 

    )     )                  (10) 
 

характеризует эффективность вложений расходов на обеспечение пожарной 

безопасности в стране. При     )     ) = 1 в соответствии с рисунком 1 индивидуальный 

пожарный риск принимает оптимальное значение     . Если     )     )< 1, то расходы на 

обеспечение пожарной безопасности в стране недостаточны, а индивидуальный пожарный 

риск является социально неприемлемым, так как        (расходы на обеспечение 

пожарной безопасности в стране меньше суммарного ущерба при пожарах).  

В таблице 2 представлены отношения     )     ) в различных странах. 

 

Таблица 2 – Отношение     )     ) в различных странах. 

Страна Год 

Экономический 

эквивалент 

стоимости жизни 

человека, 

погибающего при 

пожарах* 

(без различия пола) 

R 

индивидуальный 

пожарный риск 

(10
-6

 1/чел. год) 

    )
     ) 

США 2014 
2,21 

млн. долларов 
10 4,00 

Великобритания 2014 
1,31 

млн. евро 
6 2,04 

Швеция 2014 
1,12 

млн. евро 
10 1,28 

Россия 
Усредненное 

значение 

10,46 

млн. рублей 
60 0,98 

* средний возраст человека, погибшего при пожарах, принят равным как в Российской 

Федерации - 51,15 года. 
 

Объяснение того, что в США, Великобритании, Швеции (и в других развитых странах) 

отношение     )     ) существенно выше единицы (а в соответствии с рисунком 1 должно 

быть равно единице), содержится в Британском стандарте [3], в разделе 4.3.1. Безопасность 

людей, где разъясняется, что если риск, связанный с пожаром, является существенным, то 

противопожарные характеристики здания должны снижать пожарный риск до такой степени, 

при которой он может рассматриваться как допустимый. Для того, чтобы этот подход имел 

силу, затраты на дальнейшее снижение пожарного риска должны учитывать непредвиденные 

обстоятельства, препятствующие эвакуации людей из зданий и сооружений. Иными словами, 

риск, связанный с пожаром, должен быть минимальным практически допустимым  

(в соответствии с принципом ALARP). Принцип ALARP – минимальный практически 

допустимый риск (ALARP –As Low As Reasonably Practicable) – ситуация, при которой 

предпринимаются все разумные меры по снижению риска в допустимых пределах до 

момента, когда затраты на его снижение непропорционально высоки по сравнению  

с ожидаемым повышением уровня безопасности. 
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По-видимому, наблюдаемое значение отношения     )     ) больше единицы во всех 

странах, указанных в таблице 2, за исключением России, представляет собой практическое 

применение принципа ALARP в сфере обеспечения пожарной безопасности объектов 

защиты. После достижения оптимального уровня риска в точке пересечения кривых     )  

и     ) (рисунок 1) затраты на обеспечение пожарной безопасности значительно 

превосходят, особенно в США, итоговое снижение риска, а это и есть управление 

индивидуальным пожарным риском в соответствии с принципом ALARP. 

Если ориентироваться на опыт Швеции (таблица 2) в области обеспечения пожарной 

безопасности, где отношение     )     )      , то в соответствии с принципом ALARP 

расходы федерального бюджета по разделу «Обеспечение пожарной безопасности» 

необходимо увеличить по сравнению с усредненными данными с 2010-2020 гг.  

на 11123 млн. руб. (на 10 %). Обоснование прогнозируемых показателей представлено ниже. 

Усредненные расходы     ) за 2015-20020 гг. составляли 111228 млн. руб., а за 2010-

2014 гг. – 75529 млн. руб. За это время расходы увеличены в среднем на: 

 

     )= 111228-75529=35699 млн. руб. 

 

Индивидуальный пожарный риск R за это время снизился с 98 до 60 на: 

 

  =98 – 60=38. 

 

Уменьшение риска   на одну единицу потребовало: 

 

       )=
     )

  
 = 

     

  
 = 939 млн. руб. 

 

Уменьшение риска с   = 60, наблюдавшегося в период 2010-2020 гг. до 

прогнозируемых   48 (см. рисунок 3), потребует: 

 

        ) =        )∙ (60 – 48) = 939 ∙ 12 = 11268 млн. руб., 

 

где        ) – расходы на снижение индивидуального пожарного риска  

на   = 12 единиц.  

Тогда прогнозируемые расходы федерального бюджета     )  на обеспечение 

пожарной безопасности составят 111228 млн. руб., выделявшиеся в период 2015-2020 гг., 

плюс         ) = 11268 млн. руб. 

 

    )                         млн. руб. 

 

Суммарный ущерб от пожаров     ) сократился со 170950 млн. руб. в 2010-2014 гг. 

(таблица 2) до 113639 млн. руб. в 2015-2020 гг. на: 

 

     )                      млн. руб. 

 

Сокращение суммарного ущерба      ) происходило в результате снижения 

наблюдаемого индивидуального пожарного риска с   =98 в 2010-2014 гг., до   =60 в 2015-

2020 гг. на    =98 – 60=38. 

Тогда сокращение суммарного ущерба        ) в результате снижения 

наблюдаемого индивидуального риска R на одну единицу R= 1 составляет: 
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       )=
     )

  
 

     

  
 = 1508 млн. руб. 

 

Уменьшение риска с  = 60 до прогнозируемых   = 48 должно сопровождаться 

уменьшением суммарного ущерба на: 

 

        ) =        )   (60 – 48) = 1508 млн.руб.   12 = 18096 млн.руб., 

 

где         ) – снижение суммарного ущерба в результате снижения 

индивидуального пожарного риска на      едениц. 

Тогда прогнозируемый суммарный ущерб от пожаров     )  составит суммарный 

ущерб 113639 млн. руб., наблюдавшийся в период 2015-2020 гг., минус прогнозируемый 

суммарный ущерб         )        в результате снижения риска с       

до      на 12 единиц: 

 

    ) = 113639 – 18096 = 95543 млн. руб. 

 

В соответствии с формулой (10) отношение     )     )                    / 
95543 млн. руб. = 1,28. 

 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемый метод учета ущерба при пожарах в виде прямого материального 

ущерба и прямого ущерба в результате гибели и травмирования людей позволяет обосновать 

затраты на обеспечение пожарной безопасности в стране. При этом методе жизни 

погибающих и травмируемых людей конвертируются в денежные единицы, которые 

суммируются с прямым материальным ущербом, также выраженным в денежных единицах. 

Суммарный ущерб при пожарах в виде денежных единиц можно сравнить с затратами на 

обеспечение пожарной безопасности в стране и обосновать оптимальное значение 

индивидуального пожарного риска в зданиях и сооружениях. Оптимальное (допустимое) 

значение индивидуального пожарного риска – это пожарный риск, который допустим и 

обоснован исходя из социально-экономических условий в стране.  

Статистически фиксируемый усредненный индивидуальный пожарный риск за 2010-

2020 гг. составлял          1/чел. год. Оптимальное значение индивидуального пожарного 

риска на ближайшие пять лет составляет 48      (1/чел. год). Это потребует увеличения 

расходов федерального бюджета по разделу «Обеспечение пожарной безопасности» со 

111228 млн. руб. на 10 % по сравнению с периодом 2015-2020 гг. Указанное увеличение 

расходов приведет к сокращению суммарного ущерба при пожарах со 113639 млн. руб. до 

95543 млн. руб. Индивидуальный пожарный риск при этом снизится с         до 48∙    . 

Это означает сокращение числа людей, погибающих при пожарах, на     –    )           
    = 1764 человека (147∙    – среднегодовая численность населения РФ).  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Rasbash D.J. Criteria for acceptability for use with quantitative approaches to Fire safety 

// Fire safety journal. – 1984–1985. – № 8. – Р. 141–158. 

2. Criteria for risk related to dangerous goods // IFPEA Conference. – Wagnenigen, 

Holland, 1980. 

3. BS 7974–7: 2003 / Application of fire safety engineering principles to the design of 

buildings. Part 7: // Probabilistic fire risk assessment. – British Standards Institution (BSI), London, 

UK, 2003.  

  



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

76 

Яньков Н.В. 

Главное управление МЧС России по Брянской области, г. Брянск 
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БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. В статье показаны проблемные вопросы системы обеспечения пожарной 

безопасности объектов защиты социальной защиты в Российской Федерации. Приведены 

примеры пожаров на объектах социальной защиты и их последствий, предложены 

возможные пути решения проблем в обеспечении пожарной безопасности как нормативного 

характера, так и конкретных технических решений с целью обеспечения пожарной 

безопасности для людей, находящихся на объектах защиты социального обслуживания. 
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Abstract. The article shows the problematic issues of the fire safety system of social 

protection facilities in the Russian Federation. Examples of fires at social protection facilities and 

their consequences are given, possible ways of solving problems in ensuring fire safety, both of a 

regulatory nature and specific technical solutions, are proposed in order to ensure fire safety for 

people who are at social service protection facilities. 
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Проблема обеспечения пожарной безопасности объектов социального обслуживания 

населения с круглосуточным пребыванием людей во все времена была актуальной [1]. 

Основными особенностями объектов указанной категории являются: 

1. Специфический контингент проживающих в данных учреждениях. На территории 

Брянской области к учреждениям социального обслуживания населения с круглосуточным 

пребыванием людей относятся в том числе дома-интернаты для пожилых людей  

и инвалидов, психоневрологические интернаты, реабилитационные центры для лиц (как 

взрослых, так и детей) с дефектами умственного и физического развития. Для людей, 

проживающих в указанных учреждениях, характерны маломобильность, а зачастую просто 

невозможность самостоятельно передвигаться, а также отклонения в плане психического  

и умственного развития. Все это приводит к трудностям при их эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

2. Недостаточная численность дежурного персонала объектов, который при 

необходимости будет организовывать и осуществлять эвакуацию людей. Особенно значима 

данная проблемы в ночное время и выходные дни. 

3. Применение психотропных, успокаивающих и снотворных лекарственных средств, 

которые могут оказать негативное воздействие на реакцию проживающих в учреждениях 

социального обслуживания населения людей в случае возникновения пожара. 

Проблематику вопроса подтверждают статистические данные о пожарах и их 

последствиях на объектах социального обслуживания населения со стационаром  

в Российской Федерации. 
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Наиболее резонансными явились следующие пожары, произошедшие в Российской 

Федерации: 

– 20.03.2007 произошел пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов 

«Приазовье». Во время пожара в здании находились 93 жильца, три санитарки и медсестра. 

Вследствие пожара 63 человека погибло, в том числе медсестра, 28 погибших были 

лежачими больными. В здании не было сигнализации и системы оповещения, отсутствовали 

средства защиты. Ближайшее подразделение пожарной охраны находилось в 50 км от дома 

престарелых, что также повлияло на количество жертв. В случившемся пожаре обвинили 

директора дома престарелых и замдиректора по административно-хозяйственной части. 

После трагедии пансионат полностью отреставрировали (на это ушло более 50 миллионов 

рублей из краевого бюджета); 

– 26.04.2013 произошел пожар в психиатрической больнице № 14, расположенной  

в поселке Раменский Дмитровского района Московской области. Только трем находившимся 

в больнице в ночь пожара удалось спастись, всего в здании находился 41 человек. Среди 

погибших 36 больных и две санитарки. Причиной пожара стало короткое замыкание 

электрооборудования. Следствие пришло к выводу, что наступление тяжких последствий 

пожара стало в результате нарушения руководством больницы требований пожарной 

безопасности. В частности, персонал не был подготовлен к действиям в условиях экстренной 

ситуации; 

– 12.12.2015 произошел пожар в здании корпуса № 1 Новохоперского 

психоневрологического интерната, расположенного по адресу: Воронежская область, 

Новохоперский муниципальный район, с. Алферовка. Новохоперский психоневрологический 

интернат (ведомственное учреждение департамента социальной защиты Воронежской 

области) – учреждение с круглосуточным пребыванием людей, предназначенное для 

социального обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, утративших 

частично или полностью способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию 

психического и физического здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Общее количество 

пациентов – 140 человек, обслуживающего персонала – 53 человека, из них в ночное время 

дежурит 5 человек. Во время пожара в корпусе находилось 70 психически нездоровых 

подопечных интерната, из которых способными к самостоятельному передвижению 

являлись не более 50 человек. В результате пожара корпус № 1 (пятой степени 

огнестойкости) полностью уничтожен огнем, спасено 47 пациентов, 23 человека погибло. 

Причиной пожара стало возгорание материала отделки палаты вследствие выделения тепла 

при аварийном режиме работы потолочного электрооборудования, а эвакуировать и спасти 

всех находившихся в здании не удалось из-за допущенных нарушений требований пожарной 

безопасности, несвоевременного обнаружения возгорания в его начальной стадии и 

неоповещения о нем. 

На территории Брянской области также был зарегистрирован случай пожара на объекте 

социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей. 

Так, 21.07.2019 в ОДС ЦУКС поступила информация (сработка АПС, сообщение от 

дежурного персонала объекта) о пожаре в жилом корпусе № 2 ГБСУСOН «Дарковичский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Брянская область, Брянский район,  

с. Дарковичи. Были направлены силы и средства по расписанию выезда. План тушения 

пожара имеется, согласно ему объект проходит по рангу пожара № 2. 

Здание 3-этажное, кирпичное, размеры в плане 15х48 м, отопление центральное, 

электрофицировано, не газифицировано, кровля шиферная 2-й степени огнестойкости. Год 

постройки 1982. Вместимость 125 человек.  

В здании имелись системы противопожарной защиты: автоматическая пожарная 

сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, 
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система дистанционного мониторинга, аварийное освещение, внутренний противопожарный 

водопровод. 

По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что на первом 

этаже трехэтажного жилого корпуса для маломобильных граждан происходит задымление, 

на 2-м и 3-м этажах задымление отсутствует. 

Всего в здании находилось 97 постояльцев (1 этаж – 32 человека, 2 этаж – 32 человека, 

3 этаж – 33 человека). Всего было эвакуировано 39 человек (31 с первого этажа и 8 человек 

со второго). До прибытия пожарных подразделений обслуживающим персоналом 

самостоятельно проведена эвакуация 8 человек. 

Очаг пожара находился в жилой комнате на 1-м этаже. Всего на 1-м этаже находилось 

32 проживающих, из которых 29 не могли самостоятельно передвигаться. 

Для ликвидации очага пожара на начальной стадии персоналом объекта 

использовались огнетушители и пожарный кран внутреннего противопожарного 

водопровода. 

На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». Работало 8 звеньев ГДЗС. АЦ установлена 

на водоем, проложена магистральная линия 150 м. Всего к тушению привлекалось  

49 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 37 человек и 11 единиц 

техники. 

Системы автоматической пожарной защиты и дистанционного мониторинга 

находились в исправном состоянии, свою задачу выполнили, сработали в штатном режиме.  

В результате пожара огнем повреждены стены, потолок комнаты, постельные 

принадлежности и мебель. Площадь пожара составила 20 кв. м. На месте пожара обнаружен 

погибший, проживающий в доме-интернате (инвалид I группы). Условия, способствующие 

гибели, – нахождение в состоянии сна и болезнь, исключающая возможность 

самостоятельного передвижения. 

Проведенными следственными действиями установлено, что пожар возник в результате 

неосторожного обращения с огнем при курении самим погибшим.  

После возникновения пожара и его обнаружения сотрудниками ГБСУСОН 

«Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» последние действовали  

в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности, а именно убедились о поступлении 

сигнала о пожаре в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области» от автоматической 

противопожарной системы и приступили к пожаротушению, эвакуации получателей 

социальных услуг. До возникновения пожара руководство дома-интерната обеспечило 

своевременную установку и надлежащую работоспособность автоматической пожарной 

сигнализации по СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» [2],  

а также укомплектованность и работоспособность средств пожаротушения. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [3] пожарная безопасность объекта 

защиты считается обеспеченной при выполнении в том числе одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 

В учреждениях социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием 

людей Брянской области в основном выполняется второе условие – в полном объеме 

выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221339/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221339/#dst0
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принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»,  

и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Пример пожара в Брянской области показывает, что правильная работа системы 

обеспечения пожарной безопасности объекта защиты позволяет избежать трагических 

последствий пожара. Но вместе с тем тренировки по эвакуации с участием сотрудников 

органов федерального государственного пожарного надзора показывают, что провести 

своевременную эвакуацию проживающих людей в отдельных учреждениях невозможно. 

Поэтому существует необходимость совершенствования существующей системы 

обеспечения пожарной безопасности для объектов социального обслуживания. 

В соответствии с установленным порядком (ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании») [4] разработки, утверждения, 

применения и исполнения обязательных требований пожарной безопасности в учреждениях 

социальной защиты населения с круглосуточных пребыванием людей должна быть 

разработана система обеспечения пожарной безопасности (ст. 5 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), 

целевой функцией которой является обеспечение надежной защиты жизни и здоровья людей. 

При этом в деловом обороте данный порядок, как правило, не применяется, что 

существенным образом снижает уровень готовности учреждений социальной защиты 

населения с круглосуточным пребыванием людей к конкретным пожарам и защите людей, 

т.е. целевая подготовка к действиям людей в условиях пожара и применение мер по защите 

от пожара не проводится, что противоречит правилу ст. 219 УК РФ (читается по структуре 

правовой нормы). 

В связи с изложенным существует повышенный риск погибнуть на объектах 

рассматриваемой категории, что подтверждается зарегистрированными пожарами. 

Для повышения безопасности людей на объектах социального обслуживания, учитывая 

их специфику, предлагается: 

1. Индивидуальные выходы из комнат (по аналогии с групповыми ячейками детских 

дошкольных учреждений), так как эвакуация по общим коридорам весьма затруднительна 

для маломобильных категорий. 

2. Применение кроватей на колесах с режимом блокировки колес. Эвакуация на 

носилках немобильных проживающих затруднительна из-за малочисленности дежурного 

персонала. В штатном режиме колеса заблокированы, кровати находятся в стационарном 

положении. В случае пожара проводится разблокировка и проживающие вывозятся  

в безопасные зоны на своих кроватях. 
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Аннотация. Модернизация предприятий пищевой промышленности привела  

к увеличению объемов производства и расширению ассортимента выпускаемой продукции. 

В производстве тонкодисперсных пищевых продуктов особое место отведено выпуску сухих 

молочных продуктов. Проведенные исследования позволили получить новые данные  

о микроструктуре и гранулометрическом составе промышленных пылей, представляющие 
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ABOUT PREVENTION OF DUST EXPLOSIONS IN THE FOOD INDUSTRY 
 

Abstract. Modernization of food industry enterprises has led to an increase in production 

volumes and an expansion of the range of products. In the production of finely dispersed food 

products, a special place is given to the production of dry milk products. The studies carried out 

made it possible to obtain new data on the microstructure and granulometric composition of 

industrial dusts, which are of scientific interest and make it possible to formulate preliminary 

conclusions.  
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Увеличение общемирового спроса на продукты питания привело к модернизации 

предприятий пищевой промышленности в Республике Беларусь и, как следствие,  

к увеличению объемов производства и расширению ассортимента выпускаемой продукции. 

Процесс производства связан с обращением взрывоопасных пылей: мучной, сахарной, 

молочной, крахмальной и других. Физико-химические свойства обращающихся веществ, 

особенности технологических процессов наряду с совокупностью других факторов создают 

определенную взрывопожароопасность производства.  

В Беларуси в производстве тонкодисперсных пищевых продуктов особое место 

отведено выпуску сухих молочных продуктов, которые получили широкое распространение 

на территории страны и за ее пределами. В настоящее время они экспортируются в десятки 

стран мира, а объемы экспорта достигают несколько миллионов тонн в год. Данную 

продукцию выпускают 27 предприятий на территории всей страны (7 – в Гродненской 

области, по 6 – в Брестской и Витебской областях, 4 – в Гомельской области, 3 – в Минской, 

1 – в Могилевской). 

По имеющейся в статистических источниках информации промышленные предприятия 

Республики Беларусь занимаются выпуском 19 групп сухих молочных продуктов, имеющих 

в ассортименте около 100 видов сухих молочных смесей. Среди них молоко: сухое, цельное, 

обезжиренное быстрорастворимое; сыворотки: молочная пастеризованная, молочная 
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нанофильтрованная, молочная сухая, сухая диминерализированная, сухая лактатсодержащая, 

сухая гидролизованная и диминерализованная гидролизованная; концентраты: молочного 

белка сухой, сывороточный белковый, полученный методом ультрафильтрации, молочный, 

молочно-сывороточный и сывороточный, напитков; пермеаты молочные сухие; казеины 

кислотные пищевые; казеинаты пищевые; продукты молочные сухие и продукты молочно-

жировые сухие.  

Анализ информационно-справочной литературы [2, 3] показал, что в литературе 

содержатся данные только для сухого молока. Приведенная информация подтверждает 

недостаточность имеющихся сведений о взрывоопасных свойствах пылей.  

Нами проведен отбор проб промышленных пылей исходя из трех основных критериев: 

производство должно быть многотоннажным (массовым); пыли должны нести 

потенциальную взрывопожароопасность (статистика взрывов и (или) пожаров); материалы  

и технологии должны представлять научный интерес (недостаточность данных или их 

малоизученность).  

Для исследования были выбраны три образца различных проб: сахарная пыль, 

образующаяся на участке упаковки (фасовки) сахарно-рафинадного производства, мучная 

пыль одного их белорусских хлебокомбинатов и сухое молоко. 

В ходе выполнения экспериментальных исследований был применен ряд современных 

методов [4], описание которых и результаты проведенных исследований представлены ниже. 

Измерение размеров частиц осуществляли с помощью лазерного анализатора размеров 

частиц Analizette 22 MicroTec (Fritsch GmbH, Германия). Прибор позволяет определить 

распределение размеров частиц твердых веществ в суспензиях и порошках, определяет 

гранулометрический состав с анализом формы частиц. Диапазон измерений 0,1–600 мкм.  

Анализ полученных данных показал, что преобладающий размер частиц мучной пыли 

находится в пределах от 100 мкм до 200 мкм, а сахарной и молочной пыли – в диапазоне от 

300 до 400 мкм, что свидетельствует об их наименьшей дисперсности.  

Сканирующая электронная микроскопия проводилась с использованием сканирующего 

электронного микроскопа JSM-5610 LV с системой химического анализа EDX JED-2201 

(JEOL, Япония). С помощью данного оборудования изучены микроструктура и химический 

состав образцов. Изображения с реальной поверхности исследуемых взрывоопасных 

промышленных пылей показывают преобладание частиц сферической формы для образцов 

молочной пыли, дискообразной формы для мучной пыли, неправильной формы для сахарной 

пыли. Частицы сахарной пыли имеют остроугольную неизометрическую форму, что 

обусловлено особенностями процесса кристаллизации сахара. Для всех видов пылей 

характерно заполнение пустот тонкодисперсными частицами или их агрегатами размером от 

5 мкм до 20 мкм. Сопоставление шкалы увеличения на микрофотографиях подтверждает 

результаты определения размера частиц с помощью лазерного анализатора.  

Проведенные исследования позволили получить новые данные о микроструктуре  

и гранулометрическом составе промышленных пылей, представляющие научный интерес  

и позволяющие сформулировать предварительные выводы. 

Дополнительно проведены исследования вещественного состава порошков молочных 

смесей. Для этих целей ниспользовался ИК-Фурье спектрометр NEXUS E.S.P. (Thermo 

Scientific, США).  

Исследование проводилось для образцов сыворотки молочной (рисунок 1, а), молока 

сухого обезжиренного (рисунок 1, б) и концентрата сывороточного жирового (рисунок 1, в).  

Анализ полученных данных показал существенное отличие спектров поглощения 

опытных образцов. Так, если в образцах сухого молока и молочной сыворотки удалось 

идентифицировать спектры поглощения, характерные для органических функциональных 

групп молока, то в образцах сывороточного жирового концентрата обнаружены полосы 

поглощения, позволяющие судить о наличии пальмового масла. Наличие последнего может 
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оказать существенное влияние на способность образовывать с воздухом взрывоопасную 

смесь, а также влиять на интенсивность процесса горения пылевидных материалов. 

    

а б 

 

в 

а) молочная сыворотка; б) сухое обезжиренное молоко;  

в) сывороточный жировой концентрат 

Рисунок 1 – Вещественный состав молочных порошков 
 

Приведенная информация подтверждает недостаточность имеющихся сведений  

о взрывоопасных свойствах тонкодисперсных пищевых продуктов, особое место в числе 

которых занимают сухие молочные смеси. 

Становится актуальным вопрос о продолжении исследований в области 

пожаровзрывоопасных свойств, различных видов сухих молочных продуктов, а также 

последующей разработке дополнительных пожарно-профилактических мероприятий для 

предприятий, занимающихся их выпуском. 

Стоит отметить, что в Республике Беларусь отсутствует сертифицированное 

оборудование для проведения экспериментов в лабораторных условиях по изучению 

взрывопожароопасных свойств тонкодисперсных сухих молочных продуктов. В связи с этим 

планируется создание лабораторной установки и проведение исследований с различными 

видами тонкодисперсных смесей для определения их пределов взрываемости и других 

взрывоопасных свойств с перспективой создания аккредитованной лаборатории. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ И В 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о методах обеспечения безопасности  

в чрезвычайных ситуациях природного характера на железнодорожном транспорте, в 

населенных пунктах и инфраструктуре горных районов Республики Узбекистан, о селях и 

оползнях, возникающих в горных и пригонных районах республики и приводящие к 

разрушениям дорог, особенно при перевозке опасных грузов разными видами транспорта. 

Рассмотрены природные чрезвычайные ситуации весной и осень, приводящие к селям, 

оползням и обвалам там, где проходят железные дороги, расположены населенные пункты и 

другие инфраструктуры. 

Ключевые слова: оползень, селевой поток, опасный груз, обвал, рыхлый грунт. 
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Abstract. This article discusses the issue of methods of ensuring safety in emergency 

situations of a natural nature in railway transport, settlements and infrastructure of the mountainous 

regions of the Republic Uzbekistan, about landslides occurring in the mountainous and 

mountainous regions of the Republic, leading to road destruction. Especially when transporting 

dangerous goods by different modes of transport. 

The article considers the issue of natural emergencies that occurs in the spring and autumn 

seasons, resulting in mudflows, landslides and landslides, where the railways pass, settlements and 

other infrastructures are located. 

Keywords: Landslide, mudflow, hazardous cargo, collapse, loose soil. 
 

Введение 

Проблема защиты от чрезвычайных ситуаций природного характера горных районов 

республики, населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных дорог неразрывно 

связана с проблемой безопасности жизнедеятельности республики [4]. 

Безопасность должна рассматриваться как сложная система, куда входят составляющие 

из разных сфер деятельности человека, общества, государства и всего мирового сообщества. 

Особенно при природных чрезвычайных ситуациях. Они проявляются практически во всех 

горных и предгорных районах республики, особенно в районах, где проходят 

железнодорожные линии Ангрен-Пап и Ташгузар-Бойсун-Кумкурган. На этих линиях по-

западному направлению к оплозневым явлениям попадает железнодорожный состав, 

движущийся по Байсунским горам. 

На местах Ахангаранского бассейна проходит железная дорога, связывающая 

Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую области, которые с западной стороны 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

85 

ограничиваются Тян-Шанскими горами. Сильные оползни и камнепад могут произойти  

в направлениях Ангрен-Пап [5]. 

Проблема защиты от оползневых явлений в условиях горных и предгорных районов 

республики приобретает наиболее актуальный характер. 
 

Основная часть 

Чрезвычайные ситуации (сильные снегопады, снежные лавины, сели, селевые потоки, 

оползни и обвалы) могут повлиять на все виды транспортной коммуникаций, населенные 

пункты и другие инфраструктуры местности: привести к транспортным авариям, 

разрушениям зданий и сооружений с большими материальными затратами и гибелью 

населения (особенно в горных и предгорных районах) [3] (рисунок 1). 

В целях обеспечения безопасности движения по железной и автомобильной дороге 

необходимо обеспечить ряд мероприятий по безопасности движения при перевозке грузов 

или людей. Особенно по направлении железной дороги Ташгузар-Байсун-Кумкурган  

и Ангрен-Пап.  

 

  
Рисунок 1 – Участок железной дороги, подверженный разрушению  

вследствие оползня, обвала 
 

Долгие исследования геологов и метеорологов доказывают, что на территории 

республики встречаются сильные сели, оползни и обвалы, приводящие к разрушению дороги 

и инфраструктуры отраслей народного хозяйства и железной и автомобильной дороги.  

Например, в связи с выпадением в апреле-мае 1987 года большого количества осадков, 

схода лавин и особенно произошедшего 26 марта землетрясения возникли селевые потоки, 

которые были причиной резкого поднятия уровня воды в реках Ташкентской области. 

Вследствие этого были затоплены населенные пункты ряда районов и городов. В целом по 

области полностью были разрушены 254 дома, подлежало восстановлению 2012, пострадали 

12 школьных зданий, 5 детских садов, две больницы, 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 

объекты торговли и социально-бытового назначения, технические сооружения. Было 

разрушено 505 км дорог, 85 мостов, 464,7 км линий электропередач, 187 км линий связи, 

повреждены водопроводные и канализационные сети, подстанции. 

В этих местах проходят железнодорожные ветки, приводящие к предприятиям, где 

выпускают продукцию или сырьевые ресурсы для населения и отраслей народного хозяйства 

республики [5] (рисунок 2). 

     
Рисунок 2 – Железнодорожные мосты, попадающие в опасность при селевых потоках, 

приводящих к оплозневым явлениям 
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В селах Хумсан, Сижжак, Сукак, Билдирсай, Амирсай в Бастанликском и 

Ахангаранском районах Ташкентской области, Бахмальском, Галляаральском, Зааминском, 

Янгиабадском районах Джиззахской области, Папском, Янгикурганском районах 

Наманганской области, Яккабагском, Камашинском, Китабском, Шахрисабзском районах 

Кашкадарьинской области и Кошрабатском, Ургутском районах Самаркандской области, 

а также Денауском, Байсунском, Алтынсайском, Кумкурганском, Сариасийском, Узунском и 

Шерабадском районах Сурхандарской области, Ферганском районе Ферганской области 

население должно знать об очагах оползня, селях и обвалах в опасных зонах. 

Заблаговременная подготовка населения снижает воздействие стрессов и паники, 

которые могут возникнуть при передаче экстренной информации о непосредственной угрозе 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Последствие сильных селевых явлений в горных местах 

 

Население опасных горных районов обязано заботиться об укреплении домов  

и территории, на которой они возведены, участвовать в работах по возведению защитных 

гидротехнических и других инженерных сооружений.  

Первая информация об угрозе оползней, селей и обвалов поступает с оползневых  

и селевых станций, партий и постов гидрометеослужбы. Важным является то, чтобы эта 

информация была доведена своевременно. Оповещение населения о стихийных бедствиях 

проводится в установленном порядке посредством сирен, по радио, телевидению, местным 

системам оповещения, непосредственно связывающим подразделения гидрометеослужбы, 

службы МЧС РУЗ с населенными пунктами, размещенными в опасных зонах [3]. 

При угрозе оползня, селя или обвала организуется заблаговременная эвакуация 

населения, сельскохозяйственных животных и имущества в безопасные места. В случае если 

заблаговременное предупреждение об опасности отсутствовало и жители были 

предупреждены об угрозе непосредственно перед наступлением стихийного бедствия или 

заметили его приближение сами, каждый, не заботясь об имуществе, должен проводить 

экстренный выход в безопасное место самостоятельно. При этом об опасности должны 

предупреждаться близкие, соседи, все встречающиеся по пути люди. 

Для экстренного выхода необходимо знать пути движения в ближайшие безопасные 

места. Эти пути определяются и доводятся до населения на основе прогноза наиболее 

вероятных направлений прихода оползня (селя) к данному населенному пункту (объекту).  

Естественными безопасными путями для экстренного выхода из опасной зоны 

являются склоны гор и возвышенностей, не предрасположенные к оползневому процессу. 

При подъеме на безопасные склоны нельзя использовать долины, ущелья и выемки, 

поскольку в них могут образовываться побочные русла основного селевого потока. В пути 

следует оказывать помощь больным, престарелым, инвалидам, детям и ослабевшим. Для 

передвижения по возможности используются личный транспорт, подвижная 

сельскохозяйственная техника, верховые и вьючные животные.  

Обвал – быстрое перемещение масс горных пород, образующих преимущественно 

крутые склоны долин. При падении оторвавшаяся от склона масса пород разбивается на 

отдельные глыбы, которые, в свою очередь, дробясь на более мелкие части, засыпают дно 

долины. Если по долине протекала река, то обвалившиеся массы, образуя запруду, дают 
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начало долинному озеру. Обвалы склонов речных долин вызываются подмывом реки, 

особенно в половодье.  

В высокогорных областях причиной обвалов обычно служат появляющиеся трещины, 

которые, пропитываясь водой (и особенно при замерзании воды), увеличиваются в ширину  

и глубину до тех пор, пока отделяемая трещиной масса от какого-нибудь толчка 

(землетрясение) или после сильного дождя (особо сильное пропитывание трещины водой), 

или какой-нибудь иной причины, иногда искусственной (например, проведение 

железнодорожной выемки или карьера у подножья склона), не преодолеет сопротивления 

удерживающих ее пород и не обрушится в долину. Величина обвала варьирует в самых 

широких пределах, начиная от обрушения от склонов небольших обломков пород, которые, 

накапливаясь на более пологих участках склонов, образуют так называемые осыпи, и до 

обвала огромных масс, измеряемых млн. куб. м, представляющих огромные бедствия.  

В высокогорных областях, выше снеговой линии, необходимо учитывать образование 

снежных обвалов. Они возникают на крутых склонах, откуда накопившийся и часто 

слежавшийся снег периодически скатывается вниз. В районах снежных обвалов не следует 

возводить поселки, дороги необходимо защищать крытыми галереями, на склонах 

высаживать лесные насаждения, удерживающие лучше всего снег от сползания.  

Совершенно другого рода обвалы в районах распространения горных пород, легко 

выщелачиваемых водой (известняки, доломиты, гипсы, каменная соль). Просачивающаяся  

с поверхности вода часто в этих породах выщелачивает большие пустоты (пещеры), и если 

такая пещера образовалась около земной поверхности, то по достижении большого объема 

потолок пещеры обваливается, а на поверхности земли образуется впадина (воронка, 

провал). Иногда эти впадины заполняются водой и образуются так называемые «провальные 

озера». 

Провалы наблюдаются также в пределах каменоломен и рудников благодаря 

обрушению кровли пород над выработанными пространствами. Для предупреждения 

разрушения построек необходимо под ними производить закладку выработанного 

пространства или же оставлять нетронутыми целики разрабатываемых пород. 

Обвалы в горах – это хоть и обычное явление, но всегда грозное, нередко приводящее  

к катастрофам. 
 

     
Рисунок 4 – Результаты обвала 

 

Основные способы борьбы на железной дороге с оползнями, селевыми потоками  

и обвалами предусматривают строительство инженерных и гидротехнических сооружений. 

Гидротехнические сооружения применяются и для защиты от селей. Эти сооружения 

по характеру воздействия на селевые потоки делятся на селерегулирующие, 

селеделительные, селезадерживающие и селетрансформирующие [7].  

К селерегулирующим гидротехническим сооружениям относят селепропускные (лотки, 

селедуки, селеотводы), селенаправляющие (дамбы, подпорные стенки, опояски), 

селесбрасывающие (запруды, пороги, перепады) и селеотбойные (полузапруды, шпоры, 

бумы) устройства, сооружаемые перед дамбами, опоясками и подпорными стенками.  

Селеделительными являются тросовые селерезы, селеоградители и селевые запруды. 

Они устраиваются для задержания крупных обломков материала и пропуска мелких частей 

селевого потока.  
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К селезадерживающим гидротехническим сооружениям относят плотины и котлованы. 

Плотины могут быть глухого типа и с отверстиями. Сооружения глухого типа используются 

для задержания всех видов горных стоков, с отверстиями – для задержания твердой массы 

селевых потоков и пропуска воды.  

Селетрансформирующие гидротехнические сооружения (водохранилища) 

используются для перевода селевого потока в паводок путем его пополнения водой из 

водохранилищ.  

Сель лучше не задерживать, а направлять мимо населенных пунктов, сооружений  

с помощью селеотводных каналов, селеотводных мостов и селеспусков.  

При обвале в опасных местах могут осуществляться мероприятия по переносу 

отдельных участков дорог, линий электропередачи и объектов в безопасное место, а также 

активные меры по устройству инженерных сооружений – направляющих стенок, 

предназначенных для изменения направления движения обваленных пород.  

Наряду с мерами предупредительного и защитного характера важную роль  

в профилактике возникновения этих стихийных бедствий и снижении ущерба от них играет 

наблюдение за оползнем, селе- и обвалоопасными направлениями, предвестниками этих 

явлений, и прогнозирование возникновения оползней, селей и обвалов [7]. 

На основе прогнозов до жителей заблаговременно должна доводиться информация  

об опасности оползневых, селевых, обвальных очагов и о возможных зонах их действия,  

а также о порядке подачи сигналов (централизованное и местное оповещение населения)  

об опасности. 

Это прямая обязанность работников УЧС области и работников геологической службы 

хокимиятов районов. 
 

  
Рисунок 5 – Материальный ущерб сельскому хозяйству. Проявляет опасность 

населению 
 

Председатели махаллинских комитетов должны поддерживать тесный контакт  

с работниками гражданской зашиты районов и оперативным дежурным УЧС вилоята.  

 

Заключение 

Таким образом, оползневые процессы – это физико-геометрический процесс в горных 

местах, вызывающий опасность при перевозке пассажиров и народно-хозяйственных грузов 

по горным железнодорожным направлениям.  

Системы наблюдения и прогнозирования организуются на основе данных учреждений 

гидрометеорологических службы и базируются на тщательных инженерно-геологических и 

инженерно-гидрологических исследованиях. Наблюдения осуществляются 

специализированными оползневыми и селевыми станциями, селевыми партиями и постами. 

Объектами наблюдений являются перемещения грунтов и оползневые подвижки, изменения 

уровней воды в колодцах, дренажных сооружениях, буровых скважинах, реках и водоемах, 

режимы подземных вод.  

Полученные данные, характеризующие предпосылки оползневых перемещений, 

селевых потоков и обвальных явлений, обрабатываются и представляются в виде 

долгосрочных (на года), краткосрочных (месяцы, недели) и экстренных (часы, минуты) 

прогнозов. 
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Для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и грузов в горных и предгорных 

железнодорожных направлениях республики при оползнях необходимо проводить 

реконструктивные мероприятия по защите железнодорожных путей, зданий и сооружений.  
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Аннотация. Выполнен анализ применяемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

алмазных и абразивных отрезных кругов. Рассмотрены существующие конструкции 

алмазных отрезных кругов в части системы «алмазный круг – режущий сегмент – 

обрабатываемое изделие». Конструкция сегментов, как и их состав, определяют влияние на 

производительность резания. Правильный выбор конструкции сегментов позволит снизить 

время резания, уровень шума, уменьшить абразивный износ поверхностей корпуса круга  

и сегментов. Предложены рекомендации для создания универсального абразивного 

отрезного круга с объемным расположением зерен связки, способного длительно 

обрабатывать как хрупкие, так и вязкие материалы с максимальными значениями режущей 

способности. 
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Abstract. The analysis of diamond and abrasive cutting-off wheels used in emergency 

response is carried out. The existing designs of diamond cutting-off wheels in terms of the system 

"diamond wheel - cutting segment - workpiece" are considered. Design of segments as well as their 

composition determine the cutting performance. A correct choice of the segment construction will 

allow reducing the cutting time, noise level, reducing the abrasive wear of the surfaces of wheel 

body and segments. Recommendations for creation of a universal abrasive cutting-off wheel with 

volumetric arrangement of binder grains capable of long-term processing both brittle and viscous 

materials with maximum values of cutting ability are offered. 
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Ежедневно спасатели выполняют операции по спасению людей, используя при этом 

различный аварийно-спасательный инструмент. Наиболее распространенной операцией, 

выполняемой спасателями, является вскрытие входных дверей, представляющих собой 

комбинацию различных типов материалов. Нередки случаи разборки завалов, 

сформированных в процессе разрушения строительных конструкций, с целью 

деблокирования пострадавших.  

Основными аварийно-спасательными инструментами, используемыми спасателями, 

являются абразивно-отрезные устройства (бензорезы). Рабочим органом алмазно-отрезного 

устройства выступает отрезной круг. Спасатели используют отрезные круги двух типов: 

абразивные на бакелитовой связке и алмазные на металлической связке. Как правило, 

отрезные круги на бакелитовой связке используются при резании изделий из металла. 

Данные типы кругов имеют ограниченный срок годности (6–36 месяцев), требуют особых 

условий хранения и эксплуатации (исключается попадание воды на поверхности круга  



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

91 

и в зону резания). Алмазные отрезные круги применяются при резании бетона  

и железобетона. При резании алмазными кругами металлических изделий возникает эффект 

засаливания, затрудняющий процесс резания. Положительной стороной эксплуатации 

алмазных отрезных кругов для спасателей являются отсутствие требований к хранению, 

неограниченный срок годности, возможность использования в условиях попадания воды  

в зону резания и на поверхность круга [1]. 

 

  

Рисунок 1 – Виды работ, выполняемых спасателями  

с использованием алмазного инструмента 
 

Спасательные службы чаще делают выбор в сторону использования абразивных 

отрезных кругов, обосновывая это не техническими характеристиками, а в первую очередь 

экономической составляющей (в зависимости от производителя стоимость алмазного 

отрезного круга превышает стоимость абразивного отрезного круга в 5–20 раз). Однако  

в случае выполнения спасательных работ, где от оперативности действий спасателей зависят 

жизни людей, а также объем поврежденного имущества (в случае пожаров), экономическое 

обоснование выбора абразивного инструмента является некорректным.  

Существующие эксплуатационные характеристики алмазных и абразивных кругов 

позволяют утверждать, что оптимального круга, позволяющего эффективно выполнять 

спасательным службам резание различных материалов (в том числе комбинаций материалов, 

формирование которых возможно при чрезвычайных ситуациях), нет. Для спасательных служб 

необходимо создавать алмазный инструмент с заданными свойствами (форма алмазных зерен, 

зернистость, концентрация алмазов, форма сегмента, состав связки и т.д.) для обеспечения 

максимальной эффективности резания различных материалов (бетон, железобетон, 

комбинации металла, утеплителя, стекла и т.д.), с минимальными требованиями к хранению  

и возможности использования в условиях «сухого» и «мокрого» резания. Экономическая 

эффективность использования в данном случае отходит на второй план.  

Основными параметрами алмазного отрезного инструмента, применяемого 

специализированными службами, являются: высокая производительность, работа без 

охлаждения; использование в широком диапазоне температур, резание комбинаций 

материалов и т.д. Для обеспечения данных параметров необходимо выполнить исследования, 

направленные на выбор оптимальных конструкций режущей поверхности диска, 

включающих в себя: форму сегментов, состав связок и размер абразивных зерен.  

Конструкция режущих сегментов является важнейшим элементом, входящим  

в систему «диск – режущий сегмент – обрабатываемое изделие» и влияющим на 

эффективность резания. Правильный выбор формы сегментов позволяет повысить 

производительность, снизить уровень шума, уменьшить абразивный износ поверхностей 

диска и сегментов. 

Существуют различные формы конструкции алмазных сегментов. На рисунке 2 

представлены наиболее распространенные формы, хотя в практике встречаются различные 

сочетания – комбинации форм сегментов. 

Дешевым и технологичным является изготовление однородных и простых по форме 

сегментов, однако длительные условия эксплуатации в определенных условиях требуют 
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выработки оптимальных форм к конструкции сегментов. К примеру, конические сегменты 

эффективно применять для снижения потребляемой мощности при распиловке за счет 

уменьшения бокового трения сегментов о разрезаемый материал. 

Так как сегмент не изнашивается до металлического основания, целесообразно 

использовать сегменты с безалмазной подложкой, что позволяет снизить стоимость изделия. 

Безалмазный слой сегментов обеспечивает лучшее сцепление с корпусом диска. 

 

 
 

Рисунок 2 – Типы сегментов алмазного отрезного инструмента 
 

Сегменты типа «сэндвич» представляют собой трехслойную композицию, в которой 

наружные слои выполнены из связок с высокой концентрацией алмазов (50–100 %), 

внутренний слой имеет концентрацию 12,5–25 %. Многослойные сегменты состоят из 

нескольких слоев с различными свойствами. Данные типы сегментов являются более 

эффективными режущими элементами за счет изменения формы износа (рисунок 6), 

обеспечивая ровный рез обрабатываемых изделий. Уменьшается энергоемкость резания  

и уменьшается удельный расход алмазов.  

 

 
 

Рисунок 3 – Модели износа обычных (слева), сэндвичевых (в центре)  

и многослойных (справа) сегментов с алмазной пропиткой 
 

Различные варианты применения алмазных кругов привели к появлению разнообразных 

форм сегментов и вариантов их расположения. Алмазные круги со стандартной формой 

сегментов и узкими межсегментными расстояниями (рисунок 4, а) применяются при резании 

твердых материалов (бетон, кирпич), обеспечивая качество разрезаемых поверхностей. 

Разделяя сегмент на два и более коротких (рисунок 4, б), уменьшается абразивное 

воздействие шлама на режущую поверхность, обеспечивая увеличения потоков охлаждающей 

жидкости в зону резания. Данная форма сегментов способствует уменьшению уровня шума за 

счет устранения естественных резонансных колебаний, вызванных сегментами, 

контактирующими с заготовкой [2]. 
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Изготовление передней части сегмента с наклоном (рисунок 4, в) и придание 

межсегментной прорези радиусной формы (рисунок 4, г) препятствует возникновению 

усталостных трещин в корпусе диска. Данные технические решения увеличивают срок службы 

корпуса диска [2]. 

Усталостная прочность корпуса диска достаточно часто является основным фактором, 

влияющим на срок службы алмазных отрезных кругов, эксплуатирующихся в тяжелых 

условиях. Применение высоких скоростей резания на твердых материалах приводит  

к повышенному усилию резания, которое должно передаваться корпусом диска. Для 

повышения экономической эффективности процесса резки (возможность повторного 

использования корпусов) применяются корпуса с широким межсегментным расстоянием 

(рисунок 4, д). 

 

    
а б в г 

 
 

  

д е ж 
 

Рисунок 4 – Варианты периферийных поверхностей алмазных отрезных кругов 
 

Широкие межсегментные расстояния позволяют удалять стружку и, следовательно, 

эффективны при скоростном резании высокоабразивных материалов. Наличие 

высокоабразивных частиц в зоне резания может привести к быстрому износу металлического 

корпуса диска с последующей потерей сегментов. 

Для вычищения зоны резания в передней части сегмента устанавливаются специальные 

армированные элементы [3]. Каждый сегмент с армированной передней частью эффективно 

защищает до пяти последующих сегментов, в связи с чем каждый шестой сегмент 

изготавливается c усиленной передней частью. В некоторых случаях каждый второй 

межсегментный паз изготавливается с износостойкой усиленной частью (рисунок 4, е). Также 

для очистки зоны резания и снижения бокового трения, как правило, каждый шестой сегмент 

углубляется и отличается по ширине от остальных сегментов (рисунок 4, ж). 

В поиске решений по повышению производительности и стойкости инструмента 

изготавливают различные формы сегментов и комбинируют их варианты расположения 

(рисунок 5). 

Таким образом, алмазный отрезной круг, как и их составные элементы, корпус  

и сегменты, имеют оптимальную конструкцию для противодействия тепловым, ударным 

нагрузкам, сопровождающим процессы резания. Эксплуатационные характеристики 

алмазных отрезных кругов, помимо оптимальных конструкций корпусов и сегментов,  

в основном определяются составом, структурой композиционных алмазосодержащих 
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материалов, параметрами технологических процессов изготовления сегментов, режимами 

обработки материалов.  

 

 
  

 

  
  

 

Рисунок 5 – Варианты исполнения рабочих поверхностей алмазных кругов 
 

Выпускаемые в промышленных масштабах алмазные отрезные круги в соответствии  

с экономическими, технологическими требованиями потребителей адаптированы для 

обработки одного или нескольких материалов (бетон, железобетон и т.д.) либо нескольких 

сортов одного материала, например, твердых гранитов.  

Для специализированных служб, таких как органы и подразделения по чрезвычайным 

ситуациям, выполняющих операции по деблокированию пострадавших, экстренному 

разрезанию различных конструкций, основным параметром работы является скорость 

выполняемых операций и надежность конструкции инструмента. На основании 

проведенного анализа возможных конструкций сегментов и рабочих поверхностей алмазных 

отрезных кругов оптимальным сочетанием, отвечающим запросам специализированных 

служб, является коническая форма сегмента с узкими межсегментными расстояниями. 

В качестве связок (матриц) сегментов широко использовались (и используются  

в настоящее время) кобальт и медно-оловянные сплавы. Достоинствами связующих на 

основе системы медь-олово является их технологичность: сегменты могут изготавливаться 

по технологиям спекания под давлением и спекания – горячего прессования, они обладают 

достаточно высокими физико-механическими характеристиками [4]. 

Физико-механические, технологические характеристики связок (связующие 

наполнители) медь-олово (20–40 мас%) изменяются в широких диапазонах при введении  

в их состав порошков железа, никеля, карбидов вольфрама, титана, оксидов, карбидов и т.д. 

[5]. Алмазные отрезные круги с сегментами на основе композиционных алмазосодержащих 

материалов системы медь-олово-наполнитель могут быть использованы для обработки 

мрамора, бетона, строительной керамики.  

Для обработки бетонов в различных стадиях отверждения, гранита используются 

сегменты из кобальта. Температуры спекания под давлением порошков кобальта фракций  

<1 мкм, 1-2 мкм и <5 мкм составляют 975–1025 К, 1075–1125 К и 1225–1275 К 

соответственно. Твердость кобальтовых связок достигает до 120 HRB. Они обеспечивают 

достаточную износостойкость, химически совместимы с алмазом в температурных 

интервалах спекания под давлением и горячего прессования. Введение в состав кобальтовых 

связок наполнителей (карбидов вольфрама, титана и т.д.) в дисперсной и ультрадисперсной 
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форме позволяет варьировать износостойкость, физико-механические характеристики связки 

и использовать композиционные алмазосодержащие материалы для обработки нескольких 

высокоабразивных материалов, таких как бетон, гранит. Однако высокая стоимость, 

токсичность кобальта ограничивают его использование в производстве алмазного 

инструмента. Для замены кобальта в сегментах разработаны связки с низким содержанием 

кобальта на основе систем Co-Sn, Сo-Ni-Sn, Co-Cu-Sn, Fe-Cu-Co, а также безкобальтовых 

систем Fe-Cu, Fe-Ni-Cu-Sn [5]. 

Связки на основе сплавов систем Fe-Cu-Co (марки «Cobalite»; «Gol», «HDR»,  

«NEXT-100», «NEXT-200») и Fe-Cu (марки «Cobalite CNF», «NEXT -300») в форме 

порошков в достаточно широком диапазоне размеров выпускаются в промышленных 

масштабах. Данные составы послужили основой для разработки группы связок, получаемых 

введением в них ультрадисперсных (ZnO2, графит, карбид вольфрама) и дисперсных (никель, 

молибден и др.) частиц методом механического легирования [6]. 

Связки этой группы имеют более высокие показатели предела прочности при изгибе 

(1100–1180 МПа), чем исходная связка (1080 МПа) системы Fe-Cu-Co при сравнимых 

показателях твердости [6]. 

Физико-механические характеристики связок системы Fe-Ni-Cu-Sn марок «Next», 

«Cobalite» и системы Fe-Cu-Co-WC(ZnO2) близки к характеристикам связок Co-Sn, Co-Ni-Sn, 

Fe-Ni-Cr-Sn марки М6-М, получаемых по технологии спекание – горячее прессование. 

Влияние режимов изготовления на физико-механические характеристики связок приведены  

в таблице 1 [7]. 

 

Таблица 1 – Влияние режимов изготовления на физико-механические характеристики связок 

Состав связки 
Т, горяч. 

прессов. Т
о
С 

Давление гор. 

пресс. Р, кг/см
2
 

Тверд. 

HRC 

Прочн. изгиб 

σb, кг/мм
2
 

Ударная 

вязкость KCU, 

Дж/см
2
 

Ni 880 400 – – 12,5 

M6-14 (М) 790 350 23 101 5,9 

Со 840 450 28 176 5,5 

90%Со-10%Sn 840 400 34 95 - 

85%Со-15%Sn 840 400 36 63 4,4 

80%Со-20%Sn 840 400 39,5 45 - 

90%Со-10% (Ni-Sn) 840 400 32 - - 

80%Со-20% (Ni-Sn) 840 400 33 95 - 

70%Со-30% (Ni-Sn) 840 400 35 76 5,4 

60%Со-40% (Ni-Sn) 840 400 37,5 73 5,7 

50%Со-50% (Ni-Sn) 840 400 40 74 – 

40%Со-60% (Ni-Sn) 840 400 42,5 – – 
 

Наиболее эффективны инструменты с сегментами на основе связок сплавов систем 

Fe-Cu-Co, Fe-Ni-Cu-Sn, Fe-Cu, Со при обработке бетонов гранитов, железобетона.  

Использование при изготовлении сегментов широкого ассортимента связок 

обусловлено узкой специализацией алмазного отрезного инструмента, которые, как показано 

выше, адаптированы не только к виду обрабатываемого материала, его размерам, 

характеристикам используемого оборудования, но и жестко ограниченным технологическим 

параметрам обработки (обработка с охлаждением водой, без охлаждения, глубина реза, 

скорость вращения инструмента и т.п.). 

Эти ограничения связаны с особенностями контактного взаимодействия абразивного 

инструмента с обрабатываемыми изделиями, которые теоретически обоснованы в ряде работ и 

являются общепризнанными. В соответствии с этими представлениями режущая способность 

абразивного инструмента обеспечивается обнажением из связки неизношенных абразивных 
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зерен (алмаза, карбида кремния, оксида алюминия и т.д.) взамен изношенных  

и выкрошившихся из связки в процессе контактного взаимодействия с обрабатываемой 

поверхностью. Стабильные значения режущей способности достигается в достаточно узком 

интервале режимов обработки материала, при котором скорость износа (разрушения, 

выкрашивания из связки) зерен абразива, коррелирует со скоростью износа из связки. Режимы 

обработки с постоянным значением режущей способности (режим «самозатачивания») 

характерны для алмазоабразивного инструмента на полимерных и металлических связках, 

используемых при обработке твердых сплавов и закаленных сталей [7].  

Применяемые в таком алмазоабразивном инструменте композиционные 

алмазосодержащие материалы содержат алмазный порошок фракций 63/50 – 160/200 мкм,  

а его концентрация, как правило, составляет 100-150 отн. %, что обеспечивает высокую 

поверхностную концентрацию алмазных зерен.  

В инструменте содержание алмазных зерен в сегментах обычно не превышает  

25 отн.%, а характерный их размер составляет 400–600 мкм. Поэтому из-за низкого 

содержания зерен в поверхностном слое сегментов, основной вклад в эффекты контактного 

взаимодействия (диспергирование материала, тепловыделение при трении) инструмента  

с обрабатываемой поверхностью вносит связка, а не единичные режущие инструменты – 

алмазные зерна. Удаление одного или нескольких алмазных зерен с поверхности сегмента  

в процессе обработки (резания) материала ведет к снижению режущей способности 

алмазного отрезного круга. Основными причинами снижения режущей способности 

инструмента в целом является разрушение алмазных зерен и отрыв целых зерен из связки. 

Применение в составе связок кобальта, железа, металлизация поверхности алмазных 

порошков не решают проблемы повышения алмазоудержания связок [8].  

Основная причина низкого алмазоудержания связок – более низкая прочность границ 

алмаз-связка, чем границ между компонентами связки, является и причиной снижения 

прочности сегментов при увеличении в нем концентрации алмазных зерен. 

Восстановление режущей способности композиционных алмазосодержащих 

материалов (сегментов) в процессе резания износом связки продуктами разрушения 

обрабатываемого материала имеет место в узких диапазонах технологических режимов 

обработки хрупких материалов. При обработке вязких материалов (сталь, чугун, 

алюминиевые сплавы) такой механизм восстановления режущей способности не 

реализуется. Обработка вязких материалов сопровождается переносом частиц продуктов 

износа на поверхность сегмента (так называемый эффект «засаливания»), снижением 

режущей способности, повышением температуры в зоне фрикционного контакта  

и прекращения процесса обработки. Алмазный отрезной круг в классическом исполнении  

не позволяет эффективно обрабатывать вязкие материалы, а также несколько материалов, 

отличающихся по нескольким физико-механическим характеристикам.  

Однако изменение структуры сегмента с объемного расположения алмазных зерен  

в связке на расположение алмазных зерен на поверхности корпуса в слое связки позволяет 

нивелировать эффекты переноса частиц износа и эффективно обрабатывать как вязкие 

материалы, такие как чугун, сталь так и хрупкие.  

В таком варианте структуры сегмента вершины алмазных зерен обнажены, и их 

концентрация на поверхности сегмента (с однослойным расположением зерен) значительно 

больше, чем в варианте их объемного расположения в связке с концентрацией 25–50 отн.%. 

Режущая способность сегмента с однослойным расположением алмазных зерен в связке на 

боковых поверхностях не постоянна и постепенно снижается из-за разрушения и 

выкрашивания алмазных зерен из связки по мере увеличения длительности эксплуатации 

круга в целом.  

Длительность эксплуатации круга с однослойным расположением алмазных зерен на 

поверхности сегментов с учетом содержания алмазных зерен не уступает АОК с объемным 
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расположением алмазных зерен в связке, но уступает по экономической эффективности. 

Последнее обусловлено менее производительной технологией изготовления круга – 

вакуумным спеканием, но эта технология обеспечивает высокое алмазоудержание, благодаря 

формированию слоя связки при кристаллизации расплава, смачивающего поверхность 

алмазных зерен. 

Множество существующих конструкций сегментов, корпусов кругов обусловлены 

узкой специализацией инструмента к существующему оборудованию, видам 

обрабатываемого материала, а также технологиям изготовления алмазных отрезных кругов. 

Очевидной причиной такой специализации является приоритет экономических требований, а 

также монополизация рынка инструмента крупными производителями (торговыми 

представителями). Следствием этого является отсутствие на рынке инструмента способного 

обрабатывать комбинации материалов (железо-бетон, бетон, металл, пластик, стекло, 

деревянные элементы и т.д.). По экономической эффективности такие алмазные отрезные 

круги могут уступать при обработке конкретного материала серийно выпускаемому для этих 

целей инструменту. 

Таким образом, нет принципиальных ограничений для разработки универсального 

алмазного отрезного круга, с объемным расположением зерен связки, способного длительно 

обрабатывать как хрупкие, так и вязкие материалы с максимальными значениями режущей 

способности. Для этого необходимо решить ряд технологических задач: повысить прочность 

границ раздела алмаз-связка (повысить алмазоудержание), повысить концентрацию 

алмазных зерен в связке (до 100 – 150 отн.%), повысить физико-механические 

характеристики связки (предел прочности при сжатии, ударную вязкость).  
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МЕТОД НОРМАЛИЗАЦИИ ГИСТОГРАММ В ЗАДАЧЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МАЛОКОНТРАСТНЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРРЕЛЯЦИОННОГО 

АЛГОРИТМА 
 

Аннотация. В статье предлагается способ снижения вероятности срыва сопровождения 

малоконтрастного объекта корреляционным алгоритмом путем коррекции фрагментов 

эталонного и текущего изображения методом нормализации гистограммы перед началом 

расчета их взаимной корреляционной функции. 

Корреляционные алгоритмы получили широкое распространение в решениях задач 

сопровождения благодаря своей эффективности при работе с объектами любого типа  

и габаритов, однако одним из недостатков данных алгоритмов является отсутствие 

различения объекта и фона в кадре, что может приводить к срыву сопровождения в условиях 

низкой контрастности. 

Нормализация гистограммы позволяет значительно улучшить контраст изображения 

путем присваивания новых значений уровням исходного изображения, лежащим в интервале 

[0, 255], с тем, чтобы охватить весь возможный интервал изменения яркости. 

Ключевые слова: алгоритмы сопровождения, корреляционный алгоритм, нормализация 

гистограммы, малоконтрастные изображения, срыв сопровождения. 
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THE METHOD OF NORMALIZING HISTOGRAMS IN THE PROBLEM OF 

ACCOMPANYING LOW-CONTRAST OBJECTS USING A CORRELATION 

ALGORITHM 
 

Abstract. This article suggests a way to reduce the probability of failure of tracking a low-

contrast object by a correlation algorithm by correcting fragments of the reference and current 

images by normalizing the histogram before calculating their mutual correlation function. 

Correlation algorithms are widely used in solving tracking problems due to their effectiveness 

when working with objects of any type and size, however, one of the disadvantages of these 

algorithms is the lack of distinguishing between the object and the background in the frame, which 

can lead to a breakdown of tracking in low contrast conditions. 

Normalization of the histogram allows you to significantly improve the contrast of the image 

by assigning new values to the levels of the original image lying in the range [0, 255], in order to 

cover the entire possible range of brightness changes. 

Keywords: tracking algorithms, correlation algorithm, histogram normalization, low-contrast 

images, tracking failure. 
 

Введение. В настоящее время происходит активное развитие средств машинного 

зрения. Одной из задач, которые обычно решают средства машинного зрения, является 

задача сопровождения движущихся объектов в реальном времени.  

Сопровождение объекта состоит в обнаружении интересующего объекта, оценки его 

положения и размеров от кадра к кадру в видеопоследовательности, построении траектории 

его перемещения. В этом случае предполагается получение и обработка последовательности 

кадров видеоизображения.  

Примерами объектов, которые требуется обнаруживать и сопровождать, могут служить 

автомашины, люди, дома, дорожная разметка [1]. На сегодняшний день существует 
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множество алгоритмов сопровождения, но наибольшее распространение в системах 

видеонаблюдения и охраны периметра получили корреляционные алгоритмы. Это связано  

с тем, что корреляционные алгоритмы одинаково эффективно работают для любых типов  

и габаритов объектов [2], что особенно актуально в условиях воздействия различных помех  

и искажения формы объекта наблюдения.  

Однако корреляционные алгоритмы обладают своими недостатками, основными из 

которых являются высокая вычислительная сложность при больших стробах сопровождения 

и отсутствие различения объекта и фона в кадре, что может приводить к срыву 

сопровождения в условиях низкой контрастности [3]. 

В статье предлагается способ снижения вероятности срыва сопровождения 

малоконтрастного объекта путем коррекции фрагментов эталонного и текущего изображения 

методом выравнивания гистограмм перед началом расчета их взаимной корреляционной 

функции. 

Основная часть. Изображения, полученные в неблагоприятных условиях 

освещенности, часто не используют весь диапазон возможных градаций яркости, что  

и предопределяет их низкую информативность. В этих случаях контрастность изображения, 

яркости элементов которого расположены в узком промежутке возможных значений, низкая. 

В результате соседние на изображении фрагменты имеют слишком близкую яркость, что  

и обуславливает их плохую различимость. Вследствие этого актуальной задачей является 

улучшение качества изображений путем повышения контраста [3]. 

Нормализация гистограммы увеличивает общий контраст изображения, особенно когда 

изображение представлено узким диапазоном значений градаций яркости (далее – 

интенсивности) (рисунок 1).  

 

                     
Рисунок 1 – Изображения с узким диапазоном значений интенсивности 

 

Нормализация гистограммы обеспечивает растяжку не всего диапазона изменения 

интенсивностей, а только его наиболее информативной части. Под информативной частью 

понимается набор пиков гистограммы, т.е. интенсивности, которые чаще остальных 

встречаются на изображении. Пиксели, соответствующие редко встречающимся 

интенсивностям, в процессе нормализации отбрасываются, далее выполняется обычная 

линейная растяжка получившейся гистограммы. Линейная растяжка сводится  

к присваиванию новых значений интенсивности каждому пикселю изображения.  

Если интенсивности исходного изображения изменялись в диапазоне от i1 до i2, то 

необходимо линейно «растянуть» указанный диапазон так, чтобы значения изменялись  

от 0 до 255. Для этого достаточно пересчитать старые значения интенсивности fxy  для всех 

пикселей (x, y) согласно формуле            , где коэффициенты a, b просто 

вычисляются исходя из того, что граница i1 должна перейти в 0, а i2 – в 255 [4]. 

Благодаря нормализации гистограммы можно лучше распределить интенсивности на 

гистограмме, равномерно используя весь диапазон интенсивностей (рисунок 2).  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Contrast_(vision)
https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_intensity
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Рисунок 2 – Пример из рисунка 1 после нормализации гистограммы 

 

Это позволяет областям с более низким локальным контрастом получить более 

высокий контраст. Нормализация гистограммы позволяет добиться этого за счет 

эффективного распределения часто встречающихся значений интенсивности, которые 

используются для снижения контрастности изображения [5]. Результаты нормализации 

гистограммы представлены на рисунке 3. 

 

       
 

        
Рисунок 3 – Изображения после нормализации гистограммы (слева – исходное изображение, 

справа – после нормализации гистограммы) 
 

Для оценки результатов сопровождения малоконтрастного объекта интереса была 

смоделирована работа корреляционного алгоритма, описанная в [6]. Проведенное 

моделирование показало, что срывы сопровождения наблюдаются в случаях разности  

в яркостях пикселей объекта и фона менее 11 %, что соответствует яркости 

объекта = 136…172 и яркости фона = 153 в рассмотренном эксперименте [6]. После 

применения нормализации гистограммы срывы сопровождения наблюдались в случаях, 

когда разность объекта и фона была равна 0. 

Заключение. Таким образом, моделирование различий яркостей объекта интереса  

и фона менее 11 % приводило к срыву автоматического сопровождения. Использование 

нормализации гистограммы позволило повысить результирующий контраст, превышающий 

минимальный порог 11 %, при этом срывы автоматического сопровождения по результатам 

работы корреляционного алгоритма наблюдались только в случаях, когда яркость фона  

и объекта интересов была одинакова. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИХ 

СВОЙСТВ ВСПЕНИВАЮЩИХСЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

ВАРЬИРОВАНИЕМ СОСТАВА ГАЗО-КОКСООБРАЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация. Эффективным способом предотвращения распространения огня по 

межэтажным строительным полимерным конструктивным элементам является 

использование огнезащитных профилактических устройств (противопожарных муфт), 

снаряженных вкладышем из термовспениваемого композиционного полимерного материала. 

Проведены исследования вспенивающей способности, плотности, механической прочности 

пенококса, термических свойств, горючести полимерных термовспениваемых композиций  

с целью установления влияния состава газо-коксообразующей системы (в частности фосфор- 

и металлсодержащих компонентов) на огнетермоизолирующую эффективность этих 

композиций. Показано, что фосфорсодержащий компонент влияет на формирование 

структуры вспененных продуктов прогрева и их механическую прочность. Предположено, 

что условием надежного каркасообразования является обязательное присутствие в составе 

газо-коксообразующей системы фосфорсодержащего компонента. Показано, что наличие  

в рецептуре композиции кальций-магнийсодержащего соединения лучше способствует 

увеличению термоизолирующих свойств по сравнению с цинксодержащим. По результатам 

исследования определена полимерная композиция с оптимальными характеристиками, 

пригодная в качестве термовспениваемого вкладыша противопожарной муфты. 

Ключевые слова: противопожарная муфта, вкладыш из вспениваемой полимерной 

композиции, термоизолирующие свойства. 
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REGULATION OF PHYSICO-CHEMICAL AND THERMAL INSULATING 

PROPERTIES OF FOAMABLE POLYMER COMPOSITIONS BY VARIATING THE 

RECIPE OF A GAS-COKE FORMING SYSTEM 
 

Abstract. An effective way to prevent the spread of fire along the interfloor building polymer 

structural elements is the use of fire-protective preventive devices (fire-fighting couplings) 

equipped with an insert made of a thermoplastic composite polymer material. Studies have been 

carried out on the foaming capacity, density, mechanical strength of coke foam, thermal properties, 

and flammability of polymer thermofoamable compositions in order to establish the effect of the 

recipe of the gas-coke-forming system (in particular, phosphorus- and metal-containing 

components) on the fire-thermal insulation efficiency of these compositions. It is shown that the 

phosphorus-containing component affects the formation of the structure of foamed products and 

their mechanical strength during heating. It is assumed that a condition for reliable framework 

formation is the mandatory presence of a phosphorus-containing component in the gas-coke-

forming system. It has been shown that the presence of a calcium-magnesium-containing compound 

in the formulation of the composition better promotes an increase in thermal insulating properties in 

http://fhp.bsu.by/english
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comparison with a zinc-containing one. Based on the results of the study, a polymer composition 

with optimal characteristics suitable as a thermo-foamable insert for a fire-fighting coupling  was 

determined.  

Keywords: fire-fighting coupling, foamable polymer composition liner, thermal insulating 

properties. 

 

Эффективными способами огнезащиты строительных материалов (древесных, 

металлических конструкций, полимерных конструктивных элементов) является 

использование огнезащитных термовспениваемых композиционных материалов (далее – 

ТВК), вспенивающихся красок или полимерных композиций, входящих в состав 

противопожарных профилактических устройств [1–3]. Наполненные термовспениваемые 

полимерные композиции – это класс материалов, которые при действии высоких температур 

многократно увеличивают свой объем, формируя пористую пенококсовую структуру, 

которая приводит к существенному увеличению термоизолирующих свойств исходного 

материала [4].  

Как правило, основными ингредиентами ТВК являются [5, 6]: соединение, 

разлагающееся при нагревании и являющееся источником кислоты, коксообразователь  

и газообразующие компоненты, которые при термолизе при определенной температуре  

и в нужное время образуют достаточное количество негорючих газов для вспенивания 

системы и образования коксообразных твердых продуктов прогрева.  

Термозащитные свойства ТВК являются результатом сочетания обугливания  

и пенообразования на поверхности защищаемого субстрата [7–9]. Обугленный слой 

действует как физический барьер для замедления тепломассопереноса между газовой  

и конденсированной фазами. Образование эффективного кокса происходит через 

полужидкую фазу, совпадающую с образованием газа и расширением поверхности. Газы, 

выделяющиеся при разложении ТВК и/или вспенивающего агента, должны медленно 

улавливаться и распространяться в высоковязком расплаве полимерного материала. Другим 

важным аспектом вспенивания ТВК является механическая прочность вспененного 

полукокса. В условиях пожара разрушение полукокса может происходить в результате 

механического воздействия конвективных потоков воздуха.  

Существует достаточное количество исследований, где в основном расчетными 

методами показано, что тепловые свойства ТВК полностью зависят как от свойств 

связующего, так и от химического состава ГКС, последовательности химических реакций, 

протекающих при нагревании композита во время вспенивания, физико-механических 

свойств кокса [10, 11]. Очень сложно оценить пригодность каждого ингредиента, входящего 

в состав ТВК, без учета сочетанного взаимодействия соединений в условиях высоких 

температур. Кроме того, некоторые компоненты выполняют в композициях несколько 

функций, например, аммонийные ортофосфаты, полифосфат аммония, которые являются 

одновременно и газо-, и кислотообразующими агентами [12]. При температурном 

воздействии на термовспениваемую композицию протекает множество последовательно-

параллельных физических и химических процессов. Однако до настоящего времени 

отсутствует информация о влиянии этих процессов на термоизолирующие свойства ТВК. 

Цель данной работы – установление влияния состава газо-коксообразующей системы  

(в частности фосфор- и металлсодержащих компонентов) термовспениваемых композиций 

на их физико-химические, термические свойства, горючесть, огне-термоизолирующую 

эффективность.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объекта исследования использовали полимерный термовспенивающийся 

композиционный материал – основной рабочий элемент противопожарного устройства 
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(муфты). Вкладыш для противопожарных муфт при воздействии пламени согласно 

требованиям СТБ 2224–2011 [13] в течение определенного времени (15–180 мин) должен 

обеспечивать температуру на необогреваемой поверхности защищаемого полимерного 

конструкционного элемента – полипропиленовой трубы не выше значения, при котором 

начинается термическая деструкция материала трубы (120 
о
С). 

При проведении данного исследования получены рецептуры ТВК, отличающиеся 

составом газо-коксообразующих систем (таблица 1), при сопоставительном исследовании 

физико-химических свойств которых определяли вклад компонентов ГКС (фосфор-  

и металлсодержащих) в термоизолирующую эффективность этих композиций. Все образцы 

ТВК содержали термопластичное связующее – смесь этилен-винилацетатного сополимера 

(сэвилена) с полиизобутиленовым каучуком и пластификатором хлорпарафином, одинаковое 

количество вспенивающего агента – терморасширяющегося графита (ТРГ) и инертных 

наполнителей – слюды, волластонита. В качестве газо-коксообразующей системы (ГКС) 

использовали следующие соединения: дигидрофосфат аммония (ДФА), 

гексаметилентетрамин (ГМТА), тиомочевина (ТМ), кальций-магний-содержащий минерал 

доломит (Дол), оксид цинка (ZnO). 

 

Таблица 1 – Состав газо-коксообразующих систем термовспениваемых композиций 

(соотношения даны в массовых частях)  
Образец ДФА ТМ ГМТА ZnO Дол 

ТВК1 0 2 0 4 0 

ТВК2 4 2 0 4 0 

ТВК3 4 1 2 4 0 

ТВК4 0 0 2 0 4 

ТВК5 4 0 2 0 4 

ТВК6 4 1 2 0 4 
 

Вспенивающую способность ТВКМ определяли как отношение высоты вспененного 

слоя, полученного в результате прогревания при температуре 500 ºС в течение 10 минут,  

к исходной высоте покрытия (кратность вспенивания – Кh). Покрытие считалось 

вспененным, если Кh ≥ 10. Плотность вспененных продуктов прогрева вычисляли по 

отношению массы к объему прогретых образцов. Механическую прочность (относительную 

деформацию сжатия) рассчитывали по формуле: %100
0

0 



h

hh
 , где h0 и h – высота 

прогретого образца до и после воздействия нагрузки. 

Испытания по определению горючести проводили в соответствии с ГОСТ 12.1.044–89 

[14], где определяли потерю массы (∆m, %) и приращение температуры (∆tmax, 
о
С) над 

исходной температурой внутри керамической трубы (200 
о
С) в процессе отжига в пламени 

горелки образцов ТВК размером 1×10 см.  

Комплексный термический анализ (ДСК, ТГ, ДТГ) образцов ТВК проводили на 

термическом анализаторе STA 449C Jupiter при следующих условиях съемки: скорость 

нагрева 10 
о
С/мин, воздушная атмосфера, интервал температур 20–600 

о
С. Тепловыделение 

(теплопоглощение) исследуемых образцов ТВК или их компонентов определяли как 

суммарную теплоту ΣQэкзо или ΣQэндо, Дж/г, рассчитанную с помощью программного 

приложения по площади комплексных пиков экзо- или эндотермических эффектов при 

обработке кривых ДСК. 

Огневые испытания огне-термоизолирующей способности образцов ТВК, вложенных  

в качестве вкладыша внутрь корпуса стандартной противопожарной муфты, закрепленной  

на фрагменте полимерной трубы, проводили по СТБ 2224–2011 в соответствии  

с лабораторной методикой, приведенной в работе [15]. В испытательной камере установки  

с газовыми горелками внутри установлены четыре термопары (ТП): ТП1 – 3 находятся 
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внутри полости защищаемого фрагмента полимерной трубы, частично находящейся в камере 

(обогреваемая сторона ТП1 и ТП2) и проходящей через отверстие в крышке установки 

наружу (необогреваемая сторона – ТП3). Снаружи трубы с необогреваемой стороны 

расположена ТП4, с помощью которой по времени (мин) достижения 120 ºС регистрируют 

предел огнестойкости фрагмента полимерного трубопровода и окончание испытания.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 2 представлены физико-химические данные продуктов прогрева 

исследуемых термовспениваемых композиций: коэффициент вспенивания, плотность, 

механическая прочность (относительная деформация сжатия) и горючесть (приращение 

температуры и потеря массы). 

 

Таблица 2 – Данные о физико-механических свойствах продуктов прогрева и горючести 

термовспениваемых композиций 

№ 

ТВК 

Кратность 

вспенивания, Кh 

Плотность 

коксового 

остатка, 

ρ, г/см
3
 

Относительная 

деформация 

сжатия, ε, % 

Горючесть 

Приращение температуры, 

∆tmax,º С 

Потеря массы, 

∆m, % 

1 9 0,012 38 69 57 

2 17 0,019 27 54 54 

3 20 0,020 18 23 51 

4 11 0,011 29 76 56 

5 15 0,013 24 68 53 

6 17,2 0,020 14 9 47 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что ТВК1 и ТВК4, не имеющие в своем 

составе ДФА, характеризуются самыми низкими показателями среди всех композиций по 

вспениванию и плотности продуктов прогрева. Вспененные коксовые остатки ТВК1 и ТВК4 

на вид рыхлые, мягкие, рассыпаются при механическом воздействии и в целом 

обнаруживают плохую механическую прочность: относительная деформация сжатия, ε, 

составляет 38 и 29 % соответственно. Напротив, пенококс ТВК2, ТВК5, ТВК3 и ТВК6,  

в которых по сравнению с ТВК1 и ТВК4 дополнительно присутствует ДФА, механически 

прочный, держит форму, под воздействием нагрузки значительно меньше деформируется  

(ε ниже на 5–24 %). Максимальные вспенивающие и наилучшие механические свойства 

обнаружены для ТВК6 и ТВК3. Следовательно, испытания физико-механических свойств 

свидетельствуют о том, что фосфорсодержащий компонент (ДФА) газокосообразующей 

системы принимает участие в формировании более прочной и плотной вспененной 

структуры продуктов прогрева полимерных композиций 2, 3, 5, 6. 

Для лучших по физико-механическим и вспенивающим свойствам образцов (ТВК3  

и ТВК6) характерна также более низкая горючесть среди всех композиций по результатам 

огневых испытаний по ГОСТ 12.1.044 (таблица 2) – минимальное приращение температуры 

(23 и 9 °C) и потеря массы (51 и 47 %), в результате чего их классифицировали как 

трудногорючие. 

Для определения термического поведения исследуемых ТВК в интервале температур 

200–600 
о
С проведен их комплексный термический анализ. По данным дифференциальной 

сканирующей калориметрии (таблица 3), в случае фосфорсодержащих композиций (ТВК2  

и ТВК3; ТВК5 и ТВК6), по сравнению с ТВК1 и ТВК4, определяются, во-первых, более 

низкие значения суммарных экзотермических эффектов (на 2–15 и 14–23 % соответственно), 

а, во-вторых, снижение в 1,4–1,7 раза высоты пиков первых экзотермических эффектов, 

характеризующих максимальную скорость тепловыделения (МСТВ, мВт/мг). Необходимо 

отметить, что для ТВК6 и ТВК3 наблюдаются минимальные значения ΣQэкзо и МСТВ, что 

свидетельствует об их низкой энергоемкости. 
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Таблица 3 – Данные ДСК и ТГ для термовспениваемых композиций с различным составом 

газо-коксообразующих систем  
№ 

ТВК 

ДСК ТГ 

Тмах экзо1, 
о
С Тмах экзо2, 

о
С ΣQэкзо, Дж/г МСТВ, мВт/мг Δmобщ, % Δm1, % Δm2, % 

1 390 366 5195 6,3 58 41% 17 

2 385 515 5096 4,6 53,2 40 13,2 

3 385 514 4439 4,5 53 41 12 

4 370 446 5674 8,4 57,4 43,6 13,8 

5 384 513 3944 5,0 55 43,3 12 

6 366 502 3520 4,3 52,7 41 11,7 
 

Согласно кривым дифференциальной термогравиметрии для исследуемых образцов 

ТВК (рисунок 2, а, б) установлено, что первая основная стадия термодеструкции 

фосфорсодержащих композиций (ТВК2 и 3; ТВК5 и 6) протекает с максимальной скоростью 

потери массы практически в одинаковых температурных интервалах с ТВК1 и ТВК4  

(270–400 
о
С), однако вторая стадия для фосфорсодержащих композиций смещается на 70–

120 
о
С в более высокотемпературную область. Эти данные согласуются с результатами ТГ  

(таблица 3) по потере массы для этих же образцов ТВК: в целом наблюдается снижение Δm 

для фосфорсодержащих образцов, особенно на второй стадии терморазложения композиций.  
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Рисунок 1 – Данные ДТГ, полученные для ТВК: а – ТВК1 (1), ТВК2 (2), ТВК3 (3); 

б – ТВК4 (1), ТВК5 (2), ТВК6 (3) 
 

Для определения влияния состава газо-коксообразующих систем на термические 

свойства ТВК проведен комплексный термический анализ ГКС, входящих в состав 

исследуемых композиций (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Данные ДСК и ТГ для газо-коксообразующих систем с различного состава  

№ ГКС 
ДСК ТГ 

Тэндо1, 
о
С Интервал температур эндоэффекта, 

о
С ƩQэндо, Дж/г Δmобщ, % Δmmax, % 

1 179 140–195 -150,9 46,8 23 

2 178 115–250 -163,8 41,2 21 

3 155, 215 110–250 -182,4 46 25 

4 198,5 135–207 -143,6 28,6 28,6 

5 175 120–240 -352,3 43,4 30 

6 182 120–250 -353 54,7 46 
 

На термограммах ГКС1 и ГКС4 в области температур 140–195 и 135–207 
о
С 

присутствуют глубокие эндотермические эффекты, обусловленные термодеструкцией 

индивидуальных ТМ или ГМТА с образованием газообразных продуктов, протекающей  

с теплопоглощением 150,9 и 143,6 Дж/г соответственно.  
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Аналогично выглядят термограммы ГКС, включающих дигидрофосфат аммония 

(ГКС2, 3, 5, 6), где на начальной стадии термолиза наблюдаются эндоэффекты комплексного 

характера, но в более широком интервале температур: от 110 до 250 
о
С, сопровождающиеся 

более существенным теплопоглощением (от 164 до 353 Дж/г). Термогравиметрическим 

анализом ГКС установлено, что в указанных температурных интервалах протекания 

эндотермических реакций их термодеструкции потери массы (Δmmax) наиболее высокие для 

ГКС3 (25 %) и ГКС6 (46 %).  

Важно, что интенсивное газообразование для этих ГКС происходит при температурах, 

которые совпадают с интервалами размягчения и плавления соответствующих полимерных 

композиций ТВК3 и ТВК6, включающих эти вспенивающие системы. Полученные данные 

объясняют максимальную кратность вспенивания ТВК3 и ТВК6. 

Для наименее горючих ТВК3 и ТВК6 с максимальным вспениванием и лучшими 

физико-механическими и термическими свойствами проведены огневые испытания 

термоизолирующей способности (рисунок 3, а, б). Необходимо отметить, что образцы 3 и 6 

имеют близкий рецептурный состав, отличаясь только природой минерального 

металлсодержащего компонента ГКС: так, в состав ТВК6 входит кальций-

магнийсодержащий минерал доломит, а в состав ТВК3 – оксид цинка.  

  
а б 

Рисунок 2 – Зависимость «температура-время» по результатам испытания огне-

термоизолирующей эффективности: а – ТВК6; б – ТВК3. 

Номера кривых соответствуют показаниям термопар: 1 – ТП1; 2 – ТП2; 3 – ТП3; 4 –ТП4 
 

Огневые испытания термоизолирующих свойств композиций показали (рисунок 3), что 

образцы 6 и 3 показывают близкие результаты по пределу огнестойкости (88 и 90 мин).  

Однако в момент вспенивания ТВК6 по сравнению с ТВК3 на термопаре 2, находящейся 

в полости защищаемой муфтой трубы, регистрируется температура 175 
о
С, на 130

 о
С более 

низкая, что отражается на кривой «температура-время» в виде более низкого пика в течение 

первых 10 мин. Одновременно установлено, что конечная температура на ТП2 внутри муфты 

после окончания испытания также ниже на 80 
о
С для ТВК6 по сравнению с ТВК3. 

Следовательно, образец ТВК6, в состав ГКС которого входит кальций-магний-

содержащий минерал, обладает лучшей огне-термоизолирующей эффективностью по 

сравнению с образцом ТВК3, содержащим оксид цинка. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что фосфорсодержащий компонент 

влияет на формирование структуры вспененных продуктов прогрева и их механическую 

прочность. Предположено, что условием надежного каркасообразования является 

обязательное присутствие в составе газо-коксообразующей системы фосфорсодержащего 
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компонента. Показано, что наличие в рецептуре ТВК кальций-магнийсодержащего 

соединения лучше способствует увеличению термоизолирующих свойств по сравнению  

с цинксодержащим. По результатам проведенных исследований вспенивающей способности, 

плотности, механической прочности пенококса, термических свойств, горючести и огне-

термоизолирующей эффективности ТВК отобрана оптимальная рецептура интумесцентного 

композита с лучшими характеристиками (ТВК6), пригодного в качестве термовспениваемого 

вкладыша превентивного противопожарного устройства (муфты). 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления использования 

беспилотных летательных аппаратов при ликвидации и обнаружении чрезвычайных 
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UNMANNED AERIAL VEHICLES IN EMERGENCY RESPONSE 
 

Abstract. This article discusses the main directions of the use of unmanned aerial vehicles in 

the elimination and detection of emergencies, the main vectors of development. Examples of the use 

of unmanned aerial vehicles in the Republic of Belarus and abroad are given, the effectiveness of 

the use of unmanned aerial vehicles in emergency response is analyzed. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, emergency response, emergency detection. 
 

Введение. Новые технологии прочно входят в нашу жизнь. И, безусловно, 

современные средства позволяют более качественно, оперативно и эффективно выполнять 

поставленные задачи. В настоящее время идея применения беспилотных летательных 

аппаратов (далее – БПЛА) при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) переживает 

бурный подъем. 

Основные направления использования БПЛА: 

– мониторинг и обнаружение ЧС; 

– участие в ликвидации ЧС; 

– поиск и спасение пострадавших; 

– оценка ущерба и др. 

Сегодня беспилотники выполняют значительный ряд задач. Прежде всего они 

позволяют проводить мониторинг местности, помогают обнаружить существующую 

опасность. С их помощью наглядно можно выявить и определить очаг, площадь, координаты 

территорий, подвергаемые лесным пожарам, возгорание травы, паводки и другие опасности. 

Они позволяют увидеть реальную картину ЧС, не применяя при этом тяжелую авиацию [1]. 

Как правило, мониторинг территорий инициируется в местах с высокой вероятностью 

возникновения различных аварий, пожаров и катастроф: 

– торфяники; 

– лесные массивы во время пожароопасных погодных условий; 

– дорожные автомагистрали в период повышенной аварийности; 

– анализ воздуха на предмет химических и радиоактивных загрязнений вблизи 

предприятий. 

Полученная информация может обрабатываться в режиме реального времени, 

передаваясь по каналам связи на пункт управления, или анализироваться по возвращении 

беспилотника. Все это позволит своевременно оценить текущую ситуацию и значительно 

сократить жертвы и масштабы обнаруженных ЧС. 
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Основная часть. В настоящий момент БПЛА активно внедряются в службы 

ликвидации ЧС. При этом они уже активно применяются на практике. Беспилотный 

авиационный комплекс «Бусел М» (рисунок 1) неоднократно использовался для 

мониторинга торфяных пожаров в Лидском районе [2] (рисунок 2), мест массового отдыха 

граждан [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Беспилотный авиационный комплекс «Бусел М» 

 

 
Рисунок 2 – Торфяные пожары в Лидском районе 

 

Беспилотники активно применяются и за рубежом. Например, БПЛА использовались 

международными спасателями во время землетрясения на Гаити, которое произошло  

в 2010 году (рисунок 3), а также доказали свою эффективность при проведении воздушной 

разведки в ходе ликвидации последствий ЧС, связанных со взрывом боеприпасов на  

99 арсенале РФ, где использование пилотируемой авиации небезопасно [4].  
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Рисунок 3 – Снимок с разведывательного БПЛА Global Hawk  

во время землетрясения на Гаити 
 

В апреле 2011 года три беспилотных вертолета НЕ300 были использованы для 

визуального наблюдения над пострадавшей ядерной станцией в Фукусиме. Эти БПЛА 

оснащены профессиональной видеокамерой, тепловизионной камерой, различными 

датчиками для измерений и съемки, также имеется резервуар для распыления различных 

жидкостей (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Японская АЭС после аварии с БПЛА 

 

Название говорит само за себя: это летательные аппараты, не имеющие на своем борту 

пилота, а значит позволяющие работать в опасной зоне без какой бы то ни было угрозы для 

жизни и здоровья пилота. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества БПЛА: 

– осуществляют полеты при различных погодных условиях, сложных помехах (порыв 

ветра, восходящий или нисходящий воздушный поток, попадание БПЛА в воздушную яму, 

при среднем и сильном тумане, сильном ливне и др.); 

– проводят воздушный мониторинг в труднодоступных и удаленных районах; 

– являются безопасным источником достоверной информации при обследовании 

объекта или подозреваемой территории, с которой исходит угроза; 
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– позволяют предотвращать ЧС при регулярном наблюдении; 

– позволяют обнаруживать ЧС (лесные пожары, горение торфяников и др.) на ранних 

стадиях; 

– исключают риск для жизни и здоровья человека. 

Заключение. Рассматривая опыт применения БПЛА в интересах МЧС Беларуси, 

можно сделать следующие выводы:  

– экономическая целесообразность применения БПЛА обусловлена простотой 

использования, возможностью взлета и посадки на любой выбранной территории, а также 

его ценой по сравнению с другими летательными аппаратами;  

– оперативный штаб получает достоверную информацию, что позволяет эффективно 

управлять силами и средствами локализации и ликвидации ЧС; 

– возможность передачи информации в реальном масштабе времени на пункты 

управления позволяет оперативно влиять на изменение ситуации и принимать правильное 

управленческое решение. 

В Военной академии Республики Беларусь имеется многолетний опыт в разработке 

алгоритмов автоматического обнаружения – распознавания малоразмерных, 

малоконтрастных, в том числе замаскированных объектов. Использование данных 

разработок в процессе мониторинга местности повысит вероятность обнаружения ЧС на 

ранних этапах развития и тем самым повысит эффективность использования БПЛА. Это, на 

наш взгляд, может оказать серьезную поддержку при создании и развитии региональных 

ситуационных центров мониторинга за ЧС. 
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Пожарные аварийно-спасательные подразделения (далее – ПАСП) являются одним  

из основных элементов системы комплексной защиты, эффективное функционирование 

которой во многом зависит от степени научной обоснованности подходов, заложенных  

в принципы ее формирования. Более того, практика показывает, что руководителям  

и должностным лицам на стадии развития территорий и населенных пунктов приходится 

решать важные задачи и находить четкие ответы на следующие вопросы организации 

и функционирования ПАСП: 

– сколько пожарных депо необходимо построить и где наиболее целесообразно их 

разместить; 

– как определить районы выезда подразделений; 

– каким количеством и видом пожарных автомобилей (далее – ПА) необходимо 

обеспечить пожарные депо. 

В свою очередь вопрос определения необходимого количества и вида ПА так же важен, 

как и места дислокации пожарных депо, так как требуется заранее запроектировать их 

вместимость. 

За последние 70 лет подходы к определению необходимого количества ПА изменились. 

Так, в 1975 году в СССР начали действовать СНиП II-60-75 «Планировка и застройка 

городов, поселков и сельских населенных пунктов» [2]. В них было установлено два 

норматива, регламентирующих организацию пожарной охраны: 1) радиус обслуживания 

пожарных депо должен составлять 3 км; 2) один ПА должен приходиться на 5 тысяч человек 

(но не менее двух в населенном пункте). 
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Указанный радиус обслуживания пожарным депо был введен в 1930 году, а количество 

автомобилей – в 1951 году. Нормативы не были научно обоснованы и зачастую на практике 

не соблюдались. Причина заключалась в том, что под радиусом обслуживания пожарным 

депо понимают радиус круга, в центре которого должно находиться пожарное депо.  

Но покрыть территорию города такими кругами затруднительно, поскольку, как правило, 

форма районов выезда пожарных депо имеет сложную конфигурацию. 

В начале 1980-х годов для Москвы на строгой научной основе были разработаны 

нормативы оснащенности пожарных депо. Впервые было предложено использовать средний 

радиус (расстояние) выезда, а не радиус обслуживания, не превышающий 2 км. Эти 

нормативы вступили в действие с 1 января 1986 года [3].  

Затем аналогичные нормативы были созданы для Ленинграда. Далее для всех 

остальных городов СССР впервые были разработаны нормативы по основным ПА, 

вошедшие в СНиП 2.07.01-89 (Приложение 7) [4], с введением в действие которых утратили 

силу СНиП II-60-75 [2]. Эти нормативы представлены в таблице 1, где видно, что число 

основных ПА нелинейно зависит от численности населения городов (поселений), 

сушественно уменьшаясь с ростом населения. 

 

Таблица 1 – Нормативы для основных ПА 
Размещение, город или  

другой населенный пункт 
Учреждение 

Единица 

измерения 
Количество 

Размер земельного 

участка, га 

До 1 тыс. чел. 

Пожарные депо 
1 пожарный 

автомобиль 

1 0,3–0,6 

От 1 до 7 тыс. чел. 2 0,3–0,6 

От 8 до 20 тыс. чел. 1 на 4 тыс. чел. 0,6–1,0 

От 21 до 50 тыс. чел. 1 на 5 тыс. чел. 0,8–1,2 

От 51 до 100 тыс. чел. 1 на 6,5 тыс. чел. 
0,9–1,5 

От 101 до 200 тыс. чел. 1 на 7 тыс. чел. 

От 201 до 500 тыс. чел. 1 на 8 тыс. чел. 

0,9–2,2 
От 500 до 1000 тыс. чел. 1 на 10 тыс. чел. 

От 1001 до 2000 тыс. чел. 1 на 15 тыс. чел. 

2001 и более тыс. чел. 1 на 20 тыс. чел. 

 

Так ушел в историю норматив 1951 года, но по требованию Госстроя СССР  

в СНиП 2.07.01-89 был сохранен норматив по радиусу обслуживания пожарных депо  

1930 года. 

В дополнение к нормативу по основным ПА были созданы нормативы для некоторых 

типов специальных ПА (таблица 2), а также по числу и типам пожарных депо для городов  

в зависимости от численности их населения и территории (таблица 3).  

 

Таблица 2 – Нормативы для специальных ПА 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

автомобилей 

Число жителей в городе (населенном пункте), тыс. чел. 

До 

50 

50-

100 

100-

250 

250-

500 

500-

800 

800-

1000 

1000-

1500 

Свыше 

1500 

1 
Автолестница и 

автоподьемники 
1* 2 3 4 6 7 8 –** 

2 
Автомобили 

газодымозащитной службы 
– 1 1 2 3 4 6 –** 

3 Автомобили связи и освещения – – – 1 1 2 3 –** 

* При наличии зданий высотой 4 этажа и более. 

** Определяется по количеству административных районов из расчета: автолестница (автоподъемник), 

автомобиль газодымозащитной службы, автомобиль связи и освещения на район. 
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Таблица 3 – Количество пожарных депо и ПА для городов и населенных пунктов 
Площадь 

территории, 
тыс. га 

Население, тыс. чел. 

До 5 
От 5 
до 20 

От 20 
до 50 

От 50 
до 100 

От 100 
до 250 

От 250 
до 500 

От 500  
до 800 

От 800  
до 1000 

От 1000 
до 1500 

До 2 7/1х2 1/1х6 2/2х6 
2/1х8+ 
1х6 

     

От 2 до 4    
3/1х8+ 
2х6 

4/2х8+ 
2х6 

    

От 4 до 6     
5/2х8+ 
3х6 

6/2х8+ 
4х6 

   

От 6 до 8     
6/2х8+ 
3х6+1х4 

8/3х8+ 
5х6 

   

От 8 до 10      
9/3х8+ 
6х6 

   

От 10 до 12      
11/3х8+ 
8х6 

   

От 12 до 14      
12/4х8+ 
8х6 

   

От 14 до 16       
15/2х12+ 
5х8+8х6 

16/2х12+ 
6х8+8х6 

18/2х12+ 
6х8+10х6 

От 16 до 18       
17/2х12+ 
6х8+9х6 

18/2х12+ 
6х8+9х6 

20/4х12+ 
6х8+10х6 

От 18 до 20       
20/4х12+ 
6х8+10х6 

21/4х12+ 
7х8+10х6 

23/4х12+ 
7х8+14х6 

От 20 до 25       
21/4х12+ 
7х8+10х6 

23/4х12+ 
7х8+12х6 

25/4х12+ 
7х8+14х6 

От 25 до 30       
23/4х12+ 
7х8+12х6 

27/4х12+ 
7х8+16х6 

30/6х12+ 
10х8+14х6 

От 30 до 35        
30/6х12+ 
10х8+14х6 

35/6х12+ 
10х8+19х6 

Примечания: 
В числителе – общее количество пожарных депо, в знаменателе – количество пожарных депо и количество ПА 
в каждом. 
Количество специальных ПА принимается согласно приложению 1.3. для городов большей численности 
населения и площади (население свыше 1,5 миллиона человек, площадь территории населенного пункта более 
35 тысяч гектар), количество пожарных депо и ПА определяется межведомственным актом. 
Радиус обслуживания пожарных депо следует принимать 3 км. 

 

Нормативы по специальным ПА и депо были включены в ВСН 1-91 СПАСР МВД РФ 

[5], а затем полностью перенесены в НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов 

пожарной охраны» [6]. 

Таким образом, в 1980-е годы на научной основе удалось разработать принципиально 

новые нормативы по числу ПА (основных и специальных) и пожарных депо для всех городов 

и населенных пунктов СССР. Эти нормативы и сейчас действуют в РФ, странах СНГ и 

Балтии. Но в России в последние годы возникли определенные проблемы с их применением. 

Также в НПБ 101-95 установлены нормы оснащения специальными ПА пожарных 

депо, причем они отличаются от ранее установленных (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Количество специальных ПА 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

автомобилей 

Число жителей в городе (населенном пункте), тыс. чел. 

До 

50 

50–

100 

100–

350 

350–

700 

700–

1250 

1250–

2000 

Св. 

2000 

1 Автолестницы и автоподъемники 1* 2 3 4–6 7–8 8–11 ** 

2 
Автомобили газодымозащитной 

службы 
1 1 2 3 4 7 8 

3 Автомобили связи и освещения – 1 1 2 2 3 4 

* При наличии зданий высотой 4 этажа и более. 
**Определяется по количеству административных районов из расчета одна автолестница и автоподъемник на 
район. 
Примечание: Количество специальных автомобилей, не указанных в настоящей таблице, определяется исходя 
из местных условий в каждом конкретном случае с учетом наличия опорных пунктов тушения крупных 
пожаров. 
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Указанные нормы в России применяются до сих пор при оснащении пожарных депо ПА. 

В Республике Беларусь до 2003 года действовали нормативы по оснащению ПАСП 

пожарными аварийно-спасательными автомобилями, установленные в СНиП 2.07.01-89 

(Приложение 7) [4]. В 2003 году взамен указанного технического нормативного правового 

акта утверждены СНБ 3.01.04-02 «Градостроительство. Планировка и застройка населенных 

пунктов» [7]. Пунктом 14.6 предусмотрено, что резервирование территорий в различных 

поселениях для размещения пожарных депо необходимо выполнять на основе данных 

таблицы 5. 
 

Таблица 5 – Количество пожарной аварийно-спасательной техники 

Число жителей, 

тыс. чел. 

Количество пожарных автоцистерн, 

автонасосов (включая резервные), шт.,  

на число жителей, тыс. чел. 

Размер земельного участка  

на одно пожарное депо, га 

До 1 (включая) 1 0,3–0,6 

Свыше 1–7 2 0,6 

7–20 1 на 4 0,6–1,0 

20–50 1 на 5 0,8–1,2 

50–100 1 на 6,5 0,8–2,0 

100–200 1 на 7 0,9–2,0 

200–500 1 на 8 0,9–2,2 

500–1000 1 на 10 0,9–2,2 

Свыше 1000 1 на 15 0,9–2,2 

Примечания: 

1 Радиус обслуживания пожарных депо следует принимать 3 км, при этом путь следования автомобиля по 

дорогам с покрытием до самого дальнего из обслуживаемых объектов не должен превышать 5 км. 

2 При определении радиуса обслуживания пожарных депо необходимо учитывать наличие перекрываемых 

железнодорожных переездов с длительным характером движения поездов, а также других препятствий. 

3 Специальные автомобили (автолестницы и др.) должны предусматриваться в соответствии с нормативными 

документами пожарной службы. 
 

Не прошло и двух лет как нормы оснащения, установленные в СНБ 3.01.04-02, 

заменили СНБ 2.02.04-03 «Противопожарная защита населенных пунктов и территорий 

предприятий» [8].  

В новом документе площадь земельного участка для пожарного депо, его тип, 

количество и типы пожарной аварийно-спасательной техники в пожарных депо принимаются 

в соответствии с СНБ 3.02.02-03 «Здания и сооружения пожарных депо» [9] по согласованию 

с территориальным органом государственного пожарного надзора: 

для поселения – при разработке генерального плана застройки. При этом количество 

пожарной аварийно-спасательной техники в пожарных депо, размещаемых на территории 

поселений, в зависимости от количества жителей в них должно быть не менее указанного  

в таблице 6; 

для предприятий – заказчиком в задании на проектирование. 
 

Таблица 6 – Количество единиц пожарной аварийно-спасательной техники 

Количество жителей, тыс. чел. 
Количество единиц  

пожарной аварийно-спасательной техники, шт. 

До 1 (включая) 1 

Свыше 1–7 2 

7–20 1 на каждые 4000 чел. 

20–50 1 на каждые 5000 чел. 

50–100 1 на каждые 6000 чел. 

100–200 1 на каждые 7000 чел. 

200–500 1 на каждые 8000 чел. 

500–1000 1 на каждые 10 000 чел. 

1000–2000 1 на каждые 15 000 чел. 

2000 и более 1 на каждые 20 000 чел. 
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Изменились нормы оснащения для поселений с числом жителей от 50 до 100 тысяч 

человек, а также появились нормы расчета для поселения с числом жителей свыше  

2 миллионов человек. При этом существенное изменение заключалось в том, что текущие 

нормы устанавливали общее количество всех видов пожарной аварийно-спасательной 

техники, тогда как ранее данные нормы распространялись лишь на пожарные автоцистерны, 

автонасосы (включая резервные). 

В последующем нормы оснащения были включены в ТКП 45-2.02-242-2011 

«Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов  

и территорий предприятий. Строительные нормы проектирования» [10].  

В нем было определено, что площадь земельного участка для пожарного депо, его тип, 

количество и типы основных ПА в пожарных депо следует принимать согласно СНБ 3.02.02 

по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  

(далее – МЧС): 

– для поселения – при разработке генерального плана застройки. При этом количество 

основных ПА в пожарных депо, размещаемых на территории поселений, в зависимости от 

количества жителей в них должно быть не менее указанного в соответствующей таблице; 

– для предприятий – заказчику в задании на проектирование. 

Количество и типы специальных и вспомогательных автомобилей в пожарных депо 

принимают по согласованию с МЧС. Нормы оснащения перешли в данный документ без 

изменений. 

В 2018 году с отменой ТКП 45-2.02-242-2011 исчезли и нормативы по оснащению 

ПАСП ПА в зависимости от количества людей. 

В настоящее время нормы оснащения ПАСП ПА регламентируются приказом МЧС от 

06.12.2016 № 289 «Об утверждении норм обеспечения пожарной аварийно-спасательной 

техникой, пожарно-техническим, аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, 

имуществом» [11]. В документе в том числе определено необходимое количество основных 

и специальных ПА в зависимости от вида подразделения. При этом по многим позициям 

решение о необходимости приобретения принимается исходя из местных условий. В свою 

очередь стоит отметить, что четкого нормативно закрепленного и научно обоснованного 

алгоритма о необходимости поставки в пожарное депо ПА того или иного вида не имеется. 

Для оценки уровня текущей оснащенности подразделений ПА сопоставлены 

количество ПА (рассматривались автоцистерны пожарные и автолестницы (автоколенчатые 

подъемники) пожарные), стоящих на вооружении в областных управлениях МЧС  

(за исключением стоящих на вооружении в пожарных аварийно-спасательных отрядах),  

и требования, установленные в таблицах 4, 6 и [11]. Сравнительный анализ приведен  

в таблицах 7 и 8. 

 

Таблица 7 – Сравнение текущей оснащенности ПАСП автоцистернами пожарными  

с нормативным количеством 
Фактическое 

количество 

автоцистерн 

пожарных 

Количество районов 

Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

Общее 

количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Больше 

таблицы 6 и 

соответствует 

приказу № 289 

13 9 14 7 11 18 72 

Больше 

таблицы 6 и 

меньше 

приказа № 289 

2 9 – 8 9 1 29 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Больше 

таблицы 6 и 

приказа № 289 

– 4 7 2 2 1 16 

Меньше 

таблицы 6 и 

приказа № 289 

1 – – – 1 1 3 

Меньше 

таблицы 6 и 

больше 

приказа № 289 

1 1 – – – 1 3 

Меньше 

таблицы 6 и 

соответствует 

приказу № 289 

– – – – 2 – 2 

Соответствует 

таблице 6 и 

меньше 

приказа № 289 

– – 1 1 – – 2 

 

Таблица 8 – Сравнение текущей оснащенности ПАСП автолестницами (автоколенчатыми 

подъемниками) пожарными с нормативным количеством 
Фактическое 

количество 

автолестниц 

(автоколенчатых 

подъемников) 

пожарных 

Количество районов 

Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

Общее 

количество 

Меньше таблицы 

6 и приказа № 

289 

10 8 11 5 10 5 49 

Соответствует 

таблице 6 и 

приказу № 289 

3 8 5 7 1 14 38 

Соответствует 

таблице 6 и 

меньше приказа  

№ 289 

2 4 3 2 6 2 19 

Больше таблицы 

6 и приказа № 

289 

– 1 1 1 4 1 8 

Больше таблицы 

6 и меньше 

приказа № 289 

– – – 2 1 – 3 

Больше таблицы 

6 и соответствует 

приказу № 289 

– – 2 – 1 – 3 

 

Анализ текущей оснащенности показал, что существующие требования приказа МЧС 

№ 289 не выполняются в полной мере, как и ранее установленные нормативы в зависимости 

от численности населения, а сам порядок определения оптимального оснащения 

подразделений ПА требует совершенствования. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ СИЛ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ 

РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ 
 

Аннотация. В статье представлена модель радиационного воздействия на силы 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от эффективной дозы облучения. 

Вероятностная математическая модель позволяет конвертировать риски выхода 

детерминированных эффектов, обусловленных острым облучением человека в большой дозе 

и при малой экспозиции, измеряемой минутами, в риски выхода стохастических эффектов, 

обусловленных облучением в малой дозе при длительной экспозиции (протрагированное или 

фракционированное облучение). Разработана пороговая квадратичная модель зависимости 

радиационных эффектов от дозы облучения, позволяющая заменить линейную беспороговую 

модель и дающая возможность повысить планируемое повышенное облучение личного 

состава сил ликвидации чрезвычайных ситуаций при управлении ликвидацией радиационной 

аварии. Также в зависимости от дозы облучения лицам, принимавшим участие в ликвидации 

последствий радиационных аварий, разработана вероятностно-статистическая модель 

материального вознаграждения. 

Ключевые слова: радиационное воздействие, детерминированные эффекты, 

стохастические эффекты, радиационное облучение, личный состав, силы ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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INCREASING THE LEVEL OF READINESS OF THE EMERGENCY RESPONSE 

FORCES TO CONDUCT EMERGENCY RESCUE OPERATIONS IN THE RADIATION 

ACCIDENT ZONE 
 

Abstract. The article presents a model of the radiation impact on the emergency response 

forces depending on the effective radiation dose. The probabilistic mathematical model allows us to 

convert the risks of the output of deterministic effects caused by acute human exposure at a high 

dose and at a low exposure, measured in minutes, into the risks of the output of stochastic effects 

caused by low-dose radiation at a long exposure (prolonged or fractionated exposure). A threshold 

quadratic model of the dependence of radiation effects on the radiation dose has been developed, 

which allows replacing the linear non-threshold model and making it possible to increase the 

planned increased exposure of personnel of the emergency response forces when managing the 

liquidation of a radiation accident. Also, depending on the radiation dose to persons who took part 

in the elimination of the consequences of radiation accidents, a probabilistic and statistical model of 

material remuneration was developed. 

Keywords: radiation exposure, deterministic effects, stochastic effects, radiation exposure, 

personnel, emergency response forces. 

 

Эксплуатация радиационно опасных объектов является реальностью современного 

мира, будущее мировой экономики невозможно без развития ядерных и радиационных 

технологий. Среди техногенных источников чрезвычайных ситуаций наибольшую опасность 
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по тяжести поражения, масштабам и долговременности действия поражающих факторов 

представляют радиационные катастрофы. 

В пункте 36 [1] констатируется: «(36) При дозах около 100 мЗв в год прирост выхода 

стохастических эффектов, как это предполагается комиссией, имеет малую вероятность, и он 

пропорционален увеличению дозы свыше уровня естественного фона. Использование так 

называемой линейной беспороговой модели (ЛБМ), как считает комиссия, является 

наилучшим подходом к оценке риска на практике, что соответствует принципу 

предосторожности». Таким образом, пункт 36 [1] теоретически предполагает, что 

естественный радиационный фон при малых дозах безвреден, а практически, по принципу 

предосторожности, использует так называемую ЛБМ. Вместе с тем пункт 45 [1] 

распространяет Рекомендации Комиссии на облучение как от природных, так и от 

искусственных источников излучения. Стало быть, Рекомендации [1] предполагают, что 

естественный радиационный фон при некотором (пороговом) уровне начинает наносить 

радиационный вред человеку (стохастический эффект).  

В соответствии с пунктом 55 [1] наиболее серьезные биологические эффекты 

радиационного воздействия могут быть сгруппированы в две основные категории: 

– детерминированные эффекты (вредные тканевые реакции), по большей части 

связанные с гибелью или повреждением клеток при больших дозах излучения; 

– стохастические эффекты, то есть рак и наследуемые заболевания, связанные или  

с развитием раковых заболеваний у облученных индивидуумов из-за мутаций  

в соматических клетках, или с наследуемым заболеванием у потомства облученных лиц из-за 

мутаций в репродуктивных (функциональных) клетках. 

В пункте А.72 [1] упоминается, что для нормального здорового взрослого человека 

LD50/60 (летальная доза, при которой погибает 50 % облученных в течение 60 дней) равна  

в среднем около 4 Гр, но в литературе есть оценки от 3 до 5 Гр. Оценки LD10 находятся 

около 1–2 Гр, а для LD90 – около 5–7 Гр [1]. В соответствии с пунктом 70 [1] риск рака при 

малых дозах (менее 100 мГр) оценен путем переноса оценок риска рака, установленных для 

высоких доз и мощностей доз в виде понижающего риск коэффициента, известного как 

DDREF = 2. В соответствии с пунктами 64, 65 [1] малыми дозами считаются дозы 100 мЗв  

и менее.  

Таким образом, для дальнейших оценок на основании имеющихся данных будем 

использовать следующие усредненные параметры: LD50/60 = 4 Гр; LD10 = 2 Гр; LD90 = 6 Гр. 

На основании дозовой зависимости частоты и тяжести тканевых реакций 

(детерминированных эффектов) [1], изображенной на рисунке 1 в работе [2], выведена 

функция 

 

Рс = 0,025838   D2
,        (1) 

 

где Рс – вероятность выхода стохастических (при дозах D ≤ 0,2 Зв) и 

детерминированных эффектов при малых дозах D ≤ 1,1 Зв и малых мощностях доз, 

выведенных на основании больших доз D и больших мощностей доз. 

По формуле (1) и с применением функции Лапласа [2]: 
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вычислим вероятности Р выхода стохастических и детерминированных эффектов  

в зависимости от дозы D, значения которых представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Вероятность выхода Р* стохастических и детерминированных эффектов  

в зависимости от дозы D [6, 8] 
D, Зв Р D, Зв Р D, Зв Р 

1 2 1 2 1 2 

0,00 0,000000 2,10 0,111200 6,10 0,911500 

0,0024** 0,000000 2,20 0,125100 6,20 0,920700 

0,01 0,000003 2,30 0,137900 6,30 0,929200 

0,02 0,000010 2,40 0,151500 6,40 0,938200 

0,03 0,000023 2,50 0,168500 6,50 0,945200 

0,04 0,000041 2,60 0,184100 6,60 0,952500 

0,05 0,000064 2,70 0,203300 6,70 0,958200 

0,06 0,000093 2,80 0,220700 6,80 0,963300 

0,07 0,000127 2,90 0,238900 6,90 0,968600 

0,08 0,000165 3,00 0,261100 7,00 0,972600 

0,09 0,000208 3,10 0,283500 7,10 0,976700 

0,10 0,000258 3,20 0,305000 7,20 0,979800 

0,11 0,000313 3,30 0,326400 7,30 0,983000 

0,12 0,000372 3,40 0,352000 7,40 0,985400 

0,13 0,000436 3,50 0,374500 7,50 0,987500 

0,14 0,000506 3,60 0,397400 7,60 0,989600 

0,15 0,000581 3,70 0,424700 7,70 0,991100 

0,16 0,000661 3,80 0,448300 7,80 0,992700 

0,17 0,000748 3,90 0,476100 7,90 0,993800 

0,18 0,000837 4,00 0,500000 8,00 0,994800 

0,19 0,000933 4,10 0,523900 8,10 0,995700 

0,20 0,001033 4,20 0,551700 8,20 0,996400 

0,30 0,002325 4,30 0,575300 8,30 0,997100 

0,40 0,004134 4,40 0,602600 8,40 0,997600 

0,50 0,006459 4,50 0,625500 8,50 0,998000 

0,60 0,009301 4,60 0,648000 8,60 0,998400 

0,70 0,012660 4,70 0,673600 8,70 0,998700 

0,80 0,016536 4,80 0,695000 8,80 0,998960 

0,90 0,020928 4,90 0,719000 8,90 0,999150 

1,00 0,025837 5,00 0,738900 9,00 0,999310 

1,10 0,031300 5,10 0,761100 10,00 0,999996 

1,20 0,036700 5,20 0,779400 11,00 1,000000 

1,30 0,041800 5,30 0,796700   

1,40 0,047500 5,40 0,815900   

1,50 0,054800 5,50 0,831500   

1,60 0,061800 5,60 0,848500   

1,70 0,070800 5,70 0,862100   

1,80 0,079300 5,80 0,874900   

1,90 0,088500 5,90 0,888800   

2,00 0,100000 6,00 0,900000   

*Вероятности Р для стохастических эффектов в диапазоне доз 0–0,2 Зв вычислены по формуле (1), для 

стохастических и детерминированных эффектов в диапазоне доз 0,2–1,1 Зв также по формуле (1), вероятности 

Р для детерминированных эффектов в области доз D ≥ 1,1 Зв – по формуле (2). Вероятности Р, вычисляемые по 

формулам (2) и (1) для дозы D = 1,1 Зв, совпадают. Доза D = 1,1 Зв является точкой плавного перехода 

вероятности Р от формулы (1) к формуле (2) или точкой стыковки формул (1) и (2). 

**Среднегодовой фон в мире. 
 

На рисунке 1 представлена воксел-модель плотности вероятности ƒ(D) выхода 

стохастических и детерминированных эффектов в зависимости от дозы D, полученной 

человеком [6, 7]. Воксел – трехмерный малый объемный элемент, олицетворяющий 

облученного индивидуума. В отличие от воксел-фантома, представленного в Публикации 

103 МКРЗ (2009 г.) [1], который определяет плотность и анатомический состав различных 

органов и тканей человека, воксел на рисунке 1 представляет собой трехмерный малый 
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объемный элемент, олицетворяющий индивидуумов, из которых состоит облученная 

популяция людей. Воксел-модель позволяет в наглядном виде показать не только плотность 

вероятности ƒ(D) выхода стохастических и детерминированных эффектов в зависимости от 

дозы D, но и время t, через которое проявляется (в среднем через 15 лет) стохастический или 

детерминированный эффект. Время проявления последнего зависит от дозы D. Например, 

при LD50/60 = 4 Гр = 4 Зв время проявления с фатальным исходом составляет в среднем  

t = 60 дней (Публикация 103 МКРЗ (2009 г.)) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Воксел-модель плотности вероятности f(D) выхода стохастических  

и детерминированных эффектов в зависимости от дозы D:  
Воксел-малый трехмерный объемный элемент, олицетворяющий облученного 

индивидуума, из которых состоит облученная популяция людей  
(построена по данным таблицы 1) 

 

Вероятностная математическая модель, с помощью которой получены формулы (1), (2), 

позволяет конвертировать риски выхода детерминированных эффектов, обусловленных 

острым облучением человека в большой дозе и при малой экспозиции, измеряемой 

минутами, в риски выхода стохастических эффектов, обусловленных облучением в малой 

дозе при длительной экспозиции (протрагированное или фракционированное облучение). 

Отличная сходимость (погрешность составляет 12 % [2]) прогнозируемой (расчетной) 

величины EAR1 = 0,000640 и статистической EAR0 = 0,000724 обусловлена тем, что реперные 

точки LD10 = 2 Гр, LD50/60 = 4 Гр, LD90 = 6 Гр базируются на многократно проверенных 

статистических данных по радиационным несчастным случаям и гибели более 1000 человек 

при радиационных авариях. Это указывает на то, что математическая модель адекватно 

отражает выход стохастических и детерминированных эффектов, наблюдаемых при работе 

ядерных объектов как в штатном режиме, так и при радиационных авариях. Как следует из 

работ [2, 3], детерминированные эффекты плавно, начиная с дозы D = 1,1 Зв, начинают 

трансформироваться в стохастические эффекты. Дело в том, что чем меньше мощность дозы, 

тем меньшую дозу получает человек при одной и той же экспозиции. 

Таким образом, вероятности Р = 0,008400 в соответствии с таблицей 1 соответствует 

доза D = 0,57 Зв. Описанная ситуация представлена на рисунке 2. 

Замена линейной беспороговой модели на пороговую квадратичную модель дает 

возможность повысить планируемое повышенное облучение личного состава сил РСЧС при 

ликвидации радиационных аварий в эффективной дозе с 0,2 Зв (пункт 3.2.2 [4]) до 0,57 Зв, 

причем вероятность выхода стохастических эффектов Р2 = 0,0084 остается одной и той же 

для обеих моделей (рисунок 2 при Р2 = 0,0084). 

В примечании к таблице 8 в пункте (300) Публикации 103 МКРЗ [1] отмечено: 

«Эффективные дозы ниже 1000 мЗв позволят избежать развития серьезных 

детерминированных эффектов; если они ниже 500 мЗв, то это должно предотвратить 

развитие любых детерминированных эффектов». 
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Отреагируем на это примечание тем, что планируемое повышенное облучение  

в эффективной дозе D1 = 0,57 Зв снизим до D1 = 0,5 Зв. При этом в соответствии  

с таблицей 1 вероятность Р выхода стохастического эффекта составляет Р = 0,006459, что на 

23 % меньше, чем при вероятности, соответствующей D = 0,57 Зв: [(0,006459 –0,008400) / 

0,008400]   100% = – 23 % (см. рисунок 2 при D = 0,5 Зв и Р = 0,006459). 

 
Рисунок 2 – Замена линейной беспороговой модели на пороговую квадратичную модель 

 

Замена планируемого повышенного облучения личного состава сил РСЧС (линейной 

беспороговой модели) при ликвидации радиационных аварий с 0,2 Зв (пункт 3.2.2 [4]) до  

0,5 Зв (на пороговую квадратичную модель) приведет к повышению функциональных 

возможностей сил ликвидации чрезвычайных ситуаций при сохранении риска 

злокачественных новообразований и наследственных эффектов на уровне, 

регламентируемых пунктом 2.3 [4] (на уровне риска меньше R = 0,042 1/Зв). 

Повышение уровня готовности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций может 

достигаться путем повышения экспозиции личного состава в зоне выполнения аварийно-

спасательных работ. В этом случае указанный личный состав может выполнить больший 

объем аварийно-спасательных работ. Экспозиция личного состава в зоне выполнения 

аварийно-спасательных работ может быть продлена на (0,5 Зв / 0,2 Зв) · 100 % = 250 % (где 

0,5 Зв – предлагаемое планируемое повышенное облучение личного состава сил ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в зоне радиационной аварии; 0,2 Зв – планируемое повышенное 

облучение личного состава РСЧС при ликвидации радиационных аварий в соответствии  

с пунктом 3.2.2 [4]). Указанное предложение представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Предложение по замене планируемого повышенного облучения личного состава 

сил РСЧС при ликвидации радиационных аварий с дозы D = 0,2 Зв/год до дозы  

D = 0,5 Зв/год 

Параметр 

Численные 
значения 

параметра и его 
размерность 

Вероятность выхода 
стохастического 

эффекта 

Объем аварийно-
спасательных работ, 

выполняемых личным 
составом ПСГ 

Максимальное планируемое 
повышенное облучение личного 
состава РСЧС при ликвидации 
радиационных аварий в соответствии  
с п. 3.2.2 [4] 

0,2 Зв/год 
0,008400 

(в соответствии  
с п. 2.3 [4], см. рис. 2) 

100 % 

Предлагаемое максимальное 
планируемое повышенное облучение 
личного состава РСЧС при 
ликвидации радиационных аварий 

0,5 Зв/год 
0,006459 

(в соответствии  
с табл. 1, см. рис. 2) 

250 % 
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Таким образом, из таблицы 2 видно, что замена максимального планируемого 

повышенного облучения личного состава сил ликвидации чрезвычайных ситуаций с дозы  

D = 0,2 Зв/год на дозу D = 0,5 Зв/год приведет к увеличению объема аварийно-спасательных 

работ с 100 % при дозе D = 0,2 Зв/год до 250 % при дозе D = 0,5 Зв/год, причем вероятность 

выхода стохастического эффекта во втором случае (при D = 0,5 Зв/год) оказывается меньше, 

чем в первом (при D = 0,2 Зв/год). 

На основании пункта 3.2.1 [4] личный состав единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) вправе отказаться от 

проведения аварийно-спасательных работ в данных условиях. И в этом случае материальная 

мотивация может заинтересовать людей в мирное время добровольно и эффективно 

выполнять опасную для жизни и здоровья работу. Однако Правительство РФ вопрос  

о единовременной компенсации за опасную работу по ликвидации последствий 

радиационной аварии не урегулировало (нет нормативного документа, в котором 

регламентируется материальное вознаграждение в зависимости от дозы облучения лицам, 

принимавшим участие в ликвидации последствий радиационных аварий). 

В связи с этим автором проведены исследования по выявлению уровня готовности сил 

РСЧС проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации 

радиационных аварий, которые проводились в два этапа. Первый этап исследования 

охватывал анкетирование 2159 человек личного состава РСЧС (этап-1) и был осуществлен  

в 2014–2015 годах. Второй этап охватывал 1637 человек (этап-2) и был осуществлен в 2015–

2016 годах [5, 6]. 

По результатам ответов 3502 человек (всего респондентов 3796 человек) из 

контингента сил РСЧС о готовности проводить аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с выбросом радиоактивных 

веществ в окружающую среду, с получением на все тело 200 мЗв эффективной дозы [4] 

получена вероятностно-статистическая модель материального вознаграждения личному 

составу РСЧС за опасную работу [5, 7]. 

После проведенного моделирования полученных результатов, применив вероятностно-

статистический метод, на рисунке 3 представлена качественная конфигурация бета-

распределения числа условного вознаграждения за опасную работу By и численные значения 

его параметров [5, 7]. 

 
Рисунок 3 – Теоретическая функция бета-распределения величины By (условного 

вознаграждения за опасную работу), сформированная по данным этапа-1 и этапа-2  

(где β, γ – параметры бета-распределения случайной величины By,  

α – уровень значимости генеральной совокупности, M(By)г – математическое ожидание 

генеральной совокупности, Д(By)г – дисперсия генеральной совокупности) 

 

ƒ (By) 
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Выводы: 

1. Разработана модель оценки радиационного воздействия на силы ликвидации ЧС, 

позволяющая конвертировать риски выхода детерминированных эффектов, обусловленных 

острым облучением личного состава в большой дозе и при малой экспозиции, измеряемой 

минутами, в риски выхода стохастических эффектов, обусловленных облучением в малой 

дозе при длительной экспозиции (протрагированное или фракционированное облучение). 

Доказано, что порог стохастического эффекта для человека находится в окрестности 

эквивалентной дозы 10 мЗв для излучения с низкой линейной передачей энергии. При этом 

вероятность выхода стохастического эффекта равна 3 · 10
–6

 в среднем через 15 лет. 

2. Разработана пороговая квадратичная модель зависимости радиационных эффектов 

от дозы облучения, позволяющая заменить действующую линейную беспороговую модель  

и дающая возможность повысить планируемое повышенное облучение личного состава при 

проведении работ в зоне радиационной аварии. Доказано, что линейная беспороговая модель 

взаимодействия излучения с веществом во много раз завышает риск выхода стохастического 

эффекта при малых дозах радиации, что приводит к большому социальному и 

экономическому ущербам (миллиарды евро в год) в странах с ядерной энергетикой, а также 

порождает радиофобию. Например, при дозе D = 0,2 Зв/год это завышение составляет 8,13. 

3. Предложена вероятностно-статистическая модель по определению компенсации 

силам ликвидации ЧС за проведение работ в зоне радиационной аварии, учитывающая 

экономический эквивалент жизни среднестатистического сотрудника (работника). 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы создания системы мониторинга  

и реагирования на пожары в природных экосистемах с использованием оперативной 

космической информации Белорусской космической системы дистанционного зондирования 

Земли (далее – БКСДЗ). Подтверждается практическая направленность деятельности 

Национального оператора БКСДЗ и обеспечение подразделений МЧС Республики Беларусь 

космической информацией для повышения оперативности информирования о тепловых 

аномалиях на максимально ранней стадии возникновения пожаров. 
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MONITORING AND RESPONSE SYSTEM TO FIRES IN NATURAL ECOSYSTEMS USING 

OPERATIONAL SPACE INFORMATION BSSERS  
 

Abstract. The article discusses the issues of creating a system for monitoring and responding 

to fires in natural ecosystems using operational space information of the Belarusian Space Earth 

Remote Sensing System (hereinafter - BKSDZ). The practical orientation of the activities of the 

National Operator of the BSSERS and the provision of units of the Ministry of Emergency 

Situations of the Republic of Belarus with space information to increase the efficiency of informing 

about thermal anomalies at the earliest possible stage of fires is confirmed. 

Keywords: thermal anomaly, meteorological spacecraft, satellite information, remote sensing 

data, fires, operational fire detection, fire monitoring, automated thematic processing, fire data 

update. 

 

Введение. Основной целью БКСДЗ является решение прикладных задач пользователей: 

министерств, ведомств, предприятий с использованием данных дистанционного 

зондирования Земли (далее – ДДЗ). Одной из таких задач является обнаружение тепловых 

аномалий с использованием свободно распространяемых данных с метеорологических 

спутников серии NOAA и Terra [1].  
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Разработанные в HAH Беларуси и, в частности, в научно-инженерном унитарном 

предприятии «Геоинформационные системы» (далее – УП «Геоинформационные системы») 

алгоритмические и программные средства позволяют с высокой достоверностью 

обнаруживать тепловые аномалии, определять их местоположение и удаленность от 

ближайших населенных пунктов и с определенной степенью достоверности говорить о том, 

что тепловая аномалия является пожаром в природной экосистеме.  

По данным спутников серии NOAA и TERRA/MODIS ведется регулярный мониторинг 

состояния объектов земной поверхности Беларуси на предмет обнаружения тепловых 

аномалий — индикаторов возникновения пожаров. Использование данных космической 

съемки позволяет обеспечить регулярный мониторинг земной поверхности, в том числе  

в труднодоступных районах. 

Площадь, покрытая лесными массивами, по состоянию на 01.01.2018 составляет 

примерно 9582 тыс. га (46,2 % общей площади страны). Породный состав, возрастная 

структура лесных насаждений и иные факторы определяют горимость лесов 

государственного фонда. По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь за 2014–2018 годы: 

ежегодно возникает более 570 лесных пожаров; 

в среднем за год площадь, пройденная лесными пожарами, составляет 3782 га; 

сгорает и повреждается на корню 86 146 куб. м леса [2]. 

В отдельные годы с наиболее неблагоприятными погодными условиями лесные 

пожары могут принимать характер стихийных бедствий. В последние годы в лесном 

хозяйстве Республики Беларусь наблюдается устойчивая тенденция возрастания пожарной 

опасности лесов. Обусловлено это прежде всего постоянно увеличивающимся 

антропогенным воздействием на лесные экосистемы и участившимися засушливыми 

периодами. 

Так, 2015 год для Республики Беларусь оказался самым пожароопасным за последние 

10 лет, когда было зарегистрировано 7624 пожара в природных экосистемах, из них 1019 –  

в лесных массивах, общей площадью поражения лесного фонда 16 949 га. Большие площади 

насаждений, погибших вследствие пожара, находились на юге республики на приграничных 

с Украиной территориях.  

В 2019 году произошло 763 лесных пожара на площади 7170 тыс. га, из них 234 случая 

зафиксировано в лесхозах Брестского государственного производственного 

лесохозяйственного объединения. Площадь, поврежденная огнем, в этом регионе составила 

почти 5,3 тыс. га, или 73,7 % от общей площади лесных пожаров [3]. В апреле 2019 года 

пожар, пришедший с территории Украины, уничтожил более 7 тыс. га насаждений на 

территории республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота».  

Сложность тушения таких пожаров связана с наличием в приграничной территории 

крупных лесных массивов, заболоченных участков леса и болот, которые отнесены  

к природоохранным зонам, в которых, как правило, отсутствует развитая дорожная сеть,  

а абсолютное большинство территорий является труднодоступным для техники и людей. 

Создание отдельных технических и программных средств обнаружения пожаров  

в природных экосистемах с использованием методов ДЗЗ из космоса начиналось еще  

в 1998 году.  

Учитывая незначительную по мировым меркам и достаточно густонаселенную 

территорию, наземные и авиационные методы наблюдения и обнаружения пожаров  

в природных экосистемах продолжительное время показывали более высокую 

эффективность по сравнению с космическими методами обнаружения.  

Охрана природных экосистем от пожаров включает выполнение комплекса мер 

пожарной безопасности: прогноз возникновения пожаров, мониторинг территорий и 

мероприятия по ликвидации пожаров.  



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

129 

В Республике Беларусь в соответствии с постановлением от 19 февраля 2003 г. № 17  

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» пожары  

в природных экосистемах подразделяются на лесные и торфяные. Задача по организации 

предупреждения и ликвидации лесных пожаров возложена на Министерство лесного 

хозяйства Республики Беларусь. Большая часть торфяных массивов и месторождений торфа 

находится в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь, соответственно эти ведомства обеспечивают предупреждение и ликвидацию 

торфяных пожаров на подведомственных территориях. 

На сегодняшний день обмен информацией между ведомствами об обнаруженных 

очагах пожаров в природных экосистемах, о силах и средствах, задействованных на 

ликвидацию пожара, не автоматизирован и происходит либо посредством факсимильной  

и телефонной связи, либо с использованием электронной почты, что негативно влияет на 

скорость обмена информацией, а также на ее объективность и достоверность. Кроме того, 

отличаются подходы к целеуказанию местоположения очагов пожаров в лесном фонде.  

В Минлесхозе для привязки к месту используется квартальная сеть, а в МЧС Республики 

Беларусь – привязка к населенным пунктам, что осложняет координацию действий при 

ликвидации пожаров. Эти и другие факторы негативно влияют на коммуникацию между 

подразделениями на ранней стадии начала ликвидации возгорания и на оперативность 

принятия решений руководством органов управления. 

Основная часть. В рамках выполнения работ по Государственной программе 

«Наукоемкие технологии и техника» на 2016–2020 годы УП «Геоинформационные системы» 

Национальной академии наук Беларуси выполнило опытно-конструкторские работы по 

разработке подсистемы мониторинга и реагирования при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций (далее – Мониторинг ЧС), являющейся составной частью 

многоуровневой БКСДЗ с использованием космических, авиационных и наземных средств 

ДЗЗ и технологий их применения.  

При создании подсистемы Мониторинг ЧС усилия разработчиков и специалистов 

организации-пользователя (Государственное учреждение «Республиканский центр 

управления и реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь») были сосредоточены на нескольких основных 

направлениях: 

повышение оперативности и эффективности космических методов обнаружения 

пожаров в природных экосистемах; 

апробация новых методов космического мониторинга, позволяющих принимать 

решения по выполнению превентивных мероприятий по предотвращению пожаров  

в природных экосистемах; 

обеспечение единства источников информации для принятия решений по 

предупреждению и ликвидации пожаров в природных экосистемах; 

автоматизация межведомственного информационного взаимодействия в области 

мониторинга и реагирования на пожары в природных экосистемах как на территории 

Республики Беларусь, так и на приграничных территориях. 

Повышение оперативности и эффективности космических методов обнаружения 

пожаров в природных экосистемах 

Первые эксперименты по использованию ДЗЗ для обнаружения пожаров, полученных 

со спутников низкого разрешения, были проведены в сентябре 1998 года. Результаты 

экспериментов показали принципиальную возможность обнаружения природных пожаров  

с помощью информации, поступающей со спутников серии NOAA на станцию 

дистанционного зондирования и обрабатываемой аппаратно-программным комплексом, 

разработанным УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси. 
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Результаты экспериментов по обнаружению природных пожаров на территории 

Республики Беларусь показали, что минимальная обнаруживаемая площадь возгорания 

составляет 0,01 га. Это соответствовало данным, полученным учеными других стран. В то же 

время точность обнаружения природных пожаров с помощью программного обеспечения  

УП «Геоинформационные системы» в проведенных экспериментах была на один-два 

порядка хуже, чем в экспериментах ученых других стран. Такая точность определения 

природных пожаров не устраивала МЧС. Была поставлена задача повышения точности 

определения природных пожаров путем усовершенствования программного обеспечения  

и снижения числа ложных сообщений. 

Испытания программного комплекса обнаружения тепловых аномалий (ПК ОТА), 

ориентированного на спутники серии NOAA, проводились и в 2004–2005 годах. 

По результатам испытаний в 2005–2006 годах выполнена доработка аппаратно-

программного комплекса и в 2007 году продолжена его апробация. Результаты апробации 

показали, что вероятность обнаружения природных пожаров составляет 66,7 %. При 

ориентации на выявление мелких природных пожаров растет число температурных 

аномалий, не являющихся природными пожарами. Максимальная вероятность обнаружения 

природных пожаров достигается при настройке автоматизированной системы 

дистанционного обнаружения природных пожаров по данным ДЗЗ низкого разрешения  

с использованием данных от наземных служб. Таким образом, максимальной эффективности 

функционирования автоматизированной системы дистанционного обнаружения природных 

пожаров по данным из космоса можно достичь в составе комплексной системы обнаружения 

природных пожаров, учитывающей данные авиационного и наземного мониторинга. 

В рамках государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016–

2020 годы выполнена опытно-конструкторская работа «Создание распределенной системы 

приема, обработки и распространения оперативной космической информации с космических 

аппаратов (AQUA, SUOMI NPP, NOAA 20, MetOp, Feng-Yun 3D)». Результатом ее 

выполнения стало создание программного комплекса распространения оперативной 

космической информации и ПК ОТА. 

Технология обнаружения тепловых аномалий (пожаров) основана на 

автоматизированной тематической обработке спутниковых снимков, полученных  

с метеорологических космических аппаратов AQUA, TERRA, Suomi NPP, Feng-Yun 3D,  

а также спутников серии MetOp и NOAA. Такое количество спутников, в зависимости от их 

орбиты, позволяет за сутки принимать и обрабатывать около 15–20 сеансов съемки. 

Территориальный охват определяется зоной радиовидимости приемной антенны, 

расположенной в городе Минск, и включает большую часть европейской территории. 

При этом значительное влияние на качество съемки оказывает облачная обстановка, 

т.е. в условиях сплошной облачности обнаружение тепловых аномалий невозможно либо 

малоэффективно. Необходимо отметить, что пространственное разрешение съемочной 

аппаратуры метеоспутников довольно низкое, в среднем около 1 км (наиболее высокое 

разрешение – 375 м, имеет сенсор VIIRS, установленный на Suomi NPP). Эти важные 

характеристики необходимо учитывать при оценке возможностей сервиса по обнаружению 

мелких пожаров и точности их геопривязки [4]. 

В процессе автоматизированной обработки применяется контекстно-пороговый анализ 

температурных яркостей соседних пикселов земной поверхности в инфракрасном диапазоне, 

который позволяет выявлять участки с высокой температурой, а данные с других 

спектральных каналов помогают маскировать облачные участки и фильтровать ложные 

срабатывания, например, блики или отсветы. Результаты обработки в виде конечного 

продукта доступны пользователю не позднее, чем через 30 минут после окончания сеанса 

приема. Конечно, для получения более точного и полного результата необходимо 

использовать инструменты верификации, основанные на дополнительных источниках 
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информации: информации от местного населения, изображений с видеокамер, обработки 

данных со спутников высокого разрешения и др. 

Главным потребителем информации ПК ОТА, полученной при обработке космических 

снимков, является МЧС Республики Беларусь. По данным метеорологических спутников 

ведется регулярный мониторинг состояния объектов земной поверхности Беларуси на 

предмет обнаружения тепловых аномалий — индикаторов возникновения пожаров.  

В зависимости от решаемой задачи в МЧС передаются либо информация о выявленных 

тепловых аномалиях, либо космические снимки земной поверхности. Использование данных 

космической съемки позволяет обеспечить регулярный мониторинг земной поверхности,  

в том числе в труднодоступных районах.  

Сведения о тепловых аномалиях доступны органам и подразделениям по 

чрезвычайным ситуациям на всех уровнях функционирования (от районного до 

республиканского уровня) в режиме реального времени после обработки снимков 

Национальным оператором БКСДЗ – УП «Геоинформационные системы». Среднее время 

получения подразделениями МЧС информации о температурной аномалии не превышает  

15 минут с момента завершения приема данных со спутника ДЗЗ. 

С помощью этих данных были выявлены природные пожары в экосистемах на ранней 

стадии развития на территории Республики Беларусь и трансграничные природные пожары  

в экосистемах на территориях России и Украины вблизи границы с Республикой Беларусь. 

В ходе создания подсистемы Мониторинг ЧС выполнена интеграция программного 

комплекса автоматического обнаружения тепловых аномалий, позволяющего 

подразделениям МЧС оперативно обнаруживать очаги пожаров в природных экосистемах  

и принимать необходимые меры для их ликвидации в кратчайшие сроки, что и показал опыт 

применения системы в пожароопасные сезоны 2017–2020 годов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика изменений обнаружения тепловых аномалий, как первоисточников,  

в природных экосистемах (лесные массивы, торфяники) [5] 

Период 
Природные экосистемы (лесные массивы и торфяники)* 

За год, шт. Первоисточник, шт. Первоисточник, % 

2017 1 599 0 0 

2018 1 965 32 1,6 

2019 2 691 85 3,2 

2020 5 028 252 5,1 
 

Апробация новых методов космического мониторинга, позволяющих принимать 

решения по выполнению превентивных мероприятий по предотвращению пожаров  

в природных экосистемах 

Эффективное проведение мониторинга состояния природных экосистем, в том числе 

лесных территорий, на предмет возникновения и распространения очагов пожаров на ранней 

стадии снижает затраты и убытки как в потере лесного фонда, так и в экономии на 

мероприятия по ликвидации пожаров. Одним из перспективных подходов к решению этой 

проблемы является использование систем мониторинга температуры подстилающей 

поверхности на основе данных Д33. 

Реализация такой автоматизированной системы целесообразна и технически возможна 

на основе сервиса доступа к оперативным данным ДЗЗ метеорологических космических 

аппаратов, принятого в эксплуатацию в 2020 году Национальным оператором БКСДЗ  

в результате выполнения государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» 

на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 21.04.2016 № 327 в рамках задания «Создание распределенной системы приема, 

обработки и распространения оперативной космической информации с космических 

аппаратов («AQUA», «SUOMI NPP», «NOAA 20», «MetOp», «Fengyun-3»)». 
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Обеспечение единства источников информации для принятия решений 

предупреждению и ликвидации пожаров в природных экосистемах 

Автоматизация межведомственного информационного взаимодействия в области 

мониторинга и реагирования на пожары в природных экосистемах как на территории 

Республики Беларусь, так и на приграничных территориях 

В ходе реализации мероприятий по созданию многоуровневой БКСДЗ  

с использованием космических, авиационных и наземных средств ДДЗ и технологий их 

применения разработчиками получены опыт и технические наработки по взаимодействию 

информационных систем различных министерств и ведомств. Так, в результате выполнения 

государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016  

№ 327, в рамках мероприятия «Создание и развитие многоуровневой Белорусской 

космической системы дистанционного зондирования Земли с использованием космических, 

авиационных и наземных средств дистанционного зондирования Земли и технологий их 

применения» разработаны и успешно введены в эксплуатацию: 

подсистема Мониторинг ЧС в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь); 

подсистема гидрометеорологической безопасности (далее – подсистема ПС 

ИНФОМЕТ) в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь; 

подсистема мониторинга лесного фонда (далее – подсистема Мониторинг ЛФ)  

в Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь; 

подсистема мониторинга земельного фонда (далее – подсистема Мониторинг ЗФ)  

в Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь. 

При внедрении данных подсистем в организациях-потребителях обеспечено 

организационное, техническое и информационное взаимодействие между подсистемами  

в автоматическом режиме без участия пользователя, что позволяет обеспечить единство 

информационных ресурсов для решения задач по мониторингу и реагированию на пожары  

в природных экосистемах. 

Прогноз класса пожарной опасности лесов по погодным условиям в Республике 

Беларусь проводится Белгидрометом в пожароопасный период. В основе расчета 

используется комплексный показатель пожарной опасности Н.А. Диченкова, использующий 

данные метеоусловий за последние 10 дней, который не учитывает качественные 

характеристики лесного массива, специфику территории, реальные физико-химические 

параметры горения и т.п. 

Важным элементом при принятии решения по ликвидации пожаров в лесном массиве 

(оптимизации распределения и привлечения сил и средств) является моделирование его 

развития с учетом характеристик произрастающих деревьев, оперативных и прогнозных 

метеорологических параметров. В настоящее время приземные метеорологические 

наблюдения на территории Республики Беларусь осуществляются на 119 стационарных 

пунктах наблюдений (54 станции и 65 постов). На 38 станциях наблюдения проводятся 

круглосуточно по полной программе наблюдений более чем за 40 метеорологическими 

параметрами (температура воздуха, влажность, параметры ветра, давление и другие). 

Проводятся круглосуточные наблюдения за неблагоприятными и опасными явлениями 

погоды (сильный ветер, обильные осадки, и т.д.), передаются в Белгидромет  

и аккумулируются в базе данных Метеопортала подсистемы ПС-ИНФОМЕТ. 

Все полученные в ходе выполнения ОКР 2016–2020 годов наработки планируется 

использовать при выполнении мероприятии «Создать межведомственную систему 

мониторинга и реагирования на пожары в природных экосистемах с использованием 

оперативной космической информации БКСДЗ» подпрограммы 6 «Исследование  
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и использование космического пространства в мирных целях» государственной программы 

«Наукоемкие технологии и техника» 2021–2025 годы. 

Реализация данного мероприятия позволит решить ряд важных задач в области 

предупреждения и ликвидации пожаров в природных экосистемах: 

автоматизация процессов, связанных с мониторингом и прогнозированием 

распространения пожаров в природных экосистемах и на прилегающих территориях; 

автоматизация информационного обмена между ведомствами; 

предоставление доступа к тематической космической информации пользователям 

межведомственной системы мониторинга и реагирования на пожары в природных 

экосистемах (далее – МСМП); 

обеспечение единства источников информации для всех пользователей МСМП  

в области предупреждения и ликвидации пожаров в природных экосистемах.  
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МОБИЛЬНЫЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И БЕСПИЛОТНЫЕ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. В случае возникновения техногенных аварий или крупных лесных 

пожаров, сопряженных с поражением больших площадей в зонах повышенного риска, 

обусловленных наличием радиации, химической и биологической зараженности местности, 

взрывоопасностью, для подавления пожара, проведения пожарно-спасательных и аварийно-

восстановительных работ необходимо максимально сократить непосредственное нахождение 

людей в опасных зонах, исключив при этом возможность их поражения. Для выполнения 

этих работ наиболее эффективно и безопасно применять мобильные наземные 

робототехнические комплексы и беспилотные летательные аппараты различного назначения. 

Ключевые слова: мобильный робототехнический комплекс, беспилотный летательный 

аппарат, пожарно-спасательные работы, аварийно-восстановительные работы. 
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c. Yerevan 
 

MOBILE ROBOTIC COMPLEXES AND UNMANNED AIRCRAFT FOR FIRE AND 

RESCUE WORKS IN EXTREME CONDITIONS 
 

Abstract. In the event of man-made accidents or large forest fires associated with the defeat of 

large areas in high-risk zones due to the presence of radiation, chemical and biological 

contamination of the area, explosion hazard, in order to suppress the fire, conduct firefighting and 

rescue and emergency recovery operations and while eliminating the possibility of their defeat, it is 

necessary to minimize the direct presence people in hazardous areas. To carry out these works, it is 

more efficient and safer to use mobile ground-based robotic systems and unmanned aerial vehicles 

for various purposes. 

Keywords: mobile robotic complex, drone (unmanned aerial vehicle), fire and rescue 

operations, emergency recovery operations. 

 

На территории земного шара постоянно растет угроза техногенной и природной 

опасности. Год за годом увеличивается строительство опасных производственных объектов, 

аварии на которых зачастую влекут за собой гибель людей. По этой причине во всем мире  

в настоящее время все больше внимания уделяется применению мобильных наземных 

робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов (далее – БЛА), 

поскольку статистика чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) последних десятилетий 

свидетельствует о тенденции повышения вероятности возникновения крупных техногенных 

аварий на объектах или лесных пожаров, представляющих повышенную опасность для 

населения и экологии. 

В настоящее время робототехнические комплексы (далее – РТК) и БЛА, используемые 

при проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий ЧС, выполняют 

широкий спектр задач. Робототехника постоянно совершенствуется, внедряются новые 

технологии, которые приводят как к снижению затрат на содержание и эксплуатацию РТК  

и БЛА, так и к повышению их надежности, работоспособности и долговечности. 
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Существующие РТК и БЛА выполняют различные технологические операции, такие как 

разведка, погрузочно-разгрузочные работы, пожаротушение, поиск людей в зоне ЧС. 

Разнообразие РТК и БЛА влечет за собой необходимость иметь для каждого образца 

свою систему управления, набор запасных частей и инструментов, требует обучения 

специалиста для работы с конкретным устройством. Расширение спектра технологических 

операций, выполняемых одним РТК, является актуальной задачей. Можно сказать, что 

целесообразность использования РТК и БЛА для ликвидации пожаров повышенной 

опасности уже неоднократно была подтверждена практикой. 

При выполнении аварийно-спасательных работ часто возникают ситуации, опасные для 

жизни человека. Свести к минимуму степень риска для спасателей позволяет использование 

так называемых безлюдных технологий. Можно сказать, что с каждым годом робототехника 

завоевывает мир. Ученые придумывают не только более сложные, но и более полезные РТК 

и БЛА. Однако в повседневной реальности эти инновации редко используются. Хотя уже 

сейчас надо внедрять роботов в разные сферы нашей жизни. В больших городах планеты 

практически каждый день происходят происшествия – пожары, обрушения, наводнения  

и т.д. И нередко случается, что спасатели не могут помочь пострадавшим. Среди множества 

современных РТК особое место занимают мобильные подвижные роботы. Широкий спектр 

их функциональных возможностей, постоянная готовность к внезапному применению 

делают их незаменимыми для служб экстренного реагирования. 

РТК – это устройство, которое выполняет функциональные действия, предписанные 

виды работ или операции без непосредственного участия человека. 

РТК определяют как автоматическое устройство, созданное по принципу живого 

организма. Действуя по заранее заложенной программе и получая информацию о внешнем 

мире от датчиков, РТК самостоятельно осуществляет операции, обычно выполняемые 

человеком, при этом они могут иметь связь с оператором (получать от него команды) или 

действовать автономно [1].  

РТК – это электромеханическое, пневматическое, гидравлическое устройство  

с программным обеспечением либо их комбинация, работающее без участия человека  

и выполняющее действия, обычно осуществляемые человеком.  

РТК – это техническое средство, которое выполняет функции, предписанные виды 

работ или операции без непосредственного участия человека в опасной зоне [2]. 

Характерной особенностью РТК считается способность частично или полностью 

выполнять двигательные и интеллектуальные функции человека. От обычной 

автоматической системы РТК отличается многоцелевым назначением, большей 

универсальностью, возможностью перестройки на выполнение разнообразных функций.  

РТК призван заменить человека в случаях, когда выполнение задачи находится за пределами 

человеческих возможностей либо сопряжено с чрезмерной угрозой здоровью и жизни 

спасателя [3]. 

РТК состоит из двух основных частей – исполнительных систем и информационно-

управляющей системы с сенсорной системой. В свою очередь исполнительные системы 

включают манипуляционную систему (обычно в виде механических манипуляторов)  

и системы передвижения, имеющиеся только у мобильных (подвижных) роботов.  

Движителем для мобильных роботов можно называть то устройство, которое 

преобразует энергию двигателя или внешнего источника в полезную работу по 

перемещению в соответствующей среде. Тип движителя робота определяется реализуемым 

им способом передвижения в пространстве, который в свою очередь обусловлен средой,  

в которой должен функционировать робот. Можно различать движители для перемещения по 

земле и под землей, по воде и под водой, в атмосфере, космосе, а также движители для РТК, 

спасательных и других неотложных работ, где есть большая опасность для жизни человека.  
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К основным движителям для перемещения по суше относят: колесный, гусеничный, 

шагающий, ползающий, а также большое число их различных комбинаций (рисунок 1).  
 

       
 

Рисунок 1 – Колесные, гусеничные, шагающие, ползающие РТК 
 

РТК классифицируются по: 

областям применения – промышленные, военные, спасательные, исследовательские; 

среде обитания (эксплуатации) – наземные, подземные, надводные, подводные, 

воздушные, космические; 

степени подвижности – стационарные, мобильные, смешанные; 

типу системы управления – программные, адаптивные, интеллектуальные; 

функциональному назначению – манипуляционные, транспортные, информационные, 

комбинированные; 

типу приводов – электрические, гидравлические, пневматические; 

типу движителя – гусеничные, колесные, колесно-гусеничные, полугусеничные, 

шагающие, колесно-шагающие, роторные, с петлевым, винтовым, водометным и реактивным 

движителями; 

конструктивным особенностям технологического оборудования (по числу 

манипуляторов); 

грузоподъемности манипуляторов (сверхлегкие – до 1 кг, легкие – от 1 до 10 кг, 

средние – от 10 до 200 кг, тяжелые – от 200 до 1000 кг, сверхтяжелые – свыше 1000 кг); 

системе координат рабочей зоны (линейная, угловая); 

типу источников первичных управляющих сигналов – электрические, био-

электрические, акустические; 

способу управления – автоматические, дистанционно-управляемые (копирующие, 

командные, интерактивные, супервизорные, диалоговые), ручные (шарнирно-балансирные, 

экзоскелетонные); 

уровню универсальности – специальные, специализированные, универсальные; 

типу базовых элементов систем управления – пневматические, электронные, 

биологические. 

Основные требования к РТК:  

функциональность;  

безопасность;  

надежность;  

маневренность;  

радиоэлектронная защита;  

живучесть;  

стойкость к внешним воздействиям;  

эргономичность;  

технологичность. 

Разработка РТК для аварийно-спасательных работ и пожаротушения – сложная задача, 

поскольку детальный анализ требований к его производительности показывает, что развитие 

робототехники требует решения широкого круга технических, технологических и научных 
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проблем. Для повышения эффективности РТК необходимо увеличить их автономность. 

Проблема состоит в оперативной идентификации окружающей среды для обеспечения 

устойчивого функционирования РТК при возникновении внештатных ситуаций  

и нарушениях связи с оператором. Для аварийно-спасательных работ и пожаротушения  

у РТК должна быть предусмотрена стратегия поведения в случае отказа систем 

коммуникационного уровня, при котором возможно максимальное сохранение целостности 

комплекса. Уровень аварийного функционирования должен включаться в работу только при 

возникновении аварийной ситуации в его узлах и подсистемах. 

В настоящее время для ликвидации последствий ЧС привлекаются как наземные 

мобильные РТК, так и БЛА, что сокращает время реагирования на ликвидацию ЧС. Мировая 

практика развития беспилотной авиации вышла на новый рубеж в решении проблемы 

разработки новых технологий применения БЛА. Можно сказать, что изначально БЛА или 

дроны широко использовались для решения военных задач разведки, ретрансляции  

и нанесения огневых ударов, а также задач мониторинга погодных явлений.  

В настоящее время идея применения БЛА при ликвидации последствий ЧС переживает 

настоящий бум. Опыт подготовки и проведения мероприятий по предупреждению ЧС, 

ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных, экологических катастроф 

последних десятилетий свидетельствует о возрастающей роли роботизированных систем  

и, в первую очередь, БЛА различных типов и предназначения [4]. 

В настоящее время БЛА привлекаются для:  

оперативной разведки мест аварий и катастроф на транспорте; 

участия в спасении на водных акваториях, поиска терпящих бедствие и доставки 

спасательных средств;  

поиска пострадавших при авариях и потерявшихся;  

экстренной доставки малогабаритных грузов (медикаментов, продуктов, средств 

спасения и других вещей первой необходимости);  

мониторинга АЭС и химических предприятий;  

восстановления радио и электросетей после ЧС с выполнением функций базовой 

станции для восстановления связи (в т. ч. сотовой и Интернет) в зонах стихийных бедствий;  

мониторинга зон наводнений (паводков, затоплений);  

мониторинга вулканической деятельности и последствий землетрясений;  

тушения пожаров. 

Оперативное реагирование на пожарную ситуацию является залогом быстрого тушения 

пожара и ликвидации его последствий. Порядок использования БЛА применительно  

к пожарам может, в зависимости от обстановки, состоять из нескольких этапов: 

мониторинг пожароопасной обстановки; 

разведка пожара; 

тушение пожара [5]. 

БЛА способны исполнять роль воздушных разведчиков, контролирующих размеры 

очагов возгорания, осуществлять оперативное представление видеоинформации картины 

пожара, помогая таким образом руководителю тушения пожара правильно оценить 

обстановку и координировать действия сил пожаротушения. 

В случае лесного пожара БЛА необходимы для того, чтобы понять, какая площадь 

охвачена огнем, оценить вероятность распространения огня, установить, есть ли природные 

препятствия для техники или найти природные водоемы, воду из которых можно 

использовать при тушении пожара. При пожарах в условиях городской застройки 

получаемое с помощью БЛА инфракрасное изображение пожара позволяет понять, на 

тушении каких участков необходимо сосредоточить основные усилия. Облетая здание  

и передавая оператору видео с обычной камеры или тепловизора, они помогают найти 

загоревшиеся участки и людей внутри здания. 
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Уже несколько лет в различных странах ведутся работы по созданию БЛА, способных 

осуществлять непосредственное тушение огня или выполнять другие обеспечивающие 

мероприятия. 

В США в конце 2015 года разработали пожарный дрон-поджигатель [6]. С его 

помощью осуществляют контролируемый встречный пал (отжиг). После того, как 

беспилотник оказывается в районе пожара, аппаратура впрыскивает в заполненные 

порошком шарики для пинг-понга гликоль, а затем БЛА бросает их в несгоревшие области 

контрольной зоны с наветренной стороны. Менее чем через минуту химическая реакция 

внутри шариков приводит к их воспламенению. Выгорание на пути распространения 

основного пожара ограничивает пути его продвижения. Камера дрона позволяет отслеживать 

происходящее в режиме онлайн, что дает возможность контролировать распространение 

огня и корректировать действия команды пожарных для его устранения (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Беспилотный летательный аппарат – поджигатель  

 

Пожарный БЛА китайских служб представлен на рисунке 3. Он имеет устройство 

подачи порошка для тушения пожара. Если загорание еще не получило распространения, то 

дрон с большой вероятностью ликвидирует загорание [7]. 
 

 
Рисунок 3 – Китайский пожарный беспилотный летательный аппарат 

 

БЛА, разработанный латвийской компанией Aerones, с 28-ю моторами поднимается на 

высоту до 300 метров [8]. К дрону подсоединяется пожарный рукав и через лафетный ствол 

беспилотник может тушить огонь даже в самых труднодоступных местах. По заявлению 

разработчиков заряда аккумуляторов хватает на автономную работу в течение 30 минут 

(рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Пожарный беспилотный летательный аппарат Aerones 
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Приведенный перечень известных средств и технологий тушения пожаров  

с использованием БЛА свидетельствует о существующей заинтересованности как 

разработчиков, так и потребителей в развитии данного направления. 

Анализ представленных технологий позволяет выделить несколько используемых 

огнетушащих веществ и способов их применения: 

подача воды непосредственно в очаг возгорания в здании; 

сброс огнетушащего порошка на очаг возгорания; 

метание (отстрел) снарядов (бомб) с порошком в помещениях; 

сброс самовоспламеняющихся элементов (шариков) для искусственного поджига  

и организации встречного пала. 

При создании беспилотной платформы для размещения на ней средств пожаротушения 

необходимо учитывать ряд повышенных требований: 

большая грузоподъемность; 

сохранение устойчивости и управляемости в условиях турбулентности в зоне 

применения по назначению; 

способность автопилота парировать реакцию струи и отдачу при отстреле порошковых 

зарядов с сохранением пространственного положения БЛА. 

Следствием этих требований должны являться критерии по отбору организаций для их 

кооперации при разработке и производстве беспилотной платформы с заданными 

техническими характеристиками и функциональными возможностями: 

наличие опыта разработки и создания беспилотных авиационных систем, мобильных 

систем пожаротушения; 

научно-технический задел в области проектирования (опыт выполнения проектных 

работ) и создания БЛА большой грузоподъемности, мобильных систем пожаротушения; 

интеллектуальные ресурсы (квалификация персонала) и современное технологическое 

оснащение собственной отечественной производственной базы; 

возможность в дальнейшем серийного производства проектируемой продукции. 

Таким образом, анализ рассмотренных в данной статье новых технических разработок 

свидетельствует о наличии устойчивой тенденции у производителей многих стран в поиске 

различных путей создания наземных мобильных РБК и БЛА, предназначенных для 

непосредственного тушения пожаров. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Карпенко, А.П. Робототехника и системы автоматизированного проектирования: 

учеб. пособие / А.П. Карпенко. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 71 с. 

2. ГОСТ Р 55895-2013, Техника пожарная. Системы управления робототехнических 

комплексов для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Общие 

технические требования. Методы испытаний.  

3. Ющенко, A.C. Диалоговое управление роботами с использованием нечетких моделей 

/ A.C. Ющенко // Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном 

интеллекте: сб. трудов V Междунар. науч.-практич. конф., Коломна, 28-30 мая 2009 г. – М., 

2009. – Т. 1. – С. 97–108.  

4. Картеничев А.Ю., Панфилова Е.В., Беспилотные летательные аппараты на службе 

пожарных, «применение робототехнических комплексов специального назначения», 

Сборник трудов секции № 5, ХХIХ Международной научно-практической конференции, 

«Предотвращение. Спасение. Помощь», Химки. 2019. – 64 с. 

5. Анализ международного опыта применения беспилотных авиационных систем при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров: Отчет о НИР. – М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России, 2018. – 67 с. 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

140 

6. Изобретен дрон-поджигатель для безопасных пожаров. [Электронный ресурс] URL: 

https://robot-ex.ru/ru/article/izobreten-dron-podgigatel-dlya-bezopasnih-pogarov-46246 (дата 

обращения: 07.08.2021). 

7. Китайский НИИ ракетной техники разрабатывает дроны для помощи пожарным: 

Исследовательский институт технологии ракетостроения КНР (CALT). [Электронный 

ресурс] URL: https://avianews.info/kitajskij-nii-raketnoj-tehniki-razrabatyvaet-drony-dlya-

pomoshhi-pozharnym/ (дата обращения: 08.08.2021). 

8. Беспилотный летательный аппарат – будущее пожаротушения. [Электронный 

ресурс]. URL: http://robotrends.ru/pub/1725/bla---budushee-pozharotusheniya (дата обращения: 

10.08.2021). 

 

 

 

  

https://robot-ex.ru/ru/article/izobreten-dron-podgigatel-dlya-bezopasnih-pogarov-46246


IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

141 

УДК 614.891.1 
 

Кашанкова В.В., канд. техн. наук Иванов Ю.С. 

Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем 

чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 

г. Минск 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ШЛЕМОВ ПОЖАРНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация. Изучены прочностные характеристики (механическая прочность и 
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TESTS RESULTS OF FIRE RESCUER`S HELMETS OF DOMESTIC AND FOREIGN 

PRODUCTION  
 

Abstract. The strength properties (mechanical resistance and shock-absorbing capacity) of fire 

rescuer`s helmet of domestic and foreign production which have different design and mass were 

investigated. 

Keywords: fire rescuer`s helmet, mechanical resistance, shock-absorbing capacity, mass.  
 

Введение. Экспериментальные исследования проводились с целью определения уровня 

механической прочности и амортизационной способности моделей шлема пожарного 

отечественного и зарубежного производства, имеющих различное конструктивные 

исполнение и массу. 

Основная часть. Для реализации поставленной цели проведены: 

определение массы; 

испытание на механическую прочность; 

испытание на амортизацию. 

Разработанные на основании [1] программа и методика выполнения измерений 

определяли цели и объект испытаний, виды, последовательность и объем проводимых 

экспериментов, порядок, условия и место их проведения. 

Объектами исследований стали: 

шлем отечественного производства «Шлем пожарного-09» (далее – ШП-09) 

производства «АГВ-ПОЛСПО»; 

шлем ZS-03 (далее – ZS-03) производства KALISKIE ZAKLADY PRZEMYSLU 

TERENOWEGO (Республика Польша); 

шлем GALLET F1SF25 (далее – F1SF) производства MSA (США); 

шлем-каска пожарного-спасателя (далее – ШКПС) производства ЗАО «Элиот» 

(Российская Федерация). 

Основные характеристики выбранных для исследований моделей шлемов приведены  

в таблице 1. 

Испытания проводились в 2017 году на базе испытательной лаборатории научно-

практического центра Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь  

(в настоящее время испытательная лаборатория производственно-технического центра 

учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным 

https://bsca.by/ru/registry/view?id=3987
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ситуациям Республики Беларусь»), аккредитованной в Национальной системе аккредитации 

Республики Беларусь в том числе на проведение испытаний средств индивидуальной защиты 

головы (шлемы пожарные, шлемы для мотоциклистов, каски защитные, каски строительные, 

каски шахтерские пластмассовые (регистрационный номер аттестата аккредитации – 

BY/112 1.0799)). Лаборатория также аккредитована на осуществление работ по оценке 

соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС). 

 

Таблица 1 – Объекты экспериментальных исследований 

Модель шлема Производитель Материал (корпус, лицевой щиток) Масса, кг 

ШП-09 
СООО «АГВ-Полспо»  

(Республика Беларусь, г. Полоцк) 

Композитный материал на основе 

стекловолокна 

Поликарбонат 

1,8 

ZS-03 

«Kaliskie zaklady przemyslu 

terenowego» 

(Республика Польша) 

Композитный материал на основе 

стекловолокна 

Поликарбонат 

1,7 

GALLET F1 SF25 
MSA  

(США) 

Полиамид 6 

Поликарбонат 
1,55 

ШКПС 
ЗАО «Элиот»  

(Российская Федерация) 
Армамид (ПО66) 1,5 

 

Количество экземпляров каждого шлема – 3 шт.: 1 экземпляр для проведения 

испытания на механическую прочность, 2 экземпляра – на амортизационную способность.  

Все шлемы прошли процедуру кондиционирования, были взвешены и подвергнуты 

перечисленным испытаниям [1]. 

Результаты испытаний представлены в таблицах 2–4. 

 

Таблица 2 – Результаты определения массы 

Модель шлема 
Масса, кг 

Заявленная Измеренная Соответствие ГОСТ 

ШП-09 (1)  

1,8 

1,64 ± 0,01 соотв. 

ШП-09 (2)  1,72 ± 0,01 соотв. 

ШП-09 (3)  1,67 ± 0,01 соотв. 

ZS-03 (1)  

1,7 

1,43 ± 0,01 соотв. 

ZS-03 (2)  1,53 ± 0,01 соотв. 

ZS-03 (3)  1,48 ± 0,01 соотв. 

GALLET F1 SF25 (1)  

1,55 

1,53 ± 0,01 соотв. 

GALLET F1 SF25 (2)  1,49 ± 0,01 соотв. 

GALLET F1 SF25 (3)  1,48 ± 0,01 соотв. 

ШКПС ЗАО «Элиот» (1)  

1,50 

1,26 ± 0,01 соотв. 

ШКПС ЗАО «Элиот» (2)  1,29 ± 0,01 соотв. 

ШКПС ЗАО «Элиот» (3)  1,28 ± 0,01 соотв. 
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Таблица 3 – Результаты испытаний на амортизацию 

Модель шлема 
Амортизация 

Энергия удара, Дж Переданное усилие, Н Соответствие ГОСТ 

ШП-09 (1)  125,06 6150 соотв. 

ШП-09 (2)  125,06 7012 соотв. 

ZS-03 (1)  125,06 4500 соотв. 

ZS-03 (2)  125,06 4600 соотв. 

GALLET F1 SF25 (1)  125,06 3950 соотв. 

GALLET F1 SF25 (2)  125,06 4630 соотв. 

ШКПС ЗАО «Элиот» (1)  125,06 4100 соотв. 

ШКПС ЗАО «Элиот» (2)  125,06 3800 соотв. 

 

Таблица 4 – Результаты испытаний на определение механической прочности 

Модель шлема 
Механическая прочность 

Энергия удара, Дж Соответствие ГОСТ 

ШП-09 (3) 80,11 соотв. 

ZS-03 (3) 80,11 соотв. 

GALLET F1 SF25 (3) 80,11 соотв. 

ШКПС ЗАО «Элиот» (3) 80,11 соотв. 

 

Из таблиц 2–4 видно, что все рассматриваемые модели шлемов соответствуют 

требованиям [1] в части, касающейся проверки массы, амортизирующей способности  

и механической прочности.  

Наименьшей массой (как заявленной, так и фактической) обладает ШКПС  

ЗАО «Элиот» (1,5 и 1,26 кг соответственно). В свою очередь наибольшей массой (как 

заявленной, так и фактической) обладает ШП-09 отечественного производства (1,8 и 1,72 кг 

соответственно). Следует отметить, что данный шлем, в отличие от других моделей,  

не имеет дополнительного амортизатора. Шлем GALLET F1 SF25 имеет сравнительно 

небольшую массу ((1,48 ± 0,01) кг), при этом оборудован защитными очками.  

Что касается амортизирующей способности, то, исходя из результатов испытаний, 

наибольшей амортизирующей способностью обладает ШКПС ЗАО «Элиот» (передаваемое 

усилие – 3,80 кН). Наименьшей амортизирующей способностью обладает ШП-09 

отечественного производства (передаваемое усилие – 7,01 кН). Данная модель, как 

упоминалось ранее, не имеет дополнительного амортизатора. 

На основании результатов проведенных испытаний можно сделать следующие выводы: 

выбор материала корпуса шлема (а, следовательно, и технология изготовления готовой 

продукции из данного материала) определяет его массу и конструктивное исполнение: 

жесткий, неупругий материал – слабовыпуклая форма купольной части корпуса; 

термопластичный материал, обладающий большой эластичностью, – крутой купол корпуса 

[2, 3]. Реализация данного подхода в сочетании с использованием соответственно эластичной 

и жесткой внутренней оснастки обеспечивает необходимые амортизационные свойства 

шлема; 

большей амортизирующей способностью обладают шлемы, имеющие дополнительные 

амортизаторы из полиуретана. 

Заключение. Проведенные испытания показали низкий уровень амортизирующей 

способности отечественного шлема ШП-09 и его высокую массу в сравнении с зарубежными 
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моделями, что обусловлено выбором материала и технологией изготовления, а также 

отсутствием дополнительных амортизирующих устройств. Конструкция корпуса шлема 

также не предполагает наличия иных технических решений повышения амортизирующей 

способности шлема.  

На основании изложенного можно сделать вывод о необходимости разработки 

отечественного шлема пожарного, обладающего меньшей массой и большей 

амортизирующей способностью, с использованием современных материалов и технологий 

изготовления, а также дополнительных средств и технических решений повышения 

амортизации.  
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Аннотация. Разработана конструкция шлема пожарного, позволяющая увеличить 

дальность наблюдения объектов в аэрозольных средах и обеспечивающая защиту глаз 

пожарного от воздействия излучений ультрафиолетовой и инфракрасной областей спектра 

электромагнитных волн. 

Приведены результаты модельного эксперимента, подтверждающие функциональные 

возможности предложенной конструкции шлема пожарного. 
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FIREFIGHTER HELMET WITH IMPROVED VISION FUNCTION AND EYE 

PROTECTION 
 

Abstract. The design of the firefighter helmet, which allows to increase the range of 

observation of objects in aerosol environments and provides protection of the firefighter's eyes from 

the effects of ultraviolet and infrared radiation of the electromagnetic wave spectrum has been 

developed. 

The results of a model experiment confirming the functionality of the proposed design of a 

firefighter helmet are presented. 

Keywords: smoke, observation range, backscattering interference, image contrast, polarization 

filtering. 

 

Введение. Работа пожарного при ликвидации пожара либо техногенной аварии часто 

происходит в неблагоприятных условиях видения вследствие появления аэрозольных сред 

типа дыма, пара, пыли и скопления газов, которые ухудшают условия наблюдения объектов 

и дальность их обнаружения.  

Для улучшения условий наблюдения объектов в отсутствие средств дымоудаления 

используются мощные светодиодные фонари, установленные на шлеме пожарного либо 

нагрудном кармане его защитной одежды. Особенностью применения таких фонарей  

в аэрозольных средах является появление интенсивного излучения, рассеянного частицами 

дыма в сторону пожарного, приводящего к его частичному ослеплению и фактически  

к уменьшению дальности видения.  

В патенте [1] предложена конструкция шлема пожарного, включающая корпус шлема, 

тепловизионную камеру, передатчик и дисплей визуализации тепловых изображений, 

закрепленные на корпусе шлема, и аккумуляторное средство для питания тепловизионной 

камеры и/или передатчика и/или дисплея, обеспечивающее видение открытого очага пожара 

и объектов, излучающих тепло при наличии аэрозольных сред типа задымления, пара или 

тумана. Недостатками такого комбинированного шлема пожарного является ухудшение 

работы тепловизионной камеры при длительном нахождении в зоне теплового излучения 
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пожара [2], большая вес и высокая стоимость шлема, что ограничивает массовое его 

использование. 

В данной работе рассматривается конструкция недорогого шлема пожарного, 

позволяющая улучшить качество наблюдения объектов в аэрозольных средах и расширить 

его функциональные возможности, заключающиеся в защите глаз пожарного от воздействия 

излучений ультрафиолетовой и инфракрасной областей спектра электромагнитных волн.  

Конструкция шлема пожарного с улучшенной функцией видения и защитой глаз 

Шлем пожарный включает: корпус шлема; светодиодный фонарь, закрепленный на 

корпусе, для освещения линейно поляризованным излучением объекта, наблюдаемого  

в аэрозольной среде; термовлагостойкую поляризационную пленку прозрачную в видимой 

области спектра электромагнитных волн, плоскость пропускания которой совпадает  

с плоскостью поляризации излучения светодиодного фонаря, закрепленную на внешней 

стороне лицевого щитка шлема. 

Принцип повышения дальности наблюдения объектов в аэрозольных средах  

с помощью предложенной конструкции шлема пожарного состоит в следующем. При 

освещении объекта, находящегося в аэрозольной среде (дым, пар, туман), линейно 

поляризованным излучением светодиодного фонаря, закрепленного на шлеме пожарного, 

часть излучения проходит через среду и попадает на наблюдаемый объект, а часть излучения 

рассевается частицами аэрозоли в направлении пожарного (помеха обратного рассеяния 

(далее – ПОР)). Отраженные от объекта и частиц аэрозоли излучения попадают на 

закрепленную на лицевом щитке шлема или встроенную в оправу очков термовлагостойкую 

поляризационную пленку с ориентацией плоскости пропускания, совпадающей с плоскостью 

поляризации излучения светодиодного фонаря. Излучение, отраженное от объекта и не 

рассеянное на частицах аэрозоли, сохраняет свое первоначальное состояние поляризации 

(линейное) и направление вектора поляризации исходного излучения, а излучение ПОР 

поляризуется с сохранением первоначального состояния поляризации, однако с поворотом 

плоскости поляризации на 90º относительно вектора поляризации исходного излучения 

фонаря [3]. Степень поляризации  излучения Р, отраженного от объекта, зависит от угла 

подсветки объекта и составляет ~0,9 ÷ 0,5 при исходной его степени поляризации Р = 1. 

Степень поляризации излучения ПОР в данном случае может достигать значений  

Р ~0,5÷0,6 [3].  

Благодаря высокой степени поляризации и повороту плоскости поляризации излучения 

ПОР на 90º относительно направления вектора поляризации исходного излучения оно 

эффективно блокируется (поглощается) термовлагостойкой поляризационной пленкой. 

Излучение, отраженное от объекта, проходит через поляризационную пленку и попадает  

в глаза пожарного, формируя изображение объекта. Вследствие отсечки ПОР контраст 

изображения объекта, наблюдаемого пожарным, улучшается, что способствует увеличению 

дальности его видения в аэрозольной среде.  

Защита глаз пожарного термовлагостойкой поляризационной пленкой обеспечивается  

с помощью специальных добавок в виде красителей, вводимых в ее состав при изготовлении, 

которые практически полностью поглощают излучение наиболее опасных для глаз зон 

ультрафиолетовой и инфракрасной областей спектра волн, сохраняя высокую прозрачность  

в видимой области спектра излучения. 

Модельный эксперимент 

Для оценки функциональной возможности предложенной конструкции шлема 

пожарного с улучшенной функцией видения и защиты глаз пожарного проведен 

эксперимент, моделирующий условия наблюдения объекта в аэрозольной среде с отсечкой 

излучения ПОР.  

Эксперимент проводился с применением установки, оптическая схема которой 

представлена на рисунке 1.  
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1 – лазерный диод; 2 – микролинза; 3 – оптически-неоднородная среда (дым); 

4 – бинарный объект; 5 – поляризационный фильтр; 6 – приемная оптическая система;  

7 – ПЗС-датчик; 8 – компьютер 

Рисунок 1 – Оптическая схема регистрации изображения объекта 

через аэрозоль дыма 
 

Схема включала светодиодный фонарь, сформированный лазерным диодом 1, 

генерировавшим линейно поляризованное излучение на длине волны λ = 532 нм мощностью 

20 мВт, и микролинзой 2, черно-белый объект 4, закрепленную во вращающемся барабане 

термовлагостойкую поляризационную пленку 5, приемную оптическую систему 6, 

фотоприемник 7, компьютер 8. 

Термовлагостойкая поляризационная пленка имела коэффициент пропускания 

прямопрошедшего излучения k, равный k = 0,56 на длине волны λ = 532 нм, и степень 

поляризации Р = 0,8. Максимальные температура и относительная влажность, при которых 

сохраняются ее технические характеристики (прозрачность, степень поляризации, 

эластичность), составляют 120 ºС и 85 % соответственно. 

Поляризационная пленка крепилась во вращающемся в вертикальной плоскости 

барабане с нанесенными на его ободке значениями градусов для ориентации плоскости 

пропускания по направлению плоскости поляризации излучения лазерного диода  

и ортогонально к ней.  

Фотоприемником являлся многоэлементный датчик с пространственно-зарядовой 

связью марки TohibaTCD1304AP (ПЗС-датчик). Элементарные приемники датчика 

расположены вдоль одной линии. Светочувствительная площадка элементарного приемника 

ПЗС-датчика имеет форму прямоугольника шириной 14 мкм и высотой 200 мкм. Число 

микроприемников равно 3647.  

Установка позволяла определять контраст K изображений объекта 4, регистрируемых 

при наличии аэрозольной среды в виде дыма.  

Регистрация изображений осуществлялась следующим образом.  

Линейно поляризованное излучение (степень поляризации Р = 0,3) светодиодного 

фонаря с длиной волны λ = 532 нм, пройдя аэрозольную среду 3 в виде дыма, освещало 

объект 4. Отраженное от объекта 4 излучение, пройдя через термовлагостойкую 

поляризационную пленку 5, попадало в приемную оптическую систему 6, которая 

формировала изображение объекта в плоскости светочувствительных элементов 

фотоприемника 7. Распределение интенсивности по изображению объекта вдоль 

горизонтальной оси (поперек границы раздела черного и белого) регистрировалось 

светочувствительными элементами фотоприемника 7, сохранялось в памяти компьютера 8  

и отображалось на его мониторе.  

Изображения объекта регистрировались через различные типы дымов при их 

различных оптических плотностях D. Регистрация осуществлялась при двух ориентациях 

плоскости пропускания термовлагостойкой поляризационной пленки 5, когда ее плоскость 

пропускания была параллельна плоскости поляризации излучения подсветки объекта  
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и когда она была перпендикулярна ей. Первый случай соответствовал фильтрации 

(блокировке) ПОР частицами дыма, второй – отсутствию его фильтрации. 

Контрасты изображений бинарного объекта, регистрируемых при наличии дыма, 

вычислялись по формуле (1): 
 

max min

max min

I I
K

I I





                                                              (1) 

 

и оценивались для точек изображений вблизи резкой границы перехода от светлой 

части объекта к темной на равноудаленных от границы расстояниях. Величины Imax и Imin, 

входящие в формулу (1), обозначают соответственно яркость светлого участка изображения 

и яркость темного участка изображения. 

Определение удельной оптической плотности D различных типов дымов 

осуществлялась по стандартной схеме с использованием формулы (2): 
 

010
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D

L I
 ,                                                                         (2) 

 

где I0 – величина интенсивности коллимированного излучения источника, 

расположенного в плоскости приемной оптической системы 6, регистрируемая в отсутствие 

дыма отдельным фотоприемником, расположенным в плоскости объекта 4, Вт/м²;  

I – величина интенсивности коллимированного излучения, регистрируемого тем же 

фотоприемником при наличии дыма, Вт/м²;  

L – расстояние между источником и фотоприемником излучения в схеме определения 

оптической плотности, м. 

На фигуре 2 представлены зависимости относительных (по отношению к контрасту 

изображения, зарегистрированного в отсутствие дыма) контрастов K/K0 изображений 

объектов от удельной оптической плотности D дыма, образуемого тестовым очагом пожара 

ТП2 (пиролиз древесины) [4], дБм
-1

. 
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Рисунок 2 – Зависимости относительных контрастов K/K0 изображений бинарного объекта, 

регистрируемых вблизи источника подсветки способом фильтрации ПОР (1) и без 

фильтрации (2), от удельной оптической плотности D дыма (пиролиз древесины)  
 

На рисунке 3 представлены зависимости относительных контрастов K/K0 изображений 

объектов от удельной оптической плотности D дыма, образуемого тестовым очагом пожара 

ТП3 (тление хлопка) [4]. 

Зависимости получены при расстоянии от источника излучения до приемной 

оптической системы ~150 мм, что соответствует примерно расстоянию от глаз пожарного-

спасателя до фонаря подсветки, закрепленному на его шлеме либо установленному на груди. 
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Рисунок 3 – Зависимости относительных контрастов K/K0 изображений, регистрируемых 

способом фильтрации ПОР (1) и без фильтрации (2), от удельной оптической плотности D 

дыма (тление хлопка) 
 

Во всех экспериментах объект находился на расстоянии от источника подсветки, 

равном 8,8 м. 

Кривые 1 на рисунках 2 и 3 соответственно отображают изменение контраста 

изображений с увеличением удельной оптической плотности дыма при фильтрации ПОР. 

Кривые 2 получены в отсутствие фильтрации ПОР. Видно, что с увеличением удельной 

оптической плотности дыма контраст изображений уменьшается. Однако скорость 

уменьшения контраста изображений, полученных при фильтрации ПОР, меньше, чем 

изменение его в изображениях, регистрируемых без фильтрации. Сравнение величин 

контрастов данных изображений для средней оптической плотности дыма, равной, например 

D = 0,4 дБм
-1

, показывает, что контраст изображения, формируемого с отсечкой ПОР, 

примерно в 2 раза выше контраста изображения, регистрируемого без фильтрации ПОР.  

Заключение. Предложена конструкция шлема пожарного с улучшенной функцией 

видения и защитой глаз пожарного от воздействия излучений ультрафиолетовой и 

инфракрасной областей спектра электромагнитных волн.  

Анализ полученных в модельном эксперементе зависимостей контраста изображения 

объекта от оптической плотности дыма подтверждают возможность существенного 

улучшения качества изображения объекта при подсветке его поляризованным излучением 

лазерного диода и наблюдении через термовлагостойкую поляризационную пленку с 

оптической прозрачностью в видимой области спектра и ориентацией плоскости ее 

пропускания, совпадающей с плоскостью поляризации излучения подсветки объекта.  
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САМОВСПЕНИВАЮЩЕЙСЯ ГАЗОАЭРОЗОЛЕНАПОЛНЕННОЙ ПЕНЫ 
 

Аннотация. В статье проанализированы пожары в резервуарах, произошедшие за 

последние годы, показаны причины неэффективности тушения резервуаров с подачей пены, 

получаемой от пеногенераторов подслойным способом и подачей «сверху». Представлены 

сведения о технологии тушения пожаров в резервуарах с подачей самовспенивающейся 

газоаэрозоленаполненной пены (далее – СПГ) для тушения пожаров с подачей СГП «сверху» 

и «подслойным» способом. Показаны преимущества данной технологии, позволяющие 

учесть недостатки традиционного пенного пожаротушения. Учитывая универсальность 

установок для получения СГП, предложен комбинированный способ тушения пожаров  

с одновременной или последовательной подачей СГП «подслойным» способом и подачей 

«сверху». Представлены сведения об установках для реализации технологии получения СГП. 
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FIRE PROTECTION OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS STORAGE 

WAREHOUSES USING THE TECHNOLOGY OF SUPPLYING SELF-FAMING GAS 

AEROSOL-FILLED FOAM 
 

Abstract. The report analyzes the fires in the tanks that have occurred in recent years, shows 

the reasons for the inefficiency of extinguishing tanks with the supply of foam obtained from foam 

generators by a sublayer method and feeding to "from above". Information is presented on the 

technology of extinguishing fires in tanks with the supply of self-foaming gas-aerosol-filled foam 

for extinguishing fires with the supply of SGP "from above" and "sublayer" method. The 

advantages of this technology are shown, which allow taking into account the disadvantages of 

traditional foam fire extinguishing. Taking into account the versatility of installations for obtaining 

SGP, a combined method of extinguishing fires with simultaneous or sequential supply of SGP by 

the "sublayer" method and supply "from above" is proposed. The data on the installations for the 

implementation of the technology for obtaining SRP are presented. 

Keywords: foam, fire, tank, self-foaming gas-aerosol-filled foam, extinguishing, fire, 

extinguishing installation. 

 

Топливно-энергетическая отрасль промышленности является для нашей страны одной 

из важнейших и обеспечение ее безопасности и безаварийного функционирования – одна из 

самых приоритетных задач государственного уровня. Склады нефти и нефтепродуктов этой 

отрасли – объекты повышенной опасности и, как показывает опыт современных 

региональных войн, опыт второй мировой войны, эти объекты являются целями военных  

и террористических атак. 

Пожары на таких объектах носят затяжной характер, приносят огромный 

экономический и экологический ущербы, часто сопровождаются гибелью людей, имеют 
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колоссальный отрицательный общественный резонанс не только на национальном уровне, но 

и в мире. 

Нормативное обеспечение пенного пожаротушения в резервуарных парках хранения 

нефти и нефтепродуктов по-прежнему вызывает много вопросов у специалистов пожарной 

охраны не только потому, что существует большое количество документов, в которых даны 

различные значения интенсивности подачи раствора пенообразователя, но и потому, что 

пожары, как показывает статистика, в резервуарах объемом свыше 5000 м
3
 практически  

не тушатся с интенсивностями и способами подачи пены, прописанными в этих документах.  

Примерами таких пожаров являются крупнейшие пожары на складах нефти  

и нефтепродуктов в Бансфилде (Великобритания) 11 декабря 2005 года, когда 23 больших 

резервуара были уничтожены, а 43 человека получили ранения; в Конде (Ханты-Мансийский 

автономный округ, Россия) 22 августа 2009 года (3 больших резервуара объемом 20 000 м
3
 

уничтожено, 3 повреждено; погибло 3 человека, 5 ранено); на нефтебазе в Крячках (Киевская 

область, Украина) 8 июня 2015 года (все 17 больших топливных резервуаров были 

уничтожены, 1 человек погиб, 5 ранено); на нефтеперерабатывающем заводе НОРСИ  

в Кстово (Нижегородская область, Россия) 5 октября 2017 года (повреждено 6 резервуаров 

объемом 10 000 м
3
, 4 человека погибли). Этот список можно продолжать.  

Как показывает опыт, топливные резервуары емкостью более 10 000 м
3
 практически  

не тушатся, а резервуары объемом 5000 м
3
 тушатся с вероятностью менее 50 %, особенно 

резервуары с современными топливами, содержащими оксигенаты. Поскольку практически 

каждый топливный резервуар в мире защищается автоматической системой пенного 

пожаротушения, можно утверждать, что традиционное пенное пожаротушение 

неэффективно при таком применении.  
На сегодняшний день на практике используются две технологии тушения пожаров  

в резервуарах – это подача воздушно-механической пены сверху на очаг горения  

с использованием пеногенераторов и пеноподъемников или подача пленкообразующего 

пенообразователя через слой горючего на поверхность горящей жидкости [1, 2].  

Основные причины неэффективности используемых на складах нефти и 

нефтепродуктов способов тушения пожаров [3–6]: 

1. Неустойчивость систем автоматики, установленной на резервуарах, к давлению 

взрыва газовоздушных смесей, образующиеся под крышей резервуара.  

2. При развившемся пожаре нагреваются стенки резервуара и нефтепродукт до высокой 

температуры. Как следствие, у борта резервуара горение продолжается длительное время. 

3. Пожар в резервуаре существенно трансформирует направление и скорости 

воздушных потоков. 
4. Температура продуктов горения в конвективной колонке имеет высокие значения, 

при которых пена интенсивно разрушается. 
5. Если нефтепродукт содержит спирты, то при подслойном тушении происходит 

растворение пены в нефтепродукте. 

Заложенные в [7] интенсивности подачи пены определены без учета факторов, 

изложенных в пунктах 1–6. Это определяет в значительной степени неуспех тушения. 

Что надо сделать и что предлагается для обеспечения успешного тушения. 

1. Обеспечить устойчивость оборудования к взрыву. 

2. Обеспечить большие расходы подачи огнетушащего вещества. 

3. Обеспечить высокую скорость подачи огнетушащего вещества. 

4. Повысить эффективность огнетушащего вещества. 

Все это позволяет сделать новая технология тушения пожаров в резервуарах с подачей 

огнетушащего вещества сверху или под слой горящей жидкости. Это технология подачи 

СГП как средства комбинированного тушения пожаров в резервуарах. 

В этом составе сочетаются пена, газ, аэрозоль, пленкообразующее вещество. 
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СГП получается без применения традиционных пеногенераторов и пенных стволов, 

компрессоров и газовых баллонов для наполнения пены воздухом или каким-либо газом (это 

обеспечивает устойчивость к взрыву). 

Технология ее получения заключается в следующем. 

1. В емкость (стальную или пластиковую) заливается вода, к ней добавляется 3 % 

пленкообразующего пенообразователя. 

2. Емкость должна выдерживать давление не менее 7 атм. 

3. В емкость вставляются специальные пеналы, наполненные спрессованными 

твердотопливными круглыми шашками. Эти шашки представляют собой газоаэрозольные 

генераторы (твердотопливные элементы). 

4. При запуске генераторов происходит их воспламенение внутри емкости. При 

горении шашек выделяются углекислый газ (СО2), азот (N2), мелкий (микронных размеров) 

аэрозоль, в основном состоящий из карбоната и бикарбоната калия (К2СО3, КНСО3). 

5. При работе генераторов происходит барботаж смеси воды с пенообразователем, 

давление в емкости поднимается до 7 атм. 

6. Газы, аэрозоль растворяются (сорбируются) в растворе воды с пенообразователем. 

7. При достижении давления 7 атм прорывается мембрана, и смесь по трубе поступает 

на тушение пожара. 

8. При выходе из трубы без пеногенератора из-за перепада давления (между давлением 

в смеси и атмосферным давлением) происходит десорбция газов в смеси (аналогично 

открыванию бутылки с газированной водой), образуется пена низкой кратности (кратность 

равна 10÷18). Пузырьки пены наполнены не воздухом, содержащим кислород,  

а газами СО2 и N2, на поверхности пузырьков оседает мелкий аэрозоль. 

9. При разрушении пены (стойкость ее ~2 часа) пленкообразующий пенообразователь 

выпадает в осадок и покрывает пленкой очаг пожара. 

10. При тушении пожара реализуются: 

– пенное пожаротушение; 

– газовое пожаротушение; 

– газоаэрозольное тушение. 

При высоком расходе огнетушащего вещества (до 700 л
.
с

-1
 и скорости выхода  

до 35 м
.
с

-1
) тушение пожара происходит за 30–90 с. 

Во всех проведенных натурных экспериментах на резервуарах 5000 м
3
, 10 000 м

3
,  

20 000 м
3
 достигнут 100%-й результат тушения пожаров [8–10]. Надежность срабатывания 

данных системы пожаротушения составляет не менее 99 % (число выполненных 

экспериментов 21). 

Особенность данной технологии заключается в универсальности их применения как 

для подачи сверху, так и подслойного пожаротушения. Для повышения надежности 

противопожарной защиты целесообразно использовать комбинированный способ подачи – 

одновременная (или при необходимости последовательная) подача СГП «сверху» и подача 

«под слой». 

В настоящее время предлагаемая технология тушения реализована в установках 

«Ураган» и УПАТ. Установки УПАТ имеют большую вариабельность по объему хранимого 

огнетушащего вещества от 60 до 7500 л с возможностью объединения в модули, что 

позволяет подбирать оптимальную компоновку для защиты объекта. 

Характеристики установки «Ураган», выполненной по заказу МЧС России, 

представлены на рисунке.  
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1. Контейнер;

2. Рама для крепления ёмкостей;

3. Ёмкости (УПАТ) - 2шт.;

4. Вывод для подсоединения сухотруба;

5. Лафетный ствол;

6. Пульт управления;

7. Трубопровод для подачи тушащего 

раствора;

8. Двери;

9. Лестница;

10. Ограждения.

Компоновка установки1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

8

 

Рисунок – Установка «Ураган» 
 

Установка успешно прошла опытную эксплуатацию в 2017 году, апробирована при 

тушении пожара в резервуаре на полигоне Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России.  
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Аннотация. В статье проведена разработка концептуальной модели резервирования 

средств мониторинга пожара на основе прогноза динамики состояний системы управления  
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INFORMATION SUPPORT OF FIRE EXTINGUISHING ACTIONS BASED ON MOBILE 
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Abstract. The article develops a conceptual model for reserving fire monitoring tools based on 

the forecast of the dynamics of the control system states in order to predict the effectiveness of its 

functioning when extinguishing fires of energy facilities. 

Keywords: fire, energy facility, monitoring, UAS. 

ВВЕДЕНИЕ 

Термин «энергетический объект» означает объект строительства вне зависимости  

от отраслевой принадлежности, как-то: объект нефтяного комплекса, газовой 

промышленности, угольной промышленности, электроэнергетики, атомной энергетики, 

теплоснабжения, объект, функционирующий на основе использования возобновляемых 

источников энергии [1]. 

Проведенный анализ объектов энергетики привел к тому, что данные объекты 

характеризуются рядом особенностей, одни из которых: 

большие площади размещения; 

наличие химических, радиоактивных веществ; 

наличие большого количества установок под высоким напряжением; 

наличие горючей нагрузки в больших объемах; 

высокие последствия пожаров по отношению к другим пожарам. 

Также объекты энергетики представляют собой основу инфраструктуры городов. 

Аварии на данных объектах влекут за собой не только прямые ущерб и потери от пожаров, 

но и косвенные, которые обусловлены остановкой производств, лечебных учреждений (в том 

числе остановкой аппаратов жизнеобеспечения). 

Общая концепция борьбы с пожарами энергетических объектов в Российской 

Федерации предусматривает управление разрозненными во времени и пространстве 

элементами системы прогнозирования, предупреждения и ликвидации пожаров. 

Информационное обеспечение данной системы полностью основано на результатах 

мониторинга, которые в совокупности с методами прогнозирования обеспечивают 

объективной информацией все этапы предупреждения и борьбы с пожарами. Одним из 

перспективных видов информационных компонент данных систем выступают обычные 

беспилотные авиационные системы (далее – БАС) [2]. 
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Теоретическая составляющая применения БАС при мониторинге техногенных пожаров 

в настоящее время развита отечественными и зарубежными учеными. Следует учесть, что  

в части решения задачи резервирования средств мониторинга вопрос проработан 

недостаточно для формирования единого подхода и конкретных рекомендаций по оценке 

качества и продолжительности мониторинга. В свою очередь, технический отказ хотя бы 

одного из средств мониторинга может привести к неполноте и противоречивости 

получаемой в режиме реального времени информации [3]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Для формализованного описания состояния системы мониторинга, состоящей из 

одновременно работающих средств измерений и средств их транспортировки, была 

использована математическая модель Колмогорова, представляющая собой совокупность 

обыкновенных дифференциальных уравнений (уравнений состояния) и уравнения их 

аддитивной связи (условия связи состояний) [4]. 

Относительно каждой подсистемы системы оперативного мониторинга была 

сформулирована модель расчета необходимого количества средств мониторинга с точки 

зрения его резерва. Процедура расчета необходимого количества средств мониторинга 

сводится к анализу следующей структуры параметров: 

 

 <m, Pm, λ, τ>,  (1) 

 

где m – количество средств мониторинга в ее подсистеме; 

Pm – критерий принятия решений – вероятность успешной реализации мониторинга  

с использованием m средств мониторинга за время τ; 

λ – параметр среды мониторинга. 

Для случая оперативного мониторинга связующее уравнение критерия мониторинга 

определяется путем анализа системы уравнений Эрланга. Локальные состояния системы для 

каждой подсистемы мониторинга рассчитываются по формуле 
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где k – количество отказавших средств оперативного мониторинга пожара. 

В свою очередь, предельное состояние системы в целом, заключающееся в отказе всех 

средств оперативного мониторинга, определяется по формуле 
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Дуалистическая постановка задачи резервирования средств мониторинга определяет 

необходимость обратного анализа необходимого количества средств, то есть принятие 

решений в этом случае проводится на основе параметра 

 

 1m mQ P  . (4) 

 

Учитывая, что в задаче на высшем иерархическом уровне требуются результаты 

анализа только предельных состояний системы, ограничиваясь исключением локального 

состояния k = 0, обосновывая это тем, что в подсистеме системы мониторинга должно быть 

хотя бы одно работоспособное средство, получим зависимости вероятностей предельных 
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состояний для решения основной и второстепенной задач резерва средств оперативного 

мониторинга: 

– для решения основной задачи: 
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– для решения второстепенной задачи: 
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Для оценки требуемого количества средств мониторинга предложена система 

уравнений, аналогичная системе уравнений Эрланга без восстановления. При рассмотрении 

условий, когда на месте тушения пожара или ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – 

ЧС) сосредоточено несколько систем мониторинга при определении вероятности отказа, 

используется общая формула 
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где Р – вероятность отказа системы мониторинга;  

Pi – вероятности отказа ее подсистем;  

n – число систем мониторинга. 

Анализируя зависимости, когда средства мониторинга объединены в единую систему, 

можно сделать вывод, что при k > 10 формула Эрланга стремится к нормальной Гауссовой 

модели. Поэтому при разработке альтернативной модели резервирования средств 

мониторинга затяжных техногенных пожаров и ЧС воспользуемся плотностью 

распределения нормальной случайной величины: 
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где D – дисперсия случайной величины, ч
2
;  

τ* – среднее значение случайной величины – продолжительность мониторинга, ч. 

Тогда функция распределения и, следовательно, зависимость вероятность–время может 

быть получена исходя из следующего выражения: 
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Структура вероятностного подхода к решению задачи резервирования средств 

мониторинга предполагает анализ пожаров с продолжительностью, не превышающей двух 

часов, и затяжных пожаров продолжительностью более двух часов. В первом случае для 

анализа требуемого количества средств мониторинга необходимо использовать модель 

качества мониторинга на основе уравнений Эрланга, во втором случае – на основе 

соответствующей процессу функции Гаусса (рисунок 2) [5]. 
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Рисунок 1 – Структура вероятностного подхода к комплексной оценке  

резервных средств мониторинга для общего случая 
 

Стоит отметить различия в прогнозе состояний каждой из подсистем и системы  

в целом. Это определяет возможность решения задачи резерва средств мониторинга при 

дополнительном сосредоточении к месту ведения работ по ликвидации пожаров.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложена концептуальная модель резервирования средств мониторинга пожара на 

основе прогноза динамики состояний системы управления. Разработан метод оценки 

состояний системы мониторинга с целью прогнозирования эффективности ее 

функционирования в режиме реального времени. 

Предложена методика комплексной оценки предельных состояний системы мониторинга 

для решения комплекса задач его планирования и организации при затяжных пожарах. 
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Аннотация. В статье представлены обобщенные результаты испытаний методики 

получения и применения быстротвердеющих пен на основе структурированных частиц 
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METHODS OF THE FAST FIRE EXPLOSION PREVENTION WITH USING OF FAST-

HARDENING FOAMS BASED ON STRUCTURED SILICA PARTICLES 
 

Abstract. Generalized tests results of the fast-hardening foams based on structured silica 

particles creation and application methods are presented in this work. There are tests results at 

different assets such as metallurgical plants; forest fire centers; chemical enterprises. 

Keywords: fast-hardening foam, fire, molten metal, hazardous chemical, forest. 
 

ООО «НПО «СОПОТ» разработана и запатентована технология получения  

и применения нового огнетушащего средства с уникальными особенностями. Это 

Специализированная Двухкомпонентная Композиция для Пожаротушения (далее – СДКП), 

основой которой является кремнезем (SiO2). Она представляет собой огнетушащую пену,  

в которой в процессе ее генерации и подачи на объект протекает процесс полимеризации, 

обусловленный известным в коллоидной химии золь-гель переходом. Таким образом, она из 

обычной воздушно-механической пены переходит в твердое состояние, приобретая при этом 

невиданные ранее свойства адгезии, механической прочности, термостабильности и пр. Пена 

не разрушается под воздействием прямого источника пламени с температурой свыше 

1200 °С в течение длительного времени (более 1 часа). Кроме того, СДКП имеет первый 

класс биоразлагаемости (быстро разлагаемая) по ГОСТ 332509-2013, что говорит о ее 

высокой степени экологичности. 

Многочисленные огневые испытания доказали высокую эффективность применения 

быстротвердеющей пены для: тушения твердых горячих материалов, локализации лесных 

пожаров путем создания огнестойких заградительных полос, ликвидации аварий, связанных 

с истечением аварийно химически опасных веществ (далее – АХОВ) и расплавленных 

металлов, тушения возгораний литиевых аккумуляторов, тушения фосфорсодержащих и 

пиротехнических изделий, обеспечения пожаробезопасных условий работы на угольных 

предприятиях и т.д.  

Натурные испытания на медеплавильном заводе, г. Москва, 2020 г. 

Испытания проходили по следующей методике (рисунок 1). 

В чугунную емкость размерами 1000×1000×700 мм наливали расплавленную (жидкую) 

медь в количестве около 10 л. 

Температура меди в момент заполнения емкости составляла около 1200 °С. Емкость  

с расплавленной медью устанавливали на выделенную площадку, затем в нее помещали 

несколько медных прутков и деревянных брусков. 
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Сразу после этого на поверхность расплавленной меди подавали струю 

быстротвердеющей пены из сертифицированных огнетушителей типа ОВП-40(б)-А-ТПТ-

(СДКП)-03. Расстояние от ствола огнетушителя до емкости с медью составляло около 3 м. 

В результате в течение нескольких секунд на поверхности металла образовался 

отвердевший слой пены. При этом резко уменьшалось излучение поверхности металла.  

При продолжении подачи струи пены на поверхности меди стал накапливаться слой, 

толщина которого после прекращения подачи составила около 20 мм. Время подачи пены 

составило 42 с. 

Поведение пены на нагретой до 1150-1200 °С поверхности было относительно 

спокойным, без разбрызгивания металла, хлопков и взрывов. При этом отмечено 

практически мгновенное снижение температуры над поверхностью емкости с металлом. 

 

 
Рисунок 1 – Окончание испытания: расплавленная медь покрыта быстротвердеющей пеной 

 

Проведенные измерения с помощью пирометра показали температуру на поверхности 

пены порядка 25–30 °С (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Процесс измерения температуры на поверхности пены 

 

Температура над поверхностью металла и емкости быстро снизилась до 30 °С. 

Таким образом, в результате покрытия расплавленной меди быстротвердеющей пеной  

в течение 2–5 с полностью прекращено тепловое излучение открытой поверхности. 
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Дальнейшие наблюдения за состоянием емкости с расплавленной медью  

и быстротвердеющей пеной проводились около 1 ч. Взрывов, хлопков, возгораний и 

разрушения пены не наблюдалось. 

Натурные испытания на металлургическом предприятии, 2020 г. (рисунок 3) 

Испытания проходили по аналогичной методике, описанной ранее. 

В желоб с расплавленным чугуном марки ПЧ-4 размерами около 5×0,3 м подавали 

струю быстротвердеющей пены из огнетушителя ОВП-40(б)-А-ТПТ-(СДКП)-03 на 

поверхность чугуна в количестве около 20 л. Расстояние от ствола огнетушителя до 

площадки составляло около 2 м. Температура раскаленного чугуна составляла около 800 °С. 

После этого замеряли температуру поверхности пены, визуально наблюдали за ее 

состоянием. 

В течение нескольких секунд после подачи струи БТП на поверхности металла 

образовался структурированный отвердевший слой пены. Излучение поверхности металла 

резко уменьшилось. При продолжении подачи струи пены на поверхности чугуна стал 

накапливаться слой, толщина которого после прекращения подачи составила 10–20 мм. 

Время подачи пены составило 30 с. 

Поведение пены на нагретой до 800 °С поверхности было относительно спокойным, без 

разбрызгивания металла, хлопков и взрывов. При этом отмечено практически мгновенное 

снижение температуры над поверхностью металла. 

 

 
Рисунок 3 – Результат испытания: отвердевшая пена на поверхности расплавленного чугуна 

 

Проведенные измерения с помощью пирометра показали температуру на поверхности 

пены 55–80 °С. 

Температура поверхности металла постепенно снижалась, а над поверхностью пены 

она не превышала 80 °С. 

Таким образом, в результате покрытия расплавленного чугуна быстротвердеющей 

пеной полностью прекращено тепловое излучение открытой поверхности. 
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Испытания на территории лесопожарного центра, 2020 г. (рисунки 4–5) 

Испытания проходили по следующей методике. 

В качестве основного источника горючего материала использовали сухой 

лесорастительный материал, формировавший очаг пожара площадью около 0,1 га. Перед 

валежником на пути предполагаемого распространения огня создавали заградительную 

полосу, которая должна использоваться для проведения отжига и остановки продвижения 

низового пожара. Для создания опорной полосы подавали пену из ранцевого устройства 

РУП-2 БТП. 

 
Рисунок 4 – Создание на напочвенном покрове заградительной полосы  

из быстротвердеющей пены с помощью РУП-2 БТП 
 

Ширина опорной полосы: 0,5–15 м. Длина опорной полосы: 15–20 м. Поджигание 

сухостоя осуществлялось специалистами ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» с помощью 

зажигательного устройства. 

После поджигания лесорастительных горючих материалов было обеспечено их 

свободное горение в течение 20–30 мин. Высота пламени составляла 2–2,5 м. 

За весь период горения фиксировалось распространение пламени или его отсутствие по 

всему периметру пожара. 

Установлено, что в сторону, не обработанную быстротвердеющей пеной, несмотря на 

противоположное направление ветра, пожар начал активное распространение. В сторону 

созданной с помощью быстротвердеющей пены полосы никакого распространения, вплоть 

до окончания горения всего горючего материала, не наблюдалось. В течение всего периода 

испытания зафиксировано отсутствие разрушения пенного покрова практически по всей 

поверхности опорной полосы. 
 

 
Рисунок 5 – Отсутствие какого-либо загорания напочвенного покрова,  

обработанного быстротвердеющей пеной 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

163 

Испытания по определению изолирующей способности БТП от проникания паров 

химически опасных веществ 

Испытания проходили по следующей методике. 

В стеклянный стакан наливалось АХОВ в количестве около 50 мл. Затем на 

поверхность АХОВ, ограниченную сепаратором, наносили быстротвердеющую пену. Сверху 

в пену вставлялся пластиковый стакан с углублением в пену. В отверстие в пластиковом 

стакане вставлялась гибкая силиконовая трубка, проходящая через индикаторную трубку  

и соединяющаяся с аспиратором. 

С одинаковыми интервалами времени при помощи аспиратора воздух, находящийся 

над слоем пены и ограниченный стенками пластикового стакана, выкачивался по 

силиконовой трубке. Объем и продолжительность выкачивания воздуха определялись  

в соответствии с инструкцией по работе с индикаторной трубкой для каждого 

соответствующего вещества (АХОВ). При прохождении воздуха через индикаторную трубку 

она окрашивалась в определенный цвет. Путем сопоставления границы окрашенного слоя 

индикаторной трубки со шкалой на ней определялась концентрация паров АХОВ  

в выкачиваемом воздухе, то есть над слоем пены. 

Таким образом определялась изолирующая способность пены. То есть чем 

концентрация паров АХОВ над слоем пены ниже, тем изолирующая способность пены выше. 

Измеренная концентрация сравнивалась с предельно допустимой концентрацией для рабочей 

зоны в максимально разовом исчислении. 

Исследования проводились в течение 3 месяцев в лаборатории 

пожаровзрывопредотвращения ООО «НПО «СОПОТ». Результаты испытаний представлены 

в таблице. 

 

Таблица – Результаты испытаний 

Наименование АХОВ Химическая формула 
Время сдерживания испарений  

ниже уровня ПДК, ч 

Аммиак NH3 >6 

Ацетон C3H6O >2 

Бензин – >6 

Бром Br2 >6 

Бромистый водород HBr >6 

Гексан C6H14 >6 

Гидразин N2H4 >6 

Дизельное топливо – >6 

Дихлорэтан C2H4Cl2 >6 

Керосил – >6 

Толуол C6H5-CH3 >6 

Уксусная кислота CH3COOH >6 

Фенол C6H6O >6 

Фтористый водород HF >6 

Хлорбензол C6H5Cl >6 

Хлористый водород HCl >6 

Хлороформ CHCl3 >4 
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Аннотация. В статье представлены результаты огневых испытаний по тушению 
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“HYBRID FOAM” – TRANSITION TO FLUORINE FREE FIRE-EXTINGUISHING 
 

Abstract. Fire tests results are presented in this work. Tests included extinguishing of the 

leaked oil product with fire monitors Blizzard with using of fluorine free foam agents. 

Keywords: fire, oil products, Blizzard, foam agent. 
 

Изобретение системы пенного тушения в начале XX века русским инженером 

Александром Лораном обеспечило мощный прорыв в области пожарной защиты особо 

пожаровзрывоопасных объектов. Более чем за 100 лет в этой области разработано, испытано 

и внедрено несколько сотен предложений, значительная часть которых относится  

к разработке огнетушащих веществ и пенообразователей для получения воздушно-

механических пен различной дисперсности и кратности. В основном это химические пены 

или пены на основе углеводородных синтетических, протеиновых или пленкообразующих 

фторированных пенообразователей. 

Наиболее эффективными за последние почти 50 лет признаны фторсодержащие 

пленкообразующие пенообразователи и пены на их основе, получившие название Aqueous 

Film Forming Foam (AFFF). Эти пенообразователи были достаточно быстро внедрены 

практически во все сферы хозяйственной деятельности человека во всем мире.  

Однако в последние десятилетия (особенно в начале XXI века) специалисты ряда стран 

обратили внимание на их существенный недостаток – высокую токсичность компонентов  

и продуктов их разложения и достаточно долгий период биораспада (50 % за 50 лет). Из-за 

токсичности составляющих элементов как в технологическом процессе производства 

вещества типа AFFF, так и особенно при взаимодействии пен на их основе с пламенем при 

пожарах было принято решение о закрытии производства пен типа AFFF вплоть до полного 

запрета использования фторсодержащих продуктов, в частности, для тушения пожаров.  

В настоящее время в большинстве стран мира, в том числе в Европе, идет интенсивный 

поиск альтернативных огнетушащих веществ (пенообразователей и пен), не содержащих 

токсичные элементы. 

В августе 2019 года на полигоне нефтеперерабатывающего завода 

«Киришинефтеоргсинтез» (Ленинградская область, г. Кириши) ООО НПО «СОПОТ» 

проведены натурные огневые испытания новейших образцов лафетных стволов для 

получения и подачи огнетушащей пены с повышенными характеристиками скорости 

пожаротушения, обладающей хорошим коэффициентом биоразлагаемости, пониженной 

токсичностью и низкой стоимостью (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Горение топлива в резервуаре площадью 1250 м

2
 на учебно-тренировочном 

полигоне нефтеперерабатывающего завода «Киришинефтеоргсинтез»" 
 

В основу разработок положена технология комбинированной подачи пен низкой  

и средней кратности. Эта технология и средства ее реализации уже хорошо известны под 

торговой маркой «Пурга». За последние 5–10 лет проведена их коренная модернизация,  

с помощью чего по запатентованной технологии получен новый вид воздушно-механической 

пены, отличающийся по своей структуре, вязкости, дисперсности, реологическим, 

тиксотропным и другим свойствам от всех ранее известных пен на основе углеводородных 

пенообразователей. Данная пена получила название «гибридная пена».  

Структура «гибридной пены» состоит из равномерно перемешанных пузырьков пены 

низкой кратности и пузырьков пены повышенной кратности с более утолщенными каналами 

Гиббса-Плато. Как оказалось, такая структура за счет смешения разнородных пузырьков 

пены позволяет сдерживать высокую температуру пламени без существенных разрушений 

объема самой пены. В данной ситуации проявляется эффект синергизма за счет 

одновременного воздействия нескольких факторов – охлаждения, разбавления парами воды 

зоны горения, теплопередачи (теплоизоляции), резкого снижения концентрации паров газа 

(топлива) в зоне горения вплоть до снижения скорости химической реакции и последующего 

уменьшения температуры пламени до температуры потухания. Этому способствует высокая 

дисперсность «гибридной пены». 

Именно оценке огнетушащей эффективности лафетных стволов, подающих такую 

пену, были посвящены данные натурные огневые испытания. 

Испытания проходили в защищенной зоне на резервуарах для сбора и очистки сточных 

вод от нефтепродуктов (рисунок 2).  

В резервуар размером 50×25 м на водяную подушку было вылито топливо в количестве 

около 22 тыс. л. Таким образом, толщина слоя топлива на площади 1250 м
2
 составила чуть 

менее 20 мм. 
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Рисунок 2 – Тушение пожара в резервуаре площадью 1250 м

2
 «гибридной пеной» 

модернизированными лафетными стволами УКТП «Пурга» 
 

Для тушения пожара и в процессе демонстрационных испытаний использовалось 

следующее оборудование: 

установка комбинированного тушения пожаров УКТП «Пурга-120-150» с ручным 

управлением стационарного базирования (рисунок 3); 

стационарная установка комбинированного тушения пожаров УКТП «Пурга-250»  

с дистанционным радиоуправлением (рисунок 4); 

мобильная установка комбинированного тушения пожаров УКТП «Пурга-200» на 

прицепе с дистанционным управлением; 

стационарная установка комбинированного тушения пожаров УКТП «Пурга-300»  

с дистанционным управлением, установленная на автономном пожарном модуле 

контейнерного типа (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 3 – УКТП «Пурга-120-150» 
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Рисунок 4 – Демонстрация стационарной УКТП «Пурга-250» с дистанционным 

радиоуправлением для наращивания пенного слоя после завершения тушения 

 

 
Рисунок 5 – УКТП «Пурга-300» 
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Суммарный расход раствора пенообразователя при применении вышеуказанного 

оборудования для непосредственного тушения составил около 10 000 л/мин, что обеспечило 

среднюю интенсивность подачи пены примерно 0,133 л·с/м
2
. 

В демонстрационных целях были также использованы робототехнический комплекс 

взрывопожаропредотвращения и химзащиты РКВХ «Пурга» и многофункциональный 

комплекс на базе вездехода «ШЕРП» с УКТП «Пурга». 

Первоначальная атака была проведена в течение первых 15-20 с с использованием 

РКВХ «Пурга» производительностью 1800 л/мин, затем в работу была включена  

УКТП «Пурга-200» мобильная на прицепе производительностью 12 000 л/мин. Таким 

образом, максимальный расход пенного раствора, направленного на тушение пожара, 

составил 14 400 л/мин. Остальное оборудование оставалось в режиме ожидания, но было 

приведено в действие для демонстрации и дальнейшего увеличения пенного слоя после 

тушения пожара. 

Время с момента начала подачи пены до полного тушения пожара составило порядка 

50 с. Примерно на 40 с огонь был полностью взят под контроль, и только небольшая часть 

пламени все еще присутствовала.  

Как показали результаты испытаний, применяемые для тушения пожара установки 

УКТП «Пурга» модернизированные обеспечивают подачу «гибридной пены», которая 

способна наноситься мягко и плавно на поверхность горючего, при этом верхний слой 

горючего практически не перемешивается с пенным слоем.  

Кратность полученной пены от установок УКТП «Пурга» составила порядка 20–40. Для 

тушения пожара использовался синтетический углеводородный экологически чистый 

пенообразователь типа ПО-6ТС российского производства. Дальность полученных струй 

«гибридной пены» составила более 100 м. Испытания показали, что «гибридная пена» 

обладает значительно большей огнетушащей эффективностью по сравнению с 

оборудованием, подающим отдельно пены низкой и средней кратности. 

Присутствующие на испытаниях специалисты, в том числе представители известной 

фирмы из Великобритании LASTFIRE, занимающейся проблемами пожарной безопасности 

резервуаров для хранения нефтепродуктов, пришли к выводу, что оборудование для 

«гибридной пены» производства ООО НПО «СОПОТ» может стать эффективным 

альтернативным средством тушения пожаров с помощью пен нового поколения, не 

содержащих фтор. 
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Annotation. The search and rescue operations carried out by the link of the gas and smoke 

protection service are analyzed. The relationship between the time of work and the consumption of 

air in the cylinders of breathing apparatus with compressed air has been substantiated. 
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Одной из основных задач звеньев газодымозащитной службы (далее – ГДЗС) на пожаре 

является незамедлительное оказание помощи людям, которым угрожает опасность. Особую 

опасность для жизни людей на пожарах представляет воздействие дымовых газов, содержащих 

токсичные продукты горения и разложения различных веществ и материалов [1].  

Однако при использовании дыхательных аппаратов в среде, непригодной для дыхания, 

необходимо помнить и об ограниченном времени защитного действия средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД). При поиске в задымленной 

среде в подземных или высотных зданиях нуждающихся в спасении у газодымозащитников 

увеличивается не только интенсивность физической нагрузки, но и психологическая 

нагрузка, вызываемая высокой ответственностью за решение поставленной задачи. В этом 

случае расход воздуха (кислорода) в баллонах СИЗОД значительно возрастает, а время 

защитного действия дыхательного аппарата уменьшается [5]. 

Для подтверждения этого факта авторами проведен практический эксперимент 

спасательных работ в среде, непригодной для дыхания. Эксперимент заключался  

в определении взаимосвязи между временем на проведение спасательных работ и расходом 

воздуха в баллонах дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (далее – ДАСВ) при поиске 

и спасании «пострадавших» в подземной и высотных зданиях. 
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Пояснительная часть эксперимента 

Объектом исследования являются спасательные работы по поиску и обнаружению 

пострадавших звеном ГДЗС.  

Предметом исследования считается продолжительность спасательных работ (поиска 

пострадавших) и расход воздуха в баллонах ДАСВ. 

Целью эксперимента является обоснование зависимости времени спасательных работ 

и расхода воздуха в баллонах ДАСВ при поиске, обнаружении и спасении из туннелей  

и высокоэтажного здания. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

при одинаковых условиях эксперимента определить время поиска, обнаружения  

и спасания звеном ГДЗС «пострадавших» (раздельно из туннеля и высокоэтажного здания); 

зафиксировать величину давления воздуха в баллонах ДАСВ в аналогичные периоды 

спасательной операции в метро и высокоэтажном здании; 

произвести расчет расхода (потребления) воздуха по падению давления в баллонах 

СИЗОД и с учетом времени работы звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания, для 

конкретных стадий спасательных работ. 

Состав звена ГДЗС – 30 газодымозащитников в возрасте от 21 до 40 лет, имеющих 

разные типы телосложения и физическую подготовленность. 

Место проведения эксперимента – учебная башня и подвал учебного корпуса 

Академии МЧС Республики Узбекистан. 

Условия видимости – максимально (100 %) ограниченная видимость (стекло 

панорамной маски закрыто повязкой). 

«Пострадавшие» – тело «пострадавшего» взрослого человека имитирует тренажер-

манекен весом 70 кг. 

 

Краткое описание эксперимента 

Звено ГДЗС выполняло разведку в незакрытых помещениях с задачей найти и спасти 

«пострадавших» на расстоянии 50 метров (сначала «в подвале», потом «в учебной башне»)  

в условиях максимально ограниченной видимости. После обнаружения «пострадавшего» 

звено ГДЗС транспортировало его в положении лежа на спине. 

По ходу эксперимента постоянно фиксировался расход (потребление) воздуха по 

давлению воздуха в баллонах ДАСВ газодымозащитников и по времени пребывания звена 

ГДЗС в среде, непригодной для дыхания, для конкретных стадий проведения спасательных 

работ (поиск, нахождение, спасание и др.). Поиск и нахождение каждого «пострадавшего»  

(в лабиринте и учебной башне) проводились поочередно, так как тренажеры-манекены были 

размещены в разных помещениях. 

Между каждым включением и работой звена ГДЗС был организован отдых 

продолжительностью 1 час для полного восстановления сил и ресурсов организма. Перед 

включением в ДАСВ измерялись артериальное давление и частота сердечных сокращений  

у газодымозащитников. Первоначальное давление в баллонах ДАСВ – 290 атмосфер. 

Вместимость баллонов ДАСВ – 6,8 литра. 

Результаты эксперимента представлены в таблицах 1 и 2. 

По полученным данным был составлен график зависимости среднего расхода воздуха 

по давлению в баллонах ДАСВ и по затраченному времени на каждой стадии спасательных 

работ (рисунок 1). 
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Таблица 1 – Результаты проведенного эксперимента по поиску, нахождению и спесанию 

«пострадавшего» из подвала 12 минут. Общее время работы ДАСВ составляет 45 минут 

Стадия 

спасательных 

работ 

Время, затраченное 

на стадию 

спасательных работ, 

мин 

Расход 

(потребление) 

воздуха по давлению 

в баллоне ДАСВ, 

кгс/см
1
 

Средний 

расход 

(потребление) 

легочного автомата 

ДАСВ, 

л/мин 

Общее время 

защитного действия 

ВЗД 290 

атмосферного 

ДАСВ, мин 

Вход до расстояний  

50 метров максимально 

ограниченной 

видимостью 

3 16 35 

45 

Поиск и нахождение  

в помещении 

«пострадавшего» 

1 9 35 

Надевание на 

«пострадавшего» 

спасательного 

устройства 

1 Не более 10 35 

Транспортировка 

«пострадавшего»  

в положении лежа  

на спине до выхода  

на пригодную для 

дыхания среду 

7 40 35 

Итого 12 Не более 75 Не более 40 

 

Таблица 2 – Результаты проведенного эксперимента по поиску, нахождению и спасению 

«пострадавшего» из учебной башни с 4-го этажа 15 минут. Общее время работы ДАСВ 

составляет 35 минут 

Стадия 

спасательных 

работ 

Время, затраченное 

на стадию 

спасательных работ, 

мин 

Расход 

(потребление) 

воздуха по давлению 

в баллоне ДАСВ, 

кгс/см
1
 

Средний 

расход 

(потребление) 

легочного автомата 

ДАСВ, 

л/мин 

Общее время 

защитного действия 

ВЗД ДАСВ, мин 

Вход до расстояний 50 

метров (подъем по 

лестнице) максимально 

ограниченной 

видимостью 

4 30 45 

35 

Поиск и нахождение  

в помещении 

«пострадавшего» 

1 10 40 

Надевание на 

«пострадавшего» 

спасательного 

устройства 

1 Не более 10 40 

Транспортировка 

«пострадавшего»  

в положении лежа  

на спине до выхода  

на пригодную для 

дыхания среду 

9 50 45 

Итого 15 Не более 100 Не более 45 
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Рисунок – График зависимости среднего расхода воздуха в баллонах ДАСВ 

газодымозащитников и затраченного времени от стадии спасательной операции: 

I этап – передвижение к месту вероятного нахождения человека (по задымленному коридору); 

II этап – поиск пострадавшего в помещении; 

III этап – транспортирование пострадавшего 
 

Как видно из таблиц и графика, время поиска и нахождения «пострадавшего»  

в учебной башне примерно в 1,5 раза превышает время поиска и нахождение 

«пострадавшего» в подвале. Однако следует заметить, что время транспортировки 

пострадавшего из подвала в положении лежа на спине почти в 2 раза короче, чем 

«пострадавшего» с учебной башни 4-го этажа. Причем итоговое время спасения с подвала 

оказалось на 10 % меньше.  

В данном случае наблюдается следующая закономерность: потребление воздуха  

у газодымозащитников при поиске и обнаружении c 4-го этажа учебной башни выше, чем 

при выполнении аналогичных действий с подвального помещения. Объяснить это можно 

тем, что при поиске пострадавшего в высокоэтажном здании газодымозащитнику 

приходится более интенсивно и амплитудно двигаться. Вполне возможно, что 

психологические факторы (значимость происходящего, дефицит времени, опасность, 

ограниченность видимости, физические нагрузки и др.) заставляют организм работать более 

интенсивно, увеличивать деятельность системы дыхания (изменение частоты и глубины 

дыхания) и, соответственно, больше потреблять воздуха из баллонов [4]. 

Теперь, когда имеются расчеты потребления воздуха, можно рассмотреть процедуры 

управления воздухом дыхательного аппарата. В крупномасштабной поисковой операции 

газодымозащитной службы на посту безопасности постовой может следить за потреблением 

воздуха звена ГДЗС, зная тип баллонов дыхательных аппаратов, которые использует 

газодымозащитники, и уровни потребления, с использованием секундомера. Время 

выполнения звена ГДЗС определяет газодымозащитника с наивысшим уровнем потребления. 

Например, один газодымозащитник имеет скорость потребления 10 атм.  

в минуту, а другой – 6,8 атм. в минуту. Контрольным параметром здесь будет элемент  

с 10 атм. в минуту. Время поворота, чтобы начать выход на баллон 306 атм., будет 

определяться путем расчета того, как долго будет продолжаться время (306 разделить на  

10 атм., равно 33 минутам). С помощью этих данных на посту безопасности постовой может 

установить подходящее время для проникновения, выхода и оставления запаса воздуха для 

непредвиденного случая. В этом случае на посту безопасности постовой может использовать 

правило третей, используемое дайверами в накладных условиях: треть нашей подачи 
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воздуха, одна треть и одна треть для чрезвычайных ситуаций. В приведенном выше примере 

это будет 11 минут, 11 и 11 для чрезвычайных ситуаций.  

Если вы считаете, что это слишком консервативно, вы можете использовать метод 

«половина времени плюс пять минут». Для этого вычтите 5 минут от 33, давая вам 28 минут. 

Половина этого составляет 14 минут. Для этой операции звено ГДЗС пробивалась до места 

пожара течений 14 минут, а затем обратно возвращалась. Это оставляет пятиминутное 

резервное время. При получении информации каждый газодымозащитник проверяет 

оставшийся воздух. Если он не сможет увидеть манометр, то у поста безопасности все еще 

будет хорошая идея о том, чтобы запас воздуха оставался для газодымозащитника. Что еще 

более важно, на посту безопасности постовой может сообщить газодымозащитникам об 

окончания своей миссий и начать выход в заданный срок, учитывая непредвиденный запас 

воздуха.  

Выводы. Управление звена ГДЗС с использованием показателей потребления воздуха 

дыхательного аппарата принесет большую пользу операциям быстрого реагирования,  

а также улучшит энергетическую эффективность и безопасность при ликвидациях пожара 

или поиска, пострадавшего в высотных зданиях, а также массового пребывания людей.  

Газодымозащитная служба, которая знает о расходах на потребление воздуха 

дыхательных аппаратов, может помочь продлить поиск людей. Каждый газодымозащитник, 

знающий свой расход, заставляет осознавать, сколько воздуха остается, когда срабатывает 

звуковой сигнал. 
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Разработка конструкции корпуса шлема и его элементов происходила на базе  

3D-моделирирования отечественных и зарубежных образцов аналогичных изделий после 

построения математической модели по данным произведенных многочисленных 

сканирований, адресного изменения геометрии шлема и его дизайна с учетом собственно 

белорусских условий и диверсификации возможностей крепления навесного оборудования.  

Однако окончательный вариант концептуального решения модели шлема был 

согласован только по результатам опроса личного состава, а также систематизации, 

интегрированного анализа поступивших от структурных подразделений. В итоге 

конструктивное исполнение разработанной модели шлема позволило не только 

усовершенствовать защиту головы пожарного в полном соответствии с требованиями 

нормативной документации, но и при очевидном значительном улучшении эргономических 

свойств создать дополнительные возможности крепления вспомогательного оборудования  

и более оперативного и качественного выполнения поставленных перед личным составом 

задач. 

Ключевыми критериями при разработке данной модели шлема изначально 

рассматривались следующие:  

– удобство при носке, тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;  

– сохранение защитных свойств и эстетических параметров при длительном сроке 

эксплуатации;  

– удобство при обслуживании (чистка, замена комплектующих и т.д.) и хранении; 

– возможность комплектования фонарями, средствами чистки и ухода, различными 

пелеринами и лицевыми щитками. 

В рассматриваемом контексте огромное значение имел крайне осторожный  

и грамотный подход к подбору материалов для изготовления корпуса шлема и его элементов, 

поскольку они обязаны были обеспечить соблюдение довольно жестких параметров  

и ограничений, наиболее важными из которых стали: 
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– устойчивость к воздействию открытого пламени; 

– масса – не более 1,6 кг (без дополнительной оснастки); 

– механическая прочность и амортизационная способность; 

– устойчивость корпуса шлема к перфорации;  

– устойчивость корпуса шлема к воздействию агрессивных и химических сред; 

– устойчивость корпуса шлема к воздействию высоких температур и тепловому 

излучению; 

– защита от поражения электрическим током напряжением 660 и 1200 В при утечке 

тока через корпус шлема – не более 1,2 мА; 

– надежность и долговечность при использовании. 

При подборе материала и технологии изготовления корпуса шлема учитывались 

указанные критерии, требования [1–6], а также экономическая эффективность будущего 

производства и стоимость конечной продукции [7–13].  

На основании проведенного анализа для изготовления корпуса шлема выбран 

термостойкий композитный материал, метод формирования изделия – формовка методом 

прессования.  

Данный материал с малой удельной массой и заданными свойствами, имеющий 

широкий спектр применения, обладает очень низкой теплопроводностью, прочностью как  

у стали, биологической стойкостью, атмосферостойкостью. 

Следует отметить, что производство методом прессования получило широкое 

распространение благодаря своей экономичности и небольшому капиталовложению. 

Формовка методом прессования имеет следующие преимущества: 

– невысокая стоимость материалов и компонентов; 

– невысокая стоимость оснастки для производства; 

– небольшая стоимость оборудования, применяемого в процессе изготовления. 

По результатам диверсифицированных и весьма обстоятельных испытаний, 

проведенных в лабораториях производственно-технического центра Могилевского 

областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

(протокол испытаний от 02.08.2021 № 9/15/2) и производственно-технического центра 

Витебского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь (протокол испытаний от 11.06.2021 № 38, протокол испытаний от 05.08.2021 № 51), 

аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь в том числе 

на осуществление работ по оценке соответствия требованиям технических регламентов 

ЕАЭС, осуществлена доработка модели шлема 2018 года. 

Модернизированная модель шлема представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Облегченная модель шлема пожарного-спасателя 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Корпус шлема изготовлен из термостойкого композитного материала 

(высококачественная огнестойкая полиэфирная смола, армированная арамидным волокном, 

сэндвич-материалом и стеклотканью). Масса корпуса без вспомогательных элементов  

и внутренней оснастки – 650 г. 

Покрытие корпуса – огнестойкий гелькоут, который наносится на начальной стадии 

изготовления, что позволяет в дальнейшем защитить корпус от царапин и сколов. Цвет 

корпуса может быть любым по согласованию с заказчиком. 

По краю корпус шлема усилен углеродной лентой. Задняя часть корпуса выполнена 

сплошной с небольшим кантиком. Также имеется задняя накладка на корпусе (огнестойкая 

смола, армированная углеродным волокном с люминесцентной добавкой), которая светится 

в темное время суток (рисунок 2). Внутри шлем оборудован дополнительным амортизатором 

из изолона. Лицевой щиток (забрало) изготовлен из поликарбоната. Может быть покрыт 

тонировочным, износостойким покрытием (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 2 – Задняя часть  

корпуса шлема 

 
 
 

 

Рисунок 3 – Тонировочное,  

износостойкое покрытие 
 

На перспективную модель шлема разработано техническое описание шлема 

пожарного-спасателя ТО BY 290104327.028-2021. 

По результатам испытаний шлемов отечественного и зарубежного производства  

и в рамках реализации темы 2.1.13-031.19 «План государственной стандартизации 

Республики Беларусь» технический комитет по стандартизации Республики Беларусь  

ТК BY 35 «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Требования  

в области обеспечения пожарной безопасности», руководствуясь требованиями пункта 71 

Правил разработки межгосударственных стандартов, направил в Госстандарт для 

размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на стадию 

«Принятие» окончательную редакцию проекта ГОСТ «Каски пожарные. Общие технические 

требования. Методы испытаний». 

В рамках дальнейшей работы по совершенствованию данной разработки совместно  

с холдингом «БелОМО» подготовлен фонарь индивидуальный пожарный с креплением  

к шлему с учетом специфики работы пожарных в условиях плотного задымления, что 

наглядно свидетельствует о сохранении положительной динамики, планомерности  

и диверсификации усилий руководства Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь и научного сообщества по стимулированию и оперативному 

внедрению ориентированных на сбережение здоровья и безопасность личного состава 

изобретений и ноу-хау.  

Заключение. Разработанная модель шлема по своим эргономическим свойствам 

значительно превосходит имеющуюся отечественную модель шлема пожарного-спасателя.  
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Основные преимущества модернизированной модели: 

уменьшение массы на 150 г – корпус изготовлен из 

термостойкого композитного материала (высококачественная 

огнестойкая полиэфирная смола, армированная арамидным 

волокном, сэндвич-материалом и стеклотканью); 

повышенная защита корпуса от царапин и сколов – 

покрытие корпуса – огнестойкий гелькоут, который наносится на 

начальной стадии изготовления «в массе»;  

улучшенная эргономика и отсутствие внешних крепежных 

элементов на задней стороне – задняя часть корпуса выполнена 

сплошной с небольшим кантиком.  

Проведена процедура подтверждения соответствия изделия. 

Органом по сертификации учреждением «Республиканский центр 

сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» 

МЧС Республики Беларусь проведен анализ производства РПУП «Униформ», выдан 

сертификат соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 033.01 00067. 
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Анализ данных литературы показывает, что, несмотря на все «запреты» по разработке 

радиационного, химического и биологического оружия, большинство ведущих стран мира 

продолжает работать в этом направлении. При этом четко выделяется направление развития 

и совершенствования ТС РХБР и контроля. 

В связи с этим представляется интерес выявления перспективных образцов ТС РХБР  

в иностранных государствах. 

В ходе проведенного анализа литературы и интернет-ресурсов выявлено, что 

перспективными являются приборы РХБ разведки дистанционного действия. 

Как известно, любые ТС РХБ разведки и контроля, в том числе разрабатываемые вновь 

и являющиеся перспективными, должны соответствовать предъявляемым к ним 

требованиям, таким как чувствительность, быстродействие, специфичность. 

Выявлено, что кроме указанных требований перспективные ТС РХБ разведки и 

контроля иностранных государств должны соответствовать современным требованиям, 

таким как унифицированность, автономность, модульный тип комплектации, дистанционное 

управление, адаптивный интерфейс. Таким образом, современные технические средства РХБ 

разведки в армиях иностранных государств, по мнению иностранных специалистов, должны 

быть унифицированными, автономными, обладать модульным типом комплектации, быть 

дистанционно управляемыми и иметь адаптивный интерфейс. 

Под унифицированностью технического средства следует понимать тот факт, что 

перспективное средство должно обладать расширенным диапазоном применения.  

В частности, комплект поставки должен быть как для индивидуального, группового 

применения, так и, например, может быть применен в составе робототехнического 
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комплекса. Например, автоматический газосигнализатор «Нексенс Си» совместного 

производства Италии и США. 

Следующее требование – автономность. Под автономностью следует понимать 

возможность работы ТС от источников питания длительный период времени, без 

подзарядки. Например, комплект аккумуляторных батарей (16 аккумуляторных батарей типа 

АА) автоматического газосигнализатора ЛКД «Нексус», производитель «Смитс детекшн» 

(Великобритания), обеспечивает непрерывную работу прибора до 100 ч. 

Под модульным типом комплектации ТС следует понимать возможность сопряжения 

ТС с различными модулями из его комплекта поставки в зависимости от решаемой задачи. 

Например, для ведения ХР или К, РР или К, БР или К. Примером являются различные 

модификации и подключаемые к ним модули автоматического газосигнализатора «Хем 

Про», которые позволяют проводить как РХБ разведку, так и контроль. 

Под дистанционным управлением следует понимать возможность не только управлять 

техническим средством на расстоянии, но и получать данные с результатами по 

беспроводным, защищенным каналам связи. Например, автоматический газосигнализатор 

«Нексенс Си-Хенд-Хелд» совместного производства Италии и США. 

Адаптивный интерфейс создает возможность подключения к различным устройствам  

и сетям для получения и передачи данных. При этом отмечается, что ТС должно обладать 

интерфейсом, позволяющим включать его в единую сеть сбора и обработки данных и иметь 

функцию контроля доступа к его управлению. Например, комплект РХБ разведки и контроля 

«Ивэнт модул» производства Финляндии и автоматический газосигнализатор «Нексенс  

Си-Хенд-Хелд» совместного производства Италии и США. 

Следует отметить, что развитие современной науки и техники в иностранных 

государствах позволяет зарубежным производителям ТС химической разведки и контроля 

«шагать в ногу со временем» и разрабатывать все новые образцы, соответствующие 

современным требованиям, предъявляемым к ним. Это унифицированность, автономность, 

модульный тип комплектации, дистанционное управление и адаптивный интерфейс с 

функцией контроля доступа. При этом следует отметить, что, как показал проведенный 

анализ, наши ТС РХБ разведки и контроля в настоящее время уступают по перечисленным 

параметрам и можно с уверенностью сказать, что не в полной мере отвечают современным 

требованиям. 
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В последнее время интенсивно разрабатываются дистанционные методы анализа 

окружающего воздуха, основанные на взаимодействии электромагнитного излучения  

с компонентами атмосферы. Эти методы очень перспективны для обнаружения в атмосфере 

различных токсичных химикатов, в том числе и биологических средств (далее – БС). Методы 

дистанционной индикации позволяют обнаруживать токсичные химикаты и БС на больших 

расстояниях, проводить идентификацию, определять агрегатное состояние веществ, 

определять размеры облаков зараженной атмосферы и следить за их перемещением. 

В основу создания дистанционных средств индикации могут быть положены принципы 

активной и пассивной локации. В первом случае атмосферу зондируют электромагнитным 

излучением и регистрируют эффекты его взаимодействия с газовыми или аэрозольными 

компонентами атмосферы; во втором – регистрируют собственное тепловое излучение 

индицируемых компонентов на трассе наблюдения или поглощение ими излучения 

естественного источника (например, теплового излучения Земли при наблюдениях из 

космоса). 
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Интенсивность этих процессов чрезвычайно мала, поэтому и разработка 

дистанционных средств стала реальной только после появления мощных источников 

оптических излучений – лазеров (оптических квантовых генераторов ОКГ) и создания 

высокочувствительных приемников ИК-излучения, в частности, гетеродинных радиометров 

и датчиков. 

Разрабатываемые средства дистанционной индикации могут быть классифицированы 

по регистрируемому эффекту следующим образом:  

по рассеянию излучения – упругому и комбинационному рассеянию света (КРС); 

по вторичному излучению – люминесценции (флуоресценции); 

по поглощению излучения в ИК-диапазоне; 

по собственному тепловому излучению. 

В качестве источника электромагнитного излучения при активной локации атмосферы 

наиболее целесообразно использовать импульсные лазеры. Большая мощность лазерного 

излучения, его узкая направленность, малая длительность лазерного импульса, высокая 

монохроматичность лазерного излучения и возможность перестройки его частоты позволяют 

проводить определение малых концентраций примесей в атмосфере на больших расстояниях, 

что особенно важно при индикации токсичных химикатов. 

По техническому воплощению среди лазерных способов активной локации можно 

выделить два основных. В первом источник излучения (лазер) располагается на одном конце 

трассы зондирования, а приемник излучения – на другом. Такая схема измерений называется 

бистатической и используется для дистанционной индикации по поглощению излучения.  

Во втором способе лазер и приемник излучения совмещены в одном приборе – 

лазерном локаторе, обычно называемом лидаром. LIDAR – аббревиатура английских слов 

Light Identification Detection and Ranging – оптическая идентификация, обнаружение и 

определение дальности (локация). Принцип действия лидара, как и радиолокатора, основан 

на зондировании атмосферы короткими импульсами электромагнитного излучения  

и регистрации излучения эхо-сигналов с разверткой их во времени. Такая схема регистрации 

эффектов взаимодействия электромагнитного излучения с компонентами атмосферы 

называется моностатической. Регистрируемые эхо-сигналы могут представлять собой 

излучение, рассеянное назад компонентами атмосферы (аэрозолями и молекулами), 

вторичное излучение (люминесценцию) и излучение, отраженное от различных отражателей 

(искусственных или естественных), а также излучение естественных источников. 

Принципиальная блок-схема лидара показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема лидара 
 

Пучок света от импульсного лазера 1 через полупрозрачное зеркало 2 и передающий 

объектив (коллиматор) 3 направляется на зондируемый объект – облако зараженной 

атмосферы (далее – ЗА). Отраженный сигнал – рассеянное или люминесцентное излучение 

собирается приемным телескопом 4 и направляется на входную щель спектрального прибора 

(монохроматора) или блока интерференционных фильтров 5, где происходит выделение 
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нужной длины волны . Отсюда монохроматический свет поступает на рабочий 

фотоприемник 6. Электрический сигнал фотоприемника усиливается в усилителе 7 и 

поступает на электронно-лучевой индикатор (осциллограф) 8. 

Передающий объектив (коллиматор) 3 используется для уменьшения расходимости 

лазерного луча. Вспомогательный фотоприемник 9, на который отводится с помощью 

полупрозрачного зеркала 2 часть лазерного излучения, служит для синхронизации моментов 

вспышки лазера (момента посылки лазерного импульса) и начала развертки на экране 

индикатора, что необходимо для определения времени задержки зад – времени между 

моментом посылки лазерного импульса и моментом регистрации эхо-сигнала. Это время 

равно времени прохождения лазерного импульса до облака и обратно: 

 

зад = 2R/c, (1) 

где R – расстояние лидар – зондируемое облако ЗА; 

c – скорость света, равная 3·10
8
 м/c.  

 

Измерив время задержки зад, можно определить расстояние R от лидара до облака ЗА: 

R = задc/2. Так, если эхо-сигнал появился на экране осциллографа через 10 мкс после 

момента посылки лазерного импульса, то расстояние лидар – облако R = 10·10
-6

 · 3·10
8
/2 = 

1500 м. 

Если проградуировать шкалу по оси абсцисс непосредственно в метрах, а по оси 

ординат в концентрациях, можно получить на экране осциллографа прямые данные  

о расстоянии до передней границы облака ЗА, до его тыльной границы и картину 

распределения концентраций в облаке ЗА.  

Измерения с помощью лидара отличаются высокой точностью. Пространственная 

разрешающая способность лидара (точность определения границ облака ЗА) R может быть 

рассчитана исходя из длительности лазерного импульса τо: ∆R = c·τо. .Если эта длительность 

составляет, например, 10 наносекунд, то ∆R = 3,10
8 

· 10 10
-9

 = 3 м, т.е. точность определения 

границ даже выше, чем при использовании технических средств локального действия. 

Импульсный лазер или лазерный излучатель является важнейшим элементом лидара, 

определяющим эффективность всего прибора в целом, прежде всего чувствительность  

и дальность дистанционного определения примесей. Основными требованиями к лазерам, 

используемым в лидарах, являются: импульсный режим работы, возможно большая энергия 

в импульсе при длительности импульса десятки наносекунд, оптимальная длина волны 

лазерного излучения, достаточная частота следования импульсов, малая расходимость 

выходящего из лазера излучения, большой ресурс работы. 

Энергетические характеристики лазера определяют чувствительность и дальнодействие 

лидара. В системах дистанционного зондирования обычно используются лазеры, имеющие 

энергию излучения в импульсе 10
-4 

– 1 Дж. Дальнейшее увеличение мощности приводит  

к существенному увеличению габаритов лазерной системы и потребляемой мощности, что 

ограничивает практическое использование лидара. 

Длительность лазерного импульса определяет пространственное разрешение лидара. 

При длительности лазерного импульса 10 нс можно, как было показано выше, обеспечить 

пространственное разрешение 3 м. 

Длина волны лазерного излучения выбирается исходя из примененного метода 

дистанционной индикации, характеристик лазера, оптических свойств определяемой 

примеси и пропускания атмосферы. В ряде случаев основная длина волны излучения лазера 

не удовлетворяет предъявляемым требованиям и тогда проводят преобразование лазерного 

излучения путем удвоения, утроения и т.д. основной частоты лазерного излучения. Такие 

удвоенные, утроенные и т.д. частоты называются 2-й, 3-й и т.д. гармониками. Плавное 
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изменение длины волны генерации позволяют осуществлять перестраиваемые лазеры – на 

растворах органических красителей, полупроводниковые, углекислотные, на F-центрах  

в щелочно-галоидных кристаллах и др. 

Частоту следования импульсов, определяющую скорость накопления данных, 

желательно иметь достаточно большой. Однако в силу очень малого КПД современных 

твердотельных лазеров и ограничения по общей мощности электропитания мобильного 

варианта лидара (до 10 кВт) частота следования импульсов обычно не превышает несколько 

десятков Гц. 

Величина расходимости излучения для большинства лазеров составляет от 10 до  

30 угловых минут. Для дистанционных методов индикации необходимо иметь расходимость 

зондирующего излучения не более нескольких минут. Поэтому расходимость выходящего из 

лазера излучения уменьшают с помощью коллиматора. Малая расходимость зондирующего 

излучения увеличивает дальность и чувствительность определения за счет концентрации 

энергии на облаке примеси и снижения фоновых потерь в результате уменьшения поля 

зрения при приеме эхо-сигнала. 

Ресурс ОКГ зависит от их типа, режимов эксплуатации и для современных лазеров 

составляет достаточно большую величину. Так, для большинства твердотельных лазеров 

(рубинового, неодимового и др.) ресурс, определяемый главным образом сроком службы 

ламп накачки, составляет от 500 до 1500 ч.  

Основные характеристики лазеров, используемых в дистанционных средствах 

индикации, приведены в таблице. 

 

Таблица – Основные характеристики некоторых лазеров, используемых в лидарах 

Тип лазера Длина волны, мкм 
Энергия  

в импульсе, Дж 

Длительность 

импульса, нс 

Частота 

следования 

импульсов, Гц 

Рубиновый 0,6943 (основная) 1–3 20–30 2–10 

Неодимовый 

(Nd: АИГ) 

1,064 (основная) 

0,532 (2 гармоника) 

0,266 (4 гармоника) 

0,3 

0,05 

0,01 

10–30 100 

Углекислотный 9,64; 9,75; 10,25 5–10 100–300 10–100 

На органических красителях 0,34–1,2 2–3 30 10–100 

Эксимерные на: 

KrF 

XeCl 

XeF 

 

0,248 

0,308 

0,351 

0,1–1,0 10 –20 100–200 

Химические на: 

HF 

DF 

 

2,6–3,2 

3,6–4,2 

5 –10 – 1–2 

Параметрический генератор 

света на LiNbO3 
1,5–4,5 0,005–0,01 – 25–50 

 

Твердотельный лазер применяется в лидарах различного назначения и является 

наиболее распространенным источником зондирующего излучения. На современной 

элементной базе в настоящее время возможно оснащение самолетных и автомобильных 

лидаров неодимовыми лазерами с энергией в импульсе на 4-й гармонике до 100 мДж  

и частотой до 50 Гц. Недостатком твердотельных лазеров является очень низкий КПД 

~0,005 %. 

Углекислотный лазер целесообразно использовать для дистанционных определениях  

по поглощению ИК-излучения. Он имеет большую энергию в импульсе, а одна из 

генерируемых им длин волн (9,75 мкм) специфически поглощается фосфорорганическими 

токсичными химикатами с высоким значением коэффициента поглощения. Использование  
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в качестве рабочей смеси изотопных соединений CO2 позволяет существенно расширить 

диапазон перестраиваемых длин волн генерации углекислотного лазера. 

Эксимерные лазеры представляют собой перспективный класс лазеров для 

дистанционного зондирования. Они имеют достаточно высокий КПД (1–2 %), применение 

специальных селектирующих устройств позволяет сузить линию излучения до 1–10 см
-1

  

и перестраивать ее в определенных пределах от центра линии свободной генерации. Высокие 

энергетические характеристики эксимерных лазеров делают целесообразным их 

использование в комбинационно-люминесцентных лидарах. Эксимерные лазеры 

выпускаются рядом отечественных и зарубежных фирм. 

Достоинством химических лазеров является большая энергия в импульсе, высокий 

КПД и возможность перестройки длины волны. Однако они имеют малую частоту 

следования импульсов и представляют определенную опасность (при работе лазера  

в рабочей смеси идет синтез фтористого водорода из фтора и водорода). К тому же 

излучение химического лазера на HF попадает в полосу поглощения атмосферы (излучение 

лазера на DF находится в «окне прозрачности»). 

Параметрические генераторы света (далее – ПГС) характеризуются возможностью 

перестройки длины волны излучения в очень широких пределах путем использования  

в качестве рабочей среды кристаллов различных соединений, высоким КПД (до 20 %), малой 

шириной линии (до 0,1 см
-1

), достаточно большой частотой следования импульсов  

(25–50 Гц). Область длин волн около 3 мкм представляется перспективной для 

дистанционной индикации аэрозолей VX по методу спектральных резонансов. Недостатком 

ПГС является сравнительно невысокая энергия в импульсе (5 – 10 мДж). 

В последние годы получают развитие перестраиваемые лазеры на F-центрах в щелочно-

галоидных кристаллах. F-центр в ионном кристалле представляет собой анионную вакансию, 

захватившую электрон. Лазеры на F-центрах могут перестраивать излучение в диапазоне  

от 0,600 до 3,300 мкм, а преобразование их излучения во 2-ю гармонику позволяет работать  

в УФ-диапазоне. По типу накачки и методам перестройки длины волны излучения лазеры  

на F-центрах подобны хорошо известным лазерам на красителях. 

Приемная система лидара должна обеспечить уверенный прием очень малых сигналов 

в условиях больших фоновых помех. На входе приемной системы устанавливается телескоп 

(приемный объектив), фокусирующий пришедшее излучение и направляющий его на 

фотоприемник. Выделение нужной длины волны осуществляется, как отмечалось выше при 

рассмотрении блок-схемы лидара, с помощью спектрального прибора или фильтра. При этом 

в значительной мере подавляется излучение фона, обладающее, как правило, большой 

широкополосностью. Наиболее часто в качестве приемного объектива применяется 

зеркально-линзовый телескоп. 

При выборе подходящего фотоприемника необходимо учитывать следующие основные 

характеристики, которые могут существенно отличаться для различных типов приемников: 

спектральную чувствительность, определяющую диапазон длин волн, в котором можно 

использовать данный приемник; абсолютную чувствительность, представляющую собой 

отношение выходного сигнала к мощности падающего излучения (обычно в амперах на ватт, 

если выходным сигналом является фототок); достижимое отношение сигнала к шуму, 

которое, в принципе, ограничивается шумами падающего излучения и собственными 

шумами приемника; линейный диапазон, т.е. диапазон интенсивностей, в котором выходной 

сигнал линейно пропорционален мощности падающего излучения; время отклика детектора, 

характеризующееся его постоянной времени.  

В настоящее время широкое применение нашли фотоэлектронные умножители (далее – 

ФЭУ) и электронно-оптические преобразователи (далее – ЭОП), обладающие высоким 

порогом чувствительности в широком спектральном диапазоне (180–1200 нм), малой 

инерционностью и низким уровнем шумов. 
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Общее время измерений и чувствительность регистрации спектров в значительной 

степени определяется способом детектирования сигналов. Несмотря на высокую 

чувствительность, одноканальные системы имеют существенные недостатки. Запись спектра 

по точкам требует больших затрат времени, приводит к безвозвратной потере информации  

с других участков спектра и снижает оперативность контроля загрязнений атмосферы. Кроме 

того, при последовательном сканировании спектра всевозможные изменения параметров 

регистрирующей аппаратуры и измеряемой среды будут искажать результаты измерений. 

Одновременная регистрация интересуемого участка спектра с помощью многоканальной 

системы устраняет эти недостатки. Многоканальный счет фотонов может быть реализован  

с помощью составного фотоприемника, включающего ЭОП и устройство, считывающее 

изображения отдельных сцинтилляций с экрана ЭОП. Таким считывающим устройством 

могут быть телевизионная передающая трубка (ТПТ) или многоэлементные 

полупроводниковые фотоприемники (линейки, матрицы). 

Для выделения полезного сигнала используют два метода: метод прямого 

фотодетектирования и метод фотосмешения (оптический гетеродинный прием). При прямом 

фотодетектировании оптический сигнал подается непосредственно на фотоприемник, 

преобразуется в электрический и затем усиливается. Оптический гетеродинный прием 

аналогичен гетеродинному приему в радиотехнике и заключается в следующем (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Блок-схема оптического гетеродинного приемника 

 

Регистрируемый оптический сигнал частоты i через приемный телескоп 1  

и спектральный прибор 2 поступает на полупрозрачное зеркало 4, выполняющее роль 

оптического сумматора. На него же подается излучение дополнительного лазерного 

гетеродина 3 частоты гет.. Суммированное излучение поступает на фотоприемник 5, где  

в результате смещения частот возникают сигналы комбинированных частот. Из полученного 

набора частот используется разностная частота  = (i – гет.), для чего сигнал с этой 

промежуточной частотой выделяется на низкочастотном фильтре 6 и усиливается. Этот 

усилитель играет ту же роль в оптическом гетеродинном приемнике, что и усилитель 

промежуточной частоты в радиоприемнике. Разность частот i и гет. не должна превышать 

~1000 МГц, чтобы ее можно было легко фильтровать и усиливать хорошо разработанными  

в радиотехнике способами.  

Мощность сигнала на промежуточной частоте P связана с мощностью лазера-

гетеродина Pгет. и мощностью принимаемого излучения Pi следующим образом:  

P =  2 Pгет.Pi. Из этой формулы следует, что для повышения мощности выходного сигнала 

P необходимо увеличивать мощность гетеродина Pгет.. Последняя может быть сделана на 

много порядков больше, чем мощность принимаемого из атмосферы сигнала, так как лазер-

гетеродин расположен непосредственно в лидаре и его излучение ничем не ослабляется. 
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Используя эту особенность гетеродинного приема, можно измерять интенсивность света, 

соответствующую 1–2 фотонам, т.е. вести прием на так называемом квантовом пределе. 

Гетеродинные приемники по сравнению с приемниками прямого детектирования 

позволяют существенно уменьшить влияние фоновых засветок. Это обусловлено тем, что 

полоса пропускания гетеродинных приемников сравнительно невелика и определяется 

полосой пропускания радиотехнических цепей. В то же время приемники прямого 

фотодетектирования принимают сигналы (и фоновую засветку) во всей полосе пропускания 

оптического фильтра, которая является достаточно широкой.  

Отмеченные особенности гетеродинного приема дают возможность существенно 

повысить чувствительность дистанционных определений. Так, применение гетеродинного 

приема при дистанционном анализе примесей в приземном слое атмосферы по методу ИК-

поглощения позволило повысить чувствительность определения на 4 порядка по сравнению 

с прямым детектированием. 
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доказательства возможности экономии горюче-смазочных материалов и ресурса двигателя 

на примере подачи огнетушащих веществ от АЦ-3,2-40/4 (43265). 

Ключевые слова: насосно-рукавные системы, расход топлива, топливно-энергетическая 

эффективность, подача, напор, пожарный насос, автоцистерна. 
 

Ph.D. (Techn.) I.Olkhovskiy, A.Lebedev, V.Gladchenko, A.Badmaev 

FGBOU VO Academy of GPS of the Ministry of Emergency Situations of Russia, Moscow 
 

EVALUATION OF THE FUEL AND ENERGY EFFICIENCY OF THE AC-3,2-40/4 (43265) 

WITH THE CUMMINS 6 ISBE 300 ENGINE AT CERTAIN PARAMETERS OF THE 

SUPPLY AND PRESSURE OF THE FIRE PUMP. 
 

Abstract. This article discusses the solution of the problem when applying a fire extinguishing 
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and lubricants. To solve the problem, evidence will be given of the possibility of saving fuel and 

lubricants and engine life on the example of the supply of fire extinguishing agents from AC-3,2-

40/4 (43265). 

Keywords: Pump-bag systems, fuel consumption, fuel and energy efficiency, supply, pressure, 

fire pump, tanker truck. 

 

Основной проблемой в настоящее время является то, что при тактических расчетах  

и подаче огнетушащего вещества на тушение пожаров используются номинальные 

показатели параметров. Однако на пожаре подразделение на АЦ-40, как правило, не подает 

более 15 литров в секунду при напоре 40 метров водного столба. Работа механизмов АЦ на 

оборотах, близких к номинальным, сопровождается изнашиванием рабочих поверхностей 

деталей, загрязнением фильтров, изменением первоначальных показателей регулировки 

приводов управления, что приводит к необоснованной трате ресурса двигателя и горюче-

смазочных материалов. Вследствие этого ухудшаются технические характеристики и, 

следовательно, работоспособность всех механизмов и систем, снижаются технические 

возможности АЦ, что в свою очередь ведет к снижению вероятности решения задачи по 

предотвращению [4]. 

Для успешного тушения пожаров АЦ должны всегда быть в исправном состоянии. 

Исправными считаются АЦ с работающими механизмами, системами, полностью 

укомплектованные пожарно-техническим вооружением и средствами связи. 

Для решения проблемы чрезмерной траты горюче-смазочных материалов предлагается 

при выполнении тактических задач по тушению пожаров задавать частоту вращения вала 

двигателя и, следовательно, вала насоса на тех значениях, которые требуются конкретных 

средств и условий подачи огнетушащих веществ [1]. 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

189 

В качестве доказательства возможности экономии горюче-смазочных материалов  

и ресурса двигателя предлагаем рассмотреть подачу огнетушащих веществ от АЦ-3,2-40/4 

(43265), для оценки буду приняты следующие исходные данные: 

1. Nmax = 2100 об/мин; 

2. N = 300 л.с. = 221,5 кВт; 

3. Nmin(холостой ход) = 800 об/мин; 

4. КПД двигателя η = 0,53; 

5. Максимальный удельный расход топлива gN = 285,5 г/кВт*ч; 

6. Плотность дизельного топлива ρ = 0,840 кг/л; 

7. Потребляемая мощность насоса NH35 Rosenbauer Nнасос = 50–97 кВт; 

8. На рисунке 1 представлен график зависимости мощности двигателя  

Cummins 6 ISBe 300 от частоты вращения вала [3]. 

9.  
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Рисунок 1 – График зависимости мощности двигателя Cummins 6 ISBe 300  

от частоты вращения коленчатого вала 
 

Расчет будет производиться, когда двигатель АЦ работает в режиме, когда частота 

вращения вала двигателя ne = 1000 об/мин при соответствующей эффективной мощности  

Ne = 100 кВт с учетом потребляемой мощности насоса [3]. 

Целью расчета является вычисление путевого расхода топлива, который 

рассчитывается по формуле (1): 

 

,      (1) 

 

где ge – удельный эффективный расход топлива г/кВт*ч; 

Ne – мощность двигателя. 

 

,      (2) 

 

где gN – удельный расход топлива при Nmax; 

Kоб – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода топлива  

в зависимости от оборотов двигателя; 

KИ – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода топлива  

в зависимости от степени использования мощности двигателя. 

Коэффициенты Kоб и KИ представлены в следующих зависимостях: 
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 и     (3) 

Далее вычисляем: 

 

и отсюда получаем, что Kоб = 1,02 (по таблице 1) [2].  
 

Таблица 1 – Зависимость Kоб от отношения текущей частоты вращения вала двигателя  

к максимальной 
Ne/nN 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Kоб 1,13 1,09 1,04 1,02 1,01 1,0 1,01 1,02 1,04 
 

С учетом передаточного отношения в трансмиссии привода насоса 
 

 
 

и отсюда следует, что KИ = 2,2 (по таблице 2) [2]. 
 

Таблица 2 – Зависимость KИ от коэффициента использования мощности 
И 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 

KИ 2,2 2,11 1,67 1,33 1,22 1,11 1,06 1,0 1,11 
 

По формуле (2) получаем, что ge = 640,6 г/кВт*ч. 

Далее рассчитываем расход топлива по формуле (1), но без учета скорости, так как мы 

рассчитываем расход в режиме привода специального агрегата на стоянке: 
 

qп = 4,19 л/ч. 

Для сравнения произведем расчет расхода топлива при номинальных показателях 

работы двигателя Cummins 6 ISBe 300 [3]. 

По формуле (1) получим qп = 7,3 л/ч. 

Полученные результаты показаны на скоростной характеристике АЦ-3,2-40/4 (43265)  

с двигателем Cummins 6 ISBe 300 (рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Расход топлива в зависимости от частоты оборотов коленчатого вала двигателя 

Cummins 6 ISBe 300 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

191 

Для подтверждения теоретической части проведены практические исследования. Было 

собрано несколько схем насосно-рукавных систем, представленных на рисунках 3, 4, 5, от 

автомобиля АЦ-3,2-40/4 (43265). Расход на стволах «КУРС-8» варьировался в диапазоне  

4–6 л/с при давлении 0,4 МПа. 

 
Рисунок 3 – Схема развертывания № 1 

 
Рисунок 4 – Схема развертывания № 2 

 
Рисунок 5 – Схема развертывания № 3 

 

В данной модификации автомобиля предусмотрен бортовой компьютер, позволяющий 

фиксировать расход топлива в режиме реального времени при текущей нагрузке, что 

исключает необходимость фиксировать контрольный расход менее точными методами. 

Наличие бортового компьютера минимизирует погрешность измерений.  

 

 

Рисунок 6 – Бортовой компьютер АЦ-3,2-40/4 (43265) 
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В таблице 3 приведены результаты исследований.  

 

Таблица 3 – Результаты практических исследований 

№ схемы Расход, л/с 

Напор 

(давление), 

МПа 

Расход топлива  

по бортовому 

компьютеру, л/ч 

Расчетный расход 

топлива, л/ч 

Количество 

оборотов ДВС, 

об/мин 

1 4–6 

0,4 

4,9 4,19 

1000 2 4–6 5,3 – 

3 4–6 7,5 7,2 
 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о целесообразности 

принятия рекомендаций по эффективному использованию напорно-энергетических 

возможностей насосных установок при работе от двигателей внутреннего сгорания. Главная 

характеристика пожарного насоса имеет пологий график функции H = f(Q), что позволяет  

в широком диапазоне расхода использовать удовлетворяющий потребности ствольной 

техники напор. При этом грамотная регулировка частоты вращения коленчатого вала 

двигателя пожарного автомобиля, приводящего насос, позволит существенно экономить 

горюче-смазочные материалы и, как следствие, ресурс пожарного автомобиля. 
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СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ (ЭВАКУАЦИИ) ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ ИЗ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация. Первоочередной задачей аварийно-спасательных подразделений во время 

выполнения операций по тушению огня и ликвидации очагов возгорания является спасение  

и эвакуация людей из зоны поражения. Для этого используют многочисленные устройства, 

позволяющие осуществить быстрое удаление людей из высотных зданий, производственных 

предприятий и других объектов. В статье проанализирован мировой опыт применения 

различных средств спасения, с высокой степенью вероятности гарантирующих 

беспрепятственную возможность эвакуации людей при пожаре из зданий. Рассмотрены 

основные их виды.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, эвакуация, путь эвакуации, средства 

спасения. 
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MEANS OF RESCUE (EVACUATION) OF PEOPLE FROM BUILDINGS IN CASE OF 

FIRE  

Abstract. The primary task of emergency rescue units during operations to extinguish fire and 

eliminate fires is to rescue and evacuate people from the affected area. For this purpose, numerous 

devices are used that allow for the rapid removal of people from high-rise buildings, industrial 

enterprises and other objects. The article analyzes the world experience in the use of various means 

of rescue, which with a high degree of probability guarantee the unhindered possibility of 

evacuation of people in case of fire from buildings. Their main types are considered. 

Keywords: emergency situation, evacuation, escape route, means of rescue. 

 

В опасных ситуациях эвакуация людей из здания происходит по четко определенным 

маршрутам движения, которые выводят людей из здания или в охраняемую зону через 

эвакуационные и аварийные выходы. Каждый эвакуационный или аварийный выход в случае 

возникновения ЧС должен давать людям беспрепятственную возможность покинуть опасное 

помещение. 

Чем отличается аварийный выход от эвакуационного – он никак не учитывается при 

эвакуации при пожаре. «Аварийный» подразумевает задействование всех возможностей 

спастись из задымленного, горящего здания, которые в обычных условиях лучше не 

использовать, а выходить из объектов штатными способами, через пути эвакуации, выходы, 

которые предлагает план эвакуации при пожаре.  

К аварийным выходам относятся люки, а также те коридоры, лестницы, двери, которые 

по своим параметрам, размерам по ширине и высоте не отвечают жестким требованиям 

противопожарной нормативной документации, ведущие непосредственно наружу или  

в безопасную зону, и используются как дополнительный выход для спасения людей. 

Эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации или непосредственно наружу.  

Согласно новым европейским стандартам, аварийные и эвакуационные выходы могут 

быть оборудованы различными замками.  

Система «Антипаника», монтированная на дверь эвакуационного или аварийного 

выхода, – это гарантия открывания полотна в экстренной ситуации. «Антипаника» позволяет 

https://abloy-sean.ru/category/izdelija-dlja-avarijnogo-i-evakuacionnogo-vyhodov/
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распахнуть стальную дверь без использования ключа, что особенно актуально при 

возникновении пожара. Дверные полотна «Антипаника» монтируют в коммерческих  

и административных центрах, больницах, школах, спортивных комплексах и зданиях,  

в которых существует повышенный риск возгорания/взрыва.  

Если через объятые дымом и пламенем лестничные клетки и внутренние лестницы 

пробиться невозможно, то люди бегут к окнам. Значит попавшим в беду надо предоставить 

шанс спастись самим и это можно сделать только с использованием индивидуальных средств 

эвакуации. 

Решение этой проблемы состоит в оснащении зданий средствами экстренной 

самостоятельной эвакуации, которые, не изменяя внешнего облика зданий и не создавая 

препятствий для эвакуации людей из помещений, обеспечивали бы одному или нескольким 

людям (в том числе физически ослабленным пожилым гражданам) самостоятельно  

и безопасно покинуть помещение и опуститься до земли [1]. 

Спускаться по связке простыней — занятие довольно опасное. Но что если для людей, 

окруженных пожаром, заранее приготовить надежную тросовую систему спасения?  

Система самостоятельной экстренной эвакуации «Спайдер». Разработанная в Израиле, 

система «Спайдер» уже нашла широкое применение в США, Японии и Сингапуре. В России с 

февраля 2007 года устройствами «Спайдер» оснащены как частные жилые помещения, 

расположенные на высоте до 150 м, так и общественные здания: бизнес-центры, общежития 

государственных вузов, частные и государственные гостиницы, больницы, банки. Системами 

«Спайдер» оборудован ряд головных региональных офисов отделений Сбербанка России и др. 

Эта уникальная система может быть установлена в любой квартире. При пожаре 

остается только вынуть спасательную косынку, прикрепленную к стальному тросу, одеть ее 

и соединить карабином с анкерным болтом, закрепленным на потолке, и спокойно выйти  

в окно. Устройство само обеспечит равномерный спуск с высоты до 150 м вниз со скоростью 

не более 1,8 м/с.  

Системами «Спайдер» («Spider») уже оснащены банки, жилые, больничные, деловые, 

офисные и гостиничные комплексы в России и странах СНГ, Великобритании, Швейцарии, 

Японии, США, Канаде, Индии, Турции, Сингапуре и Китае.  

В другой форме эту систему реализовал американский изобретатель Кевин Стоун. 

Rescue Reel — «Катушка спасения» — подходит для небоскребов высотой до 100 этажей 

(305 м) и представляет собой средство не коллективного, а индивидуального спасения. 

Принцип конструкции действительно заимствован у обыкновенной рыбацкой катушки, 

только вместо лески в ней используется особо прочный кевларовый шнур, способный 

выдержать нагрузку массой до 181 кг. В момент опасности достаточно зацепить его одним 

концом за подходящий предмет — оконную раму или батарею, усесться в спасательную 

косынку и, придерживаясь руками за катушку, а ногами отталкиваясь от стенки, начать 

спуск. 

Повышенную надежность системы Spider обеспечивает пара мощных тормозов — 

основной гидравлический и дублирующий механический. Стальной трос на разрыв 

выдерживает более 1,5 т.  

Главный секрет Rescue Reel — скрытый в катушке тормозной механизм, который 

обеспечивает постоянную умеренную скорость раскручивания троса и гарантирует 

безопасный спуск.  

САМОСПАС — канатно-спускное устройство пожарное автоматическое, 

предназначенное для экстренной эвакуации людей из зданий и других высотных сооружений 

в аварийной ситуации.  

Для использования канатно-спускного устройства САМОСПАС  

не требуется обучение и специальные навыки. Самоспасатель не требует какой-либо 

http://www.spiderrescue.ru/uksp-spajder.html
http://www.spiderrescue.ru/uksp-spajder.html
http://www.spiderrescue.ru/uksp-spajder.html
http://www.spiderrescue.ru/uksp-spajder.html
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регулировки (вне зависимости от веса человека) и поддерживает постоянную скорость 

спуска. 

Во время спуска первого человека с земли поднимается вторая спасательная косынка 

для спуска следующего. Так методом «качелей» спасаются все люди, находящиеся  

в критической зоне. 

Устройство позволяет спускать с высоты до 300 м. 

Максимальная скорость спуска при максимально допустимом для канатно-спускного 

устройства САМОСПАС весе не превышает 1,3 м/с. Рабочий диапазон веса спускаемых 

(спасаемых) людей на УКСПА САМОСПАС – от 40 до 200 кг. 

Моноспас — это еще одно устройство для спасения, которое носит индивидуальный 

характер. 

Характеристика самоспасателя: 

Скорость спуска поддерживается в автоматическом режиме. 

Моноспас доступен в комплектации 15, 30 и 50 м. 

Моноспас имеет ограничение по максимальной высоте, которая равняется 50 м. 

Данные параметры позволяют спастись абсолютно неподготовленному человеку без 

каких-либо трудностей. 

Безопасная самостоятельная эвакуация из многоэтажных зданий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций стала реальностью с появлением автоматического 

канатно-спускового устройства (АКСУ) «DoublExit». Устройство относится  

к индивидуальным средствам эвакуации при пожарах и других ЧС, оно позволяет начать 

действовать сразу при возникновении ЧС, не дожидаясь прибытия спасателей. Когда каждая 

минута и даже секунда на счету, можно выиграть время и остаться в живых. 

АКСУ «DoublExit» — это стационарное устройство экстренной эвакуации, которое 

работает в автоматическом режиме в экстремальных условиях, при сильных колебаниях 

температуры окружающей среды, которые обычно возникают в ЧС, например, при пожарах, 

землетрясениях и терактах. Спуск из здания осуществляется в специальной спасательной 

«косынке», которая надевается поверх одежды за считанные секунды. 

Уникальность конструкции устройства «DoublExit» позволяет осуществлять 

последовательную эвакуацию неограниченного количества людей: пока один человек 

осуществляет эвакуационный спуск, вторая пустая «косынка», на которой уже производился 

спуск, поднимается наверх.  

Самыми главными преимуществами «DoublExit» являются:  

простота использования; 

отсутствие у спасаемого человека специальных навыков и умений по эвакуации; 

минимальное время подготовки; 

независимость от времени прибытия спасателей [3]. 

Рюкзaк SkуSaver — этo пpocтaя cиcтeмa нa ocнoвe paнцa, peмeннoй cиcтeмы  

и aвтoмaтичecкoй кaтушки co cтaльным тpocoм длинoй oт 24 дo 80 м, кoтopaя пoзвoляeт 

быcтpo и бeзoпacнo эвaкуиpoвaтьcя чepeз oкнo. Пpaвдa, зapaнee пpидeтcя зaкpeпить в cтeнe 

кapaбин, зa кoтopый будeт цeплятьcя тpoc. Xoтя мoжнo иcпoльзoвaть и чтo-тo из пoдpучнoгo 

в тeкущий мoмeнт. Cиcтeмa пpocтaя в иcпoльзoвaнии — нaдeл pюкзaк, зaкpeпил peмни, 

пpицeпил тpoc, вылeз в oкнo и aккуpaтнo cпуcтилcя. Tpoc будeт cтpaвливaтьcя 

aвтoмaтичecки. 

Устройства спасательные рукавные — изделия, принцип работы которых основан на 

создании достаточной силы трения за счет обжатия рукавом движущегося в нем тела. 

Разрывная нагрузка спасательного рукава составляет не менее 15 000 кгс, предельно 

допустимая нагрузка — 1000 кгс (эквивалентна весу 10 человек, одновременно находящихся 

в рукаве), что обеспечивает достаточный запас прочности для его установки на зданиях 
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практически любой высоты (в настоящее время в России максимальная высота установки 

спасательного рукава составляет 120 м).  

В Республике Беларусь способ эвакуации людей при помощи устройств спасательных 

рукавных не применяется.  

Устройства спасательные рукавные обладают следующими качествами: 

обеспечивают спасение людей практически с любой высоты; 

сохраняют работоспособность при любых погодных условиях; 

приводятся в рабочее положение за минимальное время; 

обладают большой пропускной способностью (для людей, не имеющих навыков спуска 

в спасательном рукаве, на выходе из спасательного рукава может достигать от 5 до  

10 человек в минуту); 

обеспечивают защиту спасаемых от воздействия внешних опасных факторов, 

возникающих при ЧС, благодаря наличию теплоотражающей оболочки и малому времени 

пребывания (спуска) человека в спасательном рукаве; 

не требуют тренировки и обучения спасаемых, а также специального снаряжения для них; 

обеспечивают возможность спасения людей любого возраста и пола независимо от их 

физического и психологического состояния; 

снижают страх высоты у спасаемых благодаря тому, что при входе в УСР и внутри 

спасательного рукава человек не видит внешнего пространства; 

позволяют начинать спасение людей до прибытия аварийно-спасательных 

подразделений. 

Спасательный рукав устанавливается: 

внутри помещения у окна; 

на балконе; 

на высотной технологической конструкции типа фермы обслуживания; 

на наружной площадке или крыше высотного здания; 

за окном помещения на стене фасада; 

на крыше; 

за окном мансарды; 

в межэтажном перекрытии. 

Предлагаемый спасательный рукав состоит из двух слоев: внутренний – прочный 

широкий нерастяжимый рукав; наружный — эластичный в поперечном направлении рукав. 

При необходимости рукав может быть защищен дополнительной теплоотражательной 

оболочкой. 

Спуск в спасательном рукаве может осуществить любой человек, не обладающий 

специальной подготовкой. Скоростью спуска легко управлять путем разведения (сведения) 

локтей и коленей, ее значение составляет от 1 до 3 м/с. Операторы, находящиеся на земле, 

при необходимости могут управлять скоростью и траекторией спуска спасаемых путем 

закручивания рукава или оттягивания нижнего конца рукава в сторону. Этим же приемом 

можно пользоваться для спуска материальных ценностей.  

Капроновые трубы, тянущиеся с одного яруса высотного здания на другой, были еще в 

1950-х установлены на внешней стороне гостиницы «Украина» в Москве. Спускаясь по 

наружной стороне здания, они теоретически позволяют эвакуировать одновременно до 

десяти человек участками по 30 м.  

Аналогичный пожарно-спасательный рукав предлагается сегодня под названием Baker 

Life Chute: в случае тревоги он выбрасывается автоматически и разворачивается. Спуск 

внутри трубы замедляют специальные неровности, а у самой земли удар смягчает надувная 

подушка. Впрочем, для эвакуации с действительно высоких зданий рукава не подходят. 

Ветер и другие неприятности, которые обязательно случаются на месте ЧС, могут попросту 

не дать им раскрыться [4]. 
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Даже дети должны помнить, что во время пожара пользоваться лифтами нельзя 

категорически. Шахта служит вытяжкой, которая в считанные секунды раздувает даже 

маленькое пламя. В 2000 году, когда загорелась верхушка Останкинской телебашни, один из 

лифтов рухнул, и в нем погибло двое человек. Но нельзя ли заранее подготовить 

защищенную от огня лифтовую систему спасения? Такой проект израильская компания 

Escape Rescue Systems продвигает уже десять лет. Складывающиеся лифтовые системы 

монтируются на крыше — рекомендуется устанавливать хотя бы две, с разных сторон 

здания. В случае пожара, получив сигнал по беспроводной связи, они автоматически 

выгружаются и спускаются вдоль одной из стен небоскреба, раскрываясь на манер 

гармошки. Каждая цепь лифтов включает пять вертикально расположенных кабин, 

рассчитанных на шесть человек и сделанных из огнеупорного материала, — вместе они 

позволяют проводить эвакуацию с пяти этажей параллельно. 

Еще один способ — широко разрекламированная и защищенная десятками патентов  

в разных странах, но пока практически не применяемая система для обслуживания высотных 

сооружений, названная ее основным автором П.К.Корчагиным «Система ARC». 

Суть предлагаемой системы в установке на фасадах зданий по вертикали стальных 

рельсов и мачт для передвижения по ним аналогов лифтов - самоходных блоков-

подъемников в виде прямоугольных кабин, с помощью которых при пожарах предлагается 

эвакуировать людей через оконные проемы в такие кабины и затем вниз, вдоль фасада. 

Авторы разработки предусматривают для транспортировки больших групп людей 

размещение крупногабаритных самоходных блоков (ARCor) на нескольких рельсовых 

направляющих, расположенных на всем фасаде здания по его протяженности. 

Группа специалистов одного из московских предприятий взялась за разработку 

устройства экстренной эвакуации, эксплуатация которого практически не требует ни затрат 

физических сил, ни специальных навыков.  

В результате появился механизм, который авторы назвали одноразовым лифтом.  

Он способен доставить на землю из горящего здания практически с любой высоты сразу 

несколько человек.  

В сложенном, но в любую минуту готовом к работе состоянии лифт ставят  

в помещении недалеко от окна. Он занимает пространство от пола до потолка шириной 

около 1,5 м и глубиной 40 см, то есть не больше, чем средних размеров шкаф. Конструкция 

содержит только механические узлы, поэтому не теряет работоспособности при отключении 

электропитания. Лифт не требует никакого ухода, а срок его хранения превышает 25 лет.  

В состав конструкции лифта входят: складная кабина, со всех сторон закрытая 

огнезащитной тканью; телескопическая стрела с вылетом от 2 до 24 м; барабан  

с намотанным на него тросом необходимой длины; устройство, регулирующее скорость 

спуска кабины, а также механизм, приводящий лифт в действие. Важная часть комплекта – 

составная оконная коробка, раму которой с помощью особого механизма в нужный момент 

легко «высадить» внутрь помещения, освобождая оконный проем.  

Чтобы привести лифт в состояние готовности, нужно потянуть рычаг, который 

освобождает фиксаторы, удерживающие стрелу и опорно-силовые элементы. Под действием 

силы тяжести конструкция раскрывается внутрь помещения. Система шарниров и гибких тяг 

заставляет стрелу повернуться так, чтобы раскрывшаяся кабина оказалась возле окна.  

Пол кабины находится на уровне подоконника, и, чтобы влезть в нее, придется 

воспользоваться стулом или другой подставкой. Теперь одному из пассажиров достаточно 

протянуть из кабины руку, дернуть за другой рычаг и освободить фиксатор противовеса. 

Опускаясь, противовес первым делом поворачивает специальный рычаг, чтобы открыть 

оконный проем. Продолжая опускаться, противовес освобождает фиксатор стрелы, и ее 

звенья последовательно выкатываются одно из другого на полную рабочую длину, вынося 

кабину с людьми из помещения. На стреле укреплен тросик; по мере выдвижения он 
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натягивается и выдергивает крюк, удерживавший кабину на конце стрелы, и кабина повисает 

на тросе, идущем от барабана.  

На оси барабана установлен центробежный регулятор, который управляет тормозными 

колодками, как на колесах автомобиля. Чем быстрее вращается барабан, тем сильнее 

прижимаются к его поверхности колодки, поддерживая постоянной частоту вращения.  

Трос намотан в несколько слоев, поэтому по мере его сматывания скорость кабины 

уменьшается. Благодаря этому самые «горячие» участки кабина проходит быстро, а у земли 

движется совсем медленно.  

На случай, если кабина опустится не на землю, а на крышу расположенной поблизости 

постройки или на дерево, в ней желательно иметь веревочную лестницу.  

Чтобы кабины, спускающиеся с разных этажей, не мешали друг другу, лифты надо 

устанавливать возле разных окон квартиры или офиса, а стрелы на верхних этажах должны 

быть большей длины.  

Разработчики создали опытный образец и смонтировали его на пятом этаже одного из 

московских зданий. Серия испытаний прошла без единого сбоя, а название «одноразовый» 

следует считать условным, ведь при пожаре подъем кабины и повторный монтаж лифта не 

предусматриваются [2]. 

Внешне система СПАРС напоминает тот же ранец, в который особым образом уложена 

шестиугольная наполняемая конструкция общим объемом около 5 м
3
. В случае экстренной 

эвакуации надо лишь надеть его на плечи, застегнуть пятиточечный — как в детском 

автомобильном кресле — ремень, сесть на подоконник спиной наружу, закрепиться 

страховочным шнуром и дернуть за кольцо. Все остальное будет происходить автоматически 

вплоть до приземления. Главное здесь — это уникальная конструкция и свойства 

пневмокаркаса, который сочетает и пневмоупругую катапульту, и парашют  

с принудительным раскрытием, и посадочный демпфер.  

Лестница навесная спасательная обеспечивает возможность экстренного спуска людей 

из окна (балкона, лоджии) здания на землю или нижерасположенные этажи при 

возникновении чрезвычайной ситуации. Лестница состоит из двух гибких тетив (боковых 

тросов), изготовленных из стального оцинкованного каната, на которых закреплены 

металлические ступени. В верхней части лестницы тетивы сведены в трос, заканчивающийся 

петлей. Такая конструкция позволяет присоединять лестницу карабином не только  

к штатному узлу крепления (скобе), но и к подходящему по размеру силовому элементу 

конструкции здания. 

Ступени лестницы имеют улучшающее сцепление покрытие. Нижняя ступень имеет 

цветную окраску (красная или желтая) для удобства навески и складывания ЛНС. 

На части ступеней с определенной периодичностью установлены пластмассовые 

упоры, предназначенные для отвода ЛНС от стены, что повышает безопасность и удобство 

спуска людей. Скоба крепится на стене и предназначена для навески лестницы. 

В режиме ожидания лестница в сложенном положении находится в укладочной сумке 

или металлическом контейнере. 

Натяжное спасательное полотно представляет собой полотнище, усиленное ленточным 

каркасом. Натяжение полотна осуществляют, как правило, не менее 16 человек. Высота 

спасения не превышает 8–10 м. 

Устройство в виде натягиваемого полотна, применение которого допускается только  

в случаях, когда использование других средств спасения невозможно, так как их применение 

не исключает возможности травмирования человека при неудачном приземлении. 

Рекомендуется только как дополнительное средство к уже установленным основным 

средствам спасения. Изготавливается из высокопрочных синтетических материалов. 

Их применение не исключает возможности травмирования человека при неудачном 

приземлении. 
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Пневматические спасательные маты разделяются на две группы:  

бескаркасные маты; 

маты с надувными каркасами. 

Бескаркасный пневматический мат представляет собой сложную многополостную 

оболочку, изготовленную из высокопрочных синтетических материалов. В рабочем 

состоянии в оболочке при помощи выносных вентиляторов постоянно поддерживается 

заданное давление воздуха, избыток которого автоматически сбрасывается системой 

клапанов. ППСУ данного типа позволяют спасать людей с высот до 30 м, а некоторые 

уникальные конструкции — и до 50 м. Интервал времени между прыжками составляет  

8-12 с. Интервал времени между прыжками составляет 8-15 с. Для работы с бескаркасным 

матом требуется работа нагнетающих вентиляторов. 

Пневматический мат с надувным каркасом представляет собой прочную оболочку  

из синтетического материала, имеющую надувной каркас (пневматическую камеру, 

охватывающую со всех сторон надувной каркас и выполненную в верхней части в виде 

амортизирующей мембраны). Каркас имеет снизу усиление, предотвращающее ППСУ от 

истирания. Каркас обеспечивает поддержание заданной формы устройства и быстрое 

восстановление ее после схода спасаемого человека. Наполнение каркаса воздухом 

осуществляется из баллона высокого давления непосредственно перед работой; в процессе 

проведения спасательной операции подкачки воздуха уже не требуется. В момент падения на 

мат человека воздух из оболочки сбрасывается через систему отверстий. Восстановление 

формы оболочки и заполнение ее воздухом осуществляется автоматически за счет упругости 

каркаса. Пневматические маты с надувными каркасами позволяют спасать людей с высот до 

20 м. Интервал времени между прыжками составляет (15 ± 2) с. 

Прыжковые спасательные устройства предназначены для гашения энергии падающих  

с высоты людей при пожарах и других аварийных ситуациях в зданиях и сооружениях 

ограниченной этажности. При использовании спасательных устройств данного типа велика 

вероятность травматизма людей, поэтому применение НСП и ППСУ допускается только  

в исключительных случаях при отсутствии или недостатке других спасательных средств.  

Для того чтобы сотрудники ТРЦ могли руководить эвакуацией людей в условиях 

задымления, могут быть применены фильтрующие самоспасатели типа Шанс-Е. В данном 

самоспасателе человек может находиться в дыму не менее 30 мин, этого времени более чем 

достаточно для помощи дезориентированным людям, чтобы направить их к путям 

эвакуации. Также данные самоспасатели могут быть размещены в специальных шкафах на 

путях эвакуации, чтобы люди, оказавшиеся в «ловушке» (заваренные решетки, 

заблокированные двери, загроможденные пути эвакуации) имели возможность надеть их,  

и получили бы дополнительное время на спасение.  

Фактором, с высокой степенью вероятности определяющим успешное спасение, 

является заблаговременная установка средств спасения с высоты на защищаемом объекте, а 

также наличие обслуживающего персонала, способного оказать квалифицированную 

помощь в процессе спасения.  

Применение спецсредств позволяет провести эвакуацию слаженно, избежать 

человеческих потерь. 
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа функционирования систем 

пожарной сигнализации на объектах защиты различного назначения. Получено, что на ряде 

объектов защиты показатели эффективности срабатывания систем пожарной сигнализации 

находятся на достаточно низком уровне (менее 50 %), что приводит к достаточно высоким 

социальным и материальным последствиям пожаров. 
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ESTIMATES OF FIRE SIGNALING EFFICIENCY 
 

Abstract. The results of the analysis of the functioning of fire alarm systems at the objects of 

protection for various purposes are presented. It was found that on a number of objects of 

protection, the indicators of the effectiveness of the fire alarm systems are at a rather low level (less 

than 50%). This leads to quite high social and material consequences of fires. 

Keywords: fire, object of protection, fire alarm, operability, efficiency, statistical data. 

 

Системы пожарной сигнализации (далее – СПС) являются первичными 

исполнительными элементами в процессе обнаружения опасных факторов пожара (далее – 

ОФП). Поэтому от эффективности срабатывания СПС и исполнения функций по 

обнаружению ОФП зависит эффективность срабатывания всей системы автоматической 

противопожарной защиты, предназначенной для тушения пожаров.  

В Российской Федерации нормативное правовое регулирование вопросов 

проектирования и применения СПС на различных объектах защиты определяется 

положениями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности».  

С 1 марта 2021 года были введены в действие СП 484.1311500.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» и СП 486.1311500.2020 

«Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений  

и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения  

и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».  

Методы испытаний устройств СПС приведены в ГОСТ Р 53325-2012 «Техника 

пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования  

и методы испытаний». 

Несмотря на наличие развитой нормативной правовой базы по СПС, существуют 

проблемы эффективности срабатывания данных систем на практике. Об этом говорят 

публикации [1–3], в которых исследованы вопросы эффективности срабатывания пожарной 

сигнализации на объектах промышленности и жилого фонда.  

Как показал анализ публикаций [1–3], исследования эффективности СПС проводились 

до 2014 года. Однако в последующие годы совершенствовались методы обнаружения 
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пожаров и изменялась нормативная правовая база в области СПС. Поэтому необходимо 

рассмотреть вопрос по анализу функционирования систем пожарной сигнализации на 

объектах защиты различного назначения на современном этапе развития общества.  

Задачей проведенного исследования являлся анализ состояния работоспособности СПС 

на различных объектах защиты в период с 2016 по 2020 гг. В качестве объектов защиты 

рассмотрены: здания производственного назначения; складские здания (сооружения); здания 

(сооружения) для хранения автомобилей и других колесных транспортных средств; места 

хранения веществ (материалов), сельхозугодья и прочие открытые территории; здания 

жилого назначения; здания (сооружения) сельскохозяйственного назначения; строящиеся 

(реконструируемые) здания (сооружения); сооружения (установки) промышленного 

назначения; транспортные средства; здания (сооружения) предприятий торговли; здания 

учебно-воспитательного назначения; здания здравоохранения и социального обслуживания 

населения; здания сервисного обслуживания населения; административные здания; здания 

(сооружения) для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов; 

здания для временного пребывания (проживания) людей; другие здания (сооружения).  

Исходной информацией для проведения оценок эффективности срабатывания СПС 

являлись статистические данные [4] федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный банк данных «Пожары», формируемые по приказу МЧС России [5].  

Для оценок эффективности срабатывания СПС определялась доля пожаров, на которых 

СПС сработала и передала сигнал о пожаре к общему числу пожаров, в зоне воздействия 

ОФП которых находились устройства СПС. Также определялись социальные (количество 

погибших и травмированных на пожарах людей) и прямой материальный ущербы от 

пожаров в расчете на один пожар для тех случаев, на которых СПС сработала и выполнила 

задачу.  

На рисунке 1 приведены среднестатистические данные по эффективности СПС для 

различных объектов защиты за период с 2016 по 2020 гг. Наибольшая эффективность 

срабатывания СПС зарегистрирована для сооружений (установок) промышленного 

назначения – 91,4 % , а также по зданиям (сооружениям) для хранения автомобилей и других 

колесных транспортных средств – 90,3 %. Самая низкая эффективность срабатывания СПС 

свойственна для мест открытого хранения веществ (материалов), сельскохозяйственных 

угодий и прочих открытых территорий – 41,9 %.  
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Рисунок 1 – Эффективность СПС по видам объектов защиты:  

1 – здания производственного назначения; 2 – складские здания (сооружения);  

3 – здания (сооружения) для хранения автомобилей и других колесных транспортных 

средств; 4 – места хранения веществ (материалов), сельскохозяйственные угодья и прочие 

открытые территории; 5 – здания жилого назначения; 6 – здания (сооружения) 

сельскохозяйственного назначения; 7 – строящиеся (реконструируемые) здания 

(сооружения); 8 – сооружения (установки) промышленного назначения; 9 – транспортные 

средства; 10 – здания (сооружения) предприятий торговли; 11 – здания учебно-

воспитательного назначения; 12 – здания здравоохранения и социального обслуживания 

населения; 13 – здания сервисного обслуживания населения; 14 – административные здания; 

15 – здания (сооружения) для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных 

обрядов; 16 – здания и помещения для временного пребывания (проживания) людей;  

17 – другие здания (сооружения) 

 

Полученные данные по социальным последствиям пожаров («количество 

пострадавших (погибших и травмированных) в расчете на один пожар») для тех случаев, 

когда СПС сработала и подала сигнал о пожаре, приведены на рисунке 2. Там же приведены 

полученные расчетные данные по показателю «прямой материальный ущерб в расчете на 

один пожар» для тех случаев, когда СПС сработала и подала сигнал о пожаре.  
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Рисунок 2 – Социальные последствия пожаров и прямой материальный ущерб в расчете  

на один пожар по видам объектов защиты  

(Номер на оси абсцисс соответствует виду объекта защиты, приведенному на рис. 1) 

 

По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы.  

По сравнению с периодом времени до 2014 года эффективность срабатывания СПС на 

многих объектах защиты существенно возросла. Среднее значение работоспособности СПС 

по всем объектам защиты в данный период времени составляет 85,9 %. Наибольшая 

эффективность срабатывания СПС свойственна для сооружений (установок) промышленного 

назначения (91,4 %) и для зданий (сооружений), предназначенных для хранения автомобилей 

и других колесных транспортных средств (90,3 %). Наименьшее значение эффективности 

срабатывания СПС наблюдается для мест открытого хранения веществ (материалов), 

сельскохозяйственных угодий и прочих открытых территорий (41,9 %). Наибольшие 

социальные последствия при пожарах приходятся на здания жилого назначения (в среднем 

один пострадавший на 5 пожаров), несмотря на то, что СПС сработала и подала сигнал  

о пожаре. Соответственно, наибольший прямой ущерб от пожаров зарегистрирован для 

складских зданий (сооружений) (13,7 млн. руб. на один пожар), а также для зданий 

(сооружений) сельскохозяйственного назначения (11,4 млн. руб. на один пожар). 
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Аннотация. Исследована огнестойкость нанесенных на арселоновую ткань 

металлсодержащих паст на полимерной основе, модифицированных замедлителями горения 

различной природы. Установлено, что требуемую огнестойкость композиционному изделию 

на текстильной основе при концентрации в полимерном связующем не более 10 масс. % 

обеспечивают полифосфатные аммонийные соединения и органические фосфинаты 

многовалентных металлов. 

Ключевые слова: металлсодержащие покрытия, силиконовые и 

полиорганосилоксановые смолы, аммонийные металлофосфаты, органические полифосфаты 

и фосфинаты. 
 

Ph.D. (Chem.), Professor O.Reva, D.Kryval 

The state educational establishment «University of Civil Protection of the Ministry for 
Emergency Situations of the Republic of Belarus», Minsk 
 

MECHANICAL APPLICATION OF REFLECTIVE METAL-CONTAINING FIRE-

RESISTANT LAYERS ON ARCELONA FABRIC 
 

Abstract. The fire resistance of metal-containing pastes on a polymer base, modified with 

flame retardants of various nature, applied to аrselon fabric, has been investigated. It was found that 

the required fire resistance of a composite product on a textile basis at a concentration in a polymer 

binder no more than 10 wt. % provides polyphosphate ammonium compounds and organic 

phosphinates of polyvalent metals.  

Keywords: metal-containing coatings, silicone and polyorganosiloxane resins, ammonium 

metal phosphates, organic polyphosphates and phosphinates. 

 

Введение. При разработке материалов для защитной одежды пожарных-спасателей 

одной из важных задач является создание тепло- и светоотражающих и одновременно 

огнестойких текстильных композитов с гибким поверхностным металлизированным слоем. 

Получение пластичных износостойких свето- и теплоотражающих покрытий на тканевой 

основе на текущий момент сопряжено с рядом серьезных технических трудностей.  

Методы синтеза металлизированных материалов, в том числе электропроводных, 

достаточно разнообразны, но каждый из них характеризуется рядом недостатков. Свето-  

и теплоотражающие материалы получают методами вакуумного и электрического 

напыления, горячим прессованием фольги, приклеиванием металлизированных пленок, 

ракельным нанесением взвеси металлической пудры в полимерном связующем (на основе 

каучуков, поливинилацетата, фторопластов и других пластичных полимеров)  

с последующим отверждением, вулканизацией, приплавлением и др. [1, 2].  

Так, в работе [3] предложен многослойный материал, где наружный слой выполнен  

из композиции на основе сополимера винилиденфторида и хлортрифторэтилена  

с олигоэфироакрилатом в качестве сшивающего агента, содержащей углерод и диоксид 

титана; на поверхности наружного слоя дополнительно нанесено металлическое покрытие  

с толщиной слоя 30–250 нм. Несмотря на разнообразие предлагаемых материалов, часто они 

не в полной мере соответствуют требованиям по огнестойкости и теплопроводности (либо 
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содержат токсичные компоненты); слипаются при хранении с частичным разрушением 

покрытия, истираются на сгибах, охрупчиваются и растрескиваются, обладают склонностью 

к расслаиванию; недостаточно термо- и огнестойки, поскольку металлы в виде тонких 

пленок и порошков пирофорны. Кроме того, достаточно часто композиционные ткани не 

сочетают электропроводность с механической прочностью или термостойкостью.  
В литературе упоминаются электропроводящие текстильные изделия, например ткань, 

рассеивающая статический заряд, поскольку ее полимерные моноволокна содержат 

металлические частицы и связующее вещество в виде непрерывного покрытия в продольном 

направлении [4]. В работе [5] описывается формирование комбинированных 

электропроводящих нитей для изготовления защитных электропроводящих перчаток путем 

равномерного обкручивания одной углеродной нити в качестве стержня двумя-четырьмя 

металлизированными нитями в различных направлениях с числом обкручиваний 5–20 витков 

на метр. Недостаток способа состоит в том, что компоненты в полученной нити 

неравномерно распределены по поперечному сечению и под влиянием механической 

нагрузки разрыв происходит скачкообразно в стержневой нити, что приводит  

к существенному снижению прочностных характеристик комбинированной нити. 

Многие способы получения металлизированных тканых и нетканых материалов для 

защиты от магнитного излучения и статического электричества технически сложны и 

довольно дорогостоящи. Так, химическую газофазную металлизацию осуществляют при 

полной принудительной прокачке паров карбонила металла через исходный тканый или 

нетканый материал в неглубоком вакууме [6]. В работе [7] описывается способ металлизации 

тканых материалов путем распыления микрочастиц расплавленного электровоздействием 

металла на плоскость материала, движущегося ортогонально к направлению распыла  

с заданной скоростью подачи и защищенного средой распространения распыла от 

разрушающего воздействия высоких температур. 

Известны методы химической и комбинированной металлизации тканей различной 

химической природы [8–10], в которых используется ступенчатая технология перемещения 

обрабатываемого материала последовательно через несколько растворов, требующая 

промежуточных отжимов и промывок. Кроме того, используемые растворы имеют 

достаточно сложный состав и содержат небезопасные компоненты. Ряд технологий 

модификации тканей включает стадию введения в матрицу наночастиц благородных 

металлов и/или драгоценных или полудрагоценных минералов из растворов под 

воздействием низкоэнергетических обработок. Например, ткань помещают в раствор, 

содержащий наночастицы углерода, благородных металлов и др., и подвергают обработке 

ультразвуком. Дополнительно во время или после воздействия ультразвука осуществляют 

СВЧ-воздействие или лазерное облучение импульсами различной длительности и 

импульсивности по всей поверхности ткани [11].  

Метод магнетронного распыления металлов относится к очень перспективным 

способам формирования слоев на гибких подложках с высокой адгезией к основе. Главные 

достоинства метода: невысокая температура осаждения, плотная беспористая структура 

покрытий, разнообразие используемых материалов [12]. Однако это технически сложный  

и высокоэнергетический способ, имеющий ряд ограничений по обрабатываемым 

материалам, в особенности выделяющих пыль или газообразные продукты деструкции при 

вакуумировании. 

Нанесение на ткани вязких металлсодержащих паст не требует вакуумирования  

и сложного оборудования, производится в одну стадию и без большого количества сточных 

вод, содержащих экологически опасные компоненты, в отличие от химической 

металлизации. Однако до настоящего времени нерешенной проблемой является как подбор 

полимерного связующего, так и конечные функциональные свойства композитного изделия, 

в частности его суммарная огнестойкость, гибкость и износостойкость. Очень часто 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

207 

нанесение даже на трудногорючие материалы полимерной пленки, в особенности  

с включением мелкодисперсных металлических частиц, приводит к резкому падению 

суммарной огнестойкости системы. Решение данной проблемы возможно двумя путями: 

использование термостойких полимерных смол, например силиконовых или 

карбосилоксановых, или дополнительное введение в полимерную металлсодержащую 

композицию замедлителей горения. В подавляющем большинстве случаев в качестве 

антипиренов используются галоген или фосфорсодержащие органические производные, 

поскольку они хорошо совместимы с полимерными растворами и дисперсиями различной 

химической природы и обеспечивают надежный огнезащитный эффект. Неорганические 

композиции, являющиеся эффективными замедлителями горения, в частности аммонийные 

металлофосфаты, используются значительно реже, поскольку их совместимость  

с различными смолами и полимерными дисперсиями плохо изучена; часто не удается 

получить однородную и достаточно текучую композицию. 

Основная часть. В данной работе изучена зависимость термо- и огнестойкости 

металлсодержащих композиционных слоев на основе термостойких смол, 

модифицированных различными замедлителями горения, механически нанесенных на 

арселоновую ткань САК-100 % (ОАО «Ручайка», черный, суровый), используемую для 

защитной одежды. 

Основой полимерного металлсодержащего слоя являлись силиконовый термостойкий 

лак КО-85 и смолы «полиорганосилоксановая золотистая» и «модифицированная 

силиконовая серебристая», содержащие латунную и алюминиевую пудру соответственно.  

В качестве замедлителей горения были исследованы: аммонийные фосфаты с добавками 

меламина и пентаэритрита (АН-1); полифосфаты Exolit и Pecoflam органической природы 

высокотемпературного действия, рекомендуемые для огнезащиты клеев, герметиков, 

армированных полиэфиров, высокотемпературных и ароматических полиамидов.  

Все изученные водонерастворимые порошки замедлителей горения хорошо 

совмещаются с силиконовыми смолами механическим диспергированием. Покрытия 

наносились вдоль и поперек основы ткани, в один или 2 слоя. В ряде случаев для повышения 

равномерности нанесения композиции смолу разбавляли растворителем на основе ксилола  

и изопропилового спирта. Сушка композитных изделий осуществлялась как на воздухе,  

так и ускоренно в сушильном шкафу с вытяжной вентиляцией при 100–120 С. Испытания 

композитных изделий проводили согласно требованиям СТБ 1972-2009. 

В результате проведенных исследований установлено, что, несмотря на то, что 

исследованные смолы с металлопорошками позиционируются как термостойкие, при 

нанесении на тканевую основу полученные слои не отвечают требованиям ГОСТа для 

защитной одежды. Введение в композицию полифосфатов Exolit и Pecoflam в концентрации 

5–8 масс. % оказалось неэффективным, и только при концентрации 10–12 масс. % удается 

получить достаточно огнестойкую систему.  
 

Таблица 1 – Результаты огневых испытаний образцов арселоновой ткани с нанесением 

металлсодержащего огнезащищенного полимерного слоя 

№ 
Полимерная 

основа 
ЗГ 

Поджигание 4 с Поджигание 15 с 

Горение 

½ подж. 
 ост. 

горения, с 

пробежка 

пламени 

Горение 

½ подж. 
 ост. 

горения, с 

пробежка 

пламени 

1 Силоксановая 

золотистая 

Pecoflam  -/- 0/0 -/- -/- 0/0 +/+ 

2 Силоксановая 

золотистая 

Pecoflam  -/+ 0/0.5 -/- -/+ 0/5 +/+ 

3 Силоксановая 

золотистая 

Pecoflam  -/+ 0/2 -/- -/- 0/0 +/+ 

4 Силоксановая Pecoflam  -/- 0/0 -/- -/- 0/0 -/- 
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золотистая 

5 Силоксановая 

золотистая 

ПФА 

Exolit  

-/- 0/0 -/- -/- 0/0 +/- 

6 Силоксановая 

золотистая 

ПФА 

Exolit  

-/+ 0/∞ -/+ -/+ 0/8 +/+ 

7 Силоксановая 

золотистая 

ПФА 

Exolit  

-/+ 0/∞ -/+ -/+ 0/2 +/+ 

8 Силоксановая 

золотистая 

ПФА 

Exolit  

-/- 0/0 -/- -/+ 0/∞ +/+ 

9 Силиконовая 

серебристая 

Pecoflam  -/+ 0/4 -/+ -/- 0/0 +/+ 

10 Силиконовая 

серебристая 

Pecoflam  -/+ 0/5 -/+ -/+ 0/15 +/+ 

11 Силиконовая 

серебристая 

Pecoflam  -/- 0/0 -/- -/+ 0/2 +/+ 

12 Силиконовая 

серебристая 

ПФА 

Exolit  

-/- 0/0 -/- -/+ 0/14 -/+ 

13 Силиконовая 

серебристая 

ПФА 

Exolit  

-/+ 0/2 -/+ -/+ 0/6 +/+ 

14 Силиконовая 

серебристая 

ПФА 

Exolit  

-/+ 0/2 -/+ -/+ 0/9 +/+ 

 
Огневые испытания арселоновой ткани с модифицированным органополифосфатными 

замедлителями горения металлсодержащим слоем (таблица 1) показали, что в большинстве 

случаев огнестойкость композитной системы на текстильной основе достаточно высока, 

однако имеется ряд несоответствий требованиям ГОСТа: пробежка пламени по поверхности 

образца, недостаточно быстрое затухание после отнятия источника зажигания. В данной 

серии испытаний зависимости огнестойкости обработанной ткани от условий сушки 

обнаружить не удалось. 

В следующей серии экспериментов в качестве замедлителя горения в тех же 

полимерных связующих использовали неорганическую аммонийно-металлофосфатную 

композицию АН-1 и для сравнения известный азотсодержащий замедлитель горения 

комплексного действия  меламин.  

Исследование зависимости огнестойкости металлсодержащего слоя на арселоновой 

основе в зависимости от концентрации в полимерном связующем замедлителя горения 

показало, что нетоксичная неорганическая композиция АН-1 обеспечивает достаточно 

высокую стойкость к горению металлсодержащей пленки на арселоновой основе при 

содержании ~10 масс. % (таблицы 2, 3). Причем достаточно неожиданным результатом 

является то, что более эффективна сушка обработанного материала при комнатной 

температуре, поскольку во многих случаях в литературе рекомендуется проводить 

отверждение композита при температуре 120–160 °С. 
 

Таблица 2 – Состав металлсодержащих композиций, огнезащищенных неорганическими 

замедлителями горения, нанесенных на арселоновую ткань  
№ Полимерная основа Замедлитель горения Содержание ЗГ, масс.% Сушка 

1 Силиконовая серебристая – – На воздухе 

2 Силиконовая серебристая Меламин  5 На воздухе 

3 Силиконовая серебристая Меламин  5 100 °С 

4 Силиконовая серебристая АН-1  5 На воздухе 

5 Силиконовая серебристая АН-1  10 100 °С 

6 Силиконовая серебристая АН-1  10 На воздухе 

7 Силоксановая золотистая – – На воздухе 

8 Силоксановая золотистая АН-1  5 На воздухе 

9 Силоксановая золотистая АН-1  5 100 °С 

10 Силоксановая золотистая АН-1  10 На воздухе 
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11 Силоксановая золотистая АН-1  10 100 °С 

12 Силоксановая золотистая АН-1  15 На воздухе 

13 Силоксановая золотистая АН-1  15 100 °С 

14 Силоксановая золотистая Меламин  5 На воздухе 

15 Силоксановая золотистая АН-1  15 100 °С  

16 КО-85 – – 100 °С  

17 КО-85 АН-1  5 100 °С  

18 КО-85 АН-1  5 На воздухе 

19 КО-85 АН-1  10 На воздухе 
 

По результатам огневых испытаний (таблица 3) неорганические аммонийные фосфаты 

и меламин наиболее эффективны при внесении в термостойкую силиконовую 

латуньсодержащую композицию «полиорганосилоксановая золотистая», однако данный 

тип связующего характеризуется недостаточной пластичностью. Более гибкие связующие на 

основе лака КО-85 и силиконовой серебристой алюминийсодержащей смолы, несмотря на 

хорошую совместимость с неорганическими замедлителями горения в виде слоя на 

поверхности арселоновой ткани, достаточно огнестойки только при содержании замедлителя 

горения АН-1 ~15 %, меламина – 10 %. 

 

Таблица 3 – Результаты огневых испытаний образцов арселоновой ткани с нанесением 

металлсодержащего огнезащищенного полимерного слоя 
№ Поджигание 4 с Поджигание 15 с Примечания 

Горение 

½ подж. 
 ост. 

горения, с 

пробежка 

пламени 

Горение 

½ подж. 
 ост. 

горения, с 

пробежка 

пламени 

1 +/+ 3/10 + – 0 + Язычок пламени 

движется вверх  

по образцу 
2 +/– 0,5/0 – – 0 + 

3 +/– 5/0 – – 0 + 

4        

5        

6 –/– 0/0 – – 0 –  

7 +/+   + + 3 + Пробежка пламени 

происходит  

по обратной стороне 

ткани 

8 +/+   + + 2 + 

9 +/+   + + 2 + 

10 –/– 0/0 – – 0 –  

11 –/– 0/0 – – 0 –  

12 –/– 0/0 – – 0 – 
Образуется коксовый 

слой 
13 +/– 0,5/0 – – 0 – 

14 –/– 0/0 – – 0 + 

15 +/– 0,5/0 – – 0 –  

16 +\+   + +   +  

17 +\+   + +   +  

18 +\+   + +   +  

19 +\+   + +   +  
 

Для преодоления недостаточной стойкости к горению композитного изделия на 

текстильной основе были исследованы антипирены на основе диэтилфосфината алюминия  

и других органических фосфинатов, которые вносили в силиконовую серебристую 

металлсодержащую смолу в количестве 5–10 масс. % (таблица 4). 

Огневые испытания показали, что алюмофосфинатные огнезащитные композиции 

позволяют достичь требуемой по ГОСТу стойкости к горению для композитного изделия  

на текстильной основе. Однако физико-механические свойства этих на данный момент 

неизвестны и являются предметом дальнейших исследований. 
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Таблица 4 – Состав металлсодержащих композиций, огнезащищенных фосфинатными 

замедлителями горения, нанесенных на арселоновую ткань, и результаты их огневых 

испытаний 

№ 

ЗГ, 

внесенный  

в 

полимерную 

матрицу 

Концентрация, 

ЗГ, % 

Поджигание 4 с; время 

остаточного горения, с 

3-е 

поджигание 

15 с; время 

остаточного 

горения, с 

Пробежка 

пламени 

по образцу 

Примечание 1 

поджигание 

2 

поджигание 

1 АР-760 5 0 0 0 – 

Композитный 

слой 

пластичен 

2 АР-760  10 0 0 0 – 

3 Pecoflam 

HFCp  
5 0 0 0 – 

4 Pecoflam 

HFCp  
10 0 0 0 – 

 

Заключение. В результате проведенных исследований выявлены полимерные 

связующие, обеспечивающие равномерное нанесение на поверхность ткани однородных 

металлсодержащих слоев, совместимые с ними замедлители горения различной химической 

природы и их минимальное массовое содержание, обеспечивающее требуемую по ГОСТу 

огнестойкость композиционного материала. 
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ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО СТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ 
 

Аннотация. В статье приведена краткая характеристика актуальности повышения 

огнестойкости гражданских и промышленных сооружений.  

Дана краткая характеристика используемых в настоящее время в строительном 

комплексе Республики Беларусь огнезащитных средств. Отмечается целесообразность 

изыскания новых более эффективных огнезащитных материалов. К их числу отнесены 

покрытия на фосфатном связующем, в качестве которого исследовано 

магнийаммофосфатное холодноотверждаемое связующее. Отмечается, что важную роль 

играют минеральные наполнители, обладающие небольшой насыпной массой, тем самым 

обеспечивающие высокие теплоизоляционные свойства, что препятствует проникновению 

высокотемпературного воздействия на стальные строительные конструкции. 

Такое покрытие, нанесенное на стальные строительные конструкции, по результатам 

испытания в НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси по определению огнезащитной эффективности 

штукатурного огнезащитного состава по металлу (двух слоев нанесения) в соответствии 

с СТБ 11.03.02 обеспечивает 1 группу (не менее 150 минут) огнезащитной эффективности. 

Изучены физико-химические свойства разработанного материала. 

Ключевые слова: адгезия, огнезащита, покрытие, магнийаммонийфосфатное связующее, 

физико-механические свойства, рентгенофазовый анализ, термогравиометрический анализ, 

теория фракталлов. 
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FIRE RETARDANT COATING ON STEEL BUILDING STRUCTURES 
 

Abstract. A brief description of the relevance of increasing the fire resistance of civil and 

industrial structures is given. A brief description of the fire retardants currently used in the 

construction industry of the Republic of Belarus is given. The expediency of finding new, more 

effective fire-retardant materials is noted. These include coatings based on a phosphate binder, in 

the capacity of which a cold-curing magnesium-ammonium phosphate binder was studied. It is 

noted that an important role is played by mineral fillers, which have a small bulk mass, thereby 

providing high thermal insulation properties, which prevents the penetration of high-temperature 

effects on steel building structures. Such a coating applied to steel building structures according to 

the results of testing at the Research Institute of Safety and Emergencies of the Ministry for 

Emergency Situations of the Republic of Belarus to determine the fire-retardant efficiency of a 

plaster fire-retardant composition for metal (two layers of application) in accordance with STB 

11.03.02. provides protection to the steel plate provide 1 group (not less than 150 minutes) fire 

retardant efficiency. The physicochemical properties of the developed material have been studied.  

Keywords: adhesion, fire protection, coating, magnesium ammonium phosphate binder, 

physical and mechanical properties, X-ray phase analysis, thermogravimetric analysis, fractal 

theory 
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Введение. В Республике Беларусь за 2020 год произошло 6094 чрезвычайные ситуации, 

из них 6071 пожар, в результате которых погибло 633 человека, травмировано 408 человек, 

уничтожено 1293 тысячи строений [1].  

В связи с этим в последнее время в республике ужесточились требования  

к огнестойкости строительных конструкций и обеспечению правил пожарной безопасности. 

В то же время в условиях рыночной экономики остро поставлен вопрос рационального 

использования инвестиций в строительстве, ускорения сроков строительства, соблюдения 

экономичности и обоснованности затрат на обеспечение устойчивости зданий при пожаре.  

Особенно остро проблема огнезащиты стоит для стальных несущих строительных 

конструкций. Это обусловлено физическими свойствами данного материала. Так, например, 

для стали при температурном воздействии характерно резкое снижение жесткости  

и прочности с последующим переходом в пластичное состояние. Для большинства сталей 

критическая температура принята равной 500 С. Следовательно, разрушительное 

воздействие высоких температур на стальные строительные конструкции обусловлено 

термическим расширением металлов, из которых они изготовлены, изменением их 

структуры и, как следствие, деформацией под действием напряжений от внешних нагрузок.  

На постсоветском пространстве многоэтажные здания и сооружения из 

металлокаркасов немногочисленны по причине отсутствия разработанных и внедренных 

эффективных решений огнезащиты. 

Сегодня доля многоэтажных зданий на стальном каркасе в России всего немногим 

более 13 %. Сдерживают развитие этого типа строительства в основном отсутствие  

в нормативной базе ряда современных решений, недостаток практики массового 

проектирования гражданских объектов с применением стальных каркасов, а также 

скептическое отношение к ним инвесторов и потребителей. 

В Республике Беларусь построены гипермаркеты из металлоконструкций, 

логистические помещения, склады, немногочисленные административные здания до 5-ти 

этажей. Жилые многоэтажные здания из металлокаркасов в нашей стране не строились ввиду 

отсутствия конструктивно-технологических решений огнезащиты, поэтому стальные 

несущие каркасы в многоэтажном жилом строительстве Республики Беларусь не 

применяются. Этажность административно-промышленных зданий с использованием 

несущих стальных каркасов так же по этой причине ограничена. 

Проблема огнезащиты является наиболее важной для следующих объектов 

строительного комплекса Республики Беларусь:  

административных и жилых зданий, сооружений из несущих стальных строительных 

конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (перекрытий, колонн, балок, 

ригелей и др.);  

подземных сооружений замкнутого пространства – паркингов, метро, тоннелей; 

воздуховодов систем противодымной защиты зданий и сооружений (особенно 

подземных); 

кабельных коммуникаций различных типов (силовых, осветительных, контрольных др.) 

через огнестойкие строительные конструкции; 

резервуаров с нефтепродуктами и сжиженными газами и других элементов 

нефтегазодобывающего и нефтехимического комплекса.  

Разработка новых огнезащитных материалов для стальных конструкций I степени 

огнестойкости позволит увеличить в Республике Беларусь этажность возводимых зданий  

и сооружений I степени огнестойкости, выполненных из стальных каркасов, в том числе 

жилых. 

Характеристика огнезащитных средств, их достоинства и недостатки 

Все огнезащитные составы в зависимости от вида используемого связующего и способа 

применения характеризуются рядом достоинств и недостатков. 
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Рассмотрим основные виды огнезащиты несущих металлических конструкций.  

1. Облицовочные материалы 

При огнезащите путем облицовки металлических конструкций используются листовые 

и плитные теплоизоляционные материалы, например, гипсокартонные и гипсоволокнистые 

листы, асбестоцементные и перлито-фосфогелиевые плиты, плиты на основе вспученного 

вермикулита. Листовые и плитные облицовки и экраны широко применимы для колонн, 

стоек и балок [2]. 

2. Бетон и кирпичная кладка 
Применение огнезащиты при помощи бетона и кирпичной кладки, устойчивых  

к атмосферным воздействиям и агрессивным средам, наиболее рационально для вертикально 

расположенных металлических конструкций, когда одновременно с огнезащитой требуется 

произвести их усиление, например, при реконструкции зданий.  

Однако такие виды огнезащиты связаны с трудоемкими опалубочными и арматурными 

работами, малопроизводительны, значительно утяжеляют каркас здания и увеличивают 

сроки строительства. Кроме этого, эти способы неприменимы для огнезащиты несущих 

конструкций перекрытий (фермы, балки) и связей по колоннам и фермам.  

3. Штукатурные смеси на основе цемента 

Использование цементно-песчаной штукатурки обусловлено такими преимуществами, 

как низкая стоимость материалов для приготовления состава, устойчивость к атмосферным 

воздействиям [3].  

Часто штукатурные составы на основе цемента состоят из компонентов, содержащих  

в своем составе вспученный вермикулит. К достоинствам таких составов с вспученным 

наполнителем относится относительная тонкослойность нанесения, легковесность  

и дополнительные теплоизолирующие характеристики. 

В то же время штукатурные составы на основе цемента характеризуются рядом 

недостатков, ограничивающих его применение. К ним относятся: большая трудоемкость 

работ по нанесению покрытия из-за необходимости армирования стальной сеткой; 

увеличение нагрузок на фундаменты зданий за счет утяжеления каркаса.  

4. Штукатурные смеси на жидком стекле, извести, гипсовом вяжущем 

Наиболее распространенным видом из этой группы являются штукатурные смеси на 

жидком стекле с вермикулитом и/или термически расширяющемся графитом при толщине 

нанесения до 5 см – обеспечивают 1–2 группу огнестойкости. 

Однако у огнезащитных материалов на основе жидкого стекла есть значимые 

недостатки: короткие сроки хранения, они менее технологичные, чем сухие смеси, хрупкие, 

характеризуются низкой адгезией, низкой климатической стабильностью и долговечностью.  

Кроме этого, недостатком штукатурных смесей на жидком стекле, извести и гипсе 

является тот факт, что они могут использоваться только как внутренняя защита в 

помещениях с относительной влажностью не более 60 %, что исключает их применение вне 

помещений [4]. В то же время огнезащита многих технических сооружений снаружи еще 

более востребована, нежели внутренняя защита.  

5. Терморасширяющиеся составы 

Действие составов терморасширяющегося типа основано на вспучивании нанесенного 

покрытия под воздействием высоких температур и образовании пористого 

теплоизолирующего слоя. 

Для таких покрытий характерно: блокирование теплового потока в защищаемую 

конструкцию за счет выделения и переноса массы пара, поглощение и низкая интенсивность 

переноса теплоты теплопроводностью, конвекцией и излучением при сохранении исходной 

формы.  

Такие покрытия технологичны, обладают высокими архитектурно-декоративными  

и техническими характеристиками.  
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Однако они обеспечивают повышение предела огнестойкости перекрытий только  

до 60 минут (4–8 группы огнестойкости), что недостаточно, к тому же дорогостоящи,  

а продукты горения таких покрытий токсичны и могут привести к массовому удушью людей 

в случае пожара.  

Кроме того, применяют комбинированные связующие, состоящие из полимерных 

соединений и минерального вяжущего (на основе модифицированного органическими 

соединениями жидкого стекла, органо-фосфатные и др.).  

6. Огнезащитные средства на основе фосфатных связующих 

Огнезащитные средства на основе фосфатных связующих используются в качестве 

защитных жаростойких покрытий по стали, сохраняющих свои свойства и при воздействии 

температурных нагрузок до 1600 °С. Кроме того, фосфатные соединения как добавки-

антипирены промышленно используются во многих огнезащитных составах на основе 

органических связующих. Фосфатные материалы в наибольшей степени из всех средств 

огнезащиты удовлетворяют требованиям, предъявляемым к огнезащите стальных 

строительных конструкций. А именно: фосфатные огнезащитные материалы 

характеризуются высокими пределами огнестойкости – не менее 150 минут, а зачастую  

и более [4], сохраняют свои физические, теплотехнические и конструкционные свойства при 

температурах до 1600 °С, препятствуют распространению пламени, не искрят, не выделяют 

угарный газ при нагревании и термическом разложении, характеризуются отсутствием 

дымообразующей способности, токсичных продуктов горения, что особенно важно на путях 

эвакуации, изолируют тепловой поток.  

Наиболее перспективными из них являются холодно-отверждаемые связующие.  

Их получают путем затворения сырьевых минеральных компонентов ортофосфорной 

кислотой или в отдельных случаях – жидкими фосфатными связками. Такие жидкие составы 

характеризуются короткими сроками хранения, поэтому сырьевые компоненты смешиваются 

непосредственно на строительных объектах.  

Проанализировав особенности получения холодноотверждаемых фосфатных систем,  

их физико-технические свойства, а также сырьевые ресурсы страны, можно сделать вывод, 

что наиболее подходящими фосфатными вяжущими для их использования в огнезащитных 

составах являются магнийаммонийфосфатные [5].  

Из приведенного анализа видно, что универсального состава огнезащитного покрытия 

по стальным конструкциям нет, поэтому разработка таких материалов является актуальной 

задачей, поскольку это позволит обеспечить более надежную службу строений, а вместе  

с этим позволит повысить безопасность жизнедеятельности. 

 

Основная часть. Исходными сырьевыми материалами для получения огнезащитного 

покрытия явились аммофос производства ОАО «Гомельский химический завод», 

отвердитель фосфатного связующего, вспученный вермикулит. Такое фосфатное связующее 

в сочетании с наполнителем позволит обеспечить достижение требуемых свойств: 

– адгезию к поверхности стальной строительной конструкции;  

– жаростойкость; 

– термостойкость; 

– механическую прочность; 

– способность отверждаться в нормальных условиях; 

– возможность получения и применения в порошкообразном виде в составе сухой 

смеси;  

– способность выделять водяной пар или другие газообразные продукты, 

препятствующие доступу кислорода в зону горения. 

Сочетание указанных ингредиентов обеспечивает протекание реакции образования 

струвита NH4MgPO4·6H2O. Эта фаза выделяет большое количество паров воды  
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и газообразного аммиака, которые не поддерживают горение, распадающихся  

с поглощением теплоты на азот и водород.  

Вермикулит в составе огнезащитного покрытия, обладая огнестойкостью до 1350 °C, 

придает покрытию требуемую жаростойкость. Кроме того, вермикулит обеспечит покрытию 

высокую эластичность, так как он обладает упругой деформацией. Вермикулит химически 

инертен к действию щелочей и кислот, что повысит эксплуатационные свойства покрытия. 

В качестве отвердителя фосфатного вяжущего для введения MgO, обеспечивающего 

быстроту твердения и атмосферостойкость, использовался молотый вторичный 

периклазохромитовый огнеупор, отслуживший определенный срок во вращающихся 

известковых и цементных печах и в настоящее время не утилизируемый.  

В многокомпонентной системе MgO―Cr2O3―MgCr2O4―NH4Н2PO4― 

―(NH4)2НPO4―Н2О, лежащей в основе огнезащитного покрытия, конечный продукт будет 

обладать вышеуказанным комплексом свойств, изученных с помощью известных приемов, 

нашедших применение в физической химии.  

На первом этапе работ исследование велось в направлении разработки состава. Для 

этих целей был проведен термодинамический прогноз возможного взаимодействия между 

вышеназванными компонентами в процессе нагревания этой многокомпонентной смеси. 

Методами ретгенофазового, термогравиометрического, микроскопического анализов 

установлено, что при взаимодействии сырьевых компонентов в нормальных условиях 

происходит формирование струвита. При воздействии термических нагрузок происходит ряд 

процессов, приводящих к формированию промежуточных новообразований  

На основании анализа данных дериватограмм и рентгенограмм установлено, что  

в композиции с содержанием 40 масс. % аммофоса в диапазоне температур от 50 до 400 °С 

наблюдаются два эндотермических тепловых эффекта, сопровождающихся потерями массы  

с минимумами при 109 и 222 °С. Первый эндоэффект связан с дегидратацией  

и деаммонизацией струвита, о чем свидетельствуют данные рентгенограммы образца, 

обработанного при 170 °С. В данном температурном интервале происходит дегидратация 

основной массы воды за счет удаления физической и кристаллогидратной воды в струвите  

с переходом его в дитмарит (NH4MgPO4 · H2O).  

Второй эндоэффект в диапазоне 190–260 °С обусловлен дегидратацией диттмарита  

с удалением всей оставшейся, более прочно связанной кристаллизационной воды, а также 

частичной его деаммонизацией. Из анализа рентгенограммы композиции, обработанной при 

280 °С, видно увеличение интенсивности дифракционных максимумов диттмарита  

(d = 2,8110Å (100 %) по сравнению с интенсивностью дифракционных максимумов 

дитмарита, композиции, обработанной при 170 °С (d = 2,8031Å). 

Таким образом, по данным ретгенофазового, термогравиометрического анализов  

можно утверждать, что в исследуемом составе до 350–400 °С вся вода переходит в газовую 

фазу, а оставшаяся часть аммиака ступенчато удаляется. Поликонденсация фосфатов магния-

аммония протекает ступенчато, с образованием и последующим разложением нескольких 

промежуточных продуктов до 500 °С. 

Тепловой эффект, наблюдаемый в диапазоне температур 600–700 °С, является 

экзотермическим. Он отвечает процессу кристаллизации аморфной фазы. Максимум 

экзоэффекта для композиции с содержанием аммофоса 40 масс. % наблюдается при 

температуре 663 °С. В данном температурном диапазоне происходит полимеризация  

с образованием дифосфата магния Mg2P2O7 (d=3,0054 Å). Это подтверждается 

рентгенографическими данными композиции после ее термообработки при 680 °С. 

При температуре диапазоне 920 °С зафиксирована кристаллическая фаза ортофосфата 

магния Mg3(PO4)2 (d = 3,4422 Å) и остаточное количество кристаллической фазы дифосфата 

магния Mg2P2O7 (d = 3,0001 Å). То есть конечным продуктом, который образуется при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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температуре 1060 °С после 150 минут воздействия температурной нагрузки, будет 

ортофосфат магния Mg3(PO4)2. 

Вторым этапом для достижения поставленной цели работы явилось построение 

исследовательской статистической теории, позволяющей с единых позиций  

с использованием теории фракталов характеризовать физико-технические свойства 

разрабатываемого композиционного огнезащитного материала. Так, теория фракталов 

позволила установить зависимость «состав-свойства» огнезащитного покрытия, разработать 

математические модели изменения свойств покрытия и рассчитать их величины (в рамках 

описания свойств фрактального кластера), исследовать модель кластерной структуры 

разрабатываемого огнезащитного покрытия, определить ее фрактальную размерность 

полученного кластера. 

Разработан состав, оригинальность его защищена патентом на изобретение № 19113 

«Огнезащитный состав для стальных строительных конструкций». Приготовление состава 

осуществлялось с использованием преимущественно отечественных компонентов. 

Разработанный состав огнезащитного покрытия содержит: молотый аммофос, молотый 

периклазохромитовый огнеупор, борную кислоты и вспученный вермикулит  

Изучены его свойства, которые с В/Т = 0,2 обеспечивают: 

– адгезию – 1,1 Мпа; 

– предел прочности на сжатие – 22,5 Мпа; 

– пористость – 13,7 масс. %;  

– подвижность – Пк2; 

– сроки твердения – 2 суток. 

Защитное покрытие характеризуется высокой технологичностью: приобретение 

требуемой консистенции, нанесение его различными способами (пульверизацией, кистью  

и т.д.), что открывает перспективу его широкого использования. 

Проведены испытания по определению огнезащитной эффективности штукатурного 

огнезащитного состава по металлу (двух толщин 25 и 30 мм) в соответствии с СТБ 11.03.02 

(Протоколы от 26.12.2019 № 04-52/1679П и от 26.12.2019 № 04-52/1680П НИИ ПБ и ЧС МЧС 

Беларуси). Заключение: экспериментальные штукатурные огнезащитные составы по 

металлу, нанесенные со средней толщиной сухого слоя 25 и 30 мм с двух сторон,  

в соответствии с СТБ 11.03.02 обеспечивают 1 группу (не менее 150 минут) огнезащитной 

эффективности. 

Опытные образцы сухой строительной смеси для огнеупорного покрытия по стальным 

строительным конструкциям приготовлены в УО «БГТУ» и апробированы в условиях  

ЗАО «Стройэлектросфера». 

Разработана технологическая схема (рисунок 1). 

Технологический процесс производства сухих жаростойких защитных покрытий 

холодного отверждения состоит из следующих основных стадий:  

доставка сырьевых материалов и хранение на складе; 

дробление вторичных огнеупорных изделий; 

раздельный помол фосфатного связующего и периклазохромитового огнеупора  

с последующей их сепарацией с целью отделения нужных фракций; 

дозировка компонентов и смешение сухой смеси; 

упаковка и транспортирование готовой смеси на склад. 

Разработана технология нанесения защитных жаростойких покрытий, изложенная  

в специальном приложении, на каждую партию материала. 

Технологический процесс производства сухих жаростойких защитных покрытий 

холодного отверждения состоит из следующих основных стадий:  

доставка сырьевых материалов и хранение на складе; 

дробление вторичных огнеупорных изделий; 
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раздельный помол фосфатного связующего и периклазохромитового огнеупора  

с последующей их сепарацией с целью отделения нужных фракций; 

дозировка компонентов и смешение сухой смеси; 

упаковка и транспортирование готовой смеси на склад. 

Разработана технология нанесения защитных жаростойких покрытий на каждую 

партию материала. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема: 1 – склад с грейферным краном; 2 – ленточный 

конвейер; 3 – молотковая дробилка; 4 – барабанная мельница, расходный бункер;  

5 – крытый склад; 6 – виброгрохот; 7 – накопительный бункер; 8 – бункер с упаковочным 

аппаратом; 9 – лопастной смеситель; 10 – склад готовой продукции 

 

Как видно из приведенных данных в таблице, разработанный огнезащитный состав по 

совокупности технико-экономических показателей выгодно отличается от конкурентов, что 

обеспечит ему хорошую перспективу реализации как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках.  
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Таблица – Технико-экономические показатели 

Технико-экономические 

показатели 

Огнезащитное 

покрытие  

на фосфатной связке 

Зарубежные аналоги  

на полимерной основе 

(«Агнитерм», Феникс, 

Tikratermostop, 

CapaTherm (Caparol)) 

Составы на основе 

водорастворимого стекла 

(ОПВ-1, ОФП-МВ, 

ОПВ-180, ВПМ и др.) 

Предел огнестойкости, 

не менее, минут 

(время сохранения 

жесткости 

строительных 

конструкций) 

Не менее 150  

(негорючий материал) 

60  

(горючий материал) 

До 150  

(негорючий материал) 

Толщина покрытия, см До 5  5–6 слоев  

(0,025 мм каждый) 

До 5  

Условия эксплуатации Внутри и снаружи 

зданий  

(влагостойкий состав) 

Внутри и снаружи 

помещений  

(влагостойкие составы) 

Внутри помещений  

(невлагостойкие составы) 

Срок эксплуатации, лет Более 10  5–10 5–10 

(только в сухих условиях) 

Расход, кг/м
2
 5–15 1,5 6–17 

Стоимость в долларах 

США за 1 кг 

1–2 

(сухая смесь)  

7,0–15  1–2  

(пастообразное состояние)  
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ПОЛУЧЕНИЕ СУСПЕНЗИЙ ИЗ БЕНТОНИТОВОЙ И КАОЛИНОВОЙ ГЛИН, 

ИЗУЧЕНИЕ ИХ РЕОЛОГИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ВЯЗКОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К ВОДЕ 
 

Аннотация. В статье представлена информация об исследовательских работах, 

проведенных с целью получения суспензий, состоящих из бентонитовых и каолиновых глин, 

для изучения их реологии и определения их вязкости по отношению к воде. Для 

приготовления суспензии на электронных весах взвешивали глину бентонита и каолина для 

исследовательских работ, полуфабрикат суспензии 1,0; 2,0; 3,0 и 4,0 г и добавляли 

соответствующее количество воды, которое составляло общую массу 100 г. Относительно 

стабильные водные суспензии на основе высокодисперсных частиц местных глин (бентонит, 

каолин и др.) были приготовлены ультразвуковым воздействием. Реометр RS-600 

использовали для измерения вязкости дисперсных суспензий. Для этого сначала проверяли 

вязкость воды и сравнивали с данными, приведенными в литературе, чтобы убедиться, что 

Reometer RS-600 работает правильно. Исследование проведено после согласования данных  

с данными, представленными в литературе. По результатам исследования составлены 

таблицы и графики, которые были проанализированы, также представлена информация об 

эффективности полученного состава по отношению к воде. 

Ключевые слова: бентонит, каолин, суспензия, реометр, десперигатор, вязкость, глина, 

пожаротушение, реология, горючее, огнетушащее вещество, твердые горючие материалы и 

материалы. 
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OBTAINING SUSPENSIONS FROM BENTONITE AND KAOLIN CLAYS, STUDYING 

THEIR RHEOLOGY AND DETERMINING THEIR VISCOSITY WITH RESPECT TO 

WATER 
 

Abstract. This scientific article discusses on research work carried out to obtain suspensions 

consisting of bentonite and kaolin clays, to study their rheology and determine their viscosity in 

relation to water. To prepare the suspension, bentonite and kaolin clay for research work was 

weighed on an electronic balance; the semi-finished product of the suspension was 1.0; 2.0 3.0 and 

4.0 g, and the corresponding amount of water was added, which amounted to a total weight of  

100 g. Relatively stable aqueous suspensions based on highly dispersed particles of local clays 

(bentonite, kaolin, etc.) were prepared by ultrasonic exposure. An RS-600 rheometer was used to 

measure the viscosity of dispersed suspensions. To do this, the viscosity of the water was first 

checked and compared with the data reported in the literature to ensure that the rheometer RS-600 is 

working correctly. The study was carried out after reconciling the data with the data presented in 

the literature. Based on the results of the study, tables and graphs were compiled, which were 

analyzed, information was also provided on the effectiveness of the resulting composition in 

relation to water. 

Keywords: bentonite, kaolin, suspension, rheometer, desperigator, viscosity, clay, fire 

extinguishing, rheology, fuel, fire extinguishing agent, solid combustible materials and materials. 

 

В мировой практике пожаротушения растет внимание к огнетушащим веществам, 

одним из наиболее актуальных вопросов является эффективное тушение пожаров в зданиях  
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с минимальными потерями в короткие сроки, построенных в соответствии с современными 

требованиями и оснащенных различными горючими строительными материалами. Ведь 

пожары во всем мире наносят большой ущерб жизни и здоровью людей, имуществу 

юридических и физических лиц, а также окружающей среде. Эти пожары распространяются 

на большие площади по предметам и горючим материалам, в основном в первые  

10–15 минут. 

По данным Всемирного статистического центра КТИФ (Центр пожарной статистики 

Международной ассоциации пожарно-спасательных служб), в мире происходит в среднем 

1000 пожаров в час или 17 пожаров в минуту, что приводит к гибели 1 человека на  

100 пожаров или 10 человек в час. Это в свою очередь означает, что пожары по-прежнему 

являются одной из чрезвычайных ситуаций, вызывающих различные бедствия для людей,  

а эффективное устранение пожаров в короткие сроки с минимальными жертвами является 

актуальной задачей [1]. 

Это связано с тем, что невозможно потушить все виды горючих материалов водой, что 

в настоящее время является самым дешевым, наиболее удобным и основным средством 

пожаротушения, большинство веществ и материалов при тушении водой не дает ожидаемого 

эффекта. Легковоспламеняющиеся вещества и материалы при контакте с водой могут 

вызвать взрыв или более быстрое возгорание легковоспламеняющихся веществ, присутствие 

масел в некоторых твердых легковоспламеняющихся веществах и материалах снижает 

эффективность пожаротушения водой, добавки, добавленные для увеличения вязкости воды, 

могут быть указаны отдельно [2]. 

Поэтому во всем мире большое внимание уделяется повышению огнетушащей 

эффективности воды и эффективного тушения пожаров с помощью приготовления добавок  

и смешиванию их с водой для совершенствования создания оптимальных жидких веществ  

и внедрения их в практику пожаротушения. 

Данная статья посвящена созданию оптимальных жидких веществ пожаротушения.  

Для создания такого эффективного средства пожаротушения было приготовлено  

10 суспензий в различных соотношениях путем смешивания их с водой с использованием 

бентонитовой и каолиновой глин, которые являются местным сырьем, их реология изучена. 

Для проведения исследовательских работ первоначально использовались бентонитовые 

и каолиновые глины для приготовления суспензии по электронным весам 0,1; 1,0; 2,0; 3,0  

и 4,0 г, каждое взвешенное содержимое помещали отдельно в сосуд 100 г (0,1 г глины  

и 99,9 г воды, 1,0 г глины и 99,0 г соответственно) глина и тому подобное. При помощи 

ультразвукового прибора «Ultrasonic desintegrator type UD-11 automatic» ультразвуковым 

воздействием были приготовлены относительно стабильные водные суспензии на основе 

высокодисперсных частиц местных глин (бентонит, каолин и др.). 

Для измерения вязкости дисперсных суспензий был выбран прибор Реометр RS-600. 

Для этого сначала проверяли вязкость воды и сравнивали с данными, приведенными  

в литературе, чтобы убедиться, что Реометр RS-600 работает правильно. Как только данные 

сошлись с данными, представленными в литературе, началось исследование [3]. 

Результаты, полученные в ходе исследования, были внесены в программу RheO Min Job 

Manager. В программе диапазон скорости был установлен от 0,1 до 3500 м/с, а время 

измерения было установлено на 600 секунд (10 минут). Остальные 10 исследовательских 

экспериментов были выполнены в аналогичной последовательности. 

По завершении исследования результаты были скопированы из RheO Min Job Manager 

в Microsoft Office Excel и Origin Pro 8 и на основе результатов эксперимента были 

подготовлены сравнительная таблица (таблица 1) и таблица сравнения (рисунок 1).  
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Таблица 1 – Результаты эксперимента 

т/р Состав суспензии 
Температура воды, °С 

25 30 40 50 

1. Вода– 100% 0,84234 0,79636 0,70001 0,55486 

2. Вода – 99,9 %, бентонит – 0,1 % 1,65121 1,47612 1,25489 1,08521 

3. Вода – 99,0 %, бентонит – 1,0 % 3,97456 3,66587 3,68411 3,04421 

4. Вода – 98,0 %, бентонит – 2,0 % 6,69403 7,02429 7,21036 7,43817 

5. Вода – 97,0 %, бентонит – 3,0 % 8,12141 8,48523 8,03961 9,84726 

6. Вода – 96,0 %, бентонит – 4,0 % 9,62417 9,41582 8,87912 11,26147 

7. Вода – 99,9 %, каолин – 0,1 % 3,55432 3,62419 3,66211 2,98365 

8. Вода – 99,0 %, каолин – 1,0 % 3,97416 3,66587 3,68411 3,04421 

9. Вода – 98,0 %, каолин – 2,0 % 6,03986 6,68651 6,28854 7,93865 

10. Вода – 97,0 %, каолин – 3,0 % 6,69403 7,02429 7,21036 7,43817 

11. Вода – 96,0 %, каолин – 4,0 % 9,15496 9,35252 7,78747 9,52589 

 

 
 

Рисунок 1 – Относительная вязкость воды с суспензией, состоящей из бентонитовых и 

каолиновых глин в зависимости от температуры 
 

Исследования показали, что суспензии, содержащие 3 % и 4 % глин бентонита  

и каолина, снижают свою пластичность и становятся мутными, в то время как суспензии, 

содержащие 0,1 %, 1,0 % и 2,0 % глина бентонита и каолина, повышают свою пластичность, 

так же как у воды. 

Сравнивая вязкость суспензий, содержащих 0,1 %, 1,0 % и 2,0 % бентонита и каолина  

с водой, обнаружено, что наиболее эффективными суспензиями являются суспензии, 

состоящие из 2 % бентонита и 98 % воды, и их вязкость оказалась такой же стабильной при 

всех температурах относительно воды. 

Мы продолжим дальнейшие исследования путем создания суспензии, состоящей из 

98 % воды, 2 % бентонита, 1 % бикарбоната натрия и 0,1-сульфанола с целью определения ее 

огнетушащей эффективности относительно воды. 
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ВЛИЯНИЕ СУСПЕНЗИЙ, СОСТОЯЩИХ ИЗ БЕНТОНИТА, НА ТЕРМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА И ПРОЦЕССЫ ГОРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ  
 

Аннотация. Сстатья посвещена бентониту, его запасам в мире и на территории 

Республики Узбекистан, влиянию суспензий на основе бентонита на воспламеняемость 

пропитанных образцов древесины, их термическим свойствам и процессам горения.  

Целью данной научной статьи является эффективность тушения пожара в маловодных 

и безводных районах, сокращение времени, необходимого для распространения огня,  

с применением суспензии из бентонита.  

В статье изложены научные исследования пропитки на основе бентонита, влияние на 

воспламеняемость пропитанных образцов древесины, пропиточных суспензий и пр. 

Приведен их состав, метод испытаний, информация о полученных результатах. Данные, 

полученные в ходе испытаний, сведены в таблицу и на их основе составлен график. На 

графике каждая суспензия анализируется отдельно и на основании полученных результатов 

определены окончательные выводы.  

Испытания показали, что, чем выше содержание сульфанола в суспензии, тем ниже 

воспламеняемость образцов древесины, что доказывает свою высокую эффективность  

в практике пожаротушения. 

Ключевые слова: бентонит, суспензия, керамическая труба, возгорание, 

воспламеняемость, защитное покрытие, образец древесины, тушение пожара, 

самовоспламенение, противопожарное покрытие. 
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INFLUENCE OF SUSPENSIONS CONSISTING OF BENTONITE ON THERMAL 

PROPERTIES AND COMBUSTION PROCESSES OF WOOD-BASED MATERIALS 
 

Abstract. This article is discusses bentonite, its reserves in the world and on the territory of 

the Republic of Uzbekistan, the effect of suspensions based on bentonite on the flammability of 

impregnated wood samples, their thermal properties and combustion processes.  

The purpose of this scientific article is the effectiveness of extinguishing a fire in dry and 

waterless areas, reducing the time required for the spread of fire using a suspension of bentonite. 

The article describes scientific research on impregnation based on bentonite, the effect on the 

flammability of impregnated wood samples, impregnating suspensions, etc. The article presents 

their composition, test method, information on the results obtained. The data obtained during the 

tests are tabulated and plotted on their basis. In the graph, each suspension is analyzed separately 

and based on the results obtained, the final conclusions are drawn. 

Tests have shown that the higher the sulphanol content in the suspension, the lower the 

flammability of wood samples, which proves its high efficiency in fire extinguishing practice. 
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Слово бентонит возникло в конце XIX века, когда бентонитовые глины начали 

добывать в порту Бентон в Вайоминге, США. Свое название минерал получил в честь 

населенного пункта, на территории которого он впервые был обнаружен. Позже интерес  

к бентонитовым глинам значительно возрос, и их месторождения были обнаружены 

практически на всех континентах планеты [1–3].  

На территории Узбекистана геологами выявлено более 200 залежей бентонитовых и 

бентонитоподобных глин. По предварительным данным, их разведочные запасы составляют 

около 2 миллиардов тонн. На сегодняшний день в промышленных масштабах 

разрабатываются только месторождения Навбахор, Азкамар, Каттакурган, Лагон и Шорсу. 

Общее количество добываемых и перерабатываемых бентонитовых глин в этих 

месторождениях составляет всего 30–40 тысяч тонн в год [4]. 

Целью определения влияния суспензий бентонита на воспламеняемость пропитанных 

образцов древесины является изучение влияния полученной суспензии на воспламеняемость 

в зависимости от времени и температуры. Для этого проведены эксперименты  

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-89 на установке «Керамическая труба» [5]. 

Для этого использовались стандартные образцы древесины (сосна) размером 150×60×30 мм. 

Четыре сосуда одинакового объема были заполнены равными объемами следующих 

веществ:  

– первый сосуд был заполнен обычной водой; 

– второй сосуд – суспензией № 1, состоящей из 2 % бентонита,  

1 % бикарбоната натрия, 0,1 % сульфонола и 96,9 % воды; 

– третий сосуд – суспензией № 2, состоящей из 2 % бентонита,  

1 % бикарбоната натрия, 0,3 % сульфонола и 96,7 % воды; 

– четвертый сосуд – суспензией № 3, состоящей из 2 % бентонита,  

1 % бикарбоната натрия, 0,1 % сульфонола и 96,9 % воды [6]. 

Испытания продолжались от изменения температуры до их воспламенения  

и определялись сформировавшиеся значения времени. Для всех экспериментов 

подготовлены таблица и график, определены средние значения каждого из 4 экспериментов, 

результаты занесены в таблицу 1 и составлен график (рисунок 1). 

 

Таблица 1 – Суспензия состоящая из бентонита, бикарбоната натрия, сульфанола и воды 

изменяющейся в зависимости от времени и температуры 
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1 126 1 146 98 252 1 150 132 340 1 116 255 261 

6 137 9 157 107 276 8 152 139 345 9 119 270 265 

9 161 14 163 112 301 11 151 144 369 14 125 286 276 

14 193 18 171 119 331 23 153 153 376 19 129 293 284 

20 233 24 174 124 349 27 157 167 385 21 132 305 296 

26 304 28 179 130 369 32 164 178 390 27 134 310 301 

32 385 39 186 146 383 46 176 189 401 34 136 325 308 

37 454 43 192 152 421 51 189 195 413 45 137 332 314 

44 490 49 195 167 436 61 203 204 425 58 138 348 325 

49 512 55 201 184 455 68 223 213 428 72 139 359 332 
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55 571 64 204 191 483 74 247 219 439 79 140 365 343 

61 683 71 209 195 491 79 271 221 440 88 141 374 360 

  89 221 201 494 85 302 235 451 96 144 387 369 

  95 243 207 498 92 328 147 467 104 146 399 374 

    213 503 99 354 261 474 109 149 414 392 

      103 381 274 482 116 155 425 411 

      118 402 287 497 131 163 431 424 

      124 411 301 506 147 174 444 426 

          153 185 452 431 

          169 193 467 443 

          174 202 473 455 

          181 214 479 462 

          196 221 486 478 

          204 224 491 480 

          218 235 496 482 

          224 244 503 484 

          238 258 509 485 

          246 269 514 487 

          182 272 518 491 

          187 281 527 495 

          195 292 532 497 

          200 306 548 499 

            556 501 
 

 
Рисунок 1 – Время горения образцов древесины, пропитанных суспензией бентонита, 

бикарбоната натрия, сульфанола и воды корреляция температуры со временем наблюдения 
 

Анализ результатов на основе графика, представленного в таблице 1 и на рисунке 1, 

показал, что образец воды, погруженный в воду, начал полностью гореть через 61 секунду, 

но образцы древесины в суспензиях 1, 2 и 3 не начали гореть в это время. Это, в свою 

очередь, означает, что суспензии обладают способностью образовывать огнезащитное 

покрытие в отличие от воды. 

В ходе эксперимента сравнивали способность 1-й, 2-й и 3-й суспензий образовывать 

противопожарное покрытие относительно друг друга, но к этому времени образцы 
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древесины, помещенные во 2-ю и 3-ю суспензии, не начинали гореть. Таким образом, 

способность суспензии 2 и 3 образовывать огнезащитное покрытие выше, чем у суспензии 1. 

В ходе эксперимента, когда сравнивали способность 2-й и 3-й суспензий образовывать 

огнезащитное покрытие относительно друг друга, образец древесины во 2-й суспензии 

начинал полностью гореть через 301 секунду (5 минут 1 секунда), когда температура внутри 

керамической трубки достигла 506 
0
С к тому времени, когда образцы древесины в суспензии 

3 еще не начали гореть. С другой стороны, образец древесины в суспензии 3 начал 

полностью гореть всего за 556 секунд (9 минут 16 секунд), когда температура внутри 

керамической трубки достигла 501 
0
C. 

Это означает, что способность суспензии 3 образовывать огнезащитное покрытие  

в 9,11 раз выше, чем у воды, в 2,61 раза выше, чем у суспензии 1 и в 1,85 раза выше, чем  

у суспензии 2. Состав всех суспензий в этом эксперименте был практически одинаковым 

(бентонит-2%, NaHCO3-1%), только количество сульфанола было увеличено (0,1 % в 

суспензии-1, 0,3 % в суспензии-2 и 0,5 % в суспензии-3), количество воды было уменьшено 

(96,9 % в 1-й суспензии, 96,7 % во 2-й суспензии и 96,5 % в 3-й суспензии). 

Как правило, чем выше содержание сульфанола в суспензии, тем ниже 

воспламеняемость образцов древесины. Это дает нам большую эффективность в практике 

пожаротушения. При тушении пожара, особенно в маловодных и безводных районах, он 

сокращает время, необходимое для распространения огня от одного здания к другому, 

позволяя тушить пожар только в одном здании с минимальными потерями в краткосрочное 

время. Кроме того, его способность образовывать огнезащитное покрытие предотвращает 

воздействие огня или самовоспламенение твердых материалов. 
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Введение. С целью повышения достоверности и качества получаемой информации при 

осуществлении авиационного мониторинга ЧС работниками лаборатории оптико-

физических измерений НИИ ПФП БГУ совместно с НИИ ПБиЧС создан измерительный 

комплекс «Визир» для изучения угловых пространственно ориентированных оптических 

отражательных характеристик природных и искусственных объектов, в том числе 

двунаправленных коэффициентов спектральной яркости в видимом и ближнем 

инфракрасном диапазоне длин волн. Комплекс позволяет моделировать условия проведения 

ДЗЗ с борта ЛА в лабораторных условиях. 

Отличительной особенностью данного комплекса является возможность освещения 

объектов исследования коллимированным пучком света и регистрации отраженного 

оптического сигнала в верхней полусфере. Осветитель является имитатором солнечного 

излучения, создает квазипараллельный поток излучения сплошного спектра, направленный  

к геометрическому центру комплекса, где расположен исследуемый объект. Регистрация 

отраженного излучения выполняется измерительным модулем – двумя спектрорадиометрами 

с общим диапазоном длин волн от 0,35 до 2,5 мкм [1]. 

Основная часть. Современная аппаратура дистанционного зондирования, 

функционирующая на авиационных носителях, позволяет получать спектры отражения в как 

в видимом, так и ближнем инфракрасном диапазоне длин волн с высоким пространственным 

и спектральным разрешением. Проведенные ранее лабораторные исследования угловой 

зависимости коэффициентов спектральной яркости (далее – КСЯ) и степени поляризации 

отраженного излучения различных природных объектов, а также объектов с признаками 

последствий природных и техногенных ЧС, таких как лесные пожары и разлив 

нефтепродуктов, показали наличие характерных спектрально-поляризационных маркеров 

объектов ЧС, необходимых для их распознавания при проведении корректной и 

качественной тематической обработки получаемых с борта ЛА носителей информационных 

потоков оптических данных в рамках осуществления авиационного мониторинга состояния 

исследуемой подстилающей поверхности в зоне ЧС [2]. 

Спектральные кривые КСЯ R = f(λ) и степени поляризации P = f(λ) исследуемых 

объектов дают информацию о количественных параметрах отражательных характеристик  

в определенных областях спектра [3], что и позволяет анализировать их особенности для 

определения характерных маркеров. Угловое распределение R = f(λ) и P = f(λ) несет 

дополнительную информацию о характерной пространственной структуре объектов, 

позволяя при тематической обработке данных классифицировать их в определенные группы. 

Графическое отображение экспериментальных данных КСЯ в двух- и трехмерных 

координатных системах позволяет наглядно представить распределение анизотропии 

отраженного поверхностью излучения объектов для определения оптимальных угловых 

условий наблюдения различных подстилающих поверхностей в условиях натурного 

эксперимента. 

При угловых измерениях, проводимых на комплексе, регистрация излучения, 

отраженного от объекта исследования, происходит не только в направлении нормали  

к поверхности образца, но и под другими зенитными углами θ. На одном графике при 

отражении результатов угловых измерений располагаются несколько спектральных кривых, 

количество которых соответствует количеству измерений при различных углах θ. При этом 

из-за множественности линий информация зачастую теряется, а при наличии значительных 

количественных отличий данные не воспринимаются из-за разницы в масштабе, т.е. на 

одном графике можно привести лишь ограниченное число результатов измерений без потери 

восприятия отличительных особенностей исследуемого показателя. Поэтому для 

представления двунаправленного КСЯ наглядным будет представление углового 

распределения исследуемого параметра для отдельных длин волн λ. Для однозначного 
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отображения экспериментальных данных необходимо определиться с полярными 

координатами и началом их отсчета. 

Двунаправленный КСЯ Rλ зависит от трех угловых параметров f(θ, φ, θосв),  

где θ и φ – зенитный и азимутальный углы регистрации, а именно углы положения 

измерительного модуля, θосв – зенитный угол положения осветителя на одной длине волны λ.  

За начало отсчета для угловых измерений на комплексе «Визир» выбрана так 

называемая плоскость солнечного вертикала, она проходит через нормаль к плоскости 

объекта исследования и осветитель.  

Зенитный угол θ измеряется от нормали к поверхности образца. На поворотной 

платформе установлена штанга с закрепленным на ней на высоте 1,5 м измерительным 

модулем (спектрорадиометрами). Наклон штанги с измерительным модулем характеризуется 

величиной зенитного угла θ, который может меняться от 0° до 90°. Для азимутального угла, 

определяемого поворотной платформой в горизонтальной плоскости для изменения угла 

освещения объекта, в качестве нулевого выбрано направление на осветитель, т.е. φосв = 0°. 

Азимутальные положения измерительного модуля φ = 0° и φ = 180° принадлежат плоскости 

солнечного вертикала, соответственно, в плоскости, перпендикулярной плоскости 

солнечного вертикала, значения азимута положения измерительного модуля равны φ = 90°  

и φ = 270°. Положение поворотной платформы относительно нулевой плоскости – это 

значение азимутального угла φ в горизонтальной плоскости.  

Изменения положения поворотной платформы и штанги выполняются последовательно 

по специальной программе с любым заданным шагом. Угол поворота регистрируется 

автоматически установленными на осях вращения платформы и штанги энкодерами, 

значения величин углов для контроля выводятся на дисплей. 

Рассмотрим построение диаграммы двунаправленного КСЯ на примере по 

исследованию отражательных характеристик гари (частично и полностью сгоревшие 

элементы лесных пожаров) (рисунок 1). В нашем примере зенитный угол осветителя θосв 

оставался неизменным и составлял 40°. 

 

 
Рисунок 1 – Исследуемый образец – гарь в плоскости предметного столика  

при измерении на комплексе «Визир» 
 

Алгоритм угловых измерений двунаправленных отражательных характеристик 

исследуемых образцов, имитирующих последствия ЧС природного (лесной пожар) и 

техногенного (связанные с разливом нефтепродуктов) характера, на комплексе «Визир» 

выглядит следующим образом: 

Устанавливаем поворотную платформу комплекса с объектом исследования  

в начальное положение так, чтобы наклонные движения штанги (с измерительным модулем), 

установленной на поворотной платформе, происходили в плоскости солнечного вертикала. 
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Устанавливаем вертикальное положение штанги с измерительным модулем в так 

называемое положение измерительного модуля «в надир». Значения зенитного угла в данном 

положении θ = 0º.  

Проводим две серии измерений, начиная от вертикального положения, затем 

поворачивая штангу с шагом Δθ = 10º, при различных наклонных положениях. Измерения 

выполняются путем регистрации измерительным модулем отраженного от образца 

излучения. Первая серия измерений выполняется с наклоном в сторону осветителя – 

значение азимутального угла φ = 0º. Вторая – в противоположном направлении для φ = 180º. 

Затем поворачиваем поворотную платформу по часовой стрелке на заданный угол  

(в нашем примере Δφ = 30º) и повторяем две серии измерений, выполняя действия пункта 3. 

Повторяем измерения для всех возможных положениях платформы для образца  

и эталонной поверхности – молочного стекла. 

Далее выполняется обработка данных и расчет КСЯ для всех угловых положений  

(θ, φ).  

Для графического представления результатов исследований в декартовых координатах 

выполняется пересчет углов в полярные координаты по формулам (1) и (2):  

 

 cossin õ                                                             (1) 

 

 sinsin y ,                                                            (2) 

 

где пара точек (x, y) – проекция на горизонтальную плоскость положения 

измерительного модуля для зенитного и азимутального углов (θ, φ).  

Результат расчета всех положений измерительного модуля приведен на рисунке 2.  

Величину КСЯ на графике можно откладывать как по вертикальной оси z, так и 

выделять определенным цветом на плоскости.  

На рисунке 3 приведено построение результатов измерений КСЯ гари для длины волны 

400 нм.  

 

  
Рисунок 2 – Схема измерения Рисунок 3 – Двунаправленный КСЯ гари 

 

Заключение. Таким образом, результаты, представленные на рисунке 3 для разных 

длин волн, позволяют выделять анизотропию отраженного поверхностью излучения  

и характеризуют структуру объектов с целью выделения их угловых параметров при 

проведении оптического мониторинга зон ЧС. 

Приведенная визуализация спектральных характеристик объектов ЧС позволяет 

повысить достоверность и качество получаемой информации при осуществлении 
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авиационного мониторинга ЧС, тем самым повышая его эффективность в том числе при 

определении контролируемых параметров лесных пожаров (площади гари и горельника при 

мониторинге послепожарной обстановки), а также ЧС техногенного характера, связанных  

с разливом нефтепродуктов (площадь загрязнений). 
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ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ В ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ И ЭЛЕКТРОБУСАХ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемные вопросы обеспечения 

пожарной безопасности электромобилей и электробусов. Дано описание основных 

конструктивных отличий электромобилей и электробусов от иных транспортных средств, 

приведены и обоснованы основные способы тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в электромобилях и электробусах.  

Ключевые слова: электромобиль, электробус, аккумулятор, тяговая аккумуляторная 

батарея, пожар, тушение. 
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Abstract. The main problematic issues of ensuring the fire safety of electric vehicles and 

electric buses are considered. A description of the main structural differences between electric 

vehicles and electric buses from other vehicles is given, the main methods of extinguishing fires and 

liquidating emergencies in electric vehicles and electric buses are given and substantiated. 

Keywords: Electric car, electric bus, battery, traction battery, fire, extinguishing. 

 

Введение 

Проблема обеспечения пожарной безопасности электромобилей с каждым годом 

становится все более актуальной. В настоящее время в Республике Беларусь отсутствуют 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок тушения пожаров и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в электромобилях и электробусах.  

В результате анализа мирового опыта по тушению пожаров в электромобилях  

и электробусах, а также в рамках реализации проекта «Twinning Project» Европейского союза 

состоялся семинар «Выполнение аварийно-спасательных работ при ликвидации пожаров  

в электромобилях», на котором эксперты службы пожаротушения Финляндии 

проинформировали об отсутствии подобных нормативных правовых актов в странах 

Европейского союза. 

 

Основная часть 

В настоящее время в мире насчитывается около 1 миллиарда автомобилей, которые 

потребляют миллиарды тонн углеводородного топлива в год. Количество вредных веществ, 

выбрасываемых в окружающую среду от автомобилей, составляет несколько десятков 

миллионов тонн в год [1]. Производство и использование современных экономичных 

автомобилей не позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду, так как 

количество автомобилей стремительно растет из года в год. 

В целях снижения вредного воздействия на окружающую среду развитые страны мира 

постепенно отказываются от автомобилей на топливе и запускают производство 

электромобилей, работающих от аккумуляторов. Только в 2020 году Tesla, китайские BYD, 

https://teacode.com/online/udc/61/614.841.1.html
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BAIC и другие выпустили 3,25 миллионов электромобилей. Сегодня в мире используется 

около 11,4 миллионов электромобилей. Согласно анализу ОПЕК, к 2040 году количество 

электромобилей в мире может достигнуть 400 миллионов [2]. 

В целом плюсы электромобилей заключаются в следующем: 

1) топливо не горит, а это значит, что не образуются вредные газы и вещества, 

выбрасываемые в окружающую среду; 

2) низкий уровень шума в окружающей среде; 

3) низкие эксплуатационные расходы из-за отсутствия различных движущихся частей; 

4) высокая надежность за счет отсутствия систем охлаждения и смазки. 

К их недостаткам можно отнести: 

1) электромобили из-за массы аккумуляторов тяжелее, чем автомобили на топливе, 

например, модель Tesla S весит 2100 кг; 

2) аккумуляторы нужно заряжать примерно каждые 200–300 км езды, что потребует 

дополнительного времени и электроэнергии; 

3) литий-ионные аккумуляторы, составляющие основу каждого электромобиля, имеют 

срок службы 4-5 лет, существует проблема их утилизации по истечении срока их 

эксплуатации; 

4) ожидается увеличение количества ДТП с участием людей из-за низкого уровня шума 

от электромобилей; 

5) из-за высокой стоимости производства электромобилей (в основном из-за 

аккумуляторов) его отпускная цена будет высокой. 

Принципиальными отличиями электромобилей и электробусов от иных видов 

электротранспорта являются автономность и наличие на борту запаса электрической энергии 

в тяговых аккумуляторных батареях и суперконденсаторах, отсутствие возможности их 

отключения из кабины водителя и, как следствие, различие вариантов возникновения, 

развития и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

За истекший период 2021 года в мире произошло более 2600 пожаров в электромобилях 

[3]. Например, в результате возгорания электромобиля на многоэтажной автостоянке  

в аэропорту недалеко от норвежского города Стравангер полностью сгорела часть 

автостоянки. Были эвакуированы тысячи людей. Пожар тушили более 60 пожарных.  

Из-за повреждения конструкций и токсичных газов и дыма от аккумуляторных батарей 

электромобилей был затруднен вход в здание, в результате чего пожар потушили за сутки.  

В результате пожара сгорело около 300 автомобилей и нанесен материальный ущерб на 

десятки миллионов долларов. 17 февраля 2020 года в результате взрыва Porsche Taycan, 

первого электромобиля в США, возник пожар. В результате гараж и часть дома были 

разрушены. 

Первый пожар в электромобиле Tesla произошел в октябре 2013 года. Аккумуляторы 

были повреждены после аварии автомобиля, водителю удалось скрыться из-за 

предупреждения в системе, но машина полностью сгорела. 17 октября 2017 года в Ландекке, 

Австрия, владелец электромобиля Tesla Model S на высокой скорости врезался в бетонный 

барьер. Ему удалось выйти из машины до того, как в электромобиле вспыхнул пожар.  

15-метровый пожар, взрыв и густой дым - пожар возник вместе с семью автомобилями, в том 

числе двумя электромобилями. Поскольку быстро потушить пожар аккумуляторов 

электромобиля не удалось, спасательные работы вызвали большие трудности. Пожар тушил 

экипаж из 70 человек. Электромобиль несколько раз загорался даже после тушения пожара. 

Исходя из анализа произошедших пожаров и в зависимости от сложности пожара  

в электромобилях их можно разделить на 3 типа: 

1. Незначительные пожары, вызванные коротким замыканием в кабелях 

электромобилей, в салоне или курением табачных изделий. Такие пожары можно тушить 

порошком или пеной. 
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2. Пожары в двигателях электромобилей. Эти пожары более сложные, чем первые, и их 

тушат водой. 

3. Пожары в аккумуляторах электромобилей, которые намного сложнее, чем 

предыдущие, представляют большую опасность и трудности для пожарных. Порошковые  

и пенные огнетушители неэффективны при тушении таких пожаров. В случае возгорания 

аккумуляторов потребуется большое количество воды.  

В случае возгорания в аккумуляторе электромобиля наблюдаются следующие 

процессы: после короткого замыкания аккумулятор начинает нагреваться, при достижении 

температуры 70–90 °С ионопроводящий защитный слой на аноде разлагается, затем вступает 

в реакцию с литиевым электролитом, установленным на аноде, выделяет метан, этилен и др. 

Однако, несмотря на наличие такой взрывоопасной смеси, пожара не будет, потому что  

в системе еще нет кислорода. Поскольку реакции с электролитом являются 

экзотермическими, температура и давление внутри батареи продолжают расти. Когда 

температура достигает 180–200 °C, материал катода обычно вступает в реакцию с литием, 

установленным на кристалле, и выделяет кислород. Здесь происходит самовозгорание и 

наблюдается более резкое повышение температуры, и огонь выходит изнутри батареи. 

Параллельно происходит термическое разложение электролита (200-300 °C), которое также 

выделяет тепло. И, наконец, графит вступает в реакцию с электролитом. При достижении 

температуры 660 °C коллектор алюминиевого флюса плавится.  

Тушить пламя литий-ионных аккумуляторов очень сложно, потому что затруднен 

доступ оборудованию пожаротушения к аккумуляторному блоку. Поэтому, если обращаться 

к официальному сайту и руководству Tesla, то можно прочесть, что возгорание 

аккумуляторов длиться 24 часа, а за электромобилями следует наблюдать в течение  

2–3 часов после устранения возгорания и дыма. Компания также рекомендует пожарным 

использовать много воды при пожаре. 

В случае возгорания электрокар не опаснее обычного автомобиля. Так как потушить 

электромобиль значительно сложнее, чем машину с двигателем внутреннего сгорания, 

необходимо задействовать больше ресурсов, чем в случае с дорожно-транспортным 

происшествием с двигателем внутреннего сгорания. 

Чтобы потушить Tesla Model S, которая попала в аварию и загорелась в Австрийском 

Тироле, потребовалось 35 человек и пять специальных автомобилей. 

Борьба с огнем, которая в данном случае была возможна только с применением 

серьезной защиты дыхательных органов, была очень сложной, ведь машина загоралась снова 

и снова. Только когда удалось добраться и отключить высоковольтные провода от батарей, 

смогли окончательно потушить Tesla Model S. 

Отметим, что отключение высоковольтного кабеля и есть важнейшая задача при 

необходимости потушить Tesla Model S. Доступ к нему открывается с двух мест: переднего и 

заднего багажника. Кроме высоковольтной системы аварийный разъем отключает еще и 

подушки безопасности. 

Давайте рассмотрим вопрос, как правильно тушить пожары в электромобилях. 

17 октября 2017 года владелица Tesla Model S из города Ландекк на высокой скорости 

врезалась в бетонное барьерное ограждение. Ей удалось выбраться из электромобиля, 

прежде чем тот загорелся. 

Оказалось, что такие меры безопасности — условие, выдвинутое в инструкции по 

аварийным ситуациям компании Tesla. В ней сказано, что тушить горящие аккумуляторы 

необходимо большим количеством воды, поскольку батареи выпускают токсичные пары — 

оксиды лития, никеля, углерода, меди и кобальта, а также серную кислоту. Каждый 

пожарный при этом должен иметь автономный дыхательный аппарат [4]. 

Австрийские пожарные крайне ответственно отнеслись к инструкции по аварийным 

ситуациям компании Tesla, когда выехали на тушение этого электромобиля. Учитывая все 
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указания автомобильного производителя, на тушение пожара выехали целых пять 

автомобилей и тридцать пять пожарных. Аккумуляторы залили большим количеством воды, 

используя при этом индивидуальные дыхательные аппараты, чтобы не надышаться 

токсичными парами от горящих батарей. Руководствуясь еще одним правилом, пожарные 

также отключили высоковольтную систему и подушки безопасности. После того как пламя 

погасло, электромобиль поместили на 48-часовой карантин, чтобы убедиться в том, что 

уцелевшая часть аккумулятора не загорится вновь [5]. 

С каждым годом электромобилей все больше становится и на российских дорогах. 

Поэтому этот опыт австрийских пожарных по действиям при тушении пожара в 

электромобиле будет полезен и российским пожарным. Понятно, что для охлаждения 

аккумуляторов лучше всего использовать воду.  

Так, известно, что в 2016 году электромобиль Tesla Model S 2014 года выпуска сгорел 

на норвежской станции быстрой зарядки. В машине в это время никого не было, так что 

пострадавших не было. Электрокар загорелся после того, как владелец поставил его на 

зарядку и отлучился. 

Следует учитывать, что возгорание электромобиля — более сложная проблема, чем 

возгорание обычного авто. Дело в том, что в большинстве электрокаров установлены 

литиевые аккумуляторы. Литий очень активно вступает в реакцию с водой, поэтому попытка 

потушить электромобиль водой может привести к печальным последствиям. Норвежским 

пожарным пришлось использовать специальный огнетушитель для ликвидации пожара [6]. 

Если же при тушении электромобиля использовать воду, то пожарным вследствие 

выделения токсичных веществ при реакции лития с водой обязательно нужно использовать 

средства индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, в этом случае необходимо 

принять меры, чтобы в опасной зоне не находились люди без средств индивидуальной 

защиты. Поэтому водителям пожарной техники нужно устанавливать пожарный автомобиль 

на безопасном расстоянии от горящего транспортного средства [7]. 

Насколько высока пожарная опасность электромобилей? Стивен Риссер из 

исследовательской фирмы Batelle и ведущий эксперт по этой теме считает, что опасность 

преувеличена прессой. По его подсчетам, на 300 тысяч Tesla пока зафиксировано около  

40 возгораний. Согласно американской статистике, в 2017 году, когда электромобилей было 

еще очень мало, на дорогах сгорело 147 тысяч транспортных средств. То есть пожар 

происходил каждые три минуты. Таким образом, автомобили с бензиновым двигателем горят 

в 11 раз чаще, чем электромобили. В то же время электромобиль горит с более интенсивным 

выделением тепловой энергии и его сложнее потушить [3] 

Порошковые средства для тушения могут быть использованы в том случае, если 

возгорание произошло на участке с мощностью до 1000 В, например, аварийная ситуация, 

связанная с электрощитом. Такое средство способно эффективно устранить пламя, так как 

порошок предотвращает попадание кислорода к месту распространения огня. Также нужно 

сказать, что огнетушитель порошкового типа может применяться и в том случае, когда 

присутствует напряжение не выше одного кВ. 

Чтобы быть готовым тушить пожар, нужно заранее ознакомиться с конструкцией 

огнетушителя. Самым эффективным средство на сегодняшний день считается 

углекислотный огнетушитель.  

Требование, которое он выдвигает, и правильность действия можно найти на его 

оболочке. Устранение пожара происходит благодаря низкой температуре вещества. Оно дает 

возможность не только убрать пламя, но и охладить те участки, которые тлеют.  

К отрицательным качествам такого вещества можно отнести то, что оно вредно при 

испарении. По этой причине его не разрешают использовать в помещении закрытого типа. 

Наиболее мощным источником автономной электроэнергии сегодня являются 

аккумуляторы на основе литий-ионной технологии. Они работают по такому же принципу, 
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как и батареи в смартфонах, ноутбуках, повербанках и других современных гаджетах. 

Разница лишь в том, что батарея электромобиля имеет несколько тысяч отдельных литий-

ионных ячеек, каждая из которых выдает 3,7 В и которые соединены так, чтобы получить 

суммарное напряжение в несколько сотен вольт [5]. 

Литий-ионные батареи имеют много преимуществ, но у них также есть существенный 

недостаток: они склонны к взрыву. Самовоспламенение происходит во время перегрева, 

например, при использовании неподходящих параметров зарядки. Поскольку литий-ионные 

батареи самовозгораются, поведение с ними при пожаре должно отличаться от тушения 

бензинового или дизельного авто. Первым шагом, говорит программный менеджер 

Национальной ассоциации пожарной защиты Майкл Горин, должно быть опознание типа 

автомобиля. Много электромобилей работают незаметно и могут оставаться включенными, 

пока ими занимаются пожарные или спасатели. Поэтому существует риск поражения током. 

 

Заключение 

Наибольшую пожарную опасность в электромобилях представляют тяговые 

аккумуляторные батареи, для тушения которых требуется в среднем до 11 тонн воды. Тем не 

менее, после ликвидации загорания остается угроза повторного воспламенения тягового 

аккумулятора. С целью нормативного регулирования вопросов пожаротушения и 

ликвидации чрезвычайных ситуациях в электромобилях и электробусах впервые в 

Республике разработаны рекомендации и направлены на утверждение руководством МЧС 

Республики Беларусь.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ВЕРХА И ЛАДОННОЙ ЧАСТИ СРЕДСТВ 
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Аннотация. В статье проведен анализ основных теплофизических и физико-

механических показателей материалов средств индивидуальной защиты рук. Исследованы 

состав и термические характеристики материала верха, усилие прокола материалов ладонной 

части перчаток с целью выбора рационального варианта комплектования пакета материалов 

на основании полученных экспериментальных значений. 
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RESEARCH OF THE MATERIAL OF THE UPPER AND PALMAR PART OF THE 

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT OF THE HANDS 

 

Abstract. The analysis of the main thermophysical and physico-mechanical indicators of 

materials of personal protective equipment of hands is carried out. The composition and thermal 

characteristics of the upper material, the puncture force of the materials of the palm part of the 

gloves are studied in order to choose a rational option for completing a package of materials based 

on the experimental values obtained. 

Keywords: personal protective equipment for hands, package of materials, fire-resistant 

fabrics, ergonomics, tests. 

 

Для защиты кистей рук пожарных от вредных факторов окружающей среды, 

возникающих при тушении пожаров и при выполнении аварийно-спасательных работ 

(повышенных температур, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, 

механических воздействий: прокола, пореза и т.п., воздействия воды и растворов 

поверхностно-активных веществ), используют средства индивидуальной защиты рук 

пожарных (далее – СИЗР). 

Устойчивость СИЗР к комплексу физико-механических и теплофизических 

воздействий определяется главным образом составом пакета материалов, обеспечивающим 

защиту от агрессивного воздействия окружающей среды в травмоопасных ситуациях. 

Основным документом, действующим на территории Республики Беларусь  

и определяющим теплофизические и физико-механические требования, а также состав 

пакета материалов перчаток пожарного, является СТБ 1960-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Средства защиты рук пожарных. Общие технические условия». 

Согласно данному документу пакет материалов, используемый для изготовления СИЗР, 

должен состоять из материала верха, водонепроницаемого слоя, теплоизоляционной 

подкладки и внутреннего слоя. Допускается совмещение материала верха  

и водонепроницаемого слоя (материал с полимерным покрытием); водонепроницаемого слоя  

и теплоизоляционной подкладки с внутренним слоем. Для ладонной части СИЗР допускается 
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использовать в качестве накладки дополнительный слой материала, соответствующего 

требованиям к материалам ладонной части и накладок [1]. 

ТНПА, регламентирующие требования к материалам СИЗР для тушения пожаров [1–4], 

определяют 4 основных теплофизических (устойчивость к контакту с нагретой до 400 °С 

твердой поверхностью; устойчивость к воздействию температуры 300 °C; устойчивость  

к воздействию открытого пламени; устойчивость к воздействию теплового потока 

плотностью 5 кВт/м
2
 и 40 кВт/м

2
) и 4 основных физико-механических показателя (стойкость 

к истиранию и проколу; сопротивление порезу и раздиру), которые в свою очередь являются 

критерием оценки по защитным свойствам материала. 

НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси изучены технологические решения получения тканей из 

термостойких волокон, в том числе смесовых, для применения в качестве материала верха 

СИЗР. Выбор ткани «Арселон» для СИЗР обусловлен его физико-химическими свойствами 

(температура пиролиза, кислородный индекс, разрывные нагрузки и т.п.), наличием  

в свободной продаже в Республике Беларусь, а также экономической составляющей.  

Структура образцов ткани представлена на рисунке 1. Ткань состоит из волокон  

с преимущественным поперечным сечением 10–15 мкм. На поверхности волокон 

присутствуют частицы с размерами менее 1 мкм. 

 

  
Рисунок 1 – Образцы ткани «Арселон» при увеличении в 100 раз 

 

Исследованы состав и термические характеристики трех образцов термостойких тканей 

«Арселон» с применением различных обработок в Центре физико-химических методов 

исследования учреждения образования «Белорусский государственный технологический 

университет». 

Для исследования термических характеристик образцов использовали методы 

дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрического анализа 

(термоаналитическая система TGA/DSC-1/1600 HF, Mettler Toledo Instruments, Швейцария). 

Термогравиметрический анализ показал, что при нагреве до температуры 1000 С 

графики потери массы образцов практически совпадают (рисунок 2).  

Первая ступень потери массы до температуры 140 С составляет 7–8 %  

и характеризует потерю влаги. Вторая, наиболее интенсивная, ступень потери массы  

в интервале 450-650 С соответствует термическому разложению ткани. При нагреве до 

1000 С образец ткани № 1 теряет 97,16 % массы, образец ткани № 2 – 97,57 % массы,  

а образец волокна № 3 – около 96,16 % массы. Содержание зольного остатка составляет:  

в образце ткани № 1 – 2,83 % от массы; № 2 – 2,42 % от массы, № 3 – 3,83 % от массы. 

Полученные результаты исследования подтвердили высокие характеристики 

исследуемой ткани и свидетельствуют о возможности ее применения в качестве материала 

верха СИЗР. 
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Рисунок 2 – Сравнительные результаты термогравиметрического анализа образцов №№ 1–3 

 

Далее для подбора рациональных вариантов материалов, комплектующих пакет 

перчатки, были определены усилия прокола материалов, пригодных к применению для СИЗР 

(таблица). 

 

Таблица – Контроль показателей материалов к проколу 

№ 

обр. 
Материал 

Стойкость  

к проколу, Н 

1.  Ткань «Арселон» 100 %, толщина 0,4 мм 6,97 

2.  Ткань Кермель 100 % , толщина 0,57 мм 7,17 

3.  Смесовая ткань «Арселон»/Кермель», толщина 0,56 мм 8,0 

4.  
Огнезащитная ткань метаарамид – 93%, параарамид – 5%, антистатик – 2%, 

толщина 0,38 мм 
7,36 

5.  Брезент огнеупорный 480 г/м
2
 11,75 

6.  Кожа для подкладки из шкур КРС, толщина 0,5–0,7 мм 7,8 

7.  Ткань 70 % преокс, 30 % пара-арамид с силиконовым покрытием (Термошильд) 7,11 

8.  Кожа из спилка ГОСТ 1838-91, толщина 0,9–1,1 мм 52,48 
 

Анализ лабораторных испытаний в лаборатории производственно-технического центра 

Витебского областного управления МЧС показал высокую стойкость материалов по 

показателю «прокол» кожи из спилка по ГОСТ 1838-91 толщиной 0,9–1,1 мм. 

Следует отметить, что ни один из рассмотренных материалов не обеспечивает 

соответствие [1] по основному физико-механическому показателю: стойкости к проколу, 

значение которого должно быть не менее 80 Н. Для достижения необходимого значения по 

данному показателю необходимо дополнить данный пакет усилителем ладонной части. 

Данное решение позволит, не теряя эргономики изделия, обеспечить необходимый уровень 

защиты при выполнении работ. 

По результатам проведенной работы выявлено, что дальнейший выбор рационального 

пакета материалов для изготовления перчаток пожарного связан с определением 

эргономических характеристик конструкции СИЗР, таких как возможность захвата мелких 

предметов, обеспечения быстрого надевания и снятия перчатки при выполнении работ  
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в условиях воздействия повышенных температур и т.п., что возможно только после 

изготовления и натурных испытаний пробных образцов. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Аннотация. В статье проведен анализ риска возникновения аварийной ситуации в цехе 

подготовки и перекачки нефти на предприятии нефтегазового комплекса. Выявлен наиболее 

вероятный сценарий развития аварийной ситуации – частичная разгерметизация резервуара 

РВС-5000 без взрывопожароопасных последствий. Определены размеры зоны поражения 

при данном сценарии. Предложено техническое решение, направленное на снижения 

пожаровзрывоопасной ситуации при разрушении вертикального стального резервуара. 

Обоснована необходимость оборудования парка хранения нефти защитной стенкой  

с отбойным волноотражающим козырьком. Предлагаемое техническое устройство способно 

не только удержать волну прорыва и весь объем разлившейся жидкости при разрушении 

резервуара, но и минимизировать последствия причиненного экологического вреда  

и дальнейшее развитие аварии. 

Ключевые слова: аварийная ситуация, взрыв, резервуарный парк, 

взрывопожароопасные вещества. 
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MEASURES TO REDUCE THE PROBABILITY OF ACCIDENTS AT OIL AND GAS 

INDUSTRY ENTERPRISES 

 

Abstract. This article analyzes the risk of an emergency situation in the oil preparation and 

pumping shop at an oil and gas complex enterprise. The most probable scenario for the 

development of an emergency situation has been identified - partial depressurization of the RVS-

5000 tank without explosive and fire-hazardous consequences. The size of the affected area in this 

scenario is determined. A technical solution is proposed aimed at reducing the fire and explosion 

hazard situation when a vertical steel tank is destroyed. The necessity of equipping the oil storage 

park with a protective wall with a bumpy wave-reflecting visor is justified. The protective wall with 

a wave-reflecting visor is able not only to hold the wave of the breakthrough and the entire volume 

of the spilled liquid during the destruction of the tank, but also to minimize the consequences of the 

environmental damage caused and the further development of the accident. 

Keywords: emergency situation, explosion, tank farm, explosive and fire hazardous 

substances. 

 

Технологические процессы нефтегазовых предприятий характеризуются большим 

количеством обращающихся взрывоопасных веществ, представляющих высокую 

потенциальную опасность. Особое место в функционировании предприятий данного вида 

занимает процесс хранение нефтепродуктов в резервуарных парках. 

Проведенный анализ риска возникновения аварийной ситуации в цехе подготовки  

и перекачки нефти на предприятии нефтегазового комплекса свидетельствует о том, что 

наиболее вероятным сценарием развития события является частичная разгерметизация 

резервуара РВС-5000 без взрывопожароопасных последствий. Частота реализации сценария 

составила 4,96∙10
-4 

год
-1

 [1–2]. 
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Выбор оборудования для оценки риска обусловлен статистическими данными по 

частоте возникновения аварий в резервуарных парках хранения нефти и нефтепродуктов.  

В работе оценивалась вероятность возникновения аварии в резервуаре РВС-5000 (резервуар 

вертикальный стальной объемом 5000 м
3
). 

Вероятный сценарий развития аварии представлен в таблице. 

 

Таблица – Описание алгоритма развития события при разгерметизации 
Вид сценария Описание сценария 

Образование пожара разлития 

Разгерметизация одного из резервуаров с дизельным топливом Р-1 –  

Р-4 → разлив дизельного топлива в обваловании → образование 

зеркала разлива → испарение с площади разлива и образование облака 

ТВС → возникновение источника инициирования взрыва → взрыв 

облака ТВС → барическое воздействие на людей, оборудование, 

здания и сооружения 

 

С целью наглядного представления последствий аварии определены размеры зоны 

поражения при данном сценарии с последующей визуализацией на технологической карте 

предприятия. Расчет возможности перехлеста через обвалование в результате аварии на 

РВС-5000 производится в соответствии с методикой предприятия [3–4]. 

Площадь зоны разлития при частичной разгерметизации резервуара вертикального 

стального: 

 

                                                                           S   
    T

 
                                                                  (1) 

 

где Q – расход нефтепродукта через отверстие, м
3
/с; 

Т – продолжительность истечения, которая складывается из времени от начала утечки 

до ее ликвидации, с; 

  – толщина пленки нефтепродукта, м. 

По технологическим данным проведен расчет площади зоны разлития и радиуса 

разлития нефтепродукта. Площадь разлития составила 43 200 м
2
, радиус разлития – 117,3 м. 

Графическое изображение вероятной зоны поражения представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ситуационный план с зоной поражения при реализации сценария 
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В связи с тем, что предприятие по хранению нефти находится в промышленной зоне  

с постоянным пребыванием людей, возникает необходимость разработки мер по 

предупреждению аварийных ситуаций на объектах хранения нефтепродуктов. 

В качестве технического решения с целью уменьшения разлива нефти предлагается 

установление вертикальной стенки, которая позволит удержать весь объем нефти при 

разрушении резервуара в пределах обвалования, не допустив дальнейшего растекания на 

большую площадь. Возникает необходимость определить высоту обвалования для группы 

резервуаров с нефтью с учетом их технической характеристики. 

Расчет произведен с учетом разгерметизации одного из четырех установленных вместе 

резервуаров [5].  

Площадь неразрушенных резервуаров определили по формуле (2): 

 

S рез
 ост

=     
d

 2

4
 ,                                                   (2)  

 

где d – диаметр резервуара; 

S рез
 ост

= 3,14 ∙ 
22,804

 2

4
 = 408,22 м2. 

 

Расчет высоты обвалования 

 

                                                                  ост

резобв

рез

обв
SS

V
h


 ,                                                    (3) 

 

где резV  – объем одного резервуара, 5000 м³; 

ост

резS  – площадь неразрушившихся резервуаров, м²;  

обвS  – площадь обвалования, 6400 м². 

 

hобв= 
5000

6400 – (408,22 ∙ 3)
 + 0,2 = 1,17 м.  

 

Расчет высоты ограждающей стенки: 

 

 c

 з  ж

   – 0,0664   (
a1
2

√a2
)  0,0871   √

a1

a2
   0,0639   

a1

a2
 ,           (4)  

 c

 з  ж

 = – 0,0664 ∙ (
2,9584

0,6976
)  + 0,0871 ∙ 1,8799 + 0,0639 ∙ 3,534 = 0,1081 

 

Рекомендуемый коэффициент запаса: Кз = 1,1. Учитывая Кз, получим: 

 

  c    з    ж ∙ 0,1081 ,                                            (5)  
                                                          c = 1,1 ∙ 12,345 ∙ 0,1081 = 1,47 м.  
 

Схема предлагаемой ограждающей стенки представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема ограждающей стены с волноотражающим козырьком: 

1 – защитная стена; 2 – волноотражающий козырек;  

3 – площадка отражения потока; 4 – основание стенки 
 

Применение в резервуарном парке предлагаемой преграды позволит обеспечить 

требуемый уровень пожарной безопасности объекта противопожарной защиты, а также 

значительно снизит ущерб от аварии, стенка для группы резервуаров с нефтью 

предполагается высотой 1,47 м. Защитная стенка с волноотражающим козырьком способна 

не только удержать волну прорыва и весь объем разлившейся жидкости при разрушении 

резервуара, но и минимизировать последствия причиненного экологического вреда. 
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К ПРОБЛЕМЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ 
 

Аннотация. Процесс горения лесного массива является одной из наиболее важных 

проблем всего человечества на нашей планете. В разных уголках мира из-за высоких 

аномальных температур окружающей среды, изменений экологических составляющих 

биосферы, халатности человека возникают пожары, стремительно наносящие колоссальный 

ущерб природе, человеку и всей экосистеме в целом. Накопленные знания о процессах 

горения лесных массивов не снижают актуальности проблемы лесных пожаров. Этот вопрос 

приобрел общенациональное значение. В статье рассмотрены некоторые данные о лесных 

пожарах. Необходимыми условиями успешной ликвидации любого пожара являются его 

раннее обнаружение, оперативность действий, активная борьба с огнем с использованием 

инновационных технологий.  

Ключевые слова: лесные пожары, тушащие вещества, мотопомпы, специализированная 

техника, мониторинг. 
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Abstract.The burning process of a forest is one of the most important problems of all mankind 

on our planet. In different parts of the world, due to high abnormal ambient temperatures, changes 

in the ecological components of the biosphere, human negligence, fires occur, rapidly causing 

colossal damage to nature, humans and the entire ecosystem as a whole. The accumulated 

knowledge about the processes of forest burning does not reduce the urgency of the problem of 

forest fires. This issue has acquired national importance. The paper considers some data on forest 

fires. The necessary conditions for the successful liquidation of any fire are its early detection, 

efficiency of actions, active fight against fire using innovative technologies. 

Keywords: forest fires, extinguishing agents, motor pumps, specialized equipment, 

monitoring. 

 

В России лесные пожары охватывают все большие территории. По данным 

дистанционного мониторинга системы ИСДМ - Рослесхоз, общая площадь лесных пожаров  

с начала нынешнего года составила в России 10,2 млн. га.  

В 2021 году из-за лесных пожаров режим ЧС на всей территории введен в трех 

субъектах: Якутии, Карелии и Челябинской области. Еще в семи регионах (Вологодская и 

Иркутская области, Коми, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Чукотский АО) 

режим ЧС введен в отдельных районах.  

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии. В Карелии действуют  

30 лесных пожаров на площади почти 9 тыс. га. Чуть меньше, почти 6 тыс. га пожара, 
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фиксируют в Хабаровском крае. В Красноярском крае площадь действующих пожаров 

составляет 4,3 тыс. га 1. Пожары затронули также Иркутскую и Челябинскую области.  

В последние годы пожары усугубляются сильной засухой, поэтому огонь 

распространяется быстрее.  

Данные о площади лесных пожаров на землях лесного фонда Российской Федерации за 

период с 2016 по 2018 годы согласно Государственному докладу «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» 2 представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Площадь лесных пожаров в РФ за период 2016–2018 годы 

 

Согласно Докладу об экологической ситуации в Тюменской области в 2020 году 3 

площадь лесных пожаров за 2016–2020 годы в Тюменской области представлена на 

рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Площадь лесных пожаров в Тюменской области за период 2016–2020 годы 

 

Из представленных графиков видно, что с каждым годом наблюдается увеличение 

лесных пожаров как в Тюменской области, так и по РФ. В соответствии с Генеральным 

планом противопожарного обустройства лесов Тюменской области они в целом относятся  

к 4 классу природной пожарной опасности 3.  
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В последние годы наблюдаются климатические изменения в регионах страны от засухи 

до проливных дождей. Одной из причин возгораний могут быть сухие грозы на фоне 

многодневной аномальной жары. Последствия лесных пожаров приводят к ухудшению 

биосферы: к загрязнению атмосферного воздуха, выгоранию лесных массивов и полей, гибели 

животных, ухудшению состояния окружающей среды, а также колоссальным материальным 

потерям и бедствию населению. 

В последнее десятилетие применяются технологии, направленные на создание 

специализированных лесопожарных машин. Широкое распространение получили 

мотопомпы, различные по производительности, напору жидкости в рукавах и весовым 

характеристикам. Также наиболее надежным приемом остановки пожара в лесу является 

минерализованная полоса, которая создается ручным инструментом, тракторными плугами, 

бульдозерами и др. Особое место занимает технология искусственного вызывания осадков 

над зоной горения из облаков, которая зависит от мощности облака и степени его развития. 

Для борьбы с лесными пожарами разрабатываются высокоэффективные 

конкурентоспособные составы: смачивающие, пенообразующие и составы с повышенной 

огнетушащей и (или) огнезадерживающей способностью 4, 5.  

Широко используются автоматизированные информационные системы 

видеомониторинга лесных пожаров, а также предлагается создание: инфракрасного 

портативного индикаторного устройства для поиска скрытых и дымящих очагов горения на 

кромке крупных лесных пожаров; сканирующего авиадетектора для обнаружения скрытых 

загораний леса с патрульных вертолетов; тепловизора для съемки с патрульного борта очагов 

лесных пожаров в условиях задымленной атмосферы, а также бортовой звукоусилительной 

станции для ведения противопожарной пропаганды с патрульных самолетов и вертолетов 

среди людей, находящихся в лесу; ранцевой аппаратуры для тушения кромки пожара 

нагретым водяным паром и легкого, быстроходного агрегата высокой проходимости для 

первого выезда на пожар 4.  

Для решения данной проблемы необходимо увеличить количество специализированной 

техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров, что позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как 

следствие, снижение ущерба от лесных пожаров. Несмотря на имеющиеся успехи в области 

создания технических средств, для тушения лесных пожаров с самолетов, вертолетов  

и накопленный в этом деле опыт, основная тяжесть борьбы с огнем в лесу до сих пор 

приходится на рабочих-пожарных. Поэтому в перспективе основной задачей является 

разработка такого оборудования и технологии его применения, которые обеспечивали бы 

выполнение всех операций по тушению и локализации лесных пожаров непосредственно  

с воздуха, оставив за наземными командами функции контроля. 

Во исполнение Указа Президента с 2019 года в Тюменской области в рамках 

Национального проекта «Экология» реализуется Региональный проект «Сохранение лесов». 

Региональный проект включен в государственную программу Тюменской области «Развитие 

лесного комплекса» и определяет задачи по улучшению состояния окружающей среды 

региона путем повышения эффективности деятельности по ликвидации лесных пожаров, 

воспроизводству лесов, снижению площадей погибших и поврежденных лесных насаждений 

6.  
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в специальной защитной обуви пожарного-спасателя. Приведены критерии комфортности 

специальной защитной обуви в зависимости от различных климатических условий  
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Наиболее оптимальным методом решения задачи по оценке влияния опасных факторов 

пожара на защитные свойства обуви является расчетно-экспериментальный подход, при 

котором недостаточно известные параметры модели определяются путем их идентификации 

по экспериментальным данным. 

Для оценки теплозащитных свойств обуви пожарного-спасателя необходимо построить 

математические модели теплообмена для системы «стопа-обувь-окружающая среда». 

Основными факторами, влияющими на температуру внутриобувного пространства при 

построении математических моделей, являются температура окружающей среды, 

теплообразование стопы, теплофизические свойства материалов, составляющих обувные 

пакеты, и форма этих пакетов. 

Таким образом, решается задача нестационарного теплообмена в системе «стопа-обувь-

окружающая среда» для многослойных плоских, цилиндрических и сферических пакетов 

материалов с теплоотдачей от внутренней поверхности обуви к стопе. Используя 

теплофизические характеристики материалов, составляющих обувной пакет, температурные 

условия окружающей среды и тепловой поток к стопе, по полученным моделям можно 
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рассчитать температуру в любой части обуви для соответствующего момента времени.  

В частности, можно получить температуру внутриобувного пространства как функцию 

времени, которая является критерием температурной комфортности стопы при эксплуатации 

обуви в условиях повышенных температур. 

Для проведения анализа рассмотрим тепловлажностное состояние низа и верха обуви 

при различных условиях. Рисунки 1–3 показывают изменение температуры и влажности  

в стопе и подошве с учетом свойств материалов, указанных в таблице 1. Здесь 

предполагается, что пожарный-спасатель стоит на поверхности земли, поэтому теплоперенос 

за счет конвекции от поверхности подошвы в окружающую среду не происходит. 

Предполагалось, что поверхность, на которой стоит пожарный-спасатель, влажная (90 %)  

и имеет температуру зимнего, весеннее-осеннего и летнего периодов, а также отдельный 

случай повышенной температуры 50 °С. 

 

Таблица 1 – Свойства материалов верха обуви 

№ Элемент Материал 
Теплоемкость, 

Дж/кг 
о
С 

Плотность, 

кг/м
3 

Теплопроводность, 

Вт/м 
о
С 

Пористость 
Толщина, 

мм 

1 Носок Хлопок 

100% 
1300 80 0,06 0,664 1 

2 Прослойка 
Воздух 1003 

Идеальный 

газ 
0,0256 0 1 

3 Текстильный 

материал 
Полиэстер 1340 1390 0,0364 0,707 2 

3 Верх обуви Кожа 1340 300 0,05 0,6 2 

 

Таблица 2 – Свойства материалов низа обуви 

№ Элемент Материал 
Теплоемкость, 

Дж/кг 
о
С 

Плотность, 

кг/м
3 

Теплопроводность, 

Вт/м 
о
С 

Пористость 
Толщина, 

мм 

1 Носок Хлопок 

100% 
1300 80 0,06 0,664 1 

2 Формованная 

стелька 
Полиэстер 1340 1390 0,0364 0,707 2 

3 Антипрокольная 

стелька 
Полиамид 2050 1230 0,220 0,3 1 

3 Низ обуви Полиуретан 1120 1200 0,035 0,95 6.3 
 

Как видно, при рассматриваемых условиях и активности комфортность ноги 

поддерживается при температурах летнего, зимнего и весеннее-осеннего сезонов для 

достаточно продолжительного времени эксплуатации обуви (до 100 мин), тогда как при 

повышенных температурах (50 °С) происходит нагрев поверхности стопы и повышение 

влажности около нее до дискомфортных условий за рассматриваемый промежуток времени 

(100 мин). 
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a – температура окружающей среды минус 4 °С, относительная влажность  = 90 % 

 

 
б – температура окружающей среды 10 °С, относительная влажность  = 90 % 

 

 
в – температура окружающей среды 20 °С, относительная влажность  = 90 % 

 

Рисунок 1 – Изменение температуры и влажности в материалах низа обуви  

при различной температуре окружающей среды (активность 3,8 мет) 
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Рисунок 2 – Изменение температуры стопы со стороны подошвы при различной температуре 

окружающей среды и влажности 90 % (активность 3,8 мет) 

 

 
Рисунок 3 – Изменение температуры в стопе и материалах низа обуви при различной 

температуре окружающей среды и влажности 90 % (активность 3,8 мет) через 20 минут 

после начала эксплуатации обуви 
 

Аналогичная ситуация проявляется при рассмотрении верха обуви, изготовленной из 

пакета материалов, представленных в таблице 2.  

На рисунке 4 показано изменение температуры в стопе и в материалах верха обуви 

после 20 минут воздействия. За счет меньшего теплосопротивления температура 

поверхности стопы немного меньше, однако остается в пределах комфортности, за 

исключением случая повышенных температур окружающей среды. 
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Рисунок 4 – Изменение температуры в стопе и материалах верха обуви при различной 

температуре окружающей среды и влажности 90 % (активность 3,8 мет) через 20 минут 

после начала эксплуатации обуви 
 

Модель тепловлагопереноса в защитной обуви с учетом терморегуляционных 

процессов в стопе может быть использована для прогнозирования функциональности 

материалов, использующихся для изготовления низа и верха обуви, с точки зрения 

вероятности наступления ожога поверхности кожи. Разрушение слоя ткани, расположенной  

в кожном покрове человека, начинается, когда температура этого слоя поднимается выше 

44 °C [1]. Темп деструкции кожи моделируется с помощью аналогии с химической реакцией 

первого порядка, т. е. 

 

exp
d E

P
dt RT

  
  

 
, (1) 

 

где  – количественная оценка деструкции от ожога на любой глубине кожного 

покрова;  

P – частотный множитель, 1/c;  

E  – энергия активации для кожи, Дж/моль;  

T – температура рассматриваемого слоя кожи, K;  

R = 8,314 – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль K).  

Интегрирование последнего уравнения производится от момента, когда температура 

достигает критической (44 °C), до времени окончания воздействия и позволяет определить  

 

0

exp

t
E

P dt
RT

 
   

 
 . (2) 

 

Согласно [1], если  < 0,5, то не наступает деструкции кожи. Если  изменяется  

от 0,5 до 1, то наступают болевые ощущения, связанные с ожогом первой степени, тогда как 

при  > 1 наступает ожог второй степени. 

Таким образом, результаты моделирования, представленные на рисунках 1–3, 

указывают на то, что при повышенных температурах окружающей среды в рассмотренном 

интервале времени хотя и может наступить дискомфортное состояние стопы, но критических 
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явлений, связанных с поражением поверхности кожи за счет ожоговых воздействий, не 

происходит. 

На рисунке 5 приведено изменение степени деструкции кожи  при интенсивных 

внешних тепловых воздействиях на обувь. В [2] приводится оценка, что на расстоянии 5 м от 

фронта пламени при развитом пожаре возникают тепловые лучистые потоки до 3 кВт/м
2
, 

поглощаемые экипировкой пожарного-спасателя. В таком случае, как видно, что за 

рассмотренный промежуток времени может достигаться ситуация, когда при эксплуатации 

обуви возникает вероятность получения ожога первой степени ( > 0,5). 

 

 
Рисунок 5 – Изменение степени деструкции кожи со стороны поверхности подошвы обуви 

при температуре окружающей среды 50 °C и влажности 90 % (активность 3,8 мет),  

при различной температуре излучающих поверхностей и лучистом тепловом потоке  

3 кВт/м
2
, падающем на поверхность обуви 

 

Методика расчета тепловлагопереноса в специальной защитной обуви пожарного-

спасателя для решения задачи первоначально предполагает осуществление нескольких 

последовательных шагов, включающих: 

– построение геометрического образа модели защитной обуви; 

– определение режима работы пожарного-спасателя; 

– выбор пакетов материалов для деталей верха и низа обуви. 

Задание теплофизических, структурных, геометрических характеристик используемых 

материалов позволяет с помощью выбранных климатических условий и режима работы 

пожарного-спасателя установить начальные и граничные условия для решения основной 

системы уравнений переноса, включающих биотепловое уравнение для стопы и уравнений 

теплопроводности, переноса влаги и водяного пара в материалах обуви. 

Решение указанных уравнений с соответствующими граничными и начальными 

условиями позволяет произвести оценку комфортности обуви, а также темп деструкции 

кожного покрова при интенсивных тепловых воздействиях (вероятность ожога различной 

степени). 

На основе такого анализа можно проводить дальнейшую оптимизацию конструкции 

обуви путем выбора других пакетов материалов или проводить оценку теплового поведения 

при различных внешних воздействиях. 

Блок-схема, приведенная на рисунке 5, отражает структуру описанной выше методики 

расчета. 
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Рисунок 6 – Блок-схема расчета тепловлагопереноса в специальной защитной обуви 

пожарного с оценкой комфортности и степени ожога 
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ОБЗОР ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены формы проверочных листов (списков контрольных 

вопросов), используемых органами государственного пожарного надзора при проведении 

плановых контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требований пожарной 

безопасности.  

Проведен обзор положений нормативных правовых актов Российской Федерации  

и нормативных документов, устанавливающих требования, которые предусматривают 

использование проверочных листов при осуществлении плановых контрольно-надзорных 

мероприятий за соблюдением требований пожарной безопасности. 

По итогам проведенного анализа дана оценка применению проверочных листов для 

повышения пожарной безопасности объектов защиты без увеличения административной 

нагрузки на хозяйствующие субъекты и граждан. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, проверочные листы, пожарный надзор, 

профилактика, информирование. 
 

D.Adamov, Ph.D. (Tech.) I.Zenkova, N.Schegoleva  

Federal State Budgetary Institution «All-Russian Research Institute for Civil Defense and 
Emergencies EMERCOM of Russia» 
 

OVERVIEW OF FORMS OF INSPECTION SHEETS USED IN CARRYING OUT 

PLANNED CONTROL AND SUPERVISION MEASURES FOR COMPLIANCE WITH 

FIRE SAFETY REQUIREMENTS 
 

Abstract. The article considers the forms of check sheets (lists of control questions) used by 

the state fire supervision bodies when conducting planned control and supervision measures for 

compliance with fire safety requirements. 

The provisions of regulatory legal acts of the Russian Federation and regulatory documents 

establishing requirements that provide for the use of checklists in the implementation of planned 

control and supervision measures for compliance with fire safety requirements were reviewed. 

Based on the results of the analysis, an assessment was made of the use of checklists to 

improve the fire safety of protection facilities without increasing the administrative burden on 

business entities and citizens. 

Keywords: fire safety, check lists, fire supervision, prevention, information. 

ВВЕДЕНИЕ 

Применение должностными лицами федерального государственного пожарного 

надзора МЧС России (далее – инспекторы по пожарному надзору) форм проверочных листов 

при проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий (далее – плановые проверки) 

за соблюдением требований пожарной безопасности предусмотрено положениями ряда 

законодательных актов Российской Федерации, регламентирующих отношения  



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

258 

и мероприятия в области организации и осуществления государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля [1–2]. Также данное положение внесено в типовые формы 

документов, используемых в своей деятельности контрольными (надзорными) органам,  

и утверждено соответствующим ведомственным актом [3]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Действующая редакция форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), 

используемых инспекторами по пожарному надзору при проведении плановых проверок 

(далее – проверочные листы), утвержденная в установленном порядке [4], разработана  

во исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации (далее – 

НПА) [1, 5].  

При этом в отношении каждого объекта защиты в рамках проведения контрольно-

надзорных мероприятий за соблюдением требований пожарной безопасности предусмотрено 

заполнение нескольких форм проверочных листов, одна из которых является единой для 

объектов защиты всех классов функциональной пожарной опасности. Единая форма 

проверочного листа применяется вместе с другими формами листов, необходимость 

применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них 

действиями. 

Дополнительные формы проверочных листов разработаны для территории, а также для 

следующих объектов защиты: 

объекты проживания людей; 

объекты научных и образовательных организаций; 

объекты культурно-просветительных и зрелищных учреждений;  

объекты организаций торговли; 

объекты медицинских организаций; 

объекты транспорта и транспортной инфраструктуры; 

объекты метрополитена; 

объекты (все), на которых осуществляется транспортирование пожаровзрывоопасных  

и пожароопасных веществ;  

объекты (все), на которых осуществляются сливоналивные операции со сжиженным 

углеводородным газом; 

объекты, на которых осуществляются ремонтно-монтажные и реставрационные 

работы; 

объекты при осуществлении на них пожароопасных работ; 

автозаправочные станции; 

объекты религиозного назначения; 

объекты организации отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей 

осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях, предназначенных для 

проживания детей; 

объекты при осуществлении на них применения и реализации пиротехнических 

изделий бытового назначения; 

объекты, на которых применяются специальные сценические эффекты, 

пиротехнические изделия и огневые эффекты при проведении концертных и спортивных 

мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях. 

Кроме того, предусмотрены формы проверочных листов как для всех 

производственных объектов, так и отдельно для производственных объектов, на которых 

осуществляется деревообработка; объектов энергетики; производственных объектов по 

производству спичек; производственных объектов полиграфической промышленности  

и объектов сельскохозяйственного производства.  

Для объектов хранения, аналогично производственным объектам, предусмотрена 
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общая форма проверочного листа, а также формы, дополнительно, для объектов хранения: 

древесины и лесоматериалов; зерна; легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и газов; 

угля и торфа. 

Формы проверочных листов размещены на официальном сайте МЧС России  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также основных электронных 

справочно-правовых системах. 

Обзор положений НПА и нормативных документов (далее – НД), регламентирующих 

осуществление федерального государственного пожарного надзора, позволил сформировать 

совокупность требований, предусматривающих использование проверочных листов при 

осуществлении плановых проверок (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты обзора 
№ Норма  НПА, НД 

1 Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) может быть предусмотрена при проведении плановых проверок 

всех или отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

обусловлена типом (отдельными характеристиками) используемых ими 

производственных объектов, а в случае осуществления видов 

государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с 

частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, также 

отнесением деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности 

Федеральный закон 

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ  

(часть 11.2.) 

2 В целях оптимального использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении 

государственного контроля (надзора), снижения издержек юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и повышения результативности своей 

деятельности органами государственного контроля (надзора) при 

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) может 

применяться риск-ориентированный подход. 

Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в 

отношении которых применяется риск-ориентированный подход, 

определяется Правительством Российской Федерации 

Федеральный закон 

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ  

(часть 1 статьи 8.1) 

3 Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в 

отношении которых применяется риск-ориентированный подход 

1. Федеральный государственный пожарный надзор 

Постановление 

Правительства РФ  

от 17.08.2016 № 806 

4 Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и 

утверждаются органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля в соответствии с общими требованиями, 

определяемыми Правительством Российской Федерации, и включают в 

себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки 

Федеральный закон 

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ  

(часть 11.3.) 

5 В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля 

и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий 

контрольные (надзорные) органы формируют и утверждают проверочные 

листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований) 

Федеральный закон 

от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ  

(часть 1 статьи 53) 

6 При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки 

проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к 

акту проверки 

Федеральный закон 

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ  

(часть 11.5.) 

7 По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее также – 

акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия 

Федеральный закон 

от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ  

(часть 2 статьи 87) 
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№ Норма  НПА, НД 

выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, 

какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 

правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 

устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные 

листы должны быть приобщены к акту 

8 Должностными лицами государственного пожарного надзора проводятся 

следующие виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий: 

а) инспекционный визит; 

б) рейдовый осмотр; 

в) выездная проверка 

Постановление 

Правительства РФ от 

12.04.2012 № 290 

(пункт 30) 

9 При проведении инспекционного визита применяются следующие 

проверочные листы: 

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если 

проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами актов, их 

утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются) 

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 31.03.2021 

№ 151 (пункт 11 

приложения 4) 

10 При проведении рейдового осмотра применяются следующие 

проверочные листы: 

(указываются проверочные листы, их структурные единицы с реквизитами 

актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не 

применяются) 

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 31.03.2021 

№ 151 (пункт 11 

приложения 5) 

11 При проведении выездной проверки применяются следующие 

проверочные листы: 

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если 

проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, 

их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не 

применяются) 

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 31.03.2021 

№ 151 (пункт 11 

приложения 7) 

 

Также применение проверочных листов предусмотрено при осуществлении 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям [2]. 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований входит в профилактические мероприятия, которые 

могут проводить контрольные (надзорные) органы. 

Информирование включает в себя в том числе размещение утвержденных проверочных 

листов в формате, допускающем их использование для самообследования на официальном 

сайте контрольного (надзорного) органа в сети Интернет или иным доступным для 

контролируемых лиц способом. 

Профилактика пожаров в форме профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям в области пожарной безопасности осуществляется органами 

государственного пожарного надзора. Информирование входит в состав видов проводимых 

профилактических мероприятий, установленных соответствующим НПА [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ положений НПА и НД показал, что применение проверочных листов при 

проведении плановых проверок позволит избежать возложения на контролируемое лицо 

обязанности по выполнению требований НД, обязательность выполнения (применения) 

которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

Одновременно проверочные листы могут быть использованы контролируемыми 

лицами в целях проведения самопроверки, что дает возможность владельцу объекта защиты 

обеспечить своевременную разработку и выполнение требуемых мероприятий в области 

пожарной безопасности. 
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Таким образом, проверочные листы можно рассматривать как элемент управления 

системой пожарной безопасности в пределах компетенции руководителя организации [6], так 

как их использование способствует повышению пожарной безопасности объектов защиты 

без увеличения административной нагрузки на хозяйствующие субъекты и граждан.  
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В настоящее время все очевидней становится тот факт, что решение проблем снижения 

риска возникновения пожаров не должно ограничиваться нормативными правовыми, 

организационно-техническими и инженерными мероприятиями. Анализ опыта ликвидации 

пожаров показывает, что меры по увеличению надежности объектов, созданию алгоритмов 

безопасного управления ими, разработке совершенных средств и способов защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются малоэффективными без учета человеческого фактора.  

По различным оценкам именно этот фактор инициирует возникновение до 80–90 % всех 

техногенных и до 30–40 % природных чрезвычайных ситуаций.  

В этой связи с развитием инновационных технологий и совершенствованием 

производства, быстро меняющимися условиями жизни возрастает необходимость 

своевременного получения работниками актуальных знаний по вопросам пожарной 

безопасности, повышения уровня подготовки работников субъектов хозяйствования, их 

практических умений и навыков в данной сфере. 

Все это должно обеспечиваться созданием и постоянным совершенствованием 

эффективной системы подготовки работников по вопросам пожарной безопасности, 

основные принципы которой должны быть четко закреплены на законодательном уровне. 

В Республике Беларусь данная система создана и функционирует на основании Закона 

Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» [1] (далее – 

Закон), который определяет правовую основу и принципы организации системы пожарной 

безопасности и государственного пожарного надзора в Республике Беларусь и является 

основополагающим документом в области обеспечения пожарной безопасности, а также 
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общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента 

Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» [2]  

(далее – общие требования пожарной безопасности). 

В соответствии со статьей 23 Закона и статьей 58 общих требований пожарной 

безопасности порядок подготовки работников по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности и проверки их знаний в данной области, включая порядок проведения 

противопожарного инструктажа, порядок проведения подготовки по программе пожарно-

технического минимума (далее – ПТМ), а также категории работников, подлежащих 

обязательной подготовке по этой программе, определяются Министерством по 

чрезвычайным ситуациям. 

Порядок подготовки установлен постановлением МЧС от 22 мая 2018 г. № 36  

«Об утверждении Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной 

безопасности и проверки их знаний в данной сфере». 

Подготовка работников по вопросам пожарной безопасности осуществляется путем 

проведения противопожарных инструктажей и (или) освоения программ ПТМ, 

утвержденных постановлением МЧС от 2 мая 2018 г. № 30 «Об утверждении программ 

пожарно-технического минимума». 

Отличие между двумя видами подготовки состоит в том, что под проведением 

противопожарных инструктажей понимается процесс ознакомления с мерами по 

обеспечению пожарной безопасности, безопасными методами и приемами работы 

(деятельности), выполнение которой входит в функциональные (должностные) обязанности 

работающего (обучающегося), или другой порученной работы, а под подготовкой по ПТМ 

понимается система знаний, умений и навыков, позволяющая работнику субъекта 

хозяйствования обеспечивать пожарную безопасность в рамках осуществления деятельности 

по занимаемой должности (профессии), в том числе при проведении работ повышенной 

опасности без специального образования в данной области. 

То есть подготовка по ПТМ направлена на углубленное изучение вопросов 

обеспечения пожарной безопасности и повышение уровня знаний работниками, которые 

осуществляют свою деятельность на объектах с повышенной пожарной опасностью. 

Обязательной подготовке по ПТМ подлежат: 

работники, ответственные за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его 

структурных подразделений); 

работники, осуществляющие эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов; 

работники, ответственные за подготовку и (или) проведение огневых работ; 

работники - исполнители огневых работ; 

работники, работа по должности служащего (профессии рабочего) которых связана  

с хранением, перемещением, применением горючих газов, легковоспламеняющихся 

жидкостей, взрывоопасных пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов; 

работники, привлекаемые к уборке урожая зерновых культур, заготовке  

и складированию грубых кормов; 

члены внештатных пожарных формирований из числа работников субъекта 

хозяйствования; 

работники, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного 

инструктажа [5]. 

По решению субъекта хозяйствования подготовку работников по программе ПТМ 

допускается проводить в субъекте хозяйствования по месту работы, в других юридических 

лицах, индивидуально или с группой работников. Подготовка работников по программе 

ПТМ дистанционно не проводится. Подготовка по программам ПТМ проводится 
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руководителями и специалистами юридического лица, имеющими образование по 

специальности «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» или «пожарная  

и промышленная безопасность» либо прошедшими повышение квалификации по 

направлению «Обеспечение пожарной безопасности». Деятельность по подготовке 

работников по программам ПТМ индивидуальными предпринимателями не осуществляется. 

Подготовка работников по программе ПТМ проводится не позднее одного месяца 

после их приема на работу и не реже одного раза в 3 года, за исключением работников, 

ответственных за подготовку и (или) проведение огневых работ, работников - исполнителей 

огневых работ, работников, работа по должности служащего (профессии рабочего) которых 

связана с хранением, перемещением, применением горючих газов, легковоспламеняющихся 

жидкостей, взрывоопасных пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов. 

Данные категории проходят подготовку по программе ПТМ не реже одного раза в год. 

В Республике Беларусь обязательная подготовка по вопросам пожарной безопасности 

проводится по восьми программам ПТМ, разработанным с учетом специфики 

осуществляемой конкретной категорией работников деятельности.  

Проведенный анализ существующих подходов к организации и проведению 

подготовки работников субъектов хозяйствования по вопросам пожарной безопасности  

в Республике Беларусь и странах ближнего зарубежья позволяет сделать вывод, что в целом 

данные подходы схожи по своей сути, но имеют ряд отличий. 

Так, в Российской Федерации работники, которые должны проходить подготовку по 

ПТМ, разделены на категории риска в зависимости от пожарной опасности осуществляемой 

деятельности. Подготовка лиц, деятельность которых отнесена к категориям умеренного или 

низкого риска, осуществляется по мере необходимости и ее порядок определяется 

руководителем организации. Подготовка по программам ПТМ категорий работников 

высокого риска осуществляется не реже одного раза в 3 года. 

Обучение по ПТМ проводится в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием различных видов учебных занятий и форм (лекции, 

практические занятия, круглые столы, мастер-классы, тренинги, выездные занятия и др.),  

с применением активных методов обучения, модульных, дистанционных образовательных 

технологий, посредством системы электронного обучения, в том числе платформ 

дистанционного электронного обучения, снабженных элементами трехмерного 

представления вида объекта. Однако дистанционное электронное обучение может 

осуществляться исключительно при реализации функции аутентификации обучающегося,  

в том числе по техническому принципу распознавания лица. Содержание программ ПТМ 

разделено на учебные модули, которые включают изучаемые темы. 

Особенностью обучения по программам ПТМ в Республике Казахстан является 

непосредственное проведение обучения руководителем организации или лицом, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности, прошедшим обучение в учебных 

центрах по специализированным программам. 

По окончании подготовки по ПТМ с отрывом от производства квалификационной 

комиссией, состоящей не менее чем из трех человек, состав которой определяется 

руководителем учебного центра, проводится проверка знаний требований пожарной 

безопасности с применением средств видеофиксации [6]. 

Особенностью проведения обучения по программам ПТМ в Кыргызской Республике 

является необходимость проведения занятий непосредственно в цехах, лабораториях, 

мастерских. На промышленных предприятиях, при отсутствии цехов с высокой пожарной 

опасностью, разрешается организовывать общеобъектные группы по изучению ПТМ для 

отдельных категорий специалистов (электросварщики, электрики, рабочие складского 

хозяйства и др.) [7]. 
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В Украине порядок, форма, место проведения ПТМ, а также конкретный перечень 

работ и специальностей, для которых проводят специальное обучение, устанавливаются 

приказом руководителя предприятия с учетом специфики производства, характера и вида 

работ, требований соответствующих межотраслевых и отраслевых нормативных актов. 

Программа ПТМ должна быть согласована с органами государственного пожарного надзора. 

Освобождение от прохождения специального обучения по ПТМ может предоставляться 

лицам, которые на предыдущем месте работы уже проходили его (по специальности или 

виду работы, на которую их принимают) и имеют соответствующее удостоверение. При этом 

срок последней проверки знаний не должен превышать один год. Результаты проверки 

оформляются протоколом. В случае неудовлетворительного результата работники должны 

пройти повторное обучение по ПТМ со сдачей зачетов в течение одного месяца [8]. 

Во всех странах обязательным является проведение противопожарных инструктажей 

(вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой). 

Хочется отметить, что в Республике Беларусь подготовка по программам ПТМ 

проходит посредством доведения информации через живое общение. Вопрос проведения 

дистанционного обучения на данном этапе не рассматривается ввиду того, что, во-первых, 

программами подготовки предусматривается большое количество часов на проведение 

практических занятий, а, во-вторых, дистанционное обучение субъектам хозяйствования  

и юридическим лицам, которые осуществляют подготовку, сложно реализовать с учетом 

отсутствия возможностей, которые есть у образовательных учреждений (учебно-

материальная база, преподавательский состав и т.д.). 

Действующая сегодня система подготовки работников по вопросам пожарной 

безопасности в Республике Беларусь достаточно молода, но, несмотря на это, постоянно 

совершенствуется. С развитием инновационных технологий возникает необходимость 

переработки, актуализации и усовершенствования содержания программ ПТМ  

и противопожарных инструктажей, увеличения числа практических занятий, а также 

повышения уровня распространения информации среди работников организаций и граждан 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности.  

В настоящее время подготовлен проект постановления МЧС, в котором 

конкретизирован порядок подготовки по программе ПТМ руководителей субъектов 

хозяйствования и порядок проведения с ними противопожарных инструктажей, учтены 

особенности подготовки работников субъектов хозяйствования, осуществляющих работу 

дистанционно, установлены требования к ведению журнала регистрации противопожарных 

инструктажей и внесены изменения в форму талона о прохождении подготовки по пожарно-

техническому минимуму. 

Также перспективным направлением в повышении эффективности подготовки 

работников по вопросам пожарной безопасности может стать внедрение системы оценки 

знаний по пожарной безопасности различных категорий работников, для решения которой 

целесообразно будет разработать перечни контрольных вопросов (чек-листы) исходя из 

специфики деятельности субъектов хозяйствования. При осуществлении надзорной 

деятельности работники органов государственного пожарного надзора смогут использовать 

данные чек-листы для оценки уровня знаний работников проверяемых субъектов 

хозяйствования, также контрольные вопросы будут доступны для руководителей субъектов 

хозяйствования для осуществления внутреннего аудита состояния пожарной безопасности. 

Подчеркивая важность качественной подготовки работников по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, стоит отметить, что она является составной частью процесса 

формирования в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, который также 

включает в себя участие граждан в проводимых работниками МЧС профилактических  

и пропагандистских мероприятиях, самостоятельное изучение тематических 

информационных материалов, сообщений в печатных СМИ, регулярный просмотр 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

266 

социальной рекламы на телевидении, радио, светодиодных экранах, размещенных на 

зданиях, и многое другое. 

В заключении можно сделать вывод, что подготовка по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности является одним из наиболее эффективных способов формирования  

у населения необходимых знаний и умений в данной сфере. Это связано еще и с тем,  

что граждане большую часть своей жизни проводят в трудовых коллективах. Поэтому 

успешное освоение программ подготовки по ПТМ работниками субъектов хозяйствования, 

приобретенные знания и навыки вместе взятые, позволят повысить уровень обеспечения 

пожарной безопасности, как на рабочем месте, так и в быту. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГОРАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье даются предложения, позволяющие распространить методику по 

определению вероятности возникновения пожара от электрических изделий на 

электрическую часть технологического оборудования предприятий. Регулирование 

пожарной безопасности электрических изделий в Таможенном союзе ЕАЭС осуществляется 

техническим регламентом о безопасности низковольтного оборудования. Но даже имеющие 

сертификат соответствия отдельные электрические изделия в составе электрооборудования 

технологического процесса могут при аварийном режиме стать причиной пожара.  

Это обусловлено особенностью взаимосвязи отдельных элементов электрооборудования  

в соответствии с необходимой по технологии производства электрической схемой. 

Предложено для определения вероятности возникновения пожара от электрооборудования 

технологического процесса, анализируя электрическую схему, установить логические связи 

между событиями, способствующими загоранию. По полученному дереву событий перейти  

к вероятностным функциям и определению вероятности возникновения пожара. В общем 

виде представлено выражение для определения вероятности возникновения пожара от 

электрооборудования, задействованного в технологическом процессе. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, электрическое изделие, электрооборудование, 

электрическая схема, технологический процесс, вероятность пожара.  
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THE POSSIBILITY OF IGNITION OF ELECTRICAL EQUIPMENT OF THE 

TECHNOLOGICAL PROCESS 
 

Abstract. Proposals that allow us to extend the methodology for determining the probability of 

a fire from electrical products to the electrical part of the technological equipment of enterprises are 

given. Regulation of fire safety of electrical products in the Customs Union of the EAEU is carried 

out by the Technical Regulations on the Safety of Low-voltage Equipment. But even individual 

electrical products that have a certificate of conformity as part of the electrical equipment of the 

technological process can cause a fire in an emergency mode. This is due to the peculiarity of the 

relationship of individual elements of electrical equipment in accordance with the electrical circuit 

required by the production technology. It is proposed to determine the probability of a fire from the 

electrical equipment of the technological process, analyzing the electrical circuit, to establish logical 

connections between events that contribute to ignition. Using the resulting event tree, go to 

probabilistic functions and determine the probability of a fire. In general, an expression is presented 

to determine the probability of a fire from electrical equipment involved in the technological 

process. 

Keywords: fire safety, electrical product, electrical equipment, electrical circuit, technological 

process, fire probability. 

 

В последние годы значительное внимание уделяется обеспечению безопасности 

электрическим изделиям и приборам, предназначенным для эксплуатации в жилых  
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и общественных зданиях. Это отражается в отечественных и зарубежных стандартах [1–3]. 

Такие документы не учитывают пожароопасных особенностей электрооборудования, 

применяемого в производстве. Нормативные требования для электрооборудования в рамках 

ЕАЭС представлены в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 004/2011 [4]. 

Проектирование электрооборудования для технологических процессов 

промышленности осуществляется квалифицированными специалистами и в эксплуатации 

оно находится под надзором обслуживающего персонала. В связи с этим на промышленных 

объектах пожары возникают реже, чем в быту, но ущерб от них значительно выше [5].  

В СП 256.1325800.2016 [6] определены требования к электроустановкам зданий, которые 

недостаточны для оценки и обеспечения пожарной безопасности электрооборудования, 

использующегося в промышленности. Эффективное техническое решение может быть 

обосновано путем определения вероятности возникновения пожара от электрической части 

оборудования в возможных пожароопасных режимах, возникающих из-за отказа его 

составляющих элементов. 

ГОСТ 12.3.047-2012 [7] устанавливает общие требования безопасности  

к технологическим процессам различного назначения. Критериями пожарной безопасности  

в нем представляются индивидуальный и социальный риски. Особенности, влияющие на 

степень риска пожара от электрооборудования технологического процесса, могут быть 

учтены при наличии методики определения наиболее характерного параметра. Для 

электрооборудования, объединенного электрической схемой в составе технологического 

процесса, в качестве такого показателя может служить вероятность возникновения 

неконтролируемого горения в его составляющих элементах. Это актуально при обосновании 

технических решений по обеспечению пожарной безопасности электрической части 

технологического оборудования. 

Обеспечение пожарной безопасности электрооборудования должно основываться на 

анализе технологических процессов производственного объекта путем определения 

возможных пожароопасных ситуаций и параметров, а также причин их возникновения. Для 

оценки соответствия электрооборудования технологического процесса в части вероятности 

возникновения пожара целесообразно использование методики, общие положения которой 

представлены далее. 

Основная часть 

Электрическая часть оборудования промышленного производства по пожарной 

безопасности представляет собой определенную совокупность потенциальных источников 

зажигания, которые проявляются при аварийных режимах из-за отказов элементов, 

входящих в электрическую схему технологического оборудования. Электрооборудование 

применяется в качестве исполнительных механизмов, позволяющих обеспечить 

необходимый технологический режим, соединительных (монтажных) проводов, шкафа 

управления, вводного шкафа (щитка) и элементов электроснабжения. 

Предлагаемая методика позволяет определять вероятность возникновения пожара 

путем выявления логической взаимосвязи между элементами электрооборудования с учетом 

аппаратов электрической защиты и последующим переходом от логических функций  

к вероятностным. Для отдельных видов технологического оборудования во ВНИИПО МЧС 

России используется такая методика, например, для оценки вероятности возникновения 

пожара от структурно сложного электрооборудования (низковольтных комплектных 

устройств, телевизионных и радиопередатчиков). 

Большинство цепей электропитания технологического оборудования выполняется 

кабелями с РЕ проводником. В нем возможны пожароопасные режимы, обусловленные 

разрушением изоляции, возникновением перегрузки, утечки тока с фазного проводника, 

короткое замыкание на нулевой проводник. Вероятность возникновения i-го пожароопасного 

режима будет определяться показателями надежности элементов оборудования входящих  
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в цепь аварийного пожароопасного режима, возникающего с учетом технологических 

особенностей. Длительность существования этих режимов зависит от надежности и 

селективности аппаратов электрической защиты и учитывается отдельной составляющей 

вероятностью. При несрабатывании соответствующих аппаратов и развитии пожароопасного 

режима возможно загорание элементов электрооборудования или горючих материалов, 

обращающихся в технологическом процессе. Применение оболочек для исключения 

попадания горючего материала на электрооборудование по ПУЭ должно учитываться 

отдельной составляющей вероятности возникновения пожара. Применение оболочек  

в конструкции электрооборудования позволяет эффективно снизить вероятность пожара до 

значения, регламентированного ГОСТ12.1.004-91 [8] . 

Так как электрическая схема технологического оборудования представляет элементы, 

осуществляющие требуемую операцию, коммутационные аппараты, кабели и провода, 

аппараты защиты, располагаемые в шкафу управления и вводном щитке, то она отражает 

систему, которая представляет определенную степень пожарной опасности. Безопасность  

ее может быть оценена вероятностью возникновения пожара с учетом всех входящих в нее 

элементов. 

Появление пожароопасной ситуации, приводящей к возникновению пожара, 

представляется в виде совокупности случайных событий, взаимосвязанных между собой. Эта 

взаимосвязь представляется в виде дерева событий. Построенное по результатам анализа 

электрической схемы, оно позволяет получить выражения для определения вероятности 

возникновения пожара (QП) в электрической части оборудования технологического 

процесса, содержащего n пожароопасных элементов. 

 

                                              
       )                                                             (1) 

 

где     –вероятность возникновения i-го пожароопасного режима, возникающего из-за 

отказа j-го элемента электрооборудования, входящего в электрическую схему.  

Каждая составляющая     может быть определена путем использования положения 

ГОСТ 12.1.004-91 в части вероятности возникновения пожара от электрических изделий [8], 

с учетом надежности и селективности электрической защиты, установленной в цепи от 

технологического оборудования до ввода сети в помещение с оборудованием. 

Влияние пожароопасного режима учитывается по показателям надежности элементов, 

входящих в цепь аварийного режима. Отсутствие или несрабатывание защиты в шкафу 

управления должно рассматриваться с учетом селективности срабатывания аппарата, 

расположенного в щите на вводе электроэнергии. Несрабатывание этих аппаратов приведет  

к загоранию одного или нескольких элементов (включая электропроводку), находящихся  

в цепи аварийного режима. Поэтому должна учитываться надежность выполнения защитных 

функций аппаратами, включенными в электрическую цепь, с потенциальным 

пожароопасным режимом. 

Анализ электрической схемы и построенное дерево событий, способствующих 

возникновению пожара, позволяют выявить наиболее значимые элементы 

электрооборудования, для которых необходимы дополнительные противопожарные меры. 

По выявленным пожароопасным элементам и режимам должны быть применены 

технические решения, снижающие вероятность пожара всего электрооборудования 

технологического процесса до регламентируемого уровня (например, устройство 

перегородок, установка необходимого аппарата защиты и т.п.).  

Для определения вероятности возникновения пожара от электрооборудования  

в качестве исходных могут быть взяты данные по надежности от производителей изделий, 

входящих в состав электрооборудования. Отдельные показатели надежности для 

электрических элементов приведены в справочнике [9]. 
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При анализе электрической схемы определяются элементы, отказы которых приведут  

к пожароопасным режимам, определяются показатели их надежности и устанавливается 

наличие и надежность аппаратов защиты электрооборудования. В результате анализа 

выявляются взаимосвязи событий, приводящих к пожару в электрооборудовании. 

 

Заключение 

В настоящее время нормативная база не предусматривает комплексной оценки 

пожарной безопасности электрической части оборудования технологического процесса из-за 

отсутствия необходимой методики. Технический регламент Таможенного союза  

ТР ТС 004/2011 [4] приводит для этих целей ГОСТ 12.1.004-91 [8], в соответствии с которым 

устанавливается допустимая вероятность возникновения пожара от электрических изделий. 

Но электрические изделия, вошедшие в электрическую часть оборудования 

технологического процесса, объединены электрической схемой, и вероятность 

возникновения пожара будет зависеть от надежности электрических изделий, 

использованной защиты и конструктивных особенностей оборудования. Логико-

вероятностная методика оценки возникновения пожара в электрической части 

технологического оборудования предусматривает установление логической взаимосвязи 

между событиями, способствующими возникновению пожара. По логике взаимосвязи 

пожароопасных проявлений, с переходом к вероятностным функциям, определяется 

вероятность загорания в электрической части оборудования технологического процесса. 

Данный метод позволит на основе проведенной вероятностной оценки установить участки 

электрооборудования с повышенной потенциальной опасностью и эффективно применить 

противопожарные мероприятия. 

Представленные в данной статье материалы направлены на расширение области 

действия Приложения 5 ГОСТ12.1.004-91 [8] на электрооборудование технологического 

процесса предприятий, дополнив стандартную методику возникновения пожара, 

ограниченную по области применения только электрическими изделиями. Это позволит 

расширить область нормативного регулирования пожарной безопасности на систему 

электрооборудования технологического процесса предприятий. 
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Самым крупным явлением в научном мире в XX веке является наука «Пожарная 

безопасность». Наука эта чрезвычайно молодая. Она впитала в себя множество наук  

и специальностей.  

Проблемы обеспечения пожарной безопасности в значительной степени связаны  

с совместимостью объектов защиты с окружающей природной и техногенной средой, 

включая электромагнитную совместимость, молниезащиту и электростатику [1, 2]. В апреле 

2016 г. в Москве состоялась Третья Всероссийская конференция «Технологии, измерения  

и испытания в области электромагнитной совместимости» [2] при активном инициативном 

участии председателя Российского ТК 72 «Электростатика» д.т.н., проф. Кривова А.С. 

Система электростатической искробезопасности стала неотъемлемой составляющей 

пожарной безопасности гораздо раньше, что отражено в статье «Электростатическая 

искробезопасность (ЭСИБ)» энциклопедии «Пожарная безопасность» [3]. 

В системе МЭК (Международная электротехническая комиссия) такие проблемы, как 

«электромагнитная совместимость», «молниезащита», «электростатика» и «взрывоопасные 

среды» развиваются как отдельные направления, слабо взаимодействующие или совсем не 

взаимодействующие друг с другом. В науке «Пожарная безопасность» есть все предпосылки 

и назрела необходимость, чтобы эти разрозненные направления объединились в единое 

направление: «Электромагнитная совместимость объектов защиты с природной и 

техногенной средой (ЭСОЗПТС)».  
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В рамках МЭК такая совместимость реализуется на практике синхронностью работы 

технических комитетов, общностью их электротехнического направления, взаимодействием 

с горизонтальными комитетами, обязательностью применения стандартов и базовых 

публикаций по безопасности. В техническом регулировании в России уделяется большое 

внимание приоритету международной стандартизации при их внедрении через системы 

ГОСТ и ГОСТ Р. При этом синхронизация технического регулирования России и 

международной стандартизации теряется из-за отсутствия зеркальной идентичности 

российских и международных технических комитетов по стандартизации и по причине 

различий и особенностей стран. А это особенно важно для обеспечения ЭСОЗПТС. 

Известен случай взрыва резервуара с керосином, молниезащита которого 

обеспечивалась в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 [4]. Молния ударила  

в дерево, находившееся рядом. Растекание тока молнии, обусловившее высокий потенциал 

участка с резервуаром, а также его электромагнитное воздействие, привели к разряду  

в паровоздушной среде керосина в находящемся в резервуаре разрядном промежутке между 

сенсором и вводным патрубком. Шунтирование разрядного промежутка устройством защиты 

от перенапряжений (УЗП) и полное соблюдение требований молниезащиты, технически 

реализующие электромагнитную совместимость объектов защиты с грозовой активностью, 

способны предупредить подобный случай. 

Но во всей серии публикаций МЭК рассматриваются явления, в которых энергия  

и заряд в моделирующих электростатический разряд испытательных системах только 

расходуются. Этого отчасти достаточно для решения задач исключения опасных 

перенапряжений и разрядов в электрических цепях при обращении с устройствами, 

чувствительными к электростатическим воздействиям (УЧЭВ), с техническими средствами 

(ТС) и т.д. Но основы физики статического электричества, проявляющиеся в процессах  

и аппаратах различных технологий, в технике, быту и природе, в [5, 6 и др.] остаются 

практически не затронутыми, хотя они очень важны, когда необходимо учитывать 

разнообразие электростатических явлений в других областях.  

Это особенно показательно, когда в нормативных документах и статьях, касающихся 

защиты металлических резервуаров, применяемых при обращении с нефтепродуктами, все 

внимание уделяется их заземлению, а внутри резервуара единственной чертой изображают 

линию, разделяющую нефтепродукт и паровоздушную среду. Хотя именно зоны 

перенапряжения в этой среде и служат источником зажигания, как правило, независимым от 

внешнего заземления.  

Энергоресурс разрядов статического электричества ограничен объемами аппаратов, 

оборудования, одежды, бытовой обстановки. Именно там, внутри полостей одежды,  

в объемах аппаратов и технологическом оборудовании «строятся» электростатические 

электростанции. Поэтому физика статического электричества во многих электростатических 

явлениях отличается от физики явлений в электрических цепях с внешними источниками 

электропитания.  

Газам отводится роль статичной непроводящей пассивной изолирующей среды.  

Но газы всегда в некоторой степени ионизованы. И поэтому их электростатические  

и электропрочностные свойства наиболее изменчивы. Газы в электростатических 

динамичных системах проявляют свойства, сближающие их с рассеивающими материалами. 

Воздух легко ионизируется в процессах трибоэлектризации, когда разделяются двойные 

электрические слои. Плотность зарядов в разделяемых слоях способна обеспечить 

напряженность электростатического поля порядка 10
9
÷10

10
 В/м и потенциалы в сотни кВ. 

Ионизация происходит также в локальных перенапряженных зонах, граничащих  

с конструктивными элементами электростатических систем из проводящих рассеивающих 

или изолирующих материалов.  
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Энергия электростатического поля перенапряженных коронирующих зон слоев 

воздуха, внешних по отношению к стенкам аппаратов и оборудования, закачивается в стенки 

этого оборудования, если они выполнены из изолирующих материалов и сильно 

электризуются в ходе технологических процессов. Тем самым достигается возможность 

одновременного возникновения на стенках искровых зеркальных каналов, взаимно 

нейтрализующих плотность положительных и отрицательных зарядов, а также наступает 

возможность их сквозного пробоя, перфорирования и двухстороннего коронирования  

в местах пробоев.  

Критерии электростатической искробезопасности, представленные в [3], отражают 

условия, при которых в процессах слабой электризации образование во взрывоопасных газо-, 

паро-, пылевоздушных средах зон перенапряжений еще не сопровождается возникновением 

самораспространяющихся элементарных пламен, способных привести к зажиганию. Данные 

критерии применяются для оценки и обеспечения соответствия аппаратов и оборудования 

требованиям электростатической искробезопасности на стадиях его разработки, 

проектирования и испытания. 

В настоящее время в основу профилактики источников зажигания объектов, способных 

гореть пламенем в среде воздуха, положена физическая модель элементарного 

самораспространяющегося пламени. Показано, что для характеристики пожарной опасности 

объекта испытания достаточно получить первичные данные измерения замкнутого 

множества из трех показателей, чтобы определять бесконечное открытое множество 

инженерных критериев, соответствующих свойствам получаемого при зажигании 

элементарного пламени и условиям его образования, для обеспечения профилактики 

зажигания разнообразными источниками зажигания. Данным качеством обладают, 

например: 

– действующая сложившаяся система классификации взрывоопасных газо-, 

паровоздушных смесей на группы по их температуре самовоспламенения и на категории по 

величине безопасного максимального экспериментального зазора (БЭМЗ) [7]; 

– система [8–10] обеспечения электростатической искробезопасности (ЭСИБ); 

– система получения замкнутого множества первичных данных из значений мощности 

зажигания объекта тремя накальными источниками зажигания в сочетании с открытым 

множеством расчетных алгоритмов, требуемых в инженерных системах обеспечения 

пожарной безопасности вероятных источников зажигания [11]. 

Способность газообразных или жидких веществ и материалов, а также пылей гореть 

пламенем в среде воздуха характеризуется значениями безопасного максимального 

экспериментального зазора (БЭМЗ), что приведено в таблице 1 Приложения 1  

к Федеральному Закону (ФЗ) [12]. На момент разработки ФЗ [12] еще не существовало 

способа определения БЭМЗ для твердых веществ и материалов. Многие твердые вещества  

и материалы способны зажигаться и гореть пламенем. А по способу, представленному  

в работе [11], оказалось возможным вычислить БЭМЗ и для твердых теплоизолирующих 

полимерных материалов, что было выполнено также при расчете систем подогрева 

нефтепродуктов в трубопроводном транспорте. 

Ранее [13] уже отмечалось, что наука «Пожарная безопасность» через требования 

соблюдения пожарных рисков обосновывает возможность выработки единого инженерного 

подхода к электромагнитной совместимости (ЭМС), молниезащите (МЗ), защите от опасных 

проявлений статического электричества (ЭСИБ) и функциональной электробезопасности. 

В чем же различие наук «Электротехника» и «Пожарная безопасность»? 

Электротехника – наука техническая, наука для мира, порожденного человеком, для 

мира, в котором выявлено множество технических законов, выраженных в том числе  

и математическими формулами, при пользовании которыми не возникает необходимости 
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напрягаться, чтобы подумать о различии источников энергии в электротехнике,  

электростатике (в быту, процессах и аппаратах) и атмосфере.  

Пожарная безопасность, как наука, тоже техническая, но она еще и социальная,  

а потому регулируется государственными законами. Однако пока еще не сложилось 

гармоничного научно обоснованного сочетания слитности всех разнообразных образующих 

ее наук. Хотя «Пожарная безопасность» уже успешно решает именно свои проблемы  

и задачи, недоступные для решения какими-либо другими науками или народным опытом. 

Поэтому следует понять и предоставить возможность отмобилизоваться именно этой науке 

на выработку той единственной логической основы, которая привела к ее рождению, основы, 

которая обеспечит дальнейшее ее существование и развитие.  

Следует помнить, что наука способна существовать и развиваться, только следуя своей 

внутренней логике, а также убежденности всех причастных к ней творцов в своей правоте  

и в значимости своего дела, не только в прошлом, но и в будущем. Нужно подробно, по 

возможности, анализировать, выявлять и разрешать противоречия, возникающие на грани 

наук. Именно в разрешении таких противоречий и лежит естественный путь развития науки. 

Техническое регулирование электростатической искробезопасности в составе науки 

«Пожарная безопасность» уже сложилось как самостоятельное научное направление. Оно 

отличается от публикаций МЭК ТК 31 «Взрывоопасные среды» и МЭК ТК 101 

«Электростатика» тем, что направлено не только на предупреждение опасных 

перенапряжений в проводных системах, но и на предупреждение образования элементарных 

самораспространяющихся пламен в зонах перенапряжения в объемах взрывопожароопасных 

и горючих смесей.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 

Наука «Пожарная безопасность» через требования соблюдения пожарных рисков 

выдвигает требования соблюдения единого инженерного подхода к электромагнитной 

совместимости, молниезащите, защите от опасных проявлений статического электричества  

и функциональной электробезопасности. Таким образом, назрела необходимость, чтобы 

направления «электромагнитная совместимость», «молниезащита», «электростатика»  

и «взрывоопасные среды», которые пока развиваются как отдельные направления, слабо 

взаимодействующие или совсем не взаимодействующие друг с другом, сливались  

и развивались как единое направление «Электромагнитная совместимость объектов защиты  

с природной и техногенной средой (ЭСОЗПТС)».  
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нормативные правовые акты для устранения пробела в правовом регулировании, связанном  

с организацией проектирования средств обеспечения пожарной безопасности на введенных  

в эксплуатацию объектах защиты. 

Проведен анализ изменений, внесенных в Федеральный закон «О пожарной 

безопасности», которые призваны в том числе определить порядок аттестации физических 

лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности введенных  

в эксплуатацию зданий и сооружений. 

Подготовлен вывод о возможности привлечения хозяйствующими субъектами  
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REQUIREMENTS FOR DESIGN OF FIRE SAFETY EQUIPMENT AT PROTECTION 

FACILITIES PUT INTO OPERATION 
 

Abstract. The article considers the justification for the adoption of amendments to the existing 

regulatory legal acts in order to eliminate a gap in legal regulation related to the organization of the 

design of fire safety equipment at the protection facilities commissioned. 

An analysis of the changes made to the Federal Law "On Fire Safety" was carried out, which 

are intended, inter alia, to determine the procedure for certifying individuals for the right to design 

fire safety equipment for buildings and structures put into operation. 

A conclusion was prepared on the possibility of involving persons with appropriate 

certification by business entities in the implementation of fire safety measures. 

Keywords: fire safety, design, protection facilities in operation, certification 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость разработки требований к проектированию средств обеспечения 

пожарной безопасности (далее – СО ПБ) на введенных в эксплуатацию зданиях  

и сооружениях обусловлена анализом основополагающих законодательных и нормативных 

правовых актов Российской Федерации (далее – НПА) [1–2], результаты которого показали 

отсутствие норм, регламентирующих проектирование СО ПБ на эксплуатируемых зданиях  

и сооружениях, исключая случаи выполнения на указанных объектах капитального ремонта 

или реконструкции. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Анализ действующих редакций законодательных и нормативных правовых актов 

показал, что обязательные требования, регламентирующие различные этапы 
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проектирования, в том числе СО ПБ, относятся к области обеспечения строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

Так, положениями Градостроительного кодекса [1] исчерпывающе установлено, что 

проектная документация (далее – ПД) – это документация, содержащая материалы  

в различной форме и определяющая решения для обеспечения строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.  

Согласно действующим требованиям для объектов капитального строительства  

в случае заключения застройщиком (техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором) договора на подготовку ПД 

(или внесению изменений в ПД), исполнителем по нему может выступать только член 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования – 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо [1].  

Одновременно требования к составу разделов ПД и их содержанию, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации [2], также устанавливаются  

в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства. 

Таким образом, хозяйствующие субъекты при выполнении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, в рамках которых возникала необходимость 

разработки рабочих проектов для СО ПБ эксплуатируемых зданий и сооружений, 

неоднократно сталкивались с проблемой обоснования требований к квалификации 

специалистов, приглашаемых в том числе на конкурсной основе для выполнения указанных 

работ.  

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О пожарной безопасности» и статей 1 и 22 Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» [3] позволило заполнить пробел в правовом регулировании, 

так как ряд принятых положений напрямую затрагивает рассматриваемую проблему.  

В рамках новой редакции Федерального закона «О пожарной безопасности» предусмотрено 

наделение МЧС России рядом полномочий, в числе которых:  

проведение аттестации и переаттестации лиц на право проектирования СО ПБ на 

введенных в эксплуатацию зданий и сооружений;  

досрочное прекращение действия квалификационного аттестата;  

ведение реестра лиц, аттестованных в установленном порядке, на право 

проектирования СО ПБ введенных в эксплуатацию зданий и сооружений.  

Также законом предусмотрено, что обязательные аттестационные требования, порядок 

аттестации, переаттестации, досрочного прекращения действия квалификационного 

аттестата на право проектирования СО ПБ зданий и сооружений устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. При этом аттестация должна проводиться  

в отношении физического лица на безвозмездной основе и с периодичностью не реже одного 

раза в пять лет. 

В настоящее время проект постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении правил аттестации, переаттестации, досрочного прекращения действия 

квалификационного аттестата и ведения реестра лиц, аттестованных на право 

проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые 

введены в эксплуатацию» (далее – проект Правил) проходит этап независимой 

антикоррупционной экспертизы, уведомление о котором с текущей редакцией проекта 

размещено на официальном портале проектов НПА [4].  

Текущая редакция проекта Правил включает в себя следующие положения: 

аттестация осуществляется МЧС России на основании заявления, оформленного по 

установленным требованиям; 

аттестация проводится в отношении физических лиц, соответствующих установленным 
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требованиям к образованию (в том числе, дополнительному), стажу, наличию специальных 

знаний и гражданству; 

достоверность сведений, указанных в заявлении, проверяется посредством единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия;  

рассмотрение заявления проводится в установленном порядке, не превышая сроков 

рассмотрения; 

квалификационный экзамен проводится в форме тестирования с применением средств 

видеоконференцсвязи с последующим оформлением в автоматическом режиме результатов 

проведения протоколом; 

квалификационным аттестатом – специальным разрешением на право осуществления 

аттестуемой деятельности – признается запись в реестре, срок действия квалификационного 

аттестата – 5 лет.  

квалификационный аттестат действует на всей территории Российской Федерации  

и иных территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный проект правил аттестации (переаттестации, досрочного прекращения 

действия квалификационного аттестата) лиц, имеющих намерение осуществлять 

проектирование СО ПБ эксплуатируемых зданий и сооружений, содержит прозрачные 

требования в части подтверждения квалификации указанных лиц. Таким образом, 

хозяйствующие субъекты получают возможность обеспечить выполнение мероприятий  

в области обеспечения пожарной безопасности, повышающих общий уровень обеспечения 

пожарной безопасности объектов защиты путем привлечения к выполнению указанных 

мероприятий аттестованных специалистов. 
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа применения риск-

ориентированного подхода в деятельности контрольно-надзорных органов в ряде стран 

мирового сообщества. Рассмотрены вопросы развития риск-ориентированного подхода  

в Российской Федерации. Для реализации положений Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» разработан порядок и критерии отнесения объектов защиты к определенной 

категории риска. Для разработки критериев отнесения объектов защиты к определенным 

категориям риска введен показатель «тяжесть потенциальных негативных последствий 

пожара». Для оценки индивидуальных особенностей объектов защиты, при определении их 

категории риска, определено такое понятие, как «индекс индивидуализации 

подконтрольного лица». Данный показатель учитывает сведения о добросовестности 

контролируемого лица, характеристики внедренных на объекте защиты противопожарных 

мероприятий, наличие мероприятий по независимой оценке риска, договора добровольного 

страхования и др. 
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RISK-ORIENTED APPROACH IN THE ACTIVITIES OF THE FEDERAL STATE FIRE 

SUPERVISION: STAGES OF DEVELOPMENT; METHODOLOGICAL BASE 
 

Abstract. The results of the analysis of the application of the risk-oriented approach in the 

activities of control and supervisory bodies in a number of countries of the world community are 

presented. The issues of the development of a risk-oriented approach in the Russian Federation are 

considered. To implement the provisions of the federal law dated July 31, 2020 No. 248 - FZ "On 

State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian Federation", the procedure and 

criteria for classifying objects of protection into a certain risk category have been developed. To 

develop criteria for classifying the objects of protection into certain risk categories, the indicator 

“severity of potential negative consequences of a fire” was introduced. To assess the individual 

characteristics of the objects of protection, when determining their risk category, such a concept is 

defined as “the index of individualization of the controlled person”. This indicator takes into 

account information about the conscientiousness of the controlled person, the characteristics of the 
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fire-prevention measures implemented at the protection facility, the availability of measures for an 

independent risk assessment, a voluntary insurance contract, etc. 

Keywords: object of protection, fire-prevention measures, risk-oriented approach, acceptable 

level of risk, index of individualization, conscientiousness of the controlled person 

 

Начиная с 2000 годов текущего столетия в мировом сообществе активно обсуждаются 

вопросы реформирования контрольно-надзорных органов в различных сферах деятельности. 

Результаты исследований [1–4] показывают, что ранее контрольно-надзорными органами 

использовался не самый эффективный подход к планированию и организации проверок 

соблюдения требований безопасности, в том числе в области пожарной безопасности. 

Проверки планировались и проводились без учета оценок степени риска негативных 

событий, которые могли произойти на объектах контроля. Их количество было избыточным 

и не привязывалось к возможным социально-экономическим последствиям этих негативных 

событий. Например, в работе [1] сказано, что в Италии 37 % предприятий с численностью 

занятых от 10 до 250 человек проверяются ежегодно, в среднем на каждое предприятие 

приходится до 10 проверок в год. В Нидерландах предприятия сектора гостиничного  

и ресторанного обслуживания, приготовления и доставки пищи проверяются более 2 раз  

в год. По оценке, приведенной в докладе [5], в большинстве стран бывшего СССР 

количество служб надзора является избыточным со значительной численностью персонала. 

Это приводило к большому количеству проверок и значительной административной нагрузке 

на бизнес, при этом серьезно повышаются коррупционные риски. 

На основе критики существующей практики стала формироваться другая идеология по 

организации контрольно-надзорной деятельности. Данная идеология стала строиться на 

основе применения риск-ориентированного подхода к инспекционной деятельности.  

При риск-ориентированном подходе организация проверок требований безопасности 

исходит из того, что на практике проблематично при имеющихся ресурсах проверить все 

объекты контроля. Поэтому их целесообразно разделить по соответствующим критериям на 

определенные группы с учетом степени риска причинения возможного вреда жизни  

и здоровью граждан, уровню материального ущерба на объекте контроля и вреда 

окружающей среде. При этом применение ресурсов контрольно-надзорных органов для 

контроля объектов с высоким и значительным уровнем риска (определенных с учетом 

вероятности и размера последствий) может обеспечить достижение более значительных 

результатов по снижению последствий негативных событий [6].  

В качестве примера реализации риск-ориентированного подхода на практике можно 

привести службу охраны здоровья Великобритании, которая в первую очередь проводит 

проверки на предприятиях с наибольшим риском причинения вреда гражданам. При этом 

количество негативных последствий с травматизмом на производстве в Великобритании 

значительно уменьшилось. Это говорит об эффективности реализации стратегии 

инспектирования, ориентированной на объекты защиты с высоким уровнем риска. Можно 

констатировать, что в мировом сообществе сложились определенные тенденции по 

внедрению риск-ориентированного подхода в организации контрольно-надзорной 

деятельности. 

Аналогичные тенденции формируются и в Российской Федерации. Начиная с 2016 года 

в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации формируются научно-

методические подходы и внедряются мероприятия по риск-ориентированному подходу  

в различных областях надзорной деятельности, включая деятельность федерального 

государственного пожарного надзора (далее – ФГПН).  

На первом этапе внедрения риск-ориентированного подхода (2016–2019 гг.) критерии 

отнесения объекта надзора к соответствующей категории риска были основаны на 

качественных и экспертных оценках при осуществлении ФГПН. К данным критериям 
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относились: классы функциональной пожарной опасности; социальная направленность  

и стратегическая важность объектов надзора; техническая сложность и уникальность; виды 

экономической деятельности и др. Данный методологический подход реализован  

в нормативном правовом акте [7].  

На втором этапе (2020-2021 гг.) формат методологической базы по отнесению объектов 

надзора к определенной категории риска существенно изменился. Принятие Федерального 

закона 248-ФЗ [8] повлекло за собой изменение принципов планирования деятельности 

ФГПН по проведению контрольно-надзорных мероприятий. Данная деятельность основана 

на законодательной новелле – «управление риском причинения вреда (ущерба)», под 

которой понимается осуществление контрольно-надзорным органом профилактических  

и контрольно-надзорных мероприятий с целью обеспечения допустимого уровня риска 

причинения вреда (ущерба) на объекте надзора. При этом в основе процедуры отнесения 

объектов надзора к определенной категорий риска лежат расчетные методы, основанные на 

количественной оценке риска причинения вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести 

охраняемым законом ценностям в результате пожаров. Согласно положениям Федерального 

закона 248-ФЗ [8] под риском причинения вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести 

охраняемым законом ценностям понимается вероятность наступления негативных событий 

(в случае ФГПН – пожары), а под оценкой риска причинения вреда (ущерба) понимается 

деятельность контрольно-надзорного органа по определению данной вероятности. 

Федеральным законам 248-ФЗ [8] также определено, что оценка вероятности наступления 

негативных событий должна проводиться исходя из предшествующих данных о фактическом 

причинении вреда (ущерба) вследствие наступления негативных событий. 

Следует особо выделить, что Федеральным законом 248-ФЗ [8] введен ряд важных 

понятий, которые будут применяться в деятельности контрольно-надзорных органов. К ним 

относятся такие понятия, как «допустимый уровень риска причинения вреда (ущерба)»  

и «добросовестность контролируемого лица». Первое понятие связано с количественным 

определением значений уровня риска причинения вреда (ущерба) на объекте надзора,  

к которому необходимо стремиться при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. 

Второе связано с оценкой внедрения контролируемым лицом противопожарных 

мероприятий на своем объекте, предоставлением доступа контрольно-надзорному органу  

к своим информационным ресурсам, наличием мероприятий по независимой оценке риска, 

договора добровольного страхования и др. 

В соответствии с положениями Федерального закона 248-ФЗ [8] разработаны 

математическая модель и порядок отнесения объектов защиты к определенной категории 

риска причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям в результате пожара. 

Модель состоит из статической и динамической составляющих. Детальное описание модели 

приведено в публикациях [9–10].  

В основе статической составляющей модели лежат следующие положения.  

С использованием величин вероятности возникновения пожаров и ожидаемого риска 

негативных последствий пожаров определяется показатель «тяжесть потенциальных 

негативных последствий пожара», на основе которого рассчитываются количественные 

значения для определения критериев отнесения объектов защиты к определенной категории 

риска. Показатель «тяжесть потенциальных негативных последствий пожара» определяется 

как уровень превышения величины ожидаемого риска причинения вреда (ущерба) жизни  

и здоровью граждан для соответствующей группы объектов защиты, однородных по виду 

экономической деятельности и классов функциональной пожарной опасности, по 

отношению к допустимому уровню риска причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью 

граждан от пожаров. В основе оценок допустимого уровня риска лежат положения 

Федерального закона 123-ФЗ [11] о величинах вероятности воздействия опасных факторов 

пожара на человека в течение года – 10
-6 

в год
-1

. 
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С использованием массива данных по статистике пожаров и их последствий проведены 

соответствующие расчеты показателя тяжести потенциальных негативных последствий 

пожара для групп объектов надзора, однородных по виду экономической деятельности  

и классам функциональной пожарной опасности. Полученные значения приняты как базовые 

величины для определения границ числовых значений критериев для соответствующих 

категорий риска (таблица).  

 

Таблица – Уровень и значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий 

пожара (Kг.т.) 

Уровень тяжести потенциальных  

негативных последствий пожара 
Диапазоны значений Kг.т. 

Чрезвычайно высокий          

Высокий             

Значительный            

Средний           

Умеренный           

Низкий         
 

Динамическая составляющая в модели базируется на следующих позициях. Для 

каждого индивидуального объекта надзора в их соответствующей группе, однородных по 

виду экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности, 

определяется индекс «индивидуализации подконтрольного лица», который рассчитывается 

по формуле (1): 
 

     ∑       

 

   

∑      

 

   

                                                   )  

 

где M – общее количество учтенных индикаторов риска причинения вреда (ущерба); 

 рпв   – j-й индикатор риска причинения вреда (ущерба), отражающий индивидуальные 

социально-экономические характеристики объекта надзора; 

N – общее количество учтенных критериев добросовестности; 

 крд   – i-й критерий добросовестности подконтрольного лица, характеризующий 

вероятность несоблюдения на объекте защиты обязательных требований пожарной 

безопасности. 

Тогда c учетом индекса «индивидуализации подконтрольного лица» показатель 

тяжести потенциальных негативных последствий пожара определяется по формуле (2): 
 

                                                                          ) 

 

Соответственно, категория риска конкретного объекта надзора может быть изменена на 

более высокую или более низкую категорию риска, по отношению к той категории риска, 

которая свойственна базовому значению показателя КГ.Т. Что определяет динамику 

изменения категории риска для каждого индивидуального объекта надзора . 

Положения разработанной методологии применения риск-ориентированного подхода  

в деятельности ФГПН реализованы в постановлении Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2020 г. № 1662 [12], регламентирующем порядок и критерии отнесения 

объектов надзора к определенной категории риска в области пожарной безопасности.  
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ОСОБЕННОСТИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВА, 

ХРАНЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены аварийные ситуации на объектах производства, 

хранения и распределения сжиженного природного газа (далее – СПГ). Показано, что 

аварийные ситуации на названных объектах характеризуются целым рядом особенностей, 

которые обусловлены, прежде всего, специфическими свойствами СПГ. Проведен анализ 

возможных сценариев аварий и их последствий. Установлено, что наибольшую опасность 

представляют аварийные ситуации, связанные с нарушением герметичности внутреннего 

сосуда резервуара СПГ или его коммуникаций. 

Ключевые слова: аварийные ситуации, пожаровзрывоопасность, паровоздушные 

облака, горящий факел, тепловое излучение, пожар-вспышка, огненный шар. 
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FEATURES OF EMERGENCY SITUATIONS AT THE FACILITIES OF PRODUCTION, 

STORAGE AND DISTRIBUTION OF LIQUEFIED NATURAL GAS 
 

Abstract. Emergency situations at the facilities of production, storage and distribution of 

liquefied natural gas (LNG) are considered. It is shown that emergency situations at these facilities 

are characterized by a number of features that are primarily due to the specific properties of LNG. 

The analysis of possible accident scenarios and their consequences is carried out. It is established 

that the greatest danger is posed by emergency situations associated with a violation of the tightness 

of the internal vessel of the LNG tank or its communications. 

Keywords: Emergency situations, fire and explosion hazard, vapor-air clouds, burning torch, 

thermal radiation, flash fire, fireball. 

 

В настоящее время в России, как и во всем мире, происходит активное расширение 

производства и потребления СПГ. При проектировании, строительстве и эксплуатации 

объектов с обращением СПГ одним из важных вопросов является обеспечение пожарной 

безопасности. 

Анализ опыта эксплуатации объектов производства, хранения и распределения СПГ 

показывает, что аварийные ситуации на них могут привести к серьезным последствиям, 

связанным с возникновением и развитием пожаров и взрывов, влекущих за собой 

травмирование и гибель людей, а также значительный материальный ущерб. 

Аварийные ситуации на объектах хранения и использования СПГ характеризуются 

целым рядом особенностей, которые обусловлены большой концентрацией 

пожаровзрывоопасных веществ на относительно небольших площадях, а также физико-

химическими и пожароопасными свойствами СПГ [1, 2]. В частности, при аварийных 

ситуациях, связанных с выбросами и разливами СПГ, появляются дополнительные по 

сравнению с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями опасные факторы, такие 

как: 
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быстрообразующиеся пожаровзрывоопасные облака, распространяющиеся на большие 

расстояния; 

высокая средне поверхностная плотность теплового излучения пламени (для пожара 

пролива СПГ – до 220 кВт/м
2
); 

высокотемпературный горящий факел, возникающий при истечении паровой и (или) 

жидкостной фазы СПГ; 

возможность образования огненного шара, возникающего при разрушении резервуара, 

оказывающегося в пожаре пролива СПГ внутри ограждения. 

Повышенная пожарная опасность СПГ обусловлена тем, что при его проливе 

происходит интенсивное испарение. При температуре паров ниже минус 160 °С их плотность 

выше, чем плотность воздуха и поэтому пары не поднимаются вверх, а расстилаются по 

поверхности в виде паровоздушного (парогазового) облака, распространяющегося на 

большие расстояния.  

При наличии источника воспламенения возможно возгорание пролитой жидкости  

и (или) воспламенение парогазового облака. Кроме того, при нарушении герметичности 

емкостей и газопроводов возможно образование высокотемпературного горящего факела, 

возникающего при истечении паровой и (или) жидкостной фазы СПГ. 

Особенностью процесса горения СПГ является высокая интенсивность теплового 

излучения (около 220 кВт/м
2
) по сравнению с горением пропана (80 кВт/м

2
), бензина 

(60 кВт/м
2
), дизельного топлива (40 кВт/м

2
). При этом, естественно, увеличивается зона 

поражения людей и оборудования. 

При воспламенении газовоздушного облака реализуется пожар-вспышка на большой 

площади с тепловым излучением высокой интенсивности.  

Кроме пролива СПГ с образованием пожаровзрывоопасных облаков, 

распространяющихся на большие расстояния, также возможно образование огненного шара, 

возникающего при разрушении резервуара, оказывающегося в пожаре. 

Для выбора эффективных способов пожарной защиты и обоснования достаточности 

принятых мер безопасности необходимо, прежде всего, проведение анализа возможных 

сценариев аварий и их последствий. 

Анализ возможных сценариев аварий проводился на основе изучения: 

– технологического регламента объектов; 

– показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов, использующихся  

в технологическом процессе; 

– конструктивных особенностей резервуаров СПГ; 

– схемы расположения на объекте опасного оборудования и резервуаров СПГ; 

– параметров технологического режима (давление, температура и т.д.). 

Для возможных сценариев аварийных ситуаций были проанализированы процессы, 

определяющие динамику развития аварии, такие как истечение паровой и (или) жидкостной 

фазы из технологических систем, поведение СПГ при его разливе, динамика испарения  

и образования паровых облаков, распространение паровых облаков, горение при струйном 

истечении и проливе СПГ, взрывные превращения облаков топливо-воздушных смесей. 

В соответствии с Методикой [3] были также выполнены расчеты опасных факторов 

пожара для различных аварийных ситуаций. 

В качестве примера ниже представлены результаты расчетов опасных факторов пожара 

для резервуара хранения СПГ объемом 100 м
3
 с рабочим давлением Pp = 0,6 МПа. 

Вероятность поражения человека тепловым излучением пожара пролива (горение СПГ 

внутри ограждения резервуара объемом 100 м
3 

) составит: 

– 99,9 % на расстоянии до 16 м; 

– 50 % на расстоянии 28 м. 
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Длина факела при разгерметизации трубопровода при струйном горении СПГ составит 

29,7 м для отверстия диаметром 50 мм и 51,6 м для диаметра отверстия 100 мм. Поражение 

человека в горизонтальном факеле происходит в 30
о
 секторе с радиусом, равным длине 

факела. Таким образом, при выбросе жидкой фазы СПГ из отверстия диаметром 100 мм 

факел будет смертельно опасен в 30
о
 секторе с радиусом 52 м. 

Радиус горючего газопаровоздушного облака при разрушении резервуара объемом  

100 м
3 

 составит 122,5 м. В случае воспламенения газопаровоздушного облака реализуется 

так называемый пожар-вспышка, при котором зона смертельного поражения 

высокотемпературными продуктами сгорания в 1,2 раза больше радиуса горючего облака. 

Таким образом, радиус зоны смертельного поражения при разрушении резервуара объемом 

100 м
3 

составит 147 м. 

Вероятность поражения человека тепловым излучением от огненного шара при 

разрушении резервуара объемом 100 м
3
 составит: 

– 99,9 % на расстоянии до 85 м; 

– 50 % на расстоянии 200 м; 

– менее 1 % на расстоянии 300 и более метров. 

На основании выполненного анализа и расчетов опасных факторов пожара можно 

заключить, что наибольшую опасность представляют аварийные ситуации, связанные  

с нарушением герметичности внутреннего сосуда резервуара СПГ или его коммуникаций, 

при этом СПГ поступает в межстенное пространство, давление в межстенном пространстве 

возрастает, мембрана разрывается, а жидкость и холодные пары выходят через отверстие 

мембраны наружу, и происходит загазованность территории. При воспламенении 

газовоздушного облака реализуется пожар-вспышка с тепловым излучением высокой 

интенсивности и загорается пролив СПГ в ограждении, при этом возможно образование 

огненного шара, возникающего при разрушении резервуара, оказывающегося в пожаре. 

Представленные в работе данные позволяют не только предсказывать масштабы  

и характер протекания возможных аварийных ситуаций, но и обосновывать необходимый 

уровень пожаровзрывобезопасности технологических систем с СПГ и выбирать 

эффективные и надежные проектные, конструктивные и эксплуатационные решения, 

направленные на обеспечение пожарной безопасности объекта. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ТУШЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ УСТАНОВОК ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ  

В СХЕМЕ ТУШЕНИЯ ЛОКАЛЬНО ПО ПЛОЩАДИ 

 

Аннотация. Определены параметры тушения пожаров подкласса А1 и класса В 

модульными установками порошкового пожаротушения в схеме тушения локально по 

площади, позволяющие объективно оценивать эффективность тушения данных классов 

пожаров. Такими параметрами являются: интенсивность подачи огнетушащего порошка  

в зону горения, удельный расход порошка на тушения пожара и скорость частиц порошка  

в зоне горения. Разработана методика определения нормативных значений данных 

параметров. 

Ключевые слова: пожар, огнетушащий порошок, гетерогенное ингибирование, тепловая 

релаксации, длительность ингибирования. 
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DEVELOPMAN OF METHODOLOGY FOR DETERMINING THE MAIN PARAMETERS 

OF EXTINGUISHING OF MODULAR POWDER FIRE EXTINGUISHING 

INSTALLATIONS IN THE EXTINGUISHING SCHEME LOCALLY BY AREA 
 

Abstract. The parameters of extinguishing fires of subclass A1 and class B by modular 

powder fire extinguishing installations in the extinguishing scheme locally by area, which allow to 

objectively assess the effectiveness of extinguishing these classes of fires are determined.  

These parameters are: the intensity of the supply of extinguishing powder to the burning zone, 

the specific consumption of the powder for extinguishing the fire and the speed of the powder 

particles in the burning zone. 

A method for determining the standard values of these parameters has been developed. 

Keywords: fire, extinguishing powder, heterogeneous inhibition, thermal relaxation, duration 

of inhibition. 

 

Введение. В настоящее время основным критерием эффективности тушения пожаров 

различных классов модульными установками порошкового пожаротушения (далее – МУПП) 

согласно [1] является отсутствие повторного воспламенения модельных очагов пожаров на 

защищаемой площади или в защищаемом объеме в течение 10 мин.  

В то же время основными характеристиками качества тушения пожаров современных 

автоматических установок пожаротушения (водяного, пенного) по [2] являются заданные 
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интенсивность подачи огнетушащего вещества в зону горения и равномерность расхода 

вещества на тушение, при которых гарантируется тушение пожара по защищаемой площади. 

Отсутствие нормированных параметров тушения для МУПП можно объяснить 

особенностью тушения пожара огнетушащим порошком. Она заключается в том, что 

частицы порошка не обладают смачивающей способностью и не накапливаются в зоне 

горения, а пребывают в ней ограниченное время, в результате чего основные механизмы 

тушения тепловой и химического ингибирования активных центров пламени 

осуществляются во время движения частиц порошка. Эффективность тушения при этом 

зависит как от размеров частиц порошка и их массовой концентрации в зоне горения, так  

и от соотношения времени пребывания частиц огнетушащего порошка в зоне горения  

и характерных времен нагрева и ингибирования активных центров пламени. 

Время пребывания частиц огнетушащего порошка в зоне горения определяется их 

скоростью в данной зоне, направлением движения и толщиной зоны горения. 

Время ингибирования зависит от размеров частиц порошка и их массовой 

концентрации в зоне горения. 

Время нагрева частиц огнетушащего порошка определяется их размерами, а также 

теплопроводностью и теплоемкостью. 

Отсутствие контроля времени пребывания частиц огнетушащего порошка в зоне 

горения, которое зависит не только от динамических характеристик частиц порошка, но  

и мощности пожара, не позволяло сравнивать условия тушения для различных схем 

порошкового пожаротушения, поскольку при одной и той же интенсивности подачи порошка 

в зону горения скорость частиц порошка, а значит и время пребывания их в зоне горения, 

могут быть различными. Контроль скоростей частиц порошка в зоне горения, при которых 

происходит эффективное тушение пожаров различных классов, позволит однозначно 

оценивать условия и параметры тушения пожаров МУПП.  

В связи с изложенным для объективной оценки огнетушащей эффективности МУПП 

импульсного типа необходимо проведение комплекса работ по определению нормативных 

параметров тушения: интенсивности тушения, удельного расхода порошка в схеме тушения 

локально по площади при одновременном контроле скорости частиц порошка в зоне 

горения. 

Указанные параметры предполагается определять методом косвенных измерений. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– собрать и откалибровать устройство определения средней скорости частиц 

огнетушащего порошка, выпускаемого из МУПП; 

– определить режимы подачи огнетушащего порошка в зону горения и скорости частиц 

порошка в зоне горения, обеспечивающие тушение пожаров подкласса А1 и пожаров  

класса В по схеме тушения локально по площади; 

– определить зависимости среднего времени тушения и среднего удельного расхода 

огнетушащего порошка на тушение модельных очагов пожаров подкласса А1 и класса В от 

средней интенсивности его подачи в зону горения и средней скорости частиц порошка  

в схеме тушения локально по площади; 

– определить нормированные значения интенсивности подачи огнетушащего порошка 

в зону горения, удельного расхода порошка и соответствующие им скорости частиц порошка 

в зоне горения, обеспечивающие надежное тушение пожаров подкласса А1 и класса В. 

 

Условия эффективного тушения пожаров подкласса А1 и класса В огнетушащим 

порошком общего назначения МУПП в схеме тушения локально по площади 

Тушение пожара огнетушащим порошком обеспечивается двумя основными 

процессами: передачей тепла частицам порошка посредством их нагрева и химическим 

ингибированием продуктов горения либо поверхностью частиц порошка (гетерогенное 
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ингибирование), либо веществами, образующимися при их испарении или разложении  

в результате поглощения тепла (гомогенное ингибирование). 

Количество тепла 
extQ , поглощенное частицами порошка за время выпуска 

ext  его из 

МУПП, равно [3] 

  int
ext p g p ext ext

rel

1 exp[-Bi ]
t

Q Jc T T S 


 
   

 
 ,                                         (1) 

где 
ext/J M S – интенсивность подачи порошка в зону горения (M – массовый расход 

порошка, кг/с;  

extS  – площадь тушения пожара, м²), кг/(м²с); 

 ср – удельная теплоемкость частиц порошка, Дж/(кг·К); gT  – температура горючего 

газа  в зоне горения, К;  

 Тр – температура частиц огнетушащего порошка в начальный момент тушения, К;  

 p

p
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 (hc – средний коэффициент конвективной теплопередачи на 

поверхности раздела теплового слоя и частицы порошка, Вт/(м²·К);  

dp – характерный размер частицы порошка, м; p – коэффициент теплопроводности 

материала частиц, Вт/(м·К)));  
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  – характерное время нагрева (остывания) материала частиц порошка, с; 
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  – коэффициент температуропроводности, м²/с;  

  – истинная плотность частиц огнетушащего порошка, кг/м³. 

 

Из выражения (1) следует, что количество тепла аккумулированного частицами 

порошка зависит в общем случае как от их теплофизических характеристик, так и от 

дисперсности (характерных размеров) частиц и условий подачи в зону горения. Для 

эффективного охлаждения зоны горения необходимо, чтобы время нахождения частиц в этой 

зоне 
intt  было больше времени 

rel .  

Оценка времени 
rel  для частиц огнетушащих порошков бикарбоната натрия  

и моноаммонияфосфата с диаметром частиц pd  ~ 50 мкм показывает, что оно равно  

31,3 10  с и 22,2 10 с соответственно. Таким образом, время tint должно быть больше 

приведенных значений
rel . 

Эффективность гетерогенного ингибирования частицами огнетушащего порошка 

активных центров пламени, оцениваемая относительным изменением их массы 
0

m
m

  

(m – масса ингибированных центров пламени, кг; m0 – масса активных центров пламени до 

момента начала тушения, кг), определяется следующими соотношениями [3]: 

– в кинетической области протекания реакции ингибирования за время tint 
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где 
k  – эффективное время длительности реакции, равное 
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– в диффузионной области протекания реакции ингибирования за время tint  
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где g  – эффективное время длительности реакции в диффузионной обрасти равное 
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В соотношениях (2)–(5) применяются следующие обозначения: 

  – вероятность адсорбции активных частиц поверхностью дисперсной частицы;  

u – средняя тепловая скорость активной частицы, м/с;  

F – фактор формы частиц порошка (для шарообразных частиц F =1);  

n1    – порозность слоя частиц порошка;  

n – насыпная плотность частиц порошка в зоне горения, кг/м³;  

dp – диаметр эквивалентного шара, имеющего тот же объем, что и частица порошка, м;  

dNu – критерий Нуссельта для процесса диффузии;  

D – коэффициент диффузии активных частиц пламени, м
2
/с. 

Из выражений (2), (4) следует, что как и в случае теплового механизма тушения пожара 

эффективность механизма гетерогенного ингибирования активных центров пламени 

определяется дисперсностью частиц огнетушащего порошка и условиями подачи его в зону 

горения, в частности, временем нахождения частиц в зоне горения tint.  

Эффективность механизма гетерогенного ингибирования активных центров пламени 

зависит также от порозности   частиц порошка в зоне реакции (их насыпной плотности  

в данной зоне). Данный параметр влияет, как на интенсивность гетерогенного 

ингибирования, так и на время   протекания реакции ингибировании при нестационарном 

взаимодействии. 

Оценки величины 
k  для атома кислорода с молярной массой 316 10   кг/моль  

и диаметром 101,5 10 м показали, что она составляет 
k = 53,8 10 с при атмосферном 

давлении Р = 510 Па, температуре в зоне горения Т= 973 К, диаметре частиц огнетушащего 

порошка dp = 50 мкм и порозности  = 0,9. При порозности частиц  =0,5: 
k = 74,7 10  с.  

Сопоставление проведенных оценок характерных длительностей теплового нагрева  

и реакции ингибирования для широко применяемых в настоящее время огнетушащих 

порошков свидетельствует о большой инерционности теплового механизма тушения пожара, 

что сильно снижает его вклад в результат тушения пожара при больших скоростях частиц 

порошка в зоне горения. Высокие скорости частиц порошка при тушении пожаров 

необходимы для преодоления частицами (особенно с малыми размерами) сопротивления 

встречного потока нагретых газов очага возгорания и обеспечения в зоне горения высокой их 

массовой плотности.  
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Влияние мощности пожара на скорость частиц огнетушащего порошка, подаваемого  

в зону горения МУПП, требует определения оптимальных значений скоростей частиц для 

реализации эффективного тушения пожаров различной мощности. 

 

Методика проведения измерений параметров тушения пожаров подкласса А1 и  

класса В модульными установками порошкового пожаротушения  

в схеме тушения локально по площади 

Для выполнения поставленных задач разработана методика проведения измерений 

нормативных значений параметров тушения пожаров подкласса А1 и класса В модульными 

установками порошкового пожаротушения в схеме тушения локально по площади.  

Одними из основных пунктов данной методики являются: применяемое оборудование 

и средства измерений, а также схема проведения измерений.  

Для определения нормативных параметров тушения МУПП – интенсивности тушения  

и удельного расхода порошка в схеме тушения локально по площади используется 

лабораторная установка порошкового пожаротушения (далее – ЛУПП) и приставка к ней для 

определения скорости фронта струи огнетушащего порошка, подаваемого в зону горения. 

ЛУПП выполнена в виде цилиндрической емкости, образованной двумя 

металлическими кольцами, перемещающимися по вертикальным направляющим. Сверху 

установки закреплен ресивер для накопления воздушной массы с заданным давлением, 

контролируемым манометром. Выход ресивера соединен через электромагнитный клапан  

с узлом крепления резервуара с огнетушащим порошком. Под установкой расположен 

поддон для сбора выпущенного из резервуара огнетушащего порошка и размещения 

модельного очага пожара. 

Технические характеристики ЛУПП: 

– габариты – 2600×1050×1050 мм; 

– максимальная защищаемая площадь – 0,5 м²; 

– максимальный защищаемый объем – 1 м³; 

– максимальная масса огнетушащего порошка, засыпаемого в резервуар, – 1 кг; 

– максимальное пневматическое давление, которое обеспечивает выпуск наибольшего 

количества засыпаемого в резервуар огнетушащего порошка, – 1 МПа; 

– объем ресивера – 1,55 дм³. 

Приставка для определения скорости фронта струи огнетушащего порошка включает 

две металлические стойки и двулучевой осциллограф с шириной полосы пропускания 

500 МГц. На одной из стоек закреплены в одной вертикальной плоскости на уровне от 

основания, определяемым положением верхней поверхности предполагаемого очага пожара, 

два источника лазерного излучения с расстоянием между ними, равным (100 ± 5) мм.  

На другой стойке закреплены в той же вертикальной плоскости на том же уровне от 

основания два приемника излучения с расстоянием между ними равным (100 ± 5) мм. 

Скорость частиц огнетушащего порошка оценивается, исходя из фиксированного 

расстояния между пучками лазерного излучения и регистрируемого осциллографом 

интервала времени между перекрытиями фронтом частиц порошка пучков лазерного 

излучения. 

Технические характеристики приставки для определения скорости порошковой струи: 

– пределы измерения модуля скорости фронта струи огнетушащего порошка –  

0,1÷80 м/с; 

– ширина измеряемого фронта струи огнетушащего порошка – 0,2÷2 м; 

– диапазон высот от уровня поверхности расположения очагов пожара, на которых 

производится измерение скорости фронта струи порошка, – 0,1÷3 м;  

– относительная погрешность измерения скорости – ~4,8 %. 
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Для контроля времени тушения модельных очагов пожара и времени выпуска 

огнетушащего порошка используются скоростные видеокамеры с числом записи кадров  

в 1 с, равным 120. 

Схема проведения измерений включает выполнение ряда процедур при проведении 

экспериментальных работ по определению эффективности тушения модельных очагов 

пожара подкласса А1 и класса В огнетушащим порошком общего назначения, подаваемого  

в зону горения ЛУПП. 

Такими процедурами являются: контроль давления воздуха в ресивере, под которым 

огнетушащий порошок подается в зону горения; контроль времени подачи порошка в зону 

горения; контроль скорости частиц огнетушащего порошка вблизи зоны горения, контроль 

времени тушения модельных очагов пожаров, контроль интенсивности и равномерности 

подачи огнетушащего порошка в зону горения 

По результатам проведенных измерений строятся зависимости средних значений 

времени тушения модельных очагов пожара подкласса А1 и класса В и удельных расходов 

огнетушащего порошка на тушение пожаров от средних значений интенсивности тушения. 

По построенным зависимостям определяются минимальные средние значения времени 

тушения модельных очагов пожара подкласса А1 и класса В и соответствующие им средние 

значения интенсивности подачи порошка в зону горения. 

Найденные средние значения интенсивности подачи порошка в зону горения, 

обеспечивающие минимальные средние значения времени тушения модельных очагов 

пожара подкласса А1 и класса В, принимаются в качестве нормативных значений.  

По данным значениям определяются соответствующие им нормативные значения средних 

удельных расходов огнетушащего порошка на тушение пожаров и нормативные средние 

значения скорости частиц порошка в зоне горения.  

Заключение. Определены условия эффективного тушения пожаров подкласса А1  

и класса В огнетушащим порошком общего назначения МУПП в схеме тушения локально по 

площади. 

Разработана методика определения нормативных значений параметров тушения 

пожаров подкласса А1 и класса В модульными установками порошкового пожаротушения  

в схеме тушения локально по площади. 

По результатам оценки данных параметров предполагается разработка рекомендаций 

для внесения изменений в действующий стандарт испытаний модулей порошкового 

пожаротушения СТБ 11.13.19-2010. 
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Аннотация. В статье проанализированы изменения состава и порядка утверждения 

системы противопожарного нормирования и стандартизации в связи с актуализацией 

законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, законодательства в области 

технического нормирования и стандартизации и законодательства о нормативных правовых 
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USING OF THE FIRE RATING AND STANDARDIZATION SYSTEM 
 

Abstract. The article analyzes changes in the composition and procedure for approving the 

system of fire rating and standardization in connection with the updating of legislation in the field 

of fire safety, legislation in the field of technical regulation and standardization, and legislation on 

regulatory legal acts. The types of regulatory legal acts have been established for which state fire 

supervision should be carried out. 

Keywords: fire safety, regulation, standardization, supervision, legislation, technical 

normative legal acts. 

 

С 24 мая 2020 года в силу вступили изменения Закона Республики Беларусь от 15 июня 

1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» [1]. 

Одной из основных корректировок данного законодательства о пожарной безопасности 

явилось изменение состава и порядка утверждения системы противопожарного 

нормирования и стандартизации. При этом принципы формирования системы 

противопожарного нормирования и стандартизации определялись изменением подходов  

в придании статуса обязательности технических нормативных правовых актов в связи  

с принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7  

«О развитии предпринимательства» [2], Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 

2019 г. № 217 «О строительных нормах и правилах» [3] и изменением Закона Республики 

Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании и стандартизации» [4]. 

Частью первой статьи 8 измененного Закона Республики Беларусь «О пожарной 

безопасности» [1] определено, что систему противопожарного нормирования и 

стандартизации образуют требования по обеспечению пожарной безопасности, 

содержащиеся в нормативных правовых актах (их структурных элементах), в том числе 

обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах (их структурных 

элементах), и международных актах (их структурных элементах).  

Непосредственно сама система противопожарного нормирования и стандартизации  

не устанавливает обязательность требований, а представляет собой перечень нормативных 
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правовых актов (их структурных элементов), содержащих изначально обязательные 

требования по обеспечению пожарной безопасности. 

Данные обязательные требования содержатся прежде всего в законодательных актах 

(законы, декреты и указы Президента Республики Беларусь), технических регламентах, 

постановлениях Совета Министров Республики Беларусь. 

В Декрете Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства» [2], Указе Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217 

«О строительных нормах и правилах» [3] и новой редакции Закона Республики Беларусь  

от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании и стандартизации» [4] 

установлены виды технических нормативных правовых актов, которые могут являться 

обязательными, а также условия, при которых они могут стать обязательными. 

Изменение Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» исключает 

возможность одновременного существования несогласованных между собой комплексов 

требований в сфере обеспечения пожарной безопасности. Так, ранее комплекс технических 

нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, содержащих 

требования пожарной безопасности, действовал как самостоятельно, так и в составе системы 

противопожарного нормирования и стандартизации (для придания им обязательного 

статуса). 

Компетенция на установление перечня актов (их структурных элементов), образующих 

систему противопожарного нормирования и стандартизации, передана от Главного 

государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору Совету 

Министров Республики Беларусь. 

Перечень актов (их структурных элементов), образующих систему противопожарного 

нормирования и стандартизации, установлен постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 августа 2020 г. № 516 «О системе противопожарного нормирования  

и стандартизации» [5].  

Также отличительной особенностью утвержденной указанным постановлением 

системы противопожарного нормирования и стандартизации, в отличие от ранее 

действовавшей, является то, что образуют ее не только технические нормативные правовые 

акты, но и нормативные правовые акты. Общая структура актов, образующих систему 

противопожарного нормирования и стандартизации, представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок – Структура системы противопожарного нормирования и стандартизации 

 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

296 

К нормативным правовым актам, включенным в систему противопожарного 

нормирования, относятся прежде всего нормативные правовые акты Совета Министров, 

министерств (постановления) и законодательные акты. 

Технический нормативный правовой акт является видом нормативного правового 

акта согласно пункту 2 статьи 3 Закона «О нормативных правовых актах» [6]. 

Согласно статье 24 Закона «О нормативных правовых актах» [6] к техническим 

нормативным правовым актам относятся технические нормативные правовые акты  

в области технического нормирования и стандартизации (технические регламенты 

Республики Беларусь, технические кодексы установившейся практики, государственные 

стандарты Республики Беларусь) и технические нормативные правовые акты, не 

относящиеся к области технического нормирования и стандартизации (нормы и правила 

пожарной безопасности), предусмотренные статьей 26 Закона «О нормативных правовых 

актах» [6]. 

В перечень актов включены обязательные нормативные правовые акты 

(постановления) и технические нормативные правовые акты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям (нормы и правила пожарной безопасности), направленные на обеспечение 

требований пожарной безопасности при проектировании, эксплуатации и обслуживании 

объектов. Их обязательность установлена общими требованиями пожарной безопасности  

к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных 

Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства» [2] (абзац 3 подпункта 3.2 пункта 3, пункты 7, 27, часть первая  

пункта 31, часть третья пункта 34, пункты 45, 53, часть третья пункта 57, пункт 58 общих 

требований пожарной безопасности) и статьей 27 Закона «О нормативных правовых актах» 

[6].  

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона «О нормативных правовых актах» [6] 

требования технических нормативных правовых актов, не относящихся к области 

технического нормирования и стандартизации (нормы и правила пожарной безопасности), 

являются обязательными для соблюдения, если иное не предусмотрено законодательными 

актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь либо если этими 

техническими нормативными правовыми актами предусматривается добровольность их 

применения. 

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217  

«О строительных нормах и правилах» обязательные для соблюдения требования в целях 

обеспечения пожарной безопасности устанавливаются также в строительных нормах. 

Министерством архитектуры и строительства утверждены отдельные строительные нормы, 

устанавливающие требования по обеспечению пожарной безопасности. Требования данных 

строительных норм включены в систему противопожарного нормирования и стандартизации. 

Остальные разрабатываемые Министерством архитектуры и строительства строительные 

нормы, содержащие требования пожарной безопасности, будут периодически включаться  

в систему противопожарного нормирования и стандартизации по мере их утверждения. 

С учетом того, что в настоящее время не в полном объеме разработаны строительные 

нормы к отдельным объектам строительства на период их разработки и введения в действие 

в систему противопожарного нормирования и стандартизации включены требования ряда 

технических кодексов установившейся практики, устанавливающих требования в области 

строительства и проектирования объектов.  

Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2020 г. 

№ 516 позволило определить перечень требований по обеспечению пожарной безопасности, 

надзор за которыми осуществляется органами государственного пожарного надзора  

consultantplus://offline/ref=65323AEB67D7054B2839AD7748A4B3FF27A9CDB9D219ECD32BA1C286C1D702D0EA0EC225EB4906B7797FF8ED95P766M
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в соответствии со статьей 32 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII  

«О пожарной безопасности».  

В соответствии со статьей 32 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. 

№ 2403-XII «О пожарной безопасности» [1] государственный пожарный надзор 

заключается в проверке соблюдения государственными органами, государственными 

организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, местными 

Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами, иными 

организациями, их должностными лицами, работниками и гражданами требований по 

обеспечению пожарной безопасности, образующих систему противопожарного 

нормирования и стандартизации. 

Установленным Советом Министров Республики Беларусь перечнем актов органы 

государственного пожарного надзора будут также руководствоваться при принятии решений 

о возможности выдачи заключения в отношении принимаемых в эксплуатацию объектов 

строительства в рамках осуществления административной процедуры по пункту 3.25-1 

единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами 

и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 февраля 2012 г. № 156 [7]. 

Также следует отметить, что в соответствии с частью второй статьи 4 Закона 

Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» [1] 

органами государственного пожарного надзора кроме государственного пожарного надзора 

осуществляется государственный надзор за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в области пожарной 

безопасности. Указанный вид государственного надзора вычленен законодательством  

в области обеспечения пожарной безопасности в самостоятельный блок с целью 

интегрирования в систему надзора, осуществляемую за соблюдением требований 

технических регламентов Евразийского экономического союза в Республике Беларусь. 

Учитывая изложенное, в перечень актов, образующих систему противопожарного 

нормирования и стандартизации, не включены требования технических регламентов 

Таможенного союза, Евразийского экономического союза в области пожарной безопасности. 

Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов 

осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля  

2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) [8] за 

соблюдением требований технических регламентов» и Указом Президента Республики 

Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь» [9]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
 

Аннотация. В статье рассматривается процесс совершенствования нормативной 

правовой базы, называемый «регуляторной гильотиной», который направлен на 

гармонизацию текущих нормативных правовых актов, их обновлению, реализации  

и эффективности. Задачей «регуляторной гильотины» является создание четких требований, 

снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности, 

снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

Также изучена работа контрольно-надзорной деятельности, в связи с внесением  

в отдельные нормативные правовые акты нового понятийного аппарата. Вводятся новые 

мероприятия по проведению профилактической работы, а также применяется новый 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

федерального государственного пожарного надзора. Вносимые дополнения обеспечивают 

осуществление оценки деятельности органов государственного пожарного надзора на основе 

системы управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

выстроенной в рамках внедренного риск-ориентированного подхода. 
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IMPROVEMENT OF CONTROL AND SUPERVISION ACTIVITIES IN THE RUSSIAN 

FEDERATION ON THE EXAMPLE OF THE FEDERAL STATE FIRE SUPERVISION 
 

Abstract. The article discusses the process of improving the regulatory legal framework, 

called the "regulatory guillotine", which is aimed at harmonizing the current regulatory legal acts, 

their updating, implementation and efficiency. The task of the "regulatory guillotine" is to create 

clear requirements, reduce the administrative burden on business entities, and reduce the risk of 

harm (damage) to legally protected values. Also, the work of control and supervisory activities was 

studied, in connection with the introduction of a new conceptual apparatus into certain regulatory 

legal acts. New measures are introduced to carry out preventive work, and a new list of indicators of 

the risk of violation of mandatory requirements in the implementation of federal state fire 

supervision is applied. The amendments introduced ensure the assessment of the activities of the 

state fire supervision bodies on the basis of the risk management system for causing harm (damage) 

to legally protected values, built within the framework of the implemented risk-oriented approach.  

Keywords: control and supervision activities, preventive work, regulation of regulatory legal 

acts, mandatory fire safety requirements. 
 

К основным проблемам современной контрольно-надзорной деятельности относятся: 

наличие дублирующихся, избыточных, неэффективных и устаревших требований, 
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недостаточная прозрачность самой контрольно-надзорной деятельности, размытые 

требования нормативных правовых актов. В целях совершенствования был запущен процесс, 

названный «регуляторной гильотиной», который преобразовывает текущую нормативную 

правовую базу, закрепляет нововведения по работе контрольно-надзорных органов, что 

должно положительно сказаться на деятельности контрольно-надзорных органов, правах 

граждан и организаций, упрощает и повышает эффективность отношений между 

контролирующим органом и контролируемыми лицами. 

«Регуляторная гильотина» – неотъемлемый механизм прогрессивного регулирования 

нормативных-правовых актов. 

Задачей «регуляторной гильотины» является создание четких требований, снижение 

административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности, снижение 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

Основным механизмом «регуляторной гильотины» является отмена всех неактуальных 

нормативных правовых актов, введение единых понятий и подходов, построение 

современной эффективной системы государственного надзора (контроля).  

С 1 января 2021 года в результате реформы отменено более 11 тыс. нормативных 

правовых актов, начиная с первых декретов советской власти и до норм советского 

регулирования. 

Для реализации «регуляторной гильотины» Правительством Российской Федерации 

была утверждена «дорожная карта» – план мероприятий с привлечением заинтересованных 

сторон – представителей научного, экспертного и предпринимательского сообществ, в состав 

которой входит 43 отраслевые рабочие группы. 

На данный момент реализация проекта не только вносит изменения, дорабатывает  

и пересматривает нормативные правовые акты, но и предлагает усовершенствованные, 

технологичные и современные системы по ведению пожарного надзора в рамках 

федерального проекта «Цифровое государственное управление», что позволяет ускорить  

и упростить проведение мероприятий по контрольно-надзорной деятельности. 

Деятельность контрольно-надзорных органов МЧС России регулирует ряд 

нормативный правовых актов, основным из которых является Федеральный закон от  

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69), Федеральный 

закон от 31 июля 2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации №248-ФЗ (далее – ФЗ № 248), Федеральный закон от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290  

«О федеральном государственном пожарном надзоре» (далее – постановление № 290). 

Одним из первых этапов «регуляторной гильотины» стало уточнение и разграничение 

понятий, содержащихся во многочисленных нормативных правовых актов. Так, 

законодательное закрепление понятия «обязательные требования», сформулированное  

и выведенное в отдельный Федеральный закон от 31 июля 2020 г. «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» № 247-ФЗ (далее – ФЗ № 247), устранило былую 

правовую неопределенность, когда каждый вид надзора (контроля) использовал свой 

собственный термин. 

Затем в рамках реализации ФЗ № 248 был принят закон-спутник от 11 июня 2021 г. 

№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 170), 

который, в свою очередь, внес изменения и в ФЗ № 69, где изменил понятие «требования 

пожарной безопасности», приведя его в соответствие с ФЗ № 247, фактически исключив их 

прежнее разделение на обязательные и добровольные. 
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Одновременно с этим ФЗ № 170 выводит из понятийного аппарата такое понятие, как 

федеральный государственный пожарный надзор, заменяя его единым пониманием 

государственного контроля (надзора), установленным ФЗ № 248: деятельность контрольных 

(надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов 

посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 

гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 

выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 

нарушений.  

В рамках «регуляторной гильотины» определена регулирующая роль Главного 

государственного инспектора по пожарному надзору – Заместителя министра при 

осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах 

федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, 

государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, 

на объектах, занимаемых войсками национальной гвардии Российской Федерации.  

Помимо этого, ФЗ № 248 пересмотрены и определены полномочия органов местного 

самоуправления в области муниципального контроля. Постановление № 290 установило 

общие права должностных лиц при осуществлении контроля (надзора) при рассмотрении 

сообщений по фактам пожаров, которые ранее не были закреплены законодательно.  

Мероприятия, проводимые в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, не 

могли не коснуться и обучения лиц мерам пожарной безопасности. Так, расширены 

полномочия МЧС России, которое в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ получило право разрабатывать  

и утверждать типовые дополнительные профессиональные программы.  

В соответствии с постановлением № 290 совершенствуется профилактическая работа. 

Список проводимых мероприятий был дополнен следующими профилактическими 

мероприятиями: профилактический визит, меры стимулирования добросовестности, 

самообследование.  

Изменения коснулись и контрольно-надзорной деятельности должностных лиц, 

осуществляющих государственный контроль (надзор), где утверждены такие виды 

контрольно-надзорной деятельности, как: 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия: инспекционный визит, рейдовый 

осмотр и выездная проверка;  

внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия: инспекционный визит, рейдовый 

осмотр и выездная проверка, документарная проверка и выборочный контроль. 

Помимо этого, в ФЗ № 69 осуществлено проведение дифференциации предмета 

государственного контроля (надзора) в области пожарной безопасности: соблюдение 

изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 

продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных 

требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов.  

Установлены и определены ключевые показатели негативных последствий пожаров для 

соответствующих групп объектов защиты, однородных по видам экономической 

деятельности и классам функциональной пожарной опасности. Соответствующие целевые 

значения данных показателей определяются исходя из принципа ежегодного снижения на 

три процента от значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий 

пожаров, установленных на пятилетний период. 
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Вносимые дополнения обеспечивают осуществление оценки деятельности органов 

государственного пожарного надзора на основе системы управления рисками причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выстроенной в рамках внедренного риск-

ориентированного подхода. 

Приказом МЧС России от 7 июня 2021 г. № 364 «Об утверждении перечня индикаторов 

риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора» введено понятие об индикаторах риска. При 

осуществлении федерального государственного пожарного надзора устанавливается 

следующий индикатор риска нарушения обязательных требований для эксперта: 

привлечение к административной ответственности аттестованного эксперта в области 

независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) за выдачу заведомо 

ложного заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности  

и нарушение порядка оценки объекта защиты требованиям пожарной безопасности  

в отношении объектов защиты, по которым экспертом проведена независимая оценка 

пожарного риска (аудит пожарной безопасности) в течение последних 3 лет, 

предшествующих дате привлечения его к административной ответственности. 

Реформирование контрольно-надзорной деятельности – одна из важнейших задач 

совершенствования деятельности надзорных органов в области пожарной безопасности. 

Введение риск-ориентированного подхода, отмена устаревших и избыточных требований, 

установление единого подхода к организации контрольно-надзорной деятельности и единого 

понятийного аппарата позволит организациям и гражданам оптимизировать взаимодействие. 

Совершенствование профилактической работы и контрольно-надзорных мероприятий 

призвано обеспечить высокую эффективность государственного контроля (надзора) для 

защиты охраняемых законом ценностей. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».  

4. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях  

в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 11 июня 2021 г. №170-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290  

«О федеральном государственном пожарном надзоре». 

8. Приказ МЧС России от 7 июня 2021 г. № 364 «Об утверждении перечня индикаторов 

риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора». 

 

 
  



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

303 

УДК 614.8 
 

Коровин А.И. 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ГОСТ Р 22.10.02-2016 «БЕЗОПАСНОСТЬ  
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Аннотация. Актуальность вопросов оценки состояния защиты населения субъектов 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера с использованием риск-ориентированного подхода и организации 

деятельности по планированию и осуществлению мероприятий по уменьшению риска 

чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации является причиной 

повышенного внимания специалистов к нормативным документам, регламентирующим 

данную сферу, в т.ч. к ГОСТ Р 22.10.02-2016. 
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SITUATIONS 
 

Abstract. The relevance of the issues of assessing the state of protection of the population and 

the constituent entities of the Russian Federation from a natural, man-made and biological-social 

emergencies. Risk-based approach and organizing activities for planning and implementing 

measures to reduce the risk of emergency situations in the constituent entities of the Russian 

Federation are used in current research. There is an increased attention of specialists to regulatory 

documents in this area, incl. GOST R 22.10.02-2016. 

Keywords: risk, acceptable risk, emergencies, risk assessment, risk reduction 

 

ГОСТ Р 22.10.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска 

чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций» [1] (далее –  

ГОСТ Р 22.10.02-2016) разработан ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), утвержден и введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 

2016 г. № 724-ст. 

Данный стандарт применяется при оценке состояния защиты населения субъектов 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного, техногенного и 

биолого-социального характера. 

В ГОСТ Р 22.10.02-2016 установлены в том числе: 

а) допустимые индивидуальные риски ЧС для каждого субъекта Российской 

Федерации; 

б) критерии отнесения значений фактического индивидуального риска ЧС и 

фактического социального риска ЧС к недопустимым; 

в) перечень исходных данных для определения фактического риска ЧС, в том числе 

техногенных, природных, биолого-социальных ЧС, техногенных пожаров и 

террористических актов. 
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Пятилетняя практика применения ГОСТ Р 22.10.02-2016 выявила его следующие 

значительные недостатки: 

допустимые индивидуальные риски ЧС для субъектов Российской Федерации 

изначально установлены в широком диапазоне. Так, например, для Сахалинской области 

установлен максимальный среди всех субъектов РФ допустимый индивидуальный риск ЧС 

(1,75·10
-4

), который превышает аналогичный параметр Белгородской области (5,32·10
-6

)  

в 32,9 раза; 

при расчете значений фактического индивидуального риска ЧС используется число 

погибших в техногенных, природных, биолого-социальных ЧС, техногенных пожарах  

и террористических актах, однако число погибших в результате происшествий на водных 

объектах и число погибших в природных пожарах не учитывается; 

полученные значения фактического индивидуального риска ЧС и для субъектов РФ 

разбиваются только на 2 категории – допустимые и недопустимые, а промежуточные 

градации не предусмотрены; 

противоречивость и неоднозначность некоторых требований ГОСТ Р 22.10.02-2016  

(с одной стороны, в примечании к определению понятия «допустимый индивидуальный риск 

чс» утверждается, что «индивидуальный риск ЧС считается недопустимым, если он более чем 

в 10 раз превосходит допустимый индивидуальный риск ЧС», с другой стороны, пунктом 4.3 

определено, что «Фактический индивидуальный риск ЧС на территории субъекта 

Российской Федерации не должен превышать величину установленного допустимого 

индивидуального риска ЧС для субъекта Российской Федерации». Вопрос, на который  

в ГОСТ Р 22.10.02-2016 нет ответа: к какой категории следует отнести величину 

фактического индивидуального риска ЧС, если она превышает установленное значение 

допустимого индивидуального риска ЧС, но менее чем в 10 раз? 

По материалам разделов 1.5 «Обобщенный показатель состояния защиты населения от 

потенциальных опасностей», содержащихся в ежегодных Государственных докладах  

«О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» ([2]–[6]), автором проведен анализ 

выполнения требования указанного п. 4.3 ГОСТ Р 22.10.02-2016 (рассмотрены данные за 

период 2016–2020 годов). Обобщенные результаты анализа приведены в таблице.  

 

Таблица – Уровни превышения допустимого индивидуального риска ЧС для субъектов 

Российской Федерации 

№ 

п/п 

Федеральные округа, 

субъекты Российской 

Федерации 

Допустимый 

индивидуальный 

риск ЧС, год
-1 

(ГОСТ Р 22.10.02-

2016) 

Кратность фактического превышения 

допустимого индивидуального риска ЧС
1
 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 
Усредненное значение 

(2016-2020 гг.) 

 Центральный        

1. Белгородская область 5,320·10
-6

 9,34 9,59 8,12 6,78 9,10 8,59 

2. Брянская область 1,090·10
-5

 7,15 7,18 7,87 7,92 9,45 7,91 

3. Владимирская область 1,170·10
-5

 7,36 6,38 5,70 6,91 7,23 6,72 

4. Воронежская область 5,720·10
-6

 11,20 12,16 11,68 8,44 11,02 10,90 

5. Ивановская область 1,760·10
-5

 4,61 4,07 4,14 4,40 4,93 4,43 

6. Калужская область 1,510·10
-5

 4,29 5,44 4,38 5,23 5,83 5,03 

7. Костромская область 1,400·10
-5

 5,63 5,04 5,77 5,19 5,78 5,48 

                                                           
1
 Значения кратности фактического превышения допустимого индивидуального риска ЧС для субъектов РФ 

приведены с точностью до 2-х знаков после запятой 
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№ 

п/п 

Федеральные округа, 

субъекты Российской 

Федерации 

Допустимый 

индивидуальный 

риск ЧС, год
-1 

(ГОСТ Р 22.10.02-

2016) 

Кратность фактического превышения 

допустимого индивидуального риска ЧС
1
 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 
Усредненное значение 

(2016-2020 гг.) 

8. Курская область 6,920·10
-6

 9,42 12,14 8,16 10,71 9,18 9,92 

9. Липецкая область 1,020·10
-5

 7,14 7,79 5,54 3,56 5,67 5,94 

10. Московская область 1,290·10
-5

 4,21 5,00 4,31 3,85 4,48 4,37 

11. Орловская область 1,530·10
-5

 4,63 4,59 4,54 5,22 5,89 4,97 

12. Рязанская область 1,690·10
-5

 4,90 5,04 3,64 2,89 4,37 4,17 

13. Смоленская область 1,310·10
-5

 6,94 6,15 6,99 7,70 8,22 7,20 

14. Тамбовская область 8,150·10
-6

 9,99 9,54 7,24 6,86 9,00 8,52 

15. Тверская область 1,820·10
-5

 6,49 5,62 7,14 6,98 7,14 6,67 

16. Тульская область 1,490·10
-5

 4,12 4,03 3,19 3,90 3,76 3,80 

17. Ярославская область 1,430·10
-5

 5,46 5,21 4,47 6,28 6,37 5,56 

18. Москва 6,420·10
-6

 1,75 1,43 1,44 1,72 1,80 1,63 

 Северо-Западный        

19. Республика Карелия 1,860·10
-5

 4,55 5,13 3,71 4,81 6,20 4,88 

20. Республика Коми 2,440·10
-5

 3,19 3,60 3,07 3,15 5,16 3,63 

21. Архангельская область 1,820·10
-5

 5,88 5,09 4,59 5,31 5,78 5,33 

22.      Ненецкий АО 7,300·10
-5

 0,62 1,56 1,24 3,73 0,63 1,55 

23. Вологодская область 1,900·10
-5

 3,62 5,22 4,11 5,08 4,99 4,60 

24. 
Калининградская 

область 
1,430·10

-5
 2,90 2,72 0,00 2,82 2,95 2,28 

25. Ленинградская область  2,780·10
-5

 2,74 3,21 3,37 3,59 4,13 3,41 

26. Мурманская область 9,070·10
-6

 3,71 4,71 3,21 3,21 4,17 3,80 

27. Новгородская область 3,170·10
-5

 3,70 4,57 3,79 4,81 4,18 4,21 

28. Псковская область 3,470·10
-5

 3,77 3,56 4,70 3,38 4,82 4,05 

29. Санкт-Петербург 6,260·10
-6

 3,61 3,85 3,46 3,48 3,47 3,57 

 Южный        

30. 
Республика Адыгея 

(Адыгея) 
6,300·10

-6
 4,11 4,18 5,25 5,25 5,30 4,82 

31. Республика Калмыкия 1,250·10
-5

 6,19 4,40 2,03 2,89 1,14 3,33 

32. Республика Крым 1,150·10
-5

 5,09 3,86 4,49 3,18 4,35 4,19 

33. Краснодарский край 6,530·10
-6

 6,77 5,80 7,18 7,86 10,64 7,65 

34. Астраханская область 6,620·10
-6

 7,95 9,68 6,82 7,86 8,87 8,24 

35. Волгоградская область 1,120·10
-5

 6,70 6,16 5,80 4,34 5,55 5,71 

36. Ростовская область 9,070·10
-6

 6,01 5,53 6,03 5,68 7,64 6,18 

37. Севастополь 1,190·10
-5

 3,18 3,60 22,90 1,55 4,42 7,13 

 Северо-Кавказский        

38. Республика Дагестан 1,550·10
-5

 0,74 0,81 0,67 1,05 1,40 0,93 

39. Республика Ингушетия 1,200·10
-5

 1,15 1,34 0,17 0,00 2,15 0,96 

40. 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
1,310·10

-5
 1,75 1,32 1,49 1,49 1,06 1,42 

41. 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
1,130·10

-5
 2,66 2,47 0,00 1,70 0,56 1,48 
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№ 

п/п 

Федеральные округа, 

субъекты Российской 

Федерации 

Допустимый 

индивидуальный 

риск ЧС, год
-1 

(ГОСТ Р 22.10.02-

2016) 

Кратность фактического превышения 

допустимого индивидуального риска ЧС
1
 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 
Усредненное значение 

(2016-2020 гг.) 

42. 
Республика Северная 

Осетия – Алания 
4,010·10

-5
 0,67 0,60 0,24 0,14 0,49 0,43 

43. Чеченская Республика 2,560·10
-5

 0,13 0,58 0,40 0,43 0,42 0,39 

44. Ставропольский край 1,070·10
-5

 3,26 4,54 3,10 3,50 3,07 3,49 

 Приволжский        

45. 
Республика 

Башкортостан 
1,160·10

-5
 6,04 5,93 5,41 4,07 6,13 5,52 

46. Республика Марий Эл 1,500·10
-5

 3,92 3,72 3,81 5,46 5,62 4,50 

47. Республика Мордовия 1,040·10
-5

 7,66 7,13 6,09 6,44 8,32 7,13 

48. 
Республика Татарстан 

(Татарстан) 
1,050·10

-5
 4,02 3,66 3,59 4,06 4,17 3,90 

49. Удмуртская Республика 1,250·10
-5

 6,07 4,45 5,60 5,96 6,22 5,66 

50. 
Чувашская Республика - 

Чувашия 
9,230·10

-6
 6,76 6,64 7,92 5,97 8,48 7,15 

51. Пермский край 1,780·10
-5

 4,47 4,49 4,96 1,81 4,68 4,08 

52. Кировская область 1,370·10
-5

 8,84 8,26 8,41 7,31 7,66 8,10 

53. Нижегородская область 1,230·10
-5

 5,40 4,52 5,70 5,69 5,49 5,36 

54. Оренбургская область 9,970·10
-6

 6,97 7,97 7,10 5,46 7,11 6,92 

55. Пензенская область 7,890·10
-6

 10,29 9,71 9,61 8,81 11,59 10,00 

56. Самарская область 1,080·10
-5

 4,86 4,62 4,03 3,61 4,95 4,41 

57. Саратовская область 7,920·10
-6

 9,33 9,10 9,38 7,97 8,30 8,81 

58. Ульяновская область 9,570·10
-6

 6,45 7,08 6,53 8,78 6,12 6,99 

 Уральский        

59. Курганская область 1,230·10
-5

 8,45 9,15 8,26 8,13 8,97 8,59 

60. Свердловская область 1,230·10
-5

 5,24 5,65 4,49 5,59 6,27 5,45 

61. Тюменская область 1,560·10
-5

 5,21 5,02 6,80 6,93 5,33 5,86 

62. 

     Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

2,060·10
-5

 1,65 1,54 1,81 1,50 1,71 1,64 

63. 
     Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
2,010·10

-5
 2,19 2,02 2,30 2,31 4,88 2,74 

64. Челябинская область 8,900·10
-6

 6,35 7,37 6,75 5,46 6,45 6,47 

 Сибирский        

65. Республика Алтай 1,940·10
-5

 3,27 5,88 2,36 3,31 2,41 3,45 

66. Республика Тыва 2,990·10
-5

 3,47 2,98 0,93 1,88 2,13 2,28 

67. Республика Хакасия 1,500·10
-5

 4,86 6,46 5,08 4,46 3,73 4,92 

68. Алтайский край 1,270·10
-5

 6,21 7,35 5,36 5,71 6,24 6,17 

69. Красноярский край 1,610·10
-5

 4,89 5,38 5,07 4,08 5,38 4,96 

70. Иркутская область 2,050·10
-5

 4,01 4,61 4,26 3,81 5,35 4,41 

71. 
Кемеровская область - 

Кузбасс 
1,730·10

-5
 4,93 4,21 7,03 3,72 4,15 4,81 

72. Новосибирская область 1,200·10
-5

 6,34 5,39 6,78 5,83 6,12 6,09 

73. Омская область 1,230·10
-5

 4,30 5,01 5,06 4,38 5,30 4,81 
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№ 

п/п 

Федеральные округа, 

субъекты Российской 

Федерации 

Допустимый 

индивидуальный 

риск ЧС, год
-1 

(ГОСТ Р 22.10.02-

2016) 

Кратность фактического превышения 

допустимого индивидуального риска ЧС
1
 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 
Усредненное значение 

(2016-2020 гг.) 

74. Томская область 1,470·10
-5

 4,53 3,85 4,60 3,78 3,79 4,11 

 Дальневосточный        

75. Республика Бурятия 1,390·10
-5

 5,98 5,34 5,84 2,48 6,10 5,15 

76. 
Республика Саха 

(Якутия) 
2,830·10

-5
 2,43 3,06 2,93 3,00 2,54 2,79 

77. Забайкальский край 2,320·10
-5

 3,25 5,74 3,25 3,84 4,20 4,05 

78. Камчатский край 3,810·10
-5

 0,83 0,00 1,82 1,16 2,06 1,18 

79. Приморский край 1,630·10
-5

 3,98 4,80 4,45 3,90 3,96 4,22 

80. Хабаровский край 2,380·10
-5

 2,84 5,59 3,41 3,34 3,29 3,69 

81. Амурская область 1,570·10
-5

 6,69 6,90 4,86 4,14 5,74 5,66 

82. Магаданская область 3,540·10
-5

 2,01 1,20 2,15 0,77 1,71 1,57 

83. Сахалинская область 1,750·10
-4

 0,32 0,45 0,30 0,49 0,47 0,41 

84. 
Еврейская автономная 

область 
1,310·10

-5
 10,60 8,11 4,24 7,48 7,25 7,54 

85. 
Чукотский автономный 

округ 
9,220·10

-5
 0,21 0,65 2,19 1,09 1,71 1,17 

 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что указанное требование п. 4.3  

ГОСТ Р 22.10.02-2016 за рассматриваемый период в среднем не выполняется в 80 субъектах 

Российской Федерации (>94 %), причем в 2-х из них установленный допустимый 

индивидуальный риск ЧС превышен более чем в 10 раз (выделены красным фоном). 

Субъекты Российской Федерации, соответствующие требованиям п. 4.3, выделены зеленым 

цветом. 

Распределение количества субъектов Российской Федерации (вертикальная ось)  

в зависимости от усредненной за 2016–2020 годы кратности превышения установленного 

индивидуального риска ЧС представлено на рисунке. 

 

 
Рисунок – Распределение количества субъектов в зависимости от усредненной за 

2016–2020 годы кратности превышения установленного индивидуального риска ЧС 
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Таким образом, установленные величины допустимого индивидуального риска ЧС для 

субъектов Российской Федерации также требуют пересмотра. 

Перечисленные недостатки ГОСТ Р 22.10.02-2016 представляются достаточным 

основанием для его переработки. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 
 

Аннотация. Безопасность людей в условиях вынужденной эвакуации при пожаре 

зависит от управления потоками. В условиях неопределенности места возникновения пожара 

и множества возможных сценариев вопросы безопасности тем острее, чем больше людей на 

объекте. Для объектов с массовым пребыванием людей управление должно строится на 

основании расчетов движения людских потоков и немыслимо без его автоматизации. 

Множество вариантов сочетания мест возникновения пожара и путей движения людских 

потоков требует гибкого управления и учета как распространения опасных факторов пожара, 

так и психологической реакции людей на передаваемые сообщения по маршрутам и времени 

движения. Технические нормативные правовые акты дают лишь общее представление  

о необходимых параметрах и требуют уточнения по методологии проведения расчетов  

и оснащению объектов системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

В статье рассматриваются проблемные вопросы управления эвакуацией людей при пожаре 

для обеспечения их пожарной безопасности. 
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FIRE EVACUATION AUTOMATION 
 

Abstract. The safety of people in a forced evacuation in a fire depends on flow control. Given 

the uncertainty of the location of the fire and many possible scenarios, the more people at the 

facility, the more important safety issues are. For places with a massive presence of people, 

management should be built on the basis of calculations of the movement of human flows and is 

unthinkable without its automation. The multitude of options for combining places of fire and the 

paths of movement of human flows requires flexible management and taking into account both the 

spread of dangerous fire factors and the psychological reaction of people to transmitted messages 

along routes and times of movement. Technical normative legal acts give only a general idea of the 

necessary parameters and require clarification on the methodology for carrying out calculations and 

equipping facilities with warning systems and evacuation control in case of fire. The article deals 

with the problematic issues of managing the evacuation of people in case of fire to ensure their 

safety. 

Keywords: notification, evacuation management, human flow, automation, zone, fire, traffic 

intensity, safety, hazardous factor 

Введение 

Обеспечение пожарной безопасности людей является одной из задач системы 

пожарной безопасности [1]. Для объектов, подлежащих оборудованию системами 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре [2], она является определяющей. 

Методика расчета параметров эвакуации при движении людских потоков приведена  

в приложении 2 ГОСТ 12.1.004-91 [1]. В то же время ряд необходимых параметров расчета 

отсутствует, а сама методика трудно применима для непосвященного ввиду 

непоследовательности изложения для практического применения и отсутствия логических 

пояснений.  

 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

310 

Основная часть 

Критерием безопасности эвакуации является соблюдение соотношения 
 

  ,р н ct t t                                   (1) 

 

где tр – расчетное время эвакуации;  

tн – необходимое время эвакуации;  

tc – время свободного развития пожара до начала эвакуации.    
Плотность потока D, отражающая количество людей на участке эвакуации, по 

ГОСТ 12.1.004-91 [1], измеряется в м
2
/м

2
. Такое изложение вызывает справедливую критику, 

так как показатель оказывается безразмерным, и его следует назвать коэффициентом 

плотности. При этом становится логичным изложение и размерность других величин для 

расчета движения людского потока: и скорость v, и интенсивность движения q измеряются  

в м/мин. Взаимозависимость указанных величин можно выразить равенством 
 

  .Dvq                                    (2)  
 

Учитывая, что коэффициент плотности D апосредованно отражает количество людей 

N, интенсивность q может быть представлена количеством людей N, пересекающих сечение 

эвакуационного пути в единицу времени. При известной скорости потока v количество 

эвакуировавшихся определяется соотношением 
 

,
f

Dtv
N




                    (3)

 

 

где δ – ширина пути эвакуации, м; 

t – время эвакуации, мин;  

f – площадь горизонтальной проекции человека, м
2
.  

Следует отметить, что существующие технические нормативные правовые акты  

(далее – ТНПА) никак не определяют допустимость задержки эвакуации. Анализ и натурные 

наблюдения показывают, что задержка эвакуации допустима лишь в помещениях, откуда 

люди начинают движение при эвакуации. Задержка эвакуации на последующих общих путях 

эвакуации недопустима и может приводить к трагическим последствиям: падению людей 

(эффект «домино»), затаптыванию, раздавливанию. Печальный пример этому – трагедия  

в подземном переходе станции метро «Немига» в 1999 году. 

В помещениях с массовым пребыванием людей на путях эвакуации, как правило, 

возникает превышение максимально возможной плотности потока: коэффициент плотности 

при расчете получается 0,9 и более. Возникает задержка эвакуации при движении по общим 

проходам или/и в дверях. Однако приложение 2 [1] не содержит формулы для расчета 

параметров эвакуации в такой ситуации. Учитывая, что движение возможно при 

коэффициенте плотности не выше 0,9, время задержки эвакуации tз можно определить, 

используя значение интенсивности движения при максимальной возможной плотности по 

формуле  
 

ii

з
q

Nf
t

9,0


                       (4)

 

 

где N – количество людей, не успевающих пройти без задержки, чел.;  

qi – интенсивность движения на участке, м/мин; 

δi – ширина участка пути эвакуации, м.  
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Процесс движения потока из помещений с массовым пребыванием людей можно 

представить в виде двух составных частей. Определенное количество людей движется  

с докритической плотностью и время их движения tдв определяется по формулам 

приложения 2 [1]. Движение остальных людей не может быть определено по приложению 2 

[1]. Ввиду задержки эвакуации и расчетное время эвакуации из помещения увеличивается 

на время задержки эвакуации tз по формуле (4). При этом расчетное время эвакуации из 

помещения определяется по формуле 
 

здвр ttt 

                           

 (5) 

 

При определении расчетного времени эвакуации из помещений с массовым 

пребыванием людей задержка эвакуации может возникать как на общих проходах, так  

и в дверях при выходе из помещений. Для сокращения объема расчета важно определить 

места задержки эвакуации, которые наиболее критичны, в которых происходит задержка 

эвакуации наибольшего количества людей. При определении времени задержки эвакуации 

учитывается задержка эвакуации только в этих местах. 

Расчет движения людского потока начинается с участка, наиболее удаленного от 

выхода из помещения. К примеру, в поточной аудитории с одинаковым количеством мест  

в рядах движение начинается из последнего ряда. При движении к проходу определяется 

коэффициент плотности потока D. Исходя из полученного значения по таблице 2 

приложения 2 [1] методом линейной интерполяции определяются интенсивность движения 

q и скорость движения v. Исходя из скорости движения определяется время движения всех 

людей по участку, которое соответствует времени выхода последнего человека с данного 

участка при его нахождении в начале движения в наиболее удаленной точке. Параметры D, 

q, v будут характерны для любого ряда в данной аудитории. Коэффициент плотности 

потока D далее в расчетах не определяется, все расчеты проводятся исходя из 

изменяющейся интенсивности движения потока q на последующих участках.  

По изменившейся интенсивности q определяют методом линейной интерполяции 

скорость движения v на последующих участках. Для каждого участка определяют время 

движения по формуле (7) приложения 2 [1]. При движении по проходу от последнего ряда 

до предпоследнего интенсивность q определяют по формуле (9) приложения 2 [1] и далее 

по формуле (12) приложения 2 [1]. При неизменяемой ширине прохода (лестницы) 

интенсивность q при движении от ряда к ряду будет увеличиваться на одну и ту же 

величину и может превысить максимально допустимую. 

Превышение значения интенсивности q максимального значения, приведенного  

в таблице 2 приложения 2 [1], означает задержку эвакуации людского потока. 

Рассматривать движение можно только для людей, которые сформировали поток на 

докритической интенсивности. Именно это количество людей из рядов рассматривается  

в дальнейшем как движение потока. Естественно, что без задержки будут двигаться люди 

не из последних рядов, а из начальных. Так как все ряды имеют одинаковую 

характеристику людского потока, то рассматривается в дальнейшем движение людского 

потока на докритической плотности от первого ряда до выхода из помещения. 

Если выход из помещения (дверной проем) позволяет людскому потоку пройти без 

задержки, то время пересечения потоком дверного проема (с учетом времени движения на 

предыдущих участках) является временем движения из помещения tдв без учета задержки 

эвакуации. Время задержки потока в проходе tз суммируется со временем движения для 

определения расчетного времени эвакуации из помещения, формула (5). Если выход из 

помещения (дверной проем) не позволяет людскому потоку пройти без задержки, то 

необходимо определить количество рядов, люди из которых создадут поток, проходящий 

через дверной проем без задержки. Это осуществляется путем расчета движения потока, 

сформированного людьми из меньшего (на один или несколько) количества рядов. 
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Определяется время движения из помещения tдв без учета задержки эвакуации. 

Критической является задержка в дверном проеме. В этом случае именно время задержки  

в дверном проеме учитывается как время задержки эвакуации tз.  

При использовании формулы (4) необходимо учесть, что значение интенсивности 

движения потока на участке qi, которое дано в формуле (4), принимается из последней 

строчки таблицы 2 приложения 2 [1] для соответствующего пути движения. Это 

соответствует наиболее неблагоприятной ситуации, когда коэффициент плотности потока 

составляет 0,9. 

Расчет помещений с массовым пребыванием людей с несколькими общими 

проходами имеет некоторые особенности, которые следует учитывать для получения 

примерно одинаковой интенсивности движения во всех проходах между рядами. При 

наличии проходов около стен и в середине помещения попытка смоделировать движение  

с каждого ряда ко всем проходам одновременно, как правило, обречена на неудачу, так как 

интенсивность движения около стен окажется существенно ниже, чем интенсивность 

движения по проходу в середине помещения. Это вытекает из применения формулы 12 

приложения 2 [1]. При одинаковой ширине проходов суммирование однотипных потоков  

с двух направлений в проходе в середине помещения ведет к удвоению интенсивности. 

Адекватную картину моделирования движения людей можно получить при направлении 

людей к проходу только с одной стороны, что для прохода в середине помещения решается 

путем поочередного (от ряда к ряду) изменения направления движения людей (то слева, то 

справа). При этом соответствующим образом (от ряда к ряду) меняется и количество 

людей, направляющихся к проходам вдоль стен. Такая схема движения позволяет 

смоделировать потоки в проходах примерно равной интенсивности и, соответственно, 

движущиеся с примерно равными скоростями, что удовлетворяет реально наблюдаемой 

ситуации эвакуации из помещений с массовым пребыванием людей. 

При расчете движения людских потоков по общим путям эвакуации следует 

учитывать, что расчетное время выхода людей из помещения является временем выхода 

последнего человека из данного помещения. Для случая одного человека это означает, что 

он находился в наиболее удаленной точке. Время выхода первого человека принимается 

равным нулю (находился у выхода). Поэтому вопрос возможности слияния потоков из 

разных помещений рассматривается в контексте следующей позиции: «Успел ли последний 

человек выйти из помещения до того, как к этому помещению подошел первый человек из 

соседнего помещения?».  

Превышение максимально возможной плотности потока на общих путях эвакуации 

недопустимо. Безопасность людей обеспечивается разделением объекта на зоны и 

неодновременностью оповещения зон. Избежать задержек движения на общих путях 

эвакуации можно, применяя задержки оповещения об эвакуации отельных зон и, тем 

самым, управляя плотностью людского потока за пределами начальных участков 

движения. 

При наличии двух и более эвакуационных выходов с этажа возникает необходимость 

определения ситуаций блокирования одного из эвакуационных выходов опасными 

факторами пожара (далее – ОФП). Очевидно, что это возможно лишь в случае выделения 

помещений этажа в отдельные зоны. Если эти помещения выходят в разные коридоры 

(общий коридор разделен перегородками с дверями), зоны управления эвакуацией могут 

учитывать такое архитектурное решение и ограничиваться помещениями, выходящими  

в конкретный коридор. Если коридор один, его в любом случае целесообразно выделять  

в отдельную зону и такое зонирование использовать для сокращения случаев 

задействования систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – 

СОУЭ) по ложным сигналам о пожаре от систем пожарной сигнализации (далее – СПС). 
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Наиболее сложная расчетная ситуация эвакуации при первоначальном появлении 

ОФП в коридоре. Исходя из критерия безопасности (1) за время, соответствующее 

расчетному времени эвакуации по коридору, следует обеспечить эвакуацию всех людей из 

всех помещений, выходящих в данный коридор. 

При использовании СПС tc принимают равным нулю. Соответственно, максимально 

допустимое время задержки выдачи сигнала на начало эвакуации tз определяется из 

равенства (5): 
 

pнз ttt 
                    (5) 

 

Анализ поступающих сообщений по системам передачи извещений о пожаре  

и неисправности показывает, что действительным сигнал «Пожар» является лишь в менее 

1 % случаев. Важно не нарушать нормальную жизнедеятельность людей при 

формировании ложных сигналов «Пожар» СПС. Для обеспечения возможности проверки 

поступающих сообщений оперативным персоналом и соблюдения критерия безопасности 

(1) изначально целесообразно определить и запрограммировать СОУЭ с максимально 

допустимыми задержками включения оповещения зон в зависимости от места 

формирования сообщения. Алгоритм формирования задержек начала оповещения для 

последовательно расположенных зон представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Структурная схема алгоритма формирования максимальных задержек 

оповещения зон эвакуации 

Зона 

пожара 

Время подачи сигнала об эвакуации в зоны 

1 2 3 

1 
111

рнз ttt 
 

12

нз tt 
 

213

ннз ttt 
 

2 
21

нз tt 
 

222

рнз ttt 
 

23

нз tt 
 

3 
321

ннз ttt 
 

32

нз tt 
 

333

рнз ttt 
 

Примечание – Верхний индекс над символом в таблице означает номер зоны. 
 

В условиях подтверждения достоверности возникновения пожара стоит задача 

максимально быстрой эвакуации людей с места пожара и обеспечения успешности 

действий пожарных аварийно-спасательных подразделений. В этих условиях задержки 

оповещения о начале эвакуации предназначены для формирования людского потока и 

исключения задержек его движения на общих путях эвакуации. Структурная схема 

алгоритма формирования минимальных задержек оповещения для последовательно 

расположенных зон эвакуации представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Структурная схема алгоритма формирования минимальных задержек 

оповещения зон эвакуации 
Зона 

пожара 

Время подачи сигнала об эвакуации в зоны 

1 2 3 

1 01 зt  
2

1

2

рз tt

 


3

1

3

рз tt

 

2 
2

1

1

рз tt

 

02 зt  


3

2

3

рз tt

 

3 
3

1

1

рз tt

 


3

2

2

рз tt

 

03 зt  



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

314 

Устойчивая и надежная работа СОУЭ возможна при минимизации ее задействования 

по ложным сообщениям о пожаре. Выделение коридоров в отдельные зоны контроля ОФП 

и управления эвакуацией с соблюдением критерия безопасности (1) позволяет ограничить 

нарушение нормальной жизнедеятельности людей в помещениях и регулировать 

возможное время подтверждения сообщения о пожаре дежурным персоналом. С этой 

целью немедленное задействование СОУЭ допускается лишь при поступлении сигналов  

об обнаружении ОФП в коридоре. По сигналам из других зон допустимо не задействовать 

СОУЭ, соблюдение условий безопасности подтверждается расчетом.  

Вступивший в силу с 01.01.2020 технический регламент ТР ЕАЭС 043/2017 [3] 

определил, что система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 

совокупность технических средств, предназначенных для информирования людей  

о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации. 

Таким образом, можно утверждать, что не может существовать систем оповещения без 

решения задач управления эвакуацией людей при пожаре. Ввведенные в действие 

16.08.2020 строительные нормы Республики Беларусь СН 2.02.03-2019 [2], к сожалению, 

используют старый термин и определение системы: «Система оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией – совокупность технических средств, предназначенных для 

сообщения людям информации о возникновении пожара или другой чрезвычайной 

ситуации и порядке действий при эвакуации». Примененное в СН 2.02.03-2019 [2] 

сокращенное обозначение системы «СО» уже негативно отразилось на практике создания 

систем: делается только часть системы (оповещение), а управление эвакуацией не 

рассматривается в создаваемой документации. В результате часто на практике 

используется оборудование, не способное управлять эвакуацией ввиду отсутствия 

возможности применения алгоритмов реализации данной целевой задачи.  

Логика зонирования объекта следует из необходимости реализации планов эвакуации. 

План эвакуации является документом, который невозможно грамотно составить вне логики 

управления процессом эвакуации. Получается, что план эвакуации является составной 

частью документации системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией (СПС-СОУЭ). Определив понятия и логические связи, можно 

достичь понимания, что СПС-СОУЭ предназначена для обеспечения своевременной 

эвакуации путем реализации планов эвакуации. 

Основным условием для выделения зон звукового и речевого оповещения является 

акустическая изоляция от других зон этого назначения. Соблюдение требований по 

максимально допустимой неравномерности звукового поля (10 дБ) диктует необходимость 

размещения оповещателей на определенном расстоянии. Существенное влияние на 

распространение звука оказывают акустические характеристики строительных 

конструкций. Ввиду этого реальное расстояние и характер изменения звукового давления 

существенно отличаются от данных, представленных в ТНПА. Целесообразно определять 

условия распространения звука, используя соответствующее измерительное оборудование 

(шумомеры). Учитывая, что конструкция дверей и перегородок, как правило, снижает 

звуковое давление более 10 дБ, оповещатели следует устанавливать во всех помещениях 

возможного пребывания людей. 

 

Заключение 

Управление эвакуацией является основной целевой задачей при проектировании 

СОУЭ. Для объектов, не являющихся объектами с массовым пребыванием людей, ТНПА не 

установлена обязательность проведения расчета параметров безопасной эвакуации. 

Отсутствие таких расчетов не позволяет в процессе эксплуатации и проведения тренировок 

по эвакуации руководствоваться объективными критериями безопасности и времени 

эвакуации. 
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Разделение объекта на зоны оповещения и управления эвакуацией позволяет управлять 

задержками начала оповещения для обеспечения, с одной стороны, минимизации 

негативных последствий ложных сигналов о пожаре от СПС, обеспечивая необходимое 

время для оперативных действий дежурного персонала, с другой стороны, обеспечивая 

формирование непрерывного людского потока на докритических плотностях. 
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Аннотация. В статье представлены общие сведения о деятельности технического 

комитета Международной организации по стандартизации ИСО/TK 292 «Безопасность  
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Затопление АПЛ «Курск» в Баренцевом море 12 августа 2000 г.
2
 показало, что 

международному сообществу не хватает инструментов, необходимых для эффективного 

сотрудничества в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС). Вследствие этого Росстандарт 

выступил с инициативой создания международного комитета по стандартизации ISO/TK 223 

«Гражданская оборона» (Civil Defense) и стал его председателем [2, c. 53]. В первые годы 

комитет практически бездействовал, но после ряда крупномасштабных чрезвычайных 

ситуаций в 2005 году возобновил свою работу, был переименован в ИСО/TK 223 

«Социетальная безопасность» (Societal Security) под председательством Швеции [2, c. 53].  

В русском языке термин «социетальный» уже используется в социологии и политологии, 

однако пока оставался и продолжает оставаться чуждым для специалистов в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [4, c. 57], что несколько ограничивало 

деятельность профильных экспертов по безопасности в ЧС в данном комитете. 

В 2015 году после объединения нескольких технических и проектных комитетов, 

занимающихся вопросами безопасности: ИСО/ТК 223 «Социетальная безопасность», 

частично ИСО/ТК 8 «Судостроение и морские технологии», ИСО/ТК 247 «Меры по 

предотвращению и контролю мошенничества», ИСО/ПК 284 «Система менеджмента для 

качественной работы фирм по обеспечению личной безопасности. Требования  

и руководство» создан международный технический комитет ИСО/TK 292 «Безопасность  

и устойчивость» [3, с. 58]. 

По состоянию на 01.09.2021, технический комитет ИСО/TK 292 «Безопасность  

и устойчивость» насчитывает 49 полноправных членов (национальных органов по 

                                                           
2
 https://ru.wikipedia.org/wiki/К-141_«Курск»#Спасательные_работы 
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стандартизации) и 20 наблюдателей
3
 (рисунок 1). К сожалению, страны ЕАЭС представлены 

только Российской Федерацией. 

 

Рисунок 1 – Географическое распределение участников  

ISO/TK 292 «Безопасность и устойчивость» 
 

Цель разработки международных стандартов в области безопасности – повышение 

эффективности управления ЧС, особенно в развивающихся странах. Международные 

эксперты по стандартизации в рамках работы проектных групп гармонизируют 

национальные и международные стандарты, унифицируют требования, обусловленные 

спецификой различных стран.  

Техническим комитетом к настоящему моменту опубликовано 49 международных 

стандарта в области безопасности и устойчивости, из них 8 в области управления ЧС: 

ISO 22398 Социетальная безопасность – Руководство для проведения учений; 

ISO 22320 Безопасность и устойчивость – Менеджмент чрезвычайных ситуаций – 

Руководство по управлению инцидентами; 

ISO 22322 Социетальная безопасность – Менеджмент чрезвычайных ситуаций – 

Руководство по оповещению населения; 

ISO 22324 Социетальная безопасность – Менеджмент чрезвычайных ситуаций – 

Руководство по цветовым кодам опасности; 

ISO 22325 Социетальная безопасность – Менеджмент чрезвычайных ситуаций – 

Руководство по оценке потенциала; 

ISO 22326 Безопасность и устойчивость – Менеджмент чрезвычайных ситуаций – 

Руководство по мониторингу объектов с идентифицированными опасностями; 

ISO 22327 Безопасность и устойчивость – Менеджмент чрезвычайных ситуаций – 

Руководство по внедрению общинных систем раннего оповещения об оползнях;  

ISO 22328-1 Безопасность и устойчивость – Менеджмент чрезвычайных ситуаций – 

Руководство по внедрению общинных систем раннего оповещения о природных опасностях.  

В последние годы вопросы стандартизации принимают важнейшее значение для 

решения задач в области защити населения и территорий от ЧС [1, c. 9]. Приказом 

Росстандарта от 22.01.2015 № 55 обязанности постоянно действующего национального 

                                                           
3
 https://www.isotc292online.org/ 

https://www.isotc292online.org/published-standards/iso-22398-ed1/
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органа в ISO/TK 292 «Безопасность и устойчивость» возложены на ТК 071 «Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». 

С 2011 года российскими международными экспертами по стандартизации в рамках 

деятельности в ISO/TK 292 «Безопасность и устойчивость»: 

рассмотрено более 30 проектов стандартов на различных стадиях разработки, 

российские эксперты приняли непосредственное участие в разработке 8 международных 

стандартов; 

зарегистрировано 6 официальных переводов международных стандартов; 

разработано 4 национальных стандарта на основе международных стандартов ИСО; 

разработан международный стандарт ISO 22326:2018 Security and resilience – Emergency 

management – Guidelines for monitoring facilities with identified hazards (Руководство по 

мониторингу объектов с идентифицированными опасностями). 

Анализ утвержденных стандартов и бизнес-плана технического комитета показал, что  

в его работе отсутствует системный подход к разработке стандартов. Требуется разработка 

основополагающих стандартов в каждой из ключевых областей деятельности технического 

комитета, содержащих общие положения для рассматриваемой области. 

Деятельность по разработке международных стандартов регламентирована 

Директивами ИСО/МЭК (Часть I: Процедуры технической работы). В соответствии  

с требованиями Директив в 2018 году на 6-м Пленарном заседании ИСО/ТК 292 по 

предложению российских экспертов утверждена предварительная рабочая тема под 

названием «Security and Resilience – Emergency Risk Management» (Управление рисками ЧС). 

Началась работа по разработке проекта международного стандарта. В соответствии 

Директивами проектной группой под руководством российского эксперта подготовлен  

и утвержден решением от 21.02.2020 № 877 новый проект в программе работы комитета – 

ISO/NWIP 22350 (Security and resilience – Emergency management – Framework) (Рамочный 

стандарт по управлению чрезвычайными ситуациями). Срок разработки стандарта –  

36 месяцев.  

В международном стандарте будут обобщены лучшие проверенные жизнью подходы  

к управлению ЧС, при этом стандарт должен быть кратким и четким. 

Под управлением ЧС в стандарте понимается общий подход к их предотвращению  

и действиям по реагированию и восстановлению. Процесс управления ЧС представлен 

непрерывным циклом в четырех фазах: предотвращение/смягчение последствий, готовность, 

реагирование и восстановление (рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2 – Цикл управления ЧС 
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Стандарт будет иметь древовидную структуру, рассматривать все четыре фазы ЧС.  

Стандарт будет отнесен к основополагающим организационно-методическим 

стандартам, устанавливающим принципы, а также общие положения по проведению работ  

в каждой из четырех фаз ЧС.  

Стоит отметить, что рамочный стандарт затрагивает следующие из 15 ключевых 

областей, определенных на заседании технического комитета ISO/TK 292 (рисунок 3), под 

каждую из которых в техническом комитете создается рабочая группа. 

 

 

 

Для обеспечения прозрачности работы и исключения дублирования авторы предлагают 

создать подкомитет технического комитета ИСО/ТК 292 с рабочим названием «Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях».  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы широкого внедрения литий-ионных 

аккумуляторных батарей как в многочисленных отраслях бытовой техники, так и в крупных 

проектах по созданию систем хранения электроэнергии. Вместе с тем отмечается 

повышенная пожарная опасность этого вида изделий, что приводит к большому количеству 

пожаров и взрывов, а также гибели людей. Представлен подробный анализ действующей  

в стране нормативно-технической документации в области обеспечения пожарной 

безопасности литий-ионных аккумуляторов. Дается краткое описание требований и методов 

испытаний основных видов литиевых аккумуляторов на пожаровзрывобезопасность. 

Ключевые слова: пожаровзрывоопасность литий-ионных аккумуляторных батарей, 

нормативные требования, методы испытаний. 
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Federal State Budgetary Institution «All-Russian Research Institute for Civil Defense and 
Emergencies EMERCOM of Russia» 
 

THE CURRENT STATE OF REGULATORY REQUIREMENTS AND TEST METHODS 

IN THE FIELD OF FIRE SAFETY OF LITHIUM BATTERIES 

Abstract. The article deals with the issues of widespread introduction of lithium-ion storage 

batteries, both in numerous industries of household appliances, and in large projects to create 

energy storage systems. At the same time, there is an increased fire hazard of this type of product, 

which leads to a large number of fires and explosions, as well as the death of people. A detailed 

analysis of the country's regulatory and technical documentation in the field of fire safety of 

lithium-ion batteries is presented. A brief description of the requirements and test methods for the 

main types of lithium batteries for fire and explosion safety is given. 

Keywords: Explosion and fire hazard of lithium-ion batteries, regulatory requirements, test 

methods 

 

В настоящее время в России действуют три основных нормативных документа, 

регламентирующих пожарную безопасность АК, – Федеральный закон № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1], ГОСТ 12.2.007.12-88 

«Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования 

безопасности» [2] и технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) [3]. 

В связи с этим при определении программы работ для проведения испытаний 

аккумуляторов на пожарную опасность необходимо руководствоваться следующими 

требованиями: 

1. Статья 4 [3] «- обеспечение недопустимого риска возникновения повышенных 

температур, дуговых разрядов, которые могут привести к повышению опасностей». 
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2. Статья 142 [1], подпункты 2 и 3: 

«Элементы конструкции, используемые в электротехнической продукции, должны 

быть стойкими к воздействию пламени, накаленных элементов, электрической дуги, нагреву 

в контактных соединениях и образованию токопроводящих мостиков. 

Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и 

распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании, 

перегрузках)». 

3. ГОСТ 12.2.007.12.-88 «Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности»:  

– п. 2.5. «Конструкция изделий должна исключать возможность взрыва и 

самовозгорания источника тока»; 

– п. 2.11. «Конструкция контактов не должна допускать возможность присоединения 

изделий в электрическую цепь с нарушением полярности, а также должна исключать 

возможность появления прерывистого контакта при работе»; 

– п. 2.12. «Конструкция внешних соединений аккумуляторов и элементов в батареи 

должна иметь, при необходимости, защитные устройства, исключающие возможность 

короткого замыкания при установке и эксплуатации»; 

– п. 2.13. «Изделия должны быть пожаробезопасными в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.004»; 

– п. 2.15. «Температура воспламенения материала корпуса изделий должна быть на 

20 % выше температуры, которая может быть достигнута на них при коротком замыкании во 

внешней цепи. Если теплостойкость материала корпуса изделия не обеспечивает выполнение 

данного требования, то в конструкции изделий должны быть установлены предохранители 

или другие устройства, отключающие источники тока от внешней цепи при коротком 

замыкании в ней»; 

Литий-ионные аккумуляторные батареи (АБ) появились на рынке в конце 90-х годов 

прошлого века и только в 2019 году работа по их созданию была отмечена Нобелевской 

премией. Главные преимущества литий-ионных аккумуляторов: высокая удельная емкость 

(на единицу массы или объема батареи), низкий саморазряд, высокое напряжение 

единичного элемента (3,6 В), низкая стоимость обслуживания (из-за отсутствия эффекта 

памяти, требующего периодических циклов разряда для восстановления емкости) [4] Вместе 

с тем, с точки зрения пожарной безопасности, актуальность вопроса исключительно высока. 

Анализ литературных источников показывает многочисленные случаи воспламенения  

и взрывов литий-ионных батарей [5-8], при этом самая большая опасность кроется в их 

зарядке и перезарядке. Так, 15 мая 2021 года в г. Сочи произошел взрыв находящегося на 

зарядке аккумулятора электросамоката, в результате чего погибли два человека. В качестве 

наиболее возможной версии произошедшего следствие рассматривает короткое замыкание  

в аккумуляторе.  

В части обеспечения пожарной безопасности литиевых батарей в Российской 

Федерации базовым стандартом является ГОСТ Р 60086-4-2009 [9]. 

Настоящий стандарт устанавливает основные технические требования и методы 

испытаний первичных литиевых элементов и батарей, обеспечивающие их безопасность при 

использовании по назначению и возможном неправильном применении. 

Первичные литиевые элементы и батареи в отличие от обычных первичных элементов 

и батарей, использующих водный электролит, содержат воспламеняющиеся материалы. При 

этом отмечается, что первичные литиевые элементы и батареи большой мощности, 

используемые для специальных целей и военного применения, характеризуются как 

«обслуживаемые техническими специалистами» и под действие настоящего стандарта не 

попадают. 
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Под термином литиевый элемент (lithium cell) в настоящем документе понимается 

элемент, содержащий неводный электролит, отрицательный электрод которого сделан из 

лития или материала, содержащего литий. 

Конструктивно литиевые элементы и батареи классифицируют по химическому 

составу (анод, катод, электролит), по их внутренней конструкции (катушка, спираль). Они 

могут иметь цилиндрическую, дисковую (монетную) или призматическую форму. 

Предполагается, что при проектировании любых литиевых элементов и батарей 

должны быть учтены следующие аспекты безопасности: 

a) конструкция литиевых элементов и батарей должна быть такой, чтобы предотвратить 

аномальное (ненормированное) повышение температуры выше критической, установленной 

изготовителем; 

b) конструкцией литиевых элементов и батарей должен быть предусмотрен контроль за 

повышением температуры в элементе или батарее, например должен быть ограничен 

протекающий ток; 

c) конструкция литиевых элементов и батарей должна быть такой, чтобы уменьшить 

чрезмерное внутреннее давление или предотвратить сильный взрыв в условиях 

транспортирования, при использовании по назначению и возможном неправильном 

применении. 

В документе рассматриваются понятия следующих видов аномальных пожароопасных 

режимов: 

Короткое замыкание первичных элементов или батарей в процессе испытаний имеет 

место, если значение напряжения разомкнутой цепи элемента или батареи после окончания 

испытания составляет менее чем 90 % его значения непосредственно перед испытанием. 

Данное требование не применяют, если испытания проводят на полностью разряженных 

элементах или батареях. 

Аномально повышенная температура элементов и батарей в процессе испытаний 

имеет место, если внешняя температура корпуса испытуемого элемента или батареи 

превышает температуру 170 °С. 

Возгорание элементов или батарей в процессе испытаний имеет место, если 

наблюдается огонь, исходящий из испытуемого элемента или батареи. 

Разрушение элементов или батарей в процессе испытаний имеет место, если 

происходит механическое разрушение корпуса элемента или батареи, которое 

сопровождается выделением газа или вытеканием электролита, но не выделением 

внутренних твердых материалов, входящих в их состав. 

Взрыв элементов или батарей в процессе испытаний имеет место, если происходит 

проникновение твердых частиц элемента или батареи через сетчатый экран из проволочной 

сетки, размещенной над элементом или батареей, установленными в центре стального листа. 

В связи с этим в стандарте рассматриваются следующие виды испытаний: при возможном 

неправильном применении, динамическом ударе, принудительном разряде, аномальном 

заряде, неправильной установке, свободном падении, нарушении теплового режима и 

перезаряде. 

В качестве примеров можно привести некоторые виды испытаний в аномальных 

пожароопасных режимах: 

Короткое замыкание. Для проведения испытания должны быть использованы 

элементы или батареи, предварительно выдержавшие испытания на воздействие удара. 

Перед началом испытаний элементы или батареи должны быть стабилизированы при 

внешней температуре поверхности корпуса 55 °С и затем подвержены воздействию 

короткого замыкания на полное внешнее сопротивление не более 0,1 Ом. 

Продолжительность воздействия короткого замыкания должна быть не менее 1 ч после того, 

как температура поверхности корпуса элемента или батареи вернется к значению 55 °С. 
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За образцами наблюдают в течение 6 ч по окончании воздействия. 

В процессе испытаний и в течение 6 ч наблюдения по окончании испытаний элементов 

или батарей не должно быть перегрева, разрушения и взрыва.  

Другим примером испытаний является механическое разрушение корпуса батареи, 
которое моделирует внутреннее короткое замыкание.  

Батарея или составляющие ее элементы должны быть разрушены между двумя 

плоскими поверхностями. Усилие сжатия создают с помощью тисков или гидравлического 

пресса с круглым поршнем. Разрушающее усилие прикладывают постепенно с увеличением 

усилия со скоростью приблизительно 1,5 см/с, начиная от первой точки контакта. Испытание 

продолжают до тех пор, пока приложенное усилие не составит приблизительно 13 кН. При 

этом каждый испытуемый элемент или элемент батареи должен быть подвергнут только 

одному разрушению. Наблюдение проводится также в течение 6 ч после окончания 

воздействия. 

Пункт 6.5.8 стандарта предусматривает также испытания при неправильной 

установке одного из элементов в последовательной цепи батареи, т.е. испытание 

моделирует состояние в случае установки одного из элементов, входящих в состав батареи,  

в обратной полярности (реверсном направлении).  

Испытуемый элемент (батарею) соединяют последовательно в цепь с тремя 

неразряженными дополнительными одиночными элементами батареи того же типа таким 

образом, чтобы выводы испытуемого элемента (батареи) были включены в обратной 

полярности (реверсном направлении), как показано на рисунке 1. Сопротивление 

соединительной внешней цепи должно быть не более 1 Ом. 
 

 
Рисунок 1 – Схема соединений при испытаниях на неправильную установку 

где В1 – испытуемый элемент;  

В2…В4  – аналогичные неразряженные элементы 
 

Полученную сборку элементов оставляют в замкнутом состоянии в течение 24 ч или до 

тех пор, пока температура поверхности испытуемого элемента (батареи) не достигнет 

температуры окружающей среды. 

В процессе испытаний также не должно быть взрыва и возгорания элементов или 

батарей. 

И наконец, особый интерес представляет вопрос перезаряда батарей, который на 

слуху у каждого владельца мобильного телефона и другой техники, связанной с 

применением электропитания от литиевых батарей. 

Согласно пункту 6.5.5 документа каждая испытуемая батарея должна быть подвергнута 

заряду постоянным током, в три раза превышающим аномальный зарядный ток, указанный 

изготовителем батареи, посредством подключения ее в обратной полярности к источнику 

питания постоянным током. В случае если источник питания не может обеспечить установку 

тока, указанный зарядный ток должен быть получен при соединении резистивной нагрузки 

соответствующего размера и номинала последовательно с испытуемым образцом и 

источником постоянного тока. Продолжительность испытаний рассчитывают по формуле 
 

2,5 3d n ct C I         
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где td – продолжительность испытаний, ч; 

Cn – номинальная емкость, А·ч; 

Ic – аномальный зарядный ток, А, указанный изготовителем батареи для данного 

испытания. 

Для ускорения испытаний допускается изменять параметры испытательных режимов  

с тем, чтобы продолжительность испытаний не превышала 7 суток. В процессе испытаний не 

должно быть взрыва и возгорания батарей. 

Таким образом, можно констатировать, что современная нормативная база, в части 

обеспечения пожарной безопасности в нашей стране, достаточно полно охватывает все 

аспекты возможных аварийных ситуаций, приводящих к перегреву и возгоранию литиевых 

элементов и батарей в целом. Вместе с тем многочисленные публикации свидетельствуют  

о большом количестве загораний и пожаров от литиевых аккумуляторов как в бытовых 

электронных приборах, так и в элементах питания силовых электроустановок 

(автотранспорт, электрокары, самокаты и многое другое). 

Очевидно напрашивается вывод об организации в стране системы контроля данного 

вида электротехнических изделий как импортного, так и отечественного производства,  

а также специализированных испытательных и сертификационных лабораторий (центров), 

подтверждающих их качество установленным требованиям. 
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Abstract. The article considers the need to develop a document "Evacuation plan for people in 

case of fire" at industrial protection facilities. The requirements for the development of regulatory 

documents for the development of evacuation plans are considered. 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на объектах должна 

обеспечиваться защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных 

факторов пожара, эвакуация людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением 

пожара. Во всех нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных 

документах в области пожарной и промышленной безопасности регламентируются 

требования к обеспечению безопасной эвакуации персонала в случаях возникновения 

пожаров и аварийных ситуаций.  

В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации [1] установлены 

требования по разработке планов эвакуации людей при пожаре, если в здании или 

сооружении одновременно могут находиться 50 человек и более и с постоянными рабочими 

местами на этаже для 10 человек и более (п. 5 [1]). В инструкции о мерах пожарной 

безопасности, разрабатываемой на объектах, согласно п. 393 [1] должно быть указано 

количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, и должны 

быть установлены ответственные за организацию спасения людей с использованием 

имеющихся сил и технических средств. 

В Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» [2] установлено требование, регламентирующее обязанность промышленного 

предприятия принимать меры по защите жизни и здоровья персонала в случае аварии. 

Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств [3] установлено, что планы 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий должны предусматривать 

меры по выводу в безопасное место людей, не занятых непосредственно выполнением работ 

по ликвидации аварии. 

В зданиях и сооружениях промышленных объектов количество рабочих мест 

значительно отличается в зависимости от назначения предприятия, автоматизации 

технологических процессов и других факторов. Как правило, большое количество рабочих 
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мест в зданиях швейных предприятий, предприятий пищевой промышленности, предприятий 

текстильной промышленности.  

Одно из важных направлений в обеспечении безопасности работников объектов при 

пожаре или аварии – подготовка к действиям в условиях пожара или аварии, проведение 

тренировок по эвакуации. Безопасность людей при пожаре зависит и от качества 

разрабатываемых документов (планов эвакуации), эффективности и периодичности 

тренировок по эвакуации людей из здания. Одним из важных документов, направленных на 

обеспечение безопасности людей, является план эвакуации людей при пожаре. 

На практике разрабатывают несколько видов планов эвакуации при пожаре: 

план эвакуации людей при пожаре; 

план эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре; 

индивидуальный план эвакуации при пожаре; 

план эвакуации животных при пожаре; 

план эвакуации материальных ценностей (автомобилей, самолетов, с/х техники и др.). 

На промышленных объектах разрабатывают план эвакуации людей при пожаре, план 

эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре, план эвакуации материальных 

ценностей (автомобилей, самолетов и др.). 

В нормативных документах дается определение понятию «План эвакуации при 

пожаре». Это определение приведено в межгосударственном стандарте ГОСТ 12.1.033-81* 

[4]: план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути  

и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность 

действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.  

Отличное от ГОСТ 12.1.033-81* определение приводится в п. 3.11 ГОСТ 12.2.143-2009 

[5]: план эвакуации – план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные  

и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность 

действий в условиях чрезвычайной ситуации. 

Требования к содержанию планов эвакуации приведены в ГОСТ Р 12.2.143-2009 [5], 

хотя указанный стандарт не имеет отношения к содержанию документа «План эвакуации 

людей при пожаре», тем более приведенный ГОСТ Р относит планы к знакам безопасности. 

Рассмотрим требования к планам эвакуации в соответствии с Государственным 

стандартом ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая 

часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, 

транспортного средства, объекта с указанием: 

а) путей эвакуации; 

б) эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств; 

в) аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых 

лестниц и т.п.; 

г) места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном 

средстве, объекте; 

д) мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности  

и символами; 

е) мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками 

пожарной безопасности и символами. 

Согласно приведенному в ГОСТ 12.1.033-81* определению План эвакуации должен 

включать графическую часть, на которой «указаны эвакуационные пути и выходы»,  

и тестовую часть с указанием «правил поведения людей, а также порядок и 

последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении 

пожара». В соответствии с определением независимо от количества эвакуирующихся должна 
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быть разработана текстовая часть или инструкция, иначе без инструкции документ не может 

относиться к «планам эвакуации при пожаре» по определению. 

На производственных объектах, как правило, планы эвакуации людей при пожаре 

разрабатывают по образцу, приведенному в национальном стандарте ГОСТ Р 12.2.143-2002 

[6] (рисунок 1).  
 

 

Рисунок 1 – Образец выполнения плана эвакуации (Рисунок В.1 [5]) 

В интернете представляют примеры выполнения планов эвакуации в соответствии  

с указанным образцом. Один из примеров представлен на рисунке 2.  

Приведенный в национальном стандарте [6] образец плана эвакуации по содержанию 

не соответствует определению, приведенному в межгосударственном стандарте  

ГОСТ 12.1.033-81* [4]. 
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Рисунок 2 – Образец плана эвакуации людей при пожаре [7] 

 

Кроме того, в образце предусмотрен реквизит «СОГЛАСОВАНО», что не 

предусмотрено Правилами противопожарного режима в Российской Федерации [1] и 

нормативными документами МЧС России. В приведенном образце применяются понятия 

«запасный выход», «путь к запасному эвакуационному выходу». Определения данных 

понятий не приводятся в нормативных документах, следовательно, применять такие 

термины нецелесообразно. В частности, приведенные на схеме рисунка «запасные выходы» 

удовлетворяют требованиям к эвакуационным выходам согласно статье 89 технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности [8], значит они эвакуационные. Возникает 

в этом случае в понятиях путаница. 

Разработанные на промышленных предприятиях планы эвакуации людей в 

подавляющем большинстве не соответствуют по форме и содержанию определению «План 

эвакуации». Главный, очень важный недостаток, состоит в том, что к плану не 

разрабатывается инструкция с указанием конкретных действий обслуживающего персонала, 

ответственных за выполнение определенных мероприятий. В связи с этим разрабатываемый 

на объектах защиты документ «План эвакуации при пожаре» не имеет практической 

значимости и не отражает требуемого назначения. 

На основе анализа требований нормативных документов в области разработки планов 

эвакуации при пожаре нами сделан вывод о том, что план должен разрабатываться не как 

«знак безопасности», а как отдельный документ, состоящий из четырех разделов:  

1. Графическая часть (планы этажей с указанием эвакуационных путей и 

выходов, аварийных выходов, размещениея пусковых аппаратов систем противопожарной 

защиты и систем оповещения и управления эвакуацией, размещения телефонов и первичных 

средств пожаротушения); 

2. Инструкция к плану эвакуации с указанием последовательности действий при 

пожаре с распределением обязанностей среди специалистов объекта; 

3. Список лиц, ознакомленных с планом эвакуации и инструкцией (под подпись); 

4. Отработка плана эвакуации (с записями даты, времени отработки и 

результатах). 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

329 

На этажах должны быть вывешены выписки из документа «План эвакуации людей при 

пожаре» (графическая часть и инструкция). В плане эвакуации целесообразно указывать 

порядок, последовательность и перечень эвакуируемого имущества и документации  

и указывать на плане этажа размещение опасных технологических аппаратов, установок, 

веществ, например, баллонов со сжиженными или сжатыми газами, аппаратов  

с радиоактивными элементами и т.п. 
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К КАБЕЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЯМ 
 

Аннотация. Анализ информационных зарубежных сведений и отечественных 

статистических данных показывает, что кабельные изделия являются самыми массовыми  

и самыми пожароопасными видами электротехнической продукции. В России в 2019 году  

65 % пожаров от всех видов электроустановок были связаны именно с электропроводками  

и кабельными линиями. 

Для снижения пожарной опасности данного вида электроустановок тематическими 

планами института предусмотрено совершенствование нормативной базы в части 

разработки, актуализации и гармонизации противопожарных требований на кабельные 

изделия, а также участие в работе исследовательских организаций кабельной отрасли по 

созданию кабельной продукции повышенной надежности и пожарной безопасности. 

Цель публикации – информировать специалистов и заинтересованные организации  

о модернизации основополагающего межгосударственного стандарта ГОСТ «Кабельные 

изделия. Требования пожарной безопасности». 
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PROBLEMS OF RATIONING OF FIRE PROTECTION REQUIREMENTS TO CABLE 

PRODUCTS 
 

Abstract. Analysis of foreign information and domestic statistical data shows that cable 

products are the most massive and most fire hazardous types of electrical products. In Russia in 

2019, 65% of fires from all types of electrical installations were associated specifically with 

electrical wiring and cable lines. To reduce the fire hazard of this type of electrical installations, the 

thematic plans of the institute provide for the improvement of the regulatory framework in terms of 

the development, updating and harmonization of fire safety requirements for cable products, as well 

as participation in the work of research organizations in the cable industry to create cable products 

with increased reliability and fire safety. The purpose of this publication is to inform specialists and 

interested organizations about the modernization of the fundamental international standard GOST 

“Cable products. Fire safety requirements ".  

Keywords: cable products, fire hazard, draft standard, fire safety requirements, preferential 

areas of cable application.  
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Кабельная продукция всегда была объектом особого внимания пожарной охраны. 

Сочетание в одном изделии горючих изоляционных материалов и возможных в аварийных 

режимах источников зажигания (дуговые разряды короткого замыкания (КЗ) и 

раскаленные/горящие частицы металлов токопроводящих жил (ТПЖ)) делают эти изделия 

весьма пожароопасными. 

Учитывая это обстоятельство, институтом в 2007-2009 годах решена крупная задача по 

разработке одновременно с Федеральным законом № 123-ФЗ [1] в качестве подзаконных 

актов серии стандартов, включая ГОСТ Р 53315-2009 [2], регламентирующий требования 

пожарной безопасности к кабельным изделиям, взамен действующих в то время «Норм 

пожарной безопасности» (НПБ). В 2012 году, учитывая, что этот стандарт перестал 

соответствовать статусу технического регламента Евразийского экономического союза [3], 

по инициативе ВНИИ Кабельной промышленности на его основе разработан 

межгосударственный стандарт с тем же названием ГОСТ 31565-2012 [4]. 

В последние годы и настоящее время научно-исследовательская и нормотворческая 

работа по пересмотру и актуализации государственных стандартов на электротехнические 

изделия в институте продолжается. Для кабельной продукции, учитывая широкое внедрение 

в стране кабелей нового поколения повышенной надежности и пожарной безопасности, 

разработанных специалистами ряда организаций во главе с ВНИИКП и при участии нашего 

института (один из авторов этой статьи Смелков Г.И. отмечен званием Лауреата премии 

Правительства РФ), а также принимая во внимание необходимость совершенствования 

методов испытания и уточнения области применения кабелей, потребовался пересмотр 

ГОСТ 31565-2012. 

Основное внимание при пересмотре уделялось внедрению актуализированных  

в настоящее время противопожарных требований, предъявляемых к кабельным изделиям  

и особенно выбору преимущественных областей их применения в зависимости от типа 

исполнения. 

Именно по этому разделу стандарта в процессе работы над проектом в институт 

поступали многочисленные запросы о необходимости разъяснения требований и 

предложения по внесению изменений в новую редакцию. 

Разработка современных типов электрических кабелей сопряжена с необходимостью 

решения комплекса задач по обеспечению требований пожарной безопасности, 

установленных Федеральным законом № 123-ФЗ и требованиями ГОСТ 31565-2012. Эти 

задачи при конструировании кабельных изделий вытекали из необходимости минимизации 

опасных факторов пожара, которые могут проявляться при горении кабелей. Перечень таких 

задач приведен в таблице 1. 

В Федеральном законе № 123-ФЗ особого внимания заслуживают пункт 2 статьи 82, 

регламентирующий требование по огнестойкости (работоспособности) кабельных линий  

и электропроводок систем противопожарной защиты (СПЗ) объектов, а также пункт 8 этой 

же статьи, которые вошли в межгосударственный стандарт: «Кабели, прокладываемые 

открыто, должны быть не распространяющими горение». Требование распространяется на 

все здания и сооружения независимо от их значимости, принадлежности и класса 

функциональной пожарной опасности. 

Проект стандарта ГОСТ 31565-2012 устанавливает для кабелей с целью решения 

сформулированных в таблице 1 задач пять наиболее важных противопожарных требований – 

допустимых пределов: 

– распространения горения при одиночной и групповой прокладке; 

– огнестойкости (сохранения работоспособности) в условиях воздействия пламени; 

и показателей пожарной опасности: 

– коррозионной активности продуктов горения и тления; 

– токсичности продуктов горения (тления); 
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– дымообразования. 

Подробное описание показателей дано в тексте стандарта и в несколько обновленном 

виде представлены в проекте его новой редакции. 

 

Таблица 1 – Основные задачи по обеспечению пожарной безопасности при конструировании 

электрических кабелей 

Задачи по обеспечению пожарной 

безопасности кабельных изделий 

Нормируемый показатель 

пожарной опасности в 

соответствии с ГОСТ 31565-2012 

Метод испытания  

по подтверждению показателя 

пожарной опасности 

1. Предотвращение распространения 

пламени. Локализация очага 

самостоятельного горения при 

групповой прокладке кабелей 

Нераспространение горения  

при групповой прокладке кабелей 

ГОСТ IEC 

60332-3(21-25)-2011 [5] 

2. Обеспечение возможности 

эвакуации людей из зоны пожара и 

возможности применения средств 

тушения пожара 

Дымообразование при горении  

и тлении кабелей 

ГОСТ IEC 

61034-2-2011 [6] 

Сохранение функционирования 

(огнестойкость) 

ГОСТ IEC 

60331-(21, 23, 25)-2011 [7] 

3. Исключение повреждения приборов 

и электронного оборудования 

газообразными продуктами горения 

Коррозионная активность 

продуктов дымо- и газовыделения 

при горении кабелей 

ГОСТ IEC 60754-1-2015 [8] 

ГОСТ IEC 60754-2-2015 [9] 

4. Минимализация токсичного 

воздействия на людей во время 

эвакуации и при тушении пожара 

Токсичность летучих продуктов 

горения. Эквивалентный 

показатель токсичности 

кабельного изделия 

ГОСТ 12.1.044-2018 [10] 

ГОСТ 31565-2012 

 

Разработанная редакция стандарта содержит расширенный список нормативных ссылок 

с включением ряда новых актуализированных и более эффективных нормативных 

документов. 

Так, вновь вводимые стандарты [11, 12] включают в себя гармонизированные методы 

испытаний кабелей на огнестойкость, предусматривающие совместное воздействие на 

образец не только пламени горелки и электротехнических (напряжение), но и механических 

(удары) факторов, что существенно ужесточает условия испытаний и в большей степени 

отражает реальность воздействия на кабели опасных факторов при пожаре на объекте. 

Рекомендован новый метод оценки результатов испытания по определению 

«показателя дымообразования при горении и тлении кабельных изделий», при этом термин 

«светопроницаемость» заменен на «светопропускание», который более корректно отражает 

физическую природу прохождения света через преграду, в данном случае – через 

задымленное пространство. 

Существенные изменения в проекте стандарта произошли в таблице 2, 

регламентирующей области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения, 

поскольку именно эта таблица действующего стандарта имела наибольшее количество 

критических замечаний и предложений от пользователей стандарта по ее 

усовершенствованию. 

Основные замечания связаны с недостаточно полным набором в таблице видов зданий 

для прокладки в них кабелей определенного типа исполнения. А поскольку все здания учесть 

нельзя, то у проектных организаций постоянно возникали споры и запросы о возможности 

отнесения проектируемых ими зданий к объектам, для которых предусмотрены более 

дешевые типы исполнения кабелей, например, кабели нг(…)-HF поменять на нг(…)-LS и др. 

варианты. 

В новой редакции проекта стандарта эти недостатки были устранены путем привязки 

видов исполнения кабелей к зданиям и сооружениям по классу их функциональной 

пожарной опасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Кабельные изделия являются наиболее массовым и самым пожароопасным видом 

электротехнической продукции. Совершенствование нормативной базы, регламентирующей 

противопожарные требования и методы оценки пожарной опасности этих изделий, является 

важнейшим направлением деятельности института в области пожарной профилактики 

кабельных линий и электропроводок. 

2. На основе полученных результатов исследований и выполненного анализа 

действующих национальных и зарубежных нормативных документов подготовлена новая 

редакция межгосударственного стандарта «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности», включающая актуализированные противопожарные требования, 

предъявляемые к кабельным изделиям. 

3. Одним из наиболее важных результатов выполненной работы является нормализация 

в соответствии с действующим законодательством выбора преимущественных областей 

применения кабелей с учетом их типа исполнения и класса пожарной опасности, что 

позволит проектным и электромонтажным организациям, а также службам эксплуатации 

кабельных линий и электропроводок (питающих, распределительных и групповых сетей) 

корректно и более объективно осуществлять выбор из весьма широкого ассортимента 

кабельной продукции действительно необходимые и пожаробезопасные для данного объекта 

кабельные изделия. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности». 

2. ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. –  

М.: Стандартинформ, 2009. 

3. ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза от 16.08.2011  

«О безопасности низковольтного оборудования». 

4. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия Требования пожарной безопасности. –  

М.: Стандартинформ, 2012. 

5. ГОСТ IEC 60332-3- (части 21-25)-2011 Испытание электрических и оптических 

кабелей в условиях воздействия пламени. Распространение пламени по вертикально 

расположенным пучкам проводов и кабелей. Категории соответственно частям: 21-A.F/R;  

22-A; 23-B; 24-C; 25-D. 

6. IEC 61034-2:2015 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных 

условиях. Часть 2. Методы испытания и требования к нему. 

7. ГОСТ IEC 60331- (части 21, 23, 25)-2011 Испытание электрических кабелей  

в условиях воздействия пламени температурой не менее 830 
0
С. Сохранение 

работоспособности. 

8. ГОСТ IEC 60754-1-2015 Испытание материалов конструкции кабелей при горении. 

Определение качества выделяемых газов галогенных кислот. 

9. ГОСТ IEC 60754-2-2015 Испытание материалов конструкции кабелей при горении. 

Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной 

проводимости. 

10. ГОСТ 12.1.044-2018 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения. 

11. ГОСТ IEC 60331-1-2013 Испытания электрических кабелей в условиях воздействия 

пламени. Сохранение работоспособности. Часть 1. Метод испытания кабелей на 

номинальное напряжение 0,6/1,0 кВ включительно и наружным диаметром более 20 мм при 

воздействии пламени температуро4й не менее 830 
0
С одновременно с механическим ударом. 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

334 

12. ГОСТ IEC 60331-2-2013 Испытания электрических кабелей в условиях воздействия 

пламени. Сохранение работоспособности. Часть 2. Метод испытания кабелей на 

номинальное напряжение 0,6/1,0 кВ включительно и наружным диаметром не более 20 мм 

при воздействии пламени температурой не менее 830 
0
С одновременно с механическим 

ударом. 

 

 

 
  



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

335 

УДК 614.849 
 

Смольский С.М. 

Республиканское унитарное предприятие «Белнипиэнергопром», г. Минск 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ПОЖАРНОЙ 
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ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация. В статье предложен метод установления пожароопасных критериев 

заполненного водой технологического оборудования и трубопроводов, выполненных из 

полимерных материалов, для целей совершенствования категорирования по взрывопожарной 

и пожарной опасности объектов энергетики 
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY DETERMINATION OF FIRE 

RESISTANCE AND FIRE HAZARD OF WATER-FILLED PROCESS EQUIPMENT AND 

PIPELINES MADE OF POLYMER MATERIALS 
 

Abstract. A method for establishing fire-hazardous criteria for water-filled technological 

equipment and pipelines made of polymer materials for the purpose of improving the categorization 

of explosion and fire hazards of energy facilities is proposed. 

Keywords: Fire, fire hazard, fire load, temporary fire load, category of fire (explosion) hazard 

of the object, energy 

 

Сегодня осуществляется широкомасштабное экономическое реформирование  

в энергетике и без учета риска пожаров его устойчивое развитие обеспечить невозможно. 

Вместе с тем ощутимой стала потребность в изучении условий образования горючей среды 

при модернизации технологических процессов в энергетике, например, цехов 

химводоподготовки теплоэнергетических объектов (ТЭС, ТЭЦ, мини-ТЭЦ, ГРЭС), где 

чугунные и стальные трубопроводы, фильтрационное оборудование заменяются на 

полимерные, заполненные водой, и которые по п. 3.13 [1] классифицируются как временная 

пожарная нагрузка.  

Опыт проектирования показал, что замена металлических труб на полимерные на 

предприятиях энергетики республики влечет избыточные затраты на противопожарную 

защиту и значительно удорожает строительные объектов промышленности. Полимерные 

материалы на 30-40 % дешевле металла, с их применением снижается трудоемкость 

монтажных и ремонтных работ, они стойки к агрессивным средам, что в целом сказывается 

на экономии, улучшении производственной среды и охраны труда предприятия в процессе 

эксплуатации. При использовании полимерных труб и классификации по 

стандартизированной методике их как пожарная нагрузка, величина удельной пожарной 

нагрузки на помещение нередко превышает 200–300 МДж/м
2
. То, что оборудование 

заполнено водой, методикой категорирования не учитывается. При этом при больших 

строительных объемах отрасль энергетики несет существенные затраты на проектирование  

и монтаж средств противопожарной защиты, которые будут применяться для возможного 

тушения водой горючей среды, внутри которой также будет находиться вода.  

Анализ известных литературных источников [2-8] позволил установить, что на 

постсоветском пространстве исследований, которыми дана оценка пожарной опасности 
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процессам с санитарным либо технологическим оборудованием, заполненным водой, по 

указанному вопросу не проводились. Учет влажной среды при определении пожарной 

нагрузки среды рассматривался в [9] путем учета прямо пропорционального процентного 

содержания влаги в веществе при определении теплоты сгорания. Также проводились 

подобные предмету исследования работы, в которых предложено выражать горючесть 

продуктов через калорийность, что в целом снижает их теплоту сгорания [7]. Схожие 

исследования проводились на арматуре для газопроводов и нефтепроводов, однако имели 

узкую направленность и область применения [10]. 

На основе анализа развития нормирования в области категорирования [11–17] до  

2013 года не была установлена причинно-следственная связь появления в понятии 

«временная пожарная нагрузка» технологического и санитарно-технического оборудования. 

Следовательно, в предшествующих требованиям ТКП 474-2013 «Категорирование 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

нормах указанное оборудование в качестве пожарной нагрузки не рассматривалось  

и отнесение его к нагрузке при разработке требований указанного кодекса произошло без 

должной проработки вопроса о применении рациональных мер противопожарной защиты  

и оценки удорожания объектов строительства, в которых используются полимерные 

оборудование и трубы. 

Таким образом, вопрос в области совершенствования категорирования объектов 

энергетики сегодня является актуальным. Ввиду того, что научная поддержка нормативных 

правовых актов является первостепенным инструментом при их разработке  

и совершенствовании, в настоящее время РУП «Белнипиэнергопром» при поддержке  

ГПО «Белэнерго» ведется работа по научной проработке вопроса о приемлемости 

использования требования п. 3.13 ТКП 474-2013 конкретно к технологическому 

полимерному оборудованию цехов химводоподготовки, наполненному водой. 

Принимая во внимание отсутствие каких-либо результатов исследований по данной 

области, в качестве установления пожароопасных критериев заполненного водой 

технологического оборудования и трубопроводов, выполненных из полимерных материалов, 

выбран эксперимент. Разработана соответствующая методика, цель которой – получение при 

помощи огневого испытания опытных данных по огнестойкости и пожарной опасности 

(негорючести, трудногорючести либо горючести материала) заполненного водой 

технологического оборудования и трубопроводов из полимерных материалов. В методику 

вошли разделы, определяющие средства измерения и вспомогательное оборудование, 

методы измерений и обработки данных, условия подготовки и проведения испытаний, 

предельные состояния, оформление результатов испытаний.  

Положениями методики обоснованы виды, типы трубопроводов и оборудования  

с указанием типоразмеров, которые применяются в качестве пожарной нагрузки. Под 

фрагментом для испытаний (далее – фрагмент) понимается совокупность технологического 

оборудования трубопроводов, максимально представляющих процесс химводоочистки и при 

помощи которых возможно при испытаниях этот процесс имитировать. При этом решающим 

фактором при создании фрагмента является содержание во фрагменте максимального 

количества полимерного материала, в замкнутом объеме которого будет находиться 

наименьшее количество воды.  

С учетом выводов [18] справедливо, что быстрого роста температуры на начальной 

стадии пожара путем розжига одной древесины добиться невозможно. В связи с этим за вид 

очага принят модельный очаг пожара ранга 89В. По общеизвестным справочным данным 

[19] нижняя зона пламени имеет минимальную температуру горения, исходя из чего по 

положениям методики фрагмент необходимо размещать на некоторой рациональной высоте. 

С учетом высоты пламени, определенной по приложению В.3 к [1] в заданном размере 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

337 

противня, возможностей монтажа (без применения громоздких подъемных механических 

агрегатов), установлена рациональная монтажная высота, равная (2092 ± 10) мм. 

Места и количество термопар на фрагменте определены исходя из возможности 

размещения их на необогреваемой поверхности фрагмента, расстояния между термопарами 

(с учетом получения объективных данных) и с учетом гипотетического выхода из строя 

некоторого количества термопар в процессе испытания.  

Для создания реалистичного сценария пожара и обеспечения полного сгорания веществ 

необходимы приток кислорода, а также для своевременного удаления продуктов горения 

установлен необходимый воздухообмен при пожаре. Определены предельные состояния 

фрагмента, при которых испытания прекращаются до истечения расчетного времени 

продолжительности огневого воздействия: 

– полная либо частичная потеря герметичности фрагмента оборудования (изменение 

(деформация) установленных заводом- изготовителем геометрических форм и размеров 

деталей, появление трещин, прогаров и прочих дефектов, в результате которых вода 

начинает поступать из объема испытуемой конструкции), при котором происходит затухание 

очага пожара; 

– самозатухание конструкции при истечении расчетного времени продолжительности 

огневого воздействия на испытуемый фрагмент оборудования; 

– полное обрушение фрагмента с монтажного приспособления. 

В процессе проведения испытаний согласно положениям методики регистрируются: 

– температура (
0
С) на необогреваемой поверхности фрагмента с интервалом  

в 1 минуту; 

– время (мин) появления и характер развития нарушения герметичности фрагмента 

(появление трещин, прогаров и прочих дефектов, в результате которых вода начинает 

поступать из объема испытуемой конструкции); 

– время (мин) появления изменения (деформация) установленных заводом-

изготовителем геометрических форм и размеров деталей; 

– время (мин) начала разрушения фрагмента или его частей; 

– время (мин) частичного или полного обрушения фрагмента с монтажного 

приспособления; 

– время (мин) появления пламени на необогреваемой стороне фрагмента и 

длительность устойчивого пламени (с). 

В научной работе используются следующие методы и аппаратура: системно-

структурный анализ, метод подобия, статистический метод (показатель) обработки данных, 

метод непосредственных измерений, прикладные программы Microsoft Office Excel.  

В методике используются стандартные измерения по ГОСТ 12.1.044-2018 при контроле 

температуры на необогреваемой поверхности фрагмента. Регистрация температур в процессе 

испытаний больше необходима для получения прогнозной картины воздействия пожара на 

фрагмент, имеет второстепенную роль в исследованиях и будет использована как материал 

для научного задела и поиска перспективных научных направлений.  

В целом положения методики обладают практической значимостью, так как в ее основе 

содержатся нестандартные и уникальные для конкретного материала и технологического 

процесса положения по проведению испытаний. Методика содержит новизну  

и экономический эффект: по результатам испытаний будут впервые получены опытные 

данные по пожароопасным критериям (огнестойкости, негорючести/трудногорючести) 

заполненного водой технологического оборудования и трубопроводов, выполненных из 

полимерных материалов. Внедрение результатов испытаний позволит на стадии разработки 

проекта экономить от 35 до 80 тыс. рублей. 

В случае положительного исхода испытаний запланирована подготовка 

соответствующего обоснования в ТК BY 35 «Средства обеспечения пожарной безопасности 
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и пожаротушения. Требования в области обеспечения пожарной безопасности» 

исключительно в части усовершенствование требования по категорированию помещений 

ХВО, в которых находится технологическое оборудование с трубопроводами из полимерных 

материалов, заполненное водой. 
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Аннотация. На основании результатов исследования токсической опасности 

газообразных продуктов, образующихся при возгорании напольных покрытий, проведена 

классификация данных материалов по токсичности продуктов горения. Все используемые 

напольные покрытия систематизированы и разбиты на группы в соответствии с базовым 

химическим составом и технологией изготовления. Выделено пять групп материалов  

и проанализировано 199 образцов. Показано, что в порядке уменьшения токсической 

опасности при возгорании (по величине минимальных зарегистрированных значений 

показателей токсичности и максимальных значений удельных выходов оксида углерода) 

исследованные напольные покрытия можно расположить в следующем ряду: специальные – 

ковровые – наливные полы – покрытия на основе древесины – на основе поливинилхлорида. 

Для материалов внутри каждой из выделенных групп оценено влияние основных 

компонентов, входящих в их состав и структуру. Установлено, что токсичность продуктов 

горения напольных покрытий зависит от состава и содержания в них полимеров, независимо 

от того, натурального они происхождения или искусственного. Данная работа связана  

с решением задач, направленных на обеспечение безопасности при пожарах в жилых  

и общественных зданиях. 
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Abstract. Based on the results of the study of the toxic hazard of gaseous products formed 

during the fire of floor coverings, the classification of these materials was carried out according to 

the toxicity of combustion products. All used floor coverings have been systematized and divided 

into groups in accordance with the basic chemical composition and manufacturing technology. Five 

groups of materials were identified and 199 samples were analyzed. It is shown that, in order of 

decreasing toxic hazard in case of fire (according to the minimum recorded values of toxicity 

indicators and maximum values of specific outputs of carbon monoxide), the investigated floor 

coverings can be arranged in the following: special – carpet – self-leveling floors – wood-based 

coatings – based on polyvinyl chloride. For materials within each of the selected groups, the 

influence of the main components included in their composition and structure was assessed. It has 

been established that the toxicity of the combustion products of floor coverings depends on the 

composition and content of polymers in them, regardless of whether they are of natural origin or 

artificial. This work is related to solving problems aimed at ensuring safety in case of fires in 

residential and public buildings. 

Keywords: floor coverings, toxicity of combustion products, composition of combustion 

products, biological method, specific gas yields. 

 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

341 

При устройстве любого помещения необходимо осуществлять отделку пола, стен, 

потолка. Для этого подбираются материалы, специально предназначенные для такого вида 

работ. Все они должны обеспечивать долговечность, надежность, соответствовать 

требуемым эксплуатационным, функциональным характеристикам и удовлетворять 

необходимым требованиям безопасности. К числу показателей безопасности относится  

и токсичность продуктов горения, отражающая опасность газов, выделяющихся при 

возгорании используемых материалов. При совместном применении в одном и том же 

помещении материалов различного состава и назначения токсичность продуктов горения 

будет обусловлена возгоранием всех материалов, находящихся в данном замкнутом 

пространстве. 

Напольные покрытия занимают одно из последних мест среди очагов возникновения 

пожара в помещениях [1]. Однако, учитывая тот факт, что подавляющее большинство 

материалов, используемых для устройства полов, содержит в своем составе полимерные и 

органические материалы, изучение их пожарной опасности, в частности, токсичности 

продуктов горения, имеет существенное значение при оценке возможного влияния 

напольных покрытий на здоровье и безопасность людей в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Целью настоящей работы была оценка токсической опасности газообразных продуктов, 

образующихся при возгорании напольных покрытий, и классификация данных материалов 

по токсичности продуктов горения.  

Для удобства проведения исследований все материалы были систематизированы  

и разбиты на группы в соответствии с их основным химическим составом и технологией 

изготовления [2, 3]. Всего было выделено пять групп: наливные полы (19 % от всех 

отобранных материалов), напольные покрытия на основе поливинилхлорида (20 %), 

покрытия, изготовленные из дерева или содержащие древесину (20 %), ковровые изделия  

и покрытия (20 %), остальные (15 %) – специальные напольные покрытия: сюда были 

включены напольные покрытия различного состава и назначения, не вошедшие в группы 1-4 

(натуральный линолеум, пробковые панели, покрытия, изготовленные на основе резины  

и каучука, и др.). 

Данная систематизация позволяет оценить, какие еще компоненты, использующиеся 

при изготовлении указанных материалов, помимо тех, которые определяют их базовый 

состав, могут оказывать влияние на пожарную опасность и способствовать увеличению или 

уменьшению токсичности продуктов горения, образующихся при возгорании. Кроме того, 

некоторые отделочные материалы, используемые для устройства пола, применяются  

в комбинации с другими. Например, полы, изготовленные из цельных деревянных досок, 

подвергаются обработке лаком, эмалью, антипиренами. Ковровые покрытия могут 

укладываться поверх негорючего (бетонного) пола, а могут укладываться поверх 

многокомпонентного штучного паркета. В этих случаях токсичность продуктов горения пола 

будет определяться составом всех материалов, применяемых при его устройстве. 

Материалы, используемые в качестве напольных покрытий при отделке помещений, 

содержат органические и полимерные компоненты. 

Так, например, наливные полы в своем составе содержат базовый материал, 

отвердитель и различные специальные добавки. База (основа) – это полимерная смола, 

пигменты и наполнитель. В качестве полимерного связующего могут использоваться 

эпоксидные, полиуретановые, метакрилатные, полиэфирных смолы. Токсичность продуктов 

горения наливных полов будет определяться, в первую очередь, полимерным связующим,  

а также специфическими добавками и соотношением между базой и отвердителем. 

Основой другого типа напольных покрытий является поливинилхлорид. У линолеумов 

и плиток поливинилхлоридных многослойных без подосновы и на подоснове состав 

материала, помимо самого поливинилхлорида, характеризуется также подосновой  
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(из тканых и нетканых материалов, джута натурального или синтетического, войлока, 

полиэстера и др.), что, в целом, и будет определять пожарную безопасность этих изделий. 

Следующая группа напольных покрытий представлена материалами, изготовленными 

из древесины, древесной стружки или древесного волокна, древесных отходов: это паркет, 

паркетная доска, ламинат, плиты древесностружечные и древесноволокнистые, древесно-

полимерные композиты. Основой всех этих покрытий является материал, получаемый из 

внутренней части деревьев разных пород. Это и есть древесина – цельная или 

переработанная. Свойства древесины зависят от породы дерева, возраста, региона и климата 

местности, в которой оно произрастает. 

При изготовлении штучного паркета используются планки из цельного дерева. 

Многослойный штучный паркет состоит уже из нескольких слоев: обработанной древесины, 

клея, фанеры. Каждый из этих слоев, в том числе лаки, масла, клеящие составы, также будут 

оказывать влияние на токсичность образующихся продуктов горения. Ламинат, в свою 

очередь, состоит из плотно склеенных между собой слоев бумаги, древесного или 

древесностружечного волокна и смолы [3]. В основу других содержащих древесину 

напольных покрытий (плит древесностружечных, древесноволокнистых, древесно-

полимерных композитов) входит переработанная древесина. Помимо нее, в состав этих 

материалов вводятся специальные добавки: связующие синтетические смолы, полимеры 

(полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилацетат), гидрофобизаторы, антипирены. 

Токсичность продуктов горения таких напольных покрытий, изготовленных на основе 

древесины, будет определяться всеми составляющими материала и всеми этапами обработки, 

включая декоративную. 

В структуру ковровых (ворсовых) напольных покрытий входят ворс и основа. Волокна 

для изготовления ворса могут быть как натуральные, так и синтетические (шерсть, полиэфир 

полипропилен, полиамид, смешанные волокна), основа также может быть как натуральная, 

так и синтетическая (вспененная резина – латекс, джут, войлок, битум, ПВХ, нетканое 

полотно, полиэфир). Как свойства ворса (химический состав, высота, плотность), так  

и свойства материала основы могут сказываться на токсичности продуктов горения ворсовых 

покрытий. 

Среди специальных напольных покрытий особого внимания заслуживают натуральный 

линолеум и пробковые панели. Натуральный линолеум изготавливается из природных 

материалов – льняного масла, древесной смолы, древесной и пробковой муки, известняка, 

цветных и белых пигментов, натуральной джутовой ткани. Большинство из данных 

компонентов является органическими (масло, смолы, древесная мука, пробковая мука), 

поэтому токсичность продуктов горения будет определяться соотношением горючих  

и негорючих компонентов в готовом изделии. При изготовлении пробковых панелей 

основным материалом также является натуральный продукт – пробковый дуб, из которого 

изготавливается прессованная пробка, не поддерживающая горение. Однако на пробковый 

слой наносятся древесная пыль, смола, сверху крепится лицевая поверхность. Токсичность 

продуктов горения пробкового напольного покрытия будет определяться токсичными 

газами, выделяющимися при горении всех слоев готового изделия. 

Напольные покрытия из каучука представляют собой смесь углеводородов  

с различными добавками. Как натуральный, так и синтетический каучук являются 

полимерными материалами, содержащими значительное количество углерода.  

Токсическая опасность продуктов горения исследованных напольных покрытий 

оценивалась по показателю токсичности (НСL50) и содержанию основных токсичных газов  

в образующейся газовой среде. Показатель токсичность продуктов горения определялся 

биологическим методом в соответствии с [4] и рассчитывался как отношение массы 

материала к объему замкнутого пространства (гм
-3

), в котором образующиеся при горении 
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газообразные продукты вызывают гибель 50 % подопытных животных (во время экспозиции 

и в течение последующих 2-х недель).  

По полученному значению показателя токсичности продуктов горения устанавливался 

класс опасности, к которому относится испытываемый материал. Так, в соответствии с [4] 

материалы относятся к малоопасным (группа токсичности Т1) при НСL50 составляющим  

не менее 120 гм
-3

; к умеренноопасным (Т2) – при НСL50 от 40 до 120 гм
-3

; к высокоопасным 

(Т3) – при НСL50 от 13 до 40 гм
-3

, к чрезвычайно опасным (Т4) – при НСL50 не более 13 гм
-3

.  

Таким образом, чем меньше значение показателя токсичности, тем более опасны 

испытываемые материалы по токсичности продуктов горения и тем больше численное 

значение группы, к которой они относятся. 

Всего было исследовано 199 материалов.  

Для каждой пробы, наряду с определением в соответствии с методикой [5] содержания 

в газовой смеси основных токсичных газов (СО, СО2, О2, NO, NO2, SO2, HCN, 

формальдегида и О2), были оценены удельные выходы контролируемых газов ( газiСВыход , 

мг/г). Расчет проводился по формуле (1):  

 

.обр

газi
газi

М

С
СВыход  ,      (1) 

 

где Сгазi – концентрация анализируемого газа в замкнутом объеме установки, мг; 

Мобр. – масса образца, г. 

 

В таблице 1 приведены минимальные и максимальные значения показателей 

токсичности, установленные при исследовании отобранных напольных покрытий. 

 

Таблица 1 – Минимальные и максимальные значения показателей токсичности, 

установленные для разных типов напольных покрытий 

Тип напольного покрытия НСl50min, г/м
3
 НСl50max, г/м

3
 

Наливные полы 19 417 

Напольные покрытия на основе ПВХ 33 179 

Напольные покрытия на основе древесины 25 78 

Ковровые изделия и ковровые покрытия 18 1233 

Специальные напольные покрытия 17 151 

 

Минимальные значения показателей токсичности были зарегистрированы для 

специальных напольных покрытий (НСL50 составляет 17 г/м
3
), максимальные – для ковровых 

изделий, нанесенных на негорючее основание (1233 г/м
3
). Следует отметить, что в данном 

случае значимый вклад в уменьшение токсичности продуктов горения был обусловлен 

именно наличием негорючего основания в составе исследуемого материала. 

Анализ полученных результатов, представленных в таблице 1, показал, что по величине 

минимальных зарегистрированных значений показателей токсичности исследованные 

группы напольных покрытий в порядке уменьшения токсической опасности можно 

расположить в следующем ряду: покрытия специальные – покрытия ковровые – наливные 

полы – покрытия на основе древесины – покрытия на основе поливинилхлорида.  

В таблице 2 представлено распределение напольных покрытий по классам опасности  

в зависимости от типа покрытия. 
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Таблица 2 – Распределение исследованных материалов по токсичности продуктов горения 

внутри проанализированных групп 

Тип напольного покрытия 

Доля материалов одной и той же группы,  

имеющие указанный класс опасности, % 

мало- 

опасные 

умеренно-

опасные 

высоко- 

опасные 

чрезвычайно 

опасные 

Наливные полы 50,0 42,1 7,9 0 

Напольные покрытия на основе ПВХ 12,8 79,5 7,7 0 

Напольные покрытия на основе древесины 0 48,7 51,3 0 

Ковровые изделия и ковровые покрытия 11,8 52,9 35,3 0 

Специальные напольные покрытия 3,1 56,3 40,6 0 

 

Из представленных результатов видно, что токсичность продуктов горения напольных 

покрытий определяется в первую очередь типом используемого материала.  

Среди исследованных образцов не были обнаружены материалы, относящиеся по 

токсичности продуктов горения к чрезвычайно опасным (Т4).  

Было замечено, что наибольшие выходы у всех типов напольных покрытий были  

у оксида углерода (СО). В таблице 3 показаны минимальные и максимальные значения 

удельных выходов СО, зарегистрированные при исследовании отобранных напольных 

покрытий. 

 

Таблица 3 – Минимальные и максимальные удельные выходы оксида углерода (СО), 

зарегистрированные для разных типов напольных покрытий 

Тип напольного покрытия Выход (СО)min, мг/г Выход (СО)max, мг/г 

Наливные полы 11,6 311,6 

Напольные покрытия на основе ПВХ 37,0 202,7 

Напольные покрытия на основе древесины 85,4 270,4 

Ковровые изделия и ковровые покрытия 5,0 318,9 

Специальные напольные покрытия 42,7 405,9 

 

Анализ представленных в таблице 3 результатов показывает, что максимальные 

выходы СО зарегистрированы для специальных напольных покрытий (в этой же группе были 

зарегистрированы и наименьшие значения показателей токсичности продуктов горения). 

Максимальные значения удельных выходов СО уменьшаются в ряду: покрытия 

специальные > покрытия ковровые > наливные полы > напольные покрытия на основе 

древесины > покрытия на основе поливинилхлорида. 

В таблице 4 представлены максимальные удельные выходы СО2, NО, NО2, HCl, 

акролеина (C3H4O) и формальдегида (CH2O), образующихся при термическом разложении 

разных типов напольных покрытий. 
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Таблица 4 – Максимальные удельные выходы СО2, NО, NО2, HCl, акролеина (C3H4O)  

и формальдегида (CH2O), образующихся при термическом разложении разных типов 

напольных покрытий 

Тип напольного покрытия 
Выход Сгазi, мг/г 

CО2 NО NО2 SO2 C3H4O CH2O HCl 

Наливные полы 1497,9 8,1 2,0 ˂0,1 0,3 0,9 2,7 

Напольные покрытия  

на основе ПВХ 
1145,8 0 0,5 0 0,2 0,5 1,2 

Напольные покрытия  

на основе древесины 
1483,0 0,3 0,4 0 0,9 1,2 2,4 

Ковровые изделия  

и ковровые покрытия 
1598,2 1,8 1,7 0,2 1,3 2,0 2,9 

Специальные  

напольные покрытия 
1631,4 3,6 0,6 6,3 0,8 1,2 0,7 

 

Таким образом, на основании результатов, представленных в таблицах 2–4, можно 

утверждать, что чем более высокие удельные выходы оксида углерода регистрируются  

в продуктах горения материалов, тем выше токсичность продуктов горения материалов 

исследуемой группы, установленная биологическим методом. Это согласуется  

с результатами исследования состава образующейся газовой фазы. Максимальные выходы 

NО, NО2, HCl, акролеина (C3H4O) и формальдегида (CH2O) были на 2–3 порядка ниже по 

сравнению с выходами СО. 

Среди исследованных напольных покрытий были материалы, основой которых 

являются вещества как искусственного, так и натурального происхождения. Вещества 

искусственного происхождения являются базовыми при производстве наливных полов 

(полимерные смолы), линолеумов и плиток на основе поливинилхлорида, ковровых 

покрытий из синтетических волокон (полиэфир полипропилен, полиамид), ковровых 

покрытий на синтетической основе (битум, искусственный войлок, джут, негорючее 

основание), резины (искусственный каучук). 

Вещества натурального (природного) происхождения являются базовыми при 

производстве паркета, паркетной доски, ламината, плит древесностружечных и 

древесноволокнистых, древесно-полимерных композитов (древесина), натурального 

линолеума (природные масла, смолы, древесная мука), некоторых ковровых покрытий из 

натуральных волокон и на натуральной основе, покрытий из натурального каучука 

(натуральный каучук), пробковых панелей (прессованная пробка). 

Результаты исследования состава и токсичности продуктов горения напольных 

покрытий, изготовленных на основе натуральных и искусственных полимеров 

(поливинилхлоридного и натурального линолеумов, штучного паркета и ламината), 

показали, что максимальные зарегистрированные удельные выходы СО для штучного 

паркета составляли 270 мг/г, для ламината – 162 мг/г, для линолеума натурального –  

196,7 мг/г, для линолеума поливинилхлоридного – 202,7 мг/г. Из представленных данных 

видно, что натуральный линолеум по токсичности продуктов горения чуть менее опасен, чем 

поливинилхлоридный, а цельное покрытие из древесины существенно опаснее, чем ламинат. 

Кроме того, в состав всех рассмотренных материалов как на синтетической, так и на 

натуральной основе могут входить различные наполнители, добавки, которые также 

оказывают влияние на токсичность образующихся продуктов горения. 

Оценка влияния основных компонентов напольных покрытий, входящих в их состав  

и структуру, на токсическую опасность продуктов горения проводилась для материалов 

внутри каждой из выделенных групп. Для ковровых покрытий было показано, что у данных 
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материалов она определяется как ворсом, так и используемой основой. Например, 

максимальные зарегистрированные удельные выходы для покрытий из шерстяных волокон 

на джутовой основе составляли 269 мг/г, для покрытий из полиамида на джутовой основе – 

177 мг/г, для покрытий из шерстяных волокон на войлочной основе – 221 мг/г. Для 

материалов, изготовленных на основе поливинилхлорида, токсичность продуктов горения 

будет определяться как свойствами основного вещества (поливинилхлорида), так  

и технологией производства материала, в частности, отсутствием или наличием подосновы, 

и ее свойствами: максимальные выходы СО зарегистрированы для однослойных материалов 

без подосновы (202,7 мг/г), а максимальные выходы СО для покрытий на различных 

подосновах находились в пределах 91,0–141,3 мг/г. 

Исследование влияния полимерного связующего на токсичность продуктов горения 

наливных полов показало, что она определяется основным веществом, максимальные 

удельные выходы СО для таких покрытий возрастают в ряду: полиуретановые – 

эпоксидные – акриловые.  

Для всех типов материалов, независимо от природы и состава неорганической 

составляющей в исследуемом материале, чем выше была доля органических и полимерных 

добавок, тем выше оказывалась токсичность образующихся продуктов горения. 

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что в порядке уменьшения 

токсической опасности при возгорании (на основании установленных в группах 

минимальных значений показателей токсичности и максимальных зарегистрированных 

значений удельных выходов оксида углерода) исследованные напольные покрытия можно 

расположить в следующем ряду: покрытия специальные – покрытия ковровые – наливные 

полы – покрытия на основе древесины – покрытия на основе поливинилхлорида.  

Полученные данные свидетельствуют, что токсичность продуктов горения напольных 

покрытий определяется, в первую очередь, типом используемого материала. Наибольшая 

доля материалов, которые относятся по токсичности продуктов горения к высокоопасным, 

характерна для напольных покрытий, изготовленных на основе древесины (более 50 % от 

всех исследованных в группе), наибольшая доля материалов, которые относятся по 

токсичности продуктов горения к умеренноопасным, – для напольных покрытий, 

изготовленных на основе ПВХ (около 80 % от всех исследованных в группе), наибольшая 

доля материалов, которые относятся по токсичности продуктов горения к умеренноопасным 

– для наливных полов (около 50 % от всех исследованных в группе). Оценка влияния на 

токсическую опасность продуктов горения природы входящего в состав напольных 

покрытий полимерного вещества показала, что токсичность продуктов горения напольных 

покрытий зависит от содержания и состава полимеров в исходном материале независимо от 

того, натурального происхождения полимеры или искусственного.  

Полученные результаты послужили основой для выявления основных параметров, 

определяющих токсичность продуктов горения напольных покрытий разного типа, и для 

оценки возможности образования в закрытом помещении смертельных концентраций оксида 

углерода при возгорании напольных покрытий. 

Данная работа связана с решением научных и практических задач, направленных на 

обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях, сопровождающихся возгоранием 

отделочных материалов в жилых и общественных зданиях. 
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Деятельность нефтегазодобывающих организаций подвержена влиянию различных 

рисков [1]: отраслевые риски; страновые и региональные риски; финансовые риски; 

правовые риски; риски потери деловой репутации; стратегические риски.  

К существенным при организации эксплуатации объектов нефтегазодобычи можно 

отнести правовые риски, связанные с одной стороны, изменениями законодательства  

в области валютного, налогового, таможенного, лесного, земельного, экологического  

и антимонопольного регулирования, с другой стороны, изменениями законодательства  

о недропользовании, строительной деятельности, промышленной, пожарной безопасности  

и охраны труда. Для формирования эффективной системы управления активами 

нефтегазодобывающих организаций с целью их устойчивого развития в Российской 

Федерации [2] применяются различные варианты организации эксплуатации объектов 

нефтегазодобычи (рисунок 1).  

Данные варианты подготовлены по результатам изучения опыта нефтяных компаний 

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз» др. Данные для изучения  

и анализа взяты с официального сайта Федеральной налоговой службы, официальных сайтов 

нефтяных компаний и годовых отчетов нефтяных компаний за 2018 год, а также с сайтов 

«Мое дело и «Контур.Фокус».  

В первом варианте главным преимуществом является автономность Организации А, 

что позволяет избежать юридических сложностей.  

Второй вариант «Модель аутстаффинга» не противоречит законодательству 

Российской Федерации, но его применение на практике имеет ряд ограничений в связи  

с жесткими требованиями охраны труда и промышленной безопасности, среди которых 

запрет на аутстаффинг при направлении работников Организации Б на объекты I и II класса 

опасности.  

https://translate.academic.ru/industrial%20security/ru/en/
https://translate.academic.ru/fire%20safety/ru/en/
https://translate.academic.ru/fire%20safety/ru/en/
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Третий вариант «Модель аутсорсинга» возможен, но требуется проработка правовой 

стороны вопроса передачи земельных и лесных участков от Организации А к Организации Б.  

Четвертый вариант «Модель аутсорсинг + аутстаффинг» в Российской Федерации  

в настоящее время не встречается. 

 

Рисунок – Варианты организации эксплуатации объектов нефтегазодобычи 
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БЕЗОПАСНОСТИ ПОГОНАЖНЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены статичные и динамичные методы определения 

плотности дыма, выделяемого при горении кабельных изделий, а также материалов в их 

составе. Показана необходимость разработки метода испытания для определения 

светопроницаемости в дыму при горении погонажных электромонтажных изделий, 

используемых при прокладке электропроводок в зданиях и помещениях. Проанализированы 

методы испытаний, наиболее подходящие в качестве базы для данного проекта, с учетом 

возможных сложностей, связанных с различием продукции и материалов. Произведена 

оценка испытательных стендов и оборудования на предмет возможности применения при 

испытаниях погонажных электромонтажных изделий на дымовыделение. Рассмотрены 

различные варианты образцов погонажной арматуры, при испытании которых могут быть 

получены наиболее релевантные показания по дымовыделению и светопроницаемости в 

дыму с учётом воздействия на них теплового потока. 
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NORMATIVE REGULATION IN THE FIELD OF FIRE SAFETY OF MOLDED 

ELECTRICAL PRODUCTS 
 

Abstract. Static and dynamic methods for determining the density of smoke emitted during 

the combustion of cable products, as well as materials in their composition, are considered. The 

necessity of developing a test method for determining the light transmittance in smoke during 

combustion of molded electrical wiring products used when laying electrical wiring in buildings 

and premises is shown. The test methods that are most suitable as a basis for this project are 

analyzed, taking into account the possible difficulties associated with the difference in products and 

materials. The assessment of test benches and equipment was made for the possibility of using them 

in testing molded electrical products for smoke emission. Various variants of molded fittings 

samples are considered, during the testing of which the most relevant readings for smoke emission 

and light transmission in smoke can be obtained, taking into account the effect of a heat flux on 

them. 
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На данный момент к кабельным изделиям, применяемым в зданиях и сооружениях, 

предъявляется ряд требований по [1–3]. Сама прокладка кабелей зачастую происходит  

с использованием электромонтажной погонажной арматуры (далее – ЭПА) (напр. Короба, 

лотки), которые должны соответствовать требованиям, указанным в [4] по теплостойкости, 

зажиганию нагретой проволокой, стойкости к воздействию открытого пламени и стойкости  

к распространению горения при одиночной или групповой прокладке. Однако требования  
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к дымообразующей способности при горении к ЭПА не предъявляются, хотя они 

распространяются на кабели, прокладываемые с использованием ЭПА, в соответствии  

с таблицей 2 [1]. Оценка соответствия кабельных изделий требованию по плотности дыма  

и светопроницаемости в выделенном дыму (дымообразованию) осуществляется путем 

проведения испытаний по [8]. Но ввиду того, что на погонажные электромонтажные изделия, 

применяемые при монтаже, данное требования не распространяются, при пожаре может 

возникнуть ситуация, когда при горении непосредственно кабелей количество выделяемого 

дыма не мешает ориентации в пространстве эвакуирующихся людей, но дым от горения 

(например) ПВХ-короба, в котором проложен кабель, будет критически снижать видимость, 

тем самым влияя на ориентацию в пространстве при эвакуации. 

Ввиду наличия вышеуказанной проблемы необходимо введение соответствующих 

требований и методов испытаний. 

При разработке методики определения дымовыделения ЭПА в качестве основы можно 

воспользоваться существующими методиками испытаний для оценки дымообразования 

различных изделий. 

Документ [6] является руководством к оптическим измерениям плотности дыма, общим 

вопросам оптических методов испытания дыма, взаимосвязанным методам испытания, 

представлению данных испытания дыма и по проведению сравнения данных об оптических 

свойствах дыма в целях оценки опасности. 

Документ [7] является технической спецификацией, в которой представлен обзор 

методов испытания, которые обычно применяются при оценке плотности дыма.  

В [7] отражен обзор статичных и динамичных методов, применяемых в международных  

и национальных стандартах, а также в стандартах предприятий. Произведена оценка 

соответствия методов испытания сценариям реальных пожаров и даны рекомендации по их 

применению. 

В документе [8] описана аппаратура, методы калибровки и основные методики  

с применением или без применения пилотного пламени, предназначенные для определения 

специфичной оптической плотности дыма, получаемого при воздействии на материалы 

нормального радиационного теплового потока. Определения специфичной оптической 

плотности производят в камере, предварительно откалиброванной с применением 

контрольных материалов. 

Техническая спецификация [9] применяется для испытания плоских образцов твердых 

неметаллических материалов, применяемых в электротехнической продукции. 

Указанные методики и нормативы [7, 8, 9] касаются оптического измерения плотности 

дыма. Притом общий взгляд и сам принцип испытательного процесса довольно подробно 

изложен в [6]. 

Все вуказанные документы были рассмотрены для формирования основы метода 

испытаний погонажной арматуры на дымообразовние. Наибольший интерес для этого 

представляют те части других методик, где описывается крепление образцов, сам образец  

и источники теплового воздействия. 

Для измерения характеристик дыма по светопроницаемости применяют белый свет  

и монохроматические лазерные источники излучения. Ослабление света, проходящего через 

дым, зависит от поглощения и рассеивания света, а последнее зависит от длины волны. 

Поэтому при сравнении данных следует учитывать особенности применявшихся источников 

света. 

Все методы испытаний на дымообразование можно разделить на 2 группы: статичные  

и динамичные. 

При статичных испытаниях образец горит в замкнутой камере, и дым поднимается  

в верхнюю ее часть. Количество дыма измеряют по ослаблению пучка света, проходящего 

через дым. Площадь дымопоглощения служит основной мерой количества выделившегося 
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тепла. Она зависит от непрозрачности дыма, объеёма камеры и длины светового пучка, 

проходящего через дым, а уравнение (1) применяется только в случае, если дым однородный.  

 

  (
 

 
)    

 

 
) (1) 

где S–площадь поглощения дымом (м
2
); 

V – объем камеры (м
3
);  

L – длина пути света (м); 

I – интенсивность падающего светового потока (Вт);  

Т – интенсивность прошедшего сквозь дым светового потока (Вт). 
 

При некоторых испытаниях, включая [6] и [10], количество дыма вычисляют по 

оптической плотности дыма и приводят к площади поверхности образца. Количественной 

характеристикой в этом случае служит специфическая оптическая плотность (  ), 

определяемая по уравнению (2). 
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]       

 

 
) (2) 

 

где А – площадь образца, подвергаемая воздействию (м
2
). 

 

На дымообразование влияет и толщина образца. Образцы различной толщины  

не должны сравниваться между собой по значениям   . При необходимости такого 

сравнения испытанию должны подвергаться образцы одинаковой толщины. 

Измерения    проводятся в целях прогнозирования видимости. Но видимость  

в испытательных камерах не всегда соответствует той, которую требуется знать. А требуется 

знать видимость, которая определяется еще и сценарием пожара. Расчетные данные, 

определяемые по испытаниям по [4], являются всего лишь оценочными, т.к. модель пожара 

должна учитывать и вероятные изменения процессов дымовыделения и процессы старения 

дыма. 

При динамичных методах дым от испытуемого образца попадает в систему вытяжной 

вентиляции, в которой проводятся измерения скорости потока и периодические измерения 

зависящей от непрозрачности дыма интенсивности пучка света, проходящего через дым. 

Динамичные системы наиболее приспособлены для определения темпа 

дымовыделения, который выражает площадь дымопоглощения, отнесенную к единице 

времени. При известной площади образца темп дымовыделения может быть отнесен  

к площади образца, подвергающейся воздействию. Размерность получаемой при этом 

физической величины становится обратной времени, т.е. (
  

 
)/   или 1/с. 

Выбор образцов для испытаний 

Образцами для испытаний могут быть произведенные изделия, компоненты изделий, 

макеты изделий, образцы основного материала (твердый или жидкий) или композиций 

материалов. 

Природа образца в значительной степени определяет масштаб возможных дымовых 

испытаний. Маломасштабные испытания наиболее удобны для испытания материалов, 

малогабаритной готовой продукции или представительных частей крупногабаритной 

продукции. Полномасштабным испытаниям могут подвергаться все типы образцов. 

Проведение полномасштабных испытаний всегда наиболее предпочтительно, так как при 

таких испытаниях можно наиболее полно учесть условия применения продукции. 
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Заключение 

В настоящее время в России активно применяется [11, 12].  

Наиболее подходящим методом испытаний, который предлагается взять за основу для 

разработки методики по определению дымовыделения при горении ЭПА является метод 

определения плотности дыма в камере с объемом 27 м
3
. 

Данное испытание проводится с целью оценки плотности дыма, выделяемого  

в замкнутой камере материалами или продукцией, подвергшейся воздействию пламени. При 

этом непрерывно измеряют и автоматически записывают величину проникающего через дым 

светового потока. 

Образцом для испытания может быть горизонтально ориентированный материал или 

продукция. Образцы располагаются над источником зажигания. В качестве источника 

пламени применяется противень с 1 литром спирта. Спирт при горении не выделяет дыма, 

следовательно, идеально подходит для испытаний на дымообразование. Плотность дыма 

измеряют фотометрической системой на располагающемся в камере на высоте 2,15 м 

горизонтальном участке луча белого светового спектра. Образцы должны быть достаточно 

жесткими, способными сохранять свое положение в процессе всего испытания. Стоит учесть, 

что так как погонажное изделие, например, лоток, в отличии от кабеля, не имеет жесткого 

сердечника (токопроводящей жилы), то необходимы дополнительные меры по контролю его 

положения при испытании.  

Для избегания его изгиба или обрушения стоит рассмотреть несколько вариантов 

воздействия тепловой энергии на образец: 

– радиационный нагрев образца, исключая контакта с пламенем; 

– применение металлического сита как опору для образца ЭПА, что даст более 

равномерное рассеивание тепла по поверхности образца; 

Также следует проанализировать вклад дымовыделения от ЭПА в количество  

и плотность дыма при пожаре в сравнении с дымом, выделяемым прочими элементами 

обстановки. Ввиду этого может быть целесообразно создание расчетного метода оценки 

пожарной опасности от ЭПА в зависимости от объемов помещений и их заполнения 

различными устройствами и мебелью. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».  

2. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия».  

3. BS EN 13501-6:2018 «Пожарная классификация строительных изделий и 

строительных элементов. Классификация с использованием данных испытаний на 

огнестойкость силовых, контрольных и коммуникационных кабелей». 

4. ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования 

пожарной безопасности. Методы испытаний» (с Поправкой).  

5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Часть 3. 

6. IEC(МЭК) 60695-6-1 «Испытание на пожарную опасность Часть 6-1: Задымление. 

Общие положения».  

7. IEC(МЭК) 60695-6-2 «Испытание на пожарную опасность Часть 6-2: Задымление. 

Обзор и характеристика методов испытания».  

8. IEC(МЭК) 60695-6-30 «Испытание на пожарную опасность Часть 6-30: Руководство 

и методы испытания, применяемые при оценке опасности потери видимости в дыму, 

выделяемом электротехнической продукцией при пожаре. Раздел 30: Маломасштабный 

статичный метод. Определение оптической плотности дыма. Описание аппаратуры».  

9. IEC(МЭК) 60695-6-31 «Испытание на пожарную опасность Часть 6-31: Плотность 

дыма. Маломасштабные статичные испытания. Материалы». 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

355 

10. ISO 5659-2:2017 «Пластмассы. Образование дыма. Часть 2: Определение 

оптической плотности при испытании в одной камере».  

11. IEC (МЭК) 61034-1-2011 «Измерение плотности дыма при горении в заданных 

условиях. Часть 1. Испытательное оборудование».  

12. IEC (МЭК) 61034-2-2011 «Измерение плотности дыма при горении в заданных 

условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему».  

 

 

 
  



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

356 

УДК 614.84 
 

Сурина Г.П. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак 

Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны», г. Балашиха  
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА В КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки программного обеспечения для 

автоматизации процесса проведения расчетов по отнесению объектов защиты  

к определенной категории риска в области пожарной безопасности. 

Разработанное программное приложение – онлайн-калькулятор – реализует новую 

модель отнесения объектов защиты к категориям риска, в которой учитывается не только 

категория риска для групп объектов, однородных по виду экономической деятельности  

и классам функциональной пожарной опасности, но и индивидуальные характеристики 

конкретного объекта защиты, что позволяет органам федерального государственного 

пожарного надзора индивидуально спланировать периодичность проведения контрольно-

надзорных мероприятий и, соответственно, снизить необоснованную административную 

нагрузку в отношении добросовестных собственников объектов. 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, категория риска, индикаторы риска, 

критерии добросовестности, индекс индивидуализации, показатель тяжести, критерий 
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AUTOMATION OF THE RISK-BASED APPROACH CALCULATION  

PROCESS IN CONTROL AND SUPERVISION ACTIVITIES 
 

Abstract. The article considers the issues of software development for automation of the 

calculation process for classification of protection objects into a certain risk category in the field of 

fire safety. 

The developed software application - an online calculator implements a new model for 

assigning protection objects to risk categories, which takes into account not only the risk category 

for groups of objects, homogeneous in type of economic activity and functional fire hazard classes, 

but also individual characteristics of a particular object of protection, which allows the federal state 

fire supervision authorities to individually plan the frequency of control and supervision measures, 

and consequently reduce the unreasonable administrative burden on bona fide owners of facilities. 

Keywords: risk-oriented approach, risk category, risk indicators, integrity criteria, 

individualization index, severity indicator, evaluation criterion, online calculator 

 

Анализ деятельности федерального государственного пожарного надзора выявил 

серьезные недостатки в организации проверок соблюдения обязательных требований 

безопасности на объектах защиты. 

Это связано, прежде всего, с применением недостаточно эффективного подхода, когда 

проверки планируются и проводятся без учета степени риска, характеризующего объект.  

В результате большинство проверок проводится на объектах с потенциально низким риском, 

что не дает возможности из-за ограниченности ресурсов надзорных органов надлежащим 

образом контролировать ситуацию на объектах с высоким риском [1]. 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

357 

Риск-ориентированный подход, в отличие от традиционного контроля, позволяет 

сосредоточиться на зонах повышенного риска и вовремя принять меры для выявления  

и устранения источников опасности.  

Внедрение концепции риск-ориентированного подхода в положения Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации» [2] позволило внести изменения  

в «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1662 [3].  

Для автоматизации проведения расчетов по отнесению объектов защиты  

к определенной категории риска с учетом механизма, изложенного в «Положении  

о федеральном государственном пожарном надзоре», разработано программное средство 

(онлайн-калькулятор), позволяющее упростить и ускорить процесс получения результата [4]. 

Для разработки программы использовался встроенный объектно-ориентированный 

язык программирования приложений Microsoft Office – Visual Basic for Applications (VBA), 

что позволило использовать интерфейс и инструменты Excel. 

Программа не требует установки и настройки специальной среды программирования  

и наличия нужных библиотек на компьютере пользователя, которые есть практически на 

любом компьютере с установленным офисным пакетом приложений Microsoft Office. 

В состав программы включены: 

– таблицы со статистическими данными о количестве погибших и травмированных  

при пожарах людей в 2019 г. и данными о количестве соответствующих объектов, 

содержащимися в федеральных банках данных ФГБУ ВНИИПО МЧС России [5, 6],  

в которых рассчитаны допустимый и ожидаемый риски негативных последствий пожаров,  

а также показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожаров; 

– таблицы с индикаторами риска причинения вреда (ущерба);  

– таблицы с критериями добросовестности, сформированные по группам объектов на 

основе экспертных оценок [3]. 

Для защиты от случайных изменений все таблицы скрыты от пользователя. 

Расчет начинается с выбора типа объекта из списка, появляющегося на форме  

в результате загрузки программы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Форма выбора типа для объекта защиты 

В составе списка 16 групп объектов: 

– объекты образования и объекты, на которых осуществляется деятельность детских 

лагерей; 

– объекты здравоохранения; 

– объекты социальной защиты; 

– объекты религиозного назначения; 

– объекты культурно-досугового назначения; 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

358 

– объекты временного размещения людей, туризма и отдыха; 

– объекты торговли; 

– объекты общественного питания; 

– объекты бытового обслуживания и предоставления услуг населению; 

– объекты транспортной инфраструктуры; 

– объекты административного назначения; 

– объекты жилого назначения (многоквартирные жилые дома); 

– объекты производственного назначения; 

– объекты складского назначения; 

– объекты сельскохозяйственного назначения; 

– наружные установки. 

Информация по индикаторам риска причинения вреда для конкретного объекта защиты 

вводится по 13 показателям через форму «Определение индикаторов риска Iрпв», фрагмент 

которой представлен на рисунке 2. Для ввода данных достаточно сделать выбор в столбце 

«Показатель (критерий оценки)», значения показателей в 3-м столбце и суммарное значение 

Iрпв формируются программой автоматически. 

 

  
Рисунок 2 – Фрагмент формы по определению индикаторов риска Iрпв 

 

Имеющаяся кнопка «Расчет критерия добросовестности» позволяет перейти к форме 

«Определение критериев добросовестности Iкрд» (фрагмент представлен на рисунке 3). 

Информация вводится по 15 показателям с выбором значений из второго столбца. 

Индикаторы риска причинения вреда (ущерба) Показатель (критерий оценки) Значение показателя Iрпв

1. Степень огнестойкости IV,V 3

2. Высота здания, сооружения
свыше 50 м (свыше 75 м для 

жилых зданий)
4

3. Наличие открытых лестниц и (или) 

многосветных пространств
Да 4

4. Количество людей 700-1000 8

5. Наличие круглосуточного пребывания или 

проживания маломобильных групп населения, 

детей дошкольного и школьного возраста, 

пожилых людей старше 65 лет

Да 40

6. Нахождение в рабочее время на объекте 

более 10 человек, отнесенных к категории 

маломобильных групп населения, детей 

дошкольного и школьного возраста, а также 

пожилых людей старше 65 лет

Да 20

7. Системы противопожарной защиты 

(автоматические установки пожаротушения и 

пожарной сигнализации, система оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей, система противодымной вентиляции) 

смонтированы более 10 лет назад и не 

подвергались капитальному ремонту

Да 10

8. Наличие на объекте пожарной охраны, 

обеспеченной пожарно-техническим 

вооружением

Да -15

9. Привлечение к охране организации, 

специально учрежденной для оказания 

охранных услуг, зарегистрированной в 

установленном законом порядке и имеющей 

лицензию на осуществление частной охранной 

деятельности

Не круглосуточно -3

10.  Электропроводка выполнена более 10 лет 

назад и не подвергалась капитальному ремонту
Да 5

11.  Вид электропроводки (за исключением 

зданий и сооружений V степени огнестойкости)
скрытая 0

12. Наличие электрического отопления (за 

исключением электрических котлов с контуром 

отопления)

Нет 0

13. Наличие печного отопления Да 10

∑ Iрпв = 86

Объекты образования и объекты, на которых осуществляется деятельность 

детских лагерей

Расположен по адресу: 

Определение индикаторов риска Iрпв 

Расчет критерия добросовестности Iкрд

Индикаторы риска причинения вреда (ущерба) Показатель (критерий оценки) Значение показателя Iрпв

1. Степень огнестойкости IV,V 3

2. Высота здания, сооружения
свыше 50 м (свыше 75 м для 

жилых зданий)
4

3. Наличие открытых лестниц и (или) 

многосветных пространств
Да 4

4. Количество людей 700-1000 8

5. Наличие круглосуточного пребывания или 

проживания маломобильных групп населения, 

детей дошкольного и школьного возраста, 

пожилых людей старше 65 лет

Да 40

6. Нахождение в рабочее время на объекте 

более 10 человек, отнесенных к категории 

маломобильных групп населения, детей 

дошкольного и школьного возраста, а также 

пожилых людей старше 65 лет

Да 20

7. Системы противопожарной защиты 

(автоматические установки пожаротушения и 

пожарной сигнализации, система оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей, система противодымной вентиляции) 

смонтированы более 10 лет назад и не 

подвергались капитальному ремонту

Да 10

8. Наличие на объекте пожарной охраны, 

обеспеченной пожарно-техническим 

вооружением

Да -15

9. Привлечение к охране организации, 

специально учрежденной для оказания 

охранных услуг, зарегистрированной в 

установленном законом порядке и имеющей 

лицензию на осуществление частной охранной 

деятельности

Не круглосуточно -3

10.  Электропроводка выполнена более 10 лет 

назад и не подвергалась капитальному ремонту
Да 5

11.  Вид электропроводки (за исключением 

зданий и сооружений V степени огнестойкости)
скрытая 0

12. Наличие электрического отопления (за 

исключением электрических котлов с контуром 

отопления)

Нет 0

13. Наличие печного отопления Да 10

∑ Iрпв = 86

Объекты образования и объекты, на которых осуществляется деятельность 

детских лагерей

Расположен по адресу: 

Определение индикаторов риска Iрпв 

Расчет критерия добросовестности Iкрд
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Суммарное значение Iкрд по общему количеству критериев добросовестности, индекс 

индивидуализации подконтрольного лица Uинд, показатель тяжести потенциальных 

негативных последствий пожара с учетом индекса индивидуализации подконтрольного лица 

Kг.т.инд. для данного объекта и категория риска автоматически вычисляются программой. 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент формы по определению критериев добросовестности Iкрд 

 

В процессе апробации онлайн-калькулятора подразделениями государственного 

пожарного надзора в регионах поступали замечания и предложения, касающиеся его 

корректной работы по определению категории риска в рамках положений, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1662 «О внесении 

изменений в Положение о федеральном государственном надзоре». 

Полученные в процессе тестирования программы замечания, касающиеся 

неправильных расчетов, оперативно устранялись. 

Поступали предложения об адаптации работы калькулятора под систему Linux.  

Оперативно данное предложение не могло быть реализовано, так как онлайн-

калькулятор разрабатывался с использованием языка VBA, встроенного в пакет MS Office. 

Критерии добросовестности
Показатель      

(критерий оценки)
Значение показателя Iкрд

1. Наличие в отношении объекта действующего предписания органа 

государственного пожарного надзора, содержащего сведения об 

неустраненных нарушениях установленных требований, 

предъявляемых к путям эвакуации, зонам безопасности для 

маломобильных групп населения, автоматическим системам 

противопожарной защиты (автоматические установки 

пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система 

противодымной ветиляции)

Нет 0

2. Наличие в отношении объекта действующего предписания органа 

государственного пожарного надзора, содержащего сведения об 

неустраненных нарушениях установленных требований, 

предъявляемых к  обеспечению деятельности пожарных 

подразделений

Да 6

3. Наличие в отношении объекта действующего предписания органа 

государственного пожарного надзора, содержащего сведения об 

неустраненных нарушениях установленных требований,   не 

вошедшими в пункты 1, 2

Нет 0

4. Наличие в отношении объекта положительного заключения 

независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной 

безопасности)

Нет 0

5. Наличие на объекте учреждений, осуществляющих 

экономическую деятельность, не соответствующую 

функциональному назначению здания

Нет 0

6. Наличие сведений о проведении на объекте перепланировки, 

реконструкции, капитального ремонта или технического 

перевооружения

Нет 0

7. Наличие доступа у органа государственного пожарного надзора к 

системам видеонаблюдения объекта для проведения регулярного 

дистанционного мониторинга соблюдения требований пожарной 

безопасности

Нет 0

8. Наличие на объекте круглосуточного мониторинга 

работоспособности автоматических систем противопожарной 

защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной 

сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей, система противодымной вентиляции) дежурным 

персоналом

Нет 0

9. Наличие зарегистрированных случаев пожаров за последние 5 лет 

(за исключением пожаров причиной которых является умышленное 

уничтожение или повреждения имущества)

Да 20

10. Наличие вступившего в законную силу постановления суда о 

назначении наказания в виде административного приостановления 

деятельности юридического лица и индивидуального 

предпринимателя за нарушения требований пожарной безопасности 

на объекте  либо решения суда о приостановлении деятельности в 

соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в течение последних 3 лет

Да 30

11. Наличие информации о вводе в эксплуатацию, либо фактическом 

функционировании объекта защиты, получившего отрицательное 

заключение при согласовании специальных технических условий, 

отражающих специфику обеспечения его пожарной безопасности и 

содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и 

организационных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности

Нет 0

12.  Непредставление в установленном порядке декларации 

пожарной безопасности в отношении объекта защиты, для которого 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной 

документации

Нет 0

13. Непредставление подконтрольным лицом  в срок, установленный 

в предостережении о недопустимости нарушения обязательных 

требований, уведомления о принятии мер на объекте по 

обеспечению соблюдения обязательных требований 

законодательства в области пожарной безопасности

Нет 0

14. Наличие сведений о ненадлежащей работе при пожаре 

имеющихся автоматических систем противопожарной защиты
Да 10

15. Наличие сведений о приостановлении действия лицензии 

юридического лица, индивидуального предпринимателя на 

осуществление деятельности по техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности вследствие 

грубых нарушений лицензионных требований

Да 10

∑ Iкрд = 76

Индекс индивидуализации подконтрольного лица Uинд =∑ Iрпв+∑ Iкрд= 162

Показатель тяжести потенциальных негативных последствий 

пожара с учетом индекса индивидуализации подконтрольного лица 
Кг.т.инд.=Uинд+Кгт = 166,079

Категория риска объекта Чрезвычайно высокий

Определение критериев добросовестности  Iкрд

Вернуться  на главную формуПечать на принтер или в файл PDF

Критерии добросовестности
Показатель      

(критерий оценки)
Значение показателя Iкрд

1. Наличие в отношении объекта действующего предписания органа 

государственного пожарного надзора, содержащего сведения об 

неустраненных нарушениях установленных требований, 

предъявляемых к путям эвакуации, зонам безопасности для 

маломобильных групп населения, автоматическим системам 

противопожарной защиты (автоматические установки 

пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система 

противодымной ветиляции)

Нет 0

2. Наличие в отношении объекта действующего предписания органа 

государственного пожарного надзора, содержащего сведения об 

неустраненных нарушениях установленных требований, 

предъявляемых к  обеспечению деятельности пожарных 

подразделений

Да 6

3. Наличие в отношении объекта действующего предписания органа 

государственного пожарного надзора, содержащего сведения об 

неустраненных нарушениях установленных требований,   не 

вошедшими в пункты 1, 2

Нет 0

4. Наличие в отношении объекта положительного заключения 

независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной 

безопасности)

Нет 0

5. Наличие на объекте учреждений, осуществляющих 

экономическую деятельность, не соответствующую 

функциональному назначению здания

Нет 0

6. Наличие сведений о проведении на объекте перепланировки, 

реконструкции, капитального ремонта или технического 

перевооружения

Нет 0

7. Наличие доступа у органа государственного пожарного надзора к 

системам видеонаблюдения объекта для проведения регулярного 

дистанционного мониторинга соблюдения требований пожарной 

безопасности

Нет 0

8. Наличие на объекте круглосуточного мониторинга 

работоспособности автоматических систем противопожарной 

защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной 

сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей, система противодымной вентиляции) дежурным 

персоналом

Нет 0

9. Наличие зарегистрированных случаев пожаров за последние 5 лет 

(за исключением пожаров причиной которых является умышленное 

уничтожение или повреждения имущества)

Да 20

10. Наличие вступившего в законную силу постановления суда о 

назначении наказания в виде административного приостановления 

деятельности юридического лица и индивидуального 

предпринимателя за нарушения требований пожарной безопасности 

на объекте  либо решения суда о приостановлении деятельности в 

соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в течение последних 3 лет

Да 30

11. Наличие информации о вводе в эксплуатацию, либо фактическом 

функционировании объекта защиты, получившего отрицательное 

заключение при согласовании специальных технических условий, 

отражающих специфику обеспечения его пожарной безопасности и 

содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и 

организационных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности

Нет 0

12.  Непредставление в установленном порядке декларации 

пожарной безопасности в отношении объекта защиты, для которого 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной 

документации

Нет 0

13. Непредставление подконтрольным лицом  в срок, установленный 

в предостережении о недопустимости нарушения обязательных 

требований, уведомления о принятии мер на объекте по 

обеспечению соблюдения обязательных требований 

законодательства в области пожарной безопасности

Нет 0

14. Наличие сведений о ненадлежащей работе при пожаре 

имеющихся автоматических систем противопожарной защиты
Да 10

15. Наличие сведений о приостановлении действия лицензии 

юридического лица, индивидуального предпринимателя на 

осуществление деятельности по техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности вследствие 

грубых нарушений лицензионных требований

Да 10

∑ Iкрд = 76

Индекс индивидуализации подконтрольного лица Uинд =∑ Iрпв+∑ Iкрд= 162

Показатель тяжести потенциальных негативных последствий 

пожара с учетом индекса индивидуализации подконтрольного лица 
Кг.т.инд.=Uинд+Кгт = 166,079

Категория риска объекта Чрезвычайно высокий

Определение критериев добросовестности  Iкрд

Вернуться  на главную формуПечать на принтер или в файл PDF
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В системе Linux пакет Microsoft Office полноценно не поддерживается, соответственно, 

потребуется разработать аналогичный калькулятор с использованием языков, 

поддерживаемых пакетами Libre Office или OpenOffice. 

Данное предложение потребует решения, так как среди поставленных задач в Указе  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» [7], подписанном Президентом Российской Федерации В.В. Путиным  

7 мая 2018 года, стоит задача перехода на отечественное программное обеспечение. 

Решение этой задачи стоит и перед МЧС России, которое к 2023 году планирует 

потратить 1,5 млрд. рублей на оснащение всех сотрудников автоматизированными рабочими 

местами, причем все компьютеры к этому сроку хотят перевести на отечественное ПО  

с открытыми исходными кодами. В настоящее время новые компьютеры, поступающие  

в организации МЧС России, приходят с установленной операционной системой на основе 

ядра Linux. 

Надо отметить, что алгоритм, заложенный в разработанный онлайн-калькулятор, может 

быть в дальнейшем использован для разработки полноценного программного продукта  

с сохранением информации (базы данных) о характеристиках и полученных данных 

рассчитываемых объектов с целью их дальнейшей корректировки и работы с массивом 

информации по формированию критериев выборки для созданной базы данных. 
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УДК 614.84 
 

Харин В.В., канд. биол. наук Бобринев Е.В., канд. техн. наук Удавцова Е.Ю.,  

канд. физ.-мат. наук Кондашов А.А. 

Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны МЧС России, г. Балашиха  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЛАСТИ НОРМАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК 
 

Аннотация. Проведено изучение параметров оперативного реагирования 

подразделений пожарной охраны в зависимости от времени суток. С использованием 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный банк данных 

«Пожары» для городов-миллионеров Российской Федерации за период 2019–2021 гг. 

построены распределения по часам суток количества выездов на пожары подразделений 

пожарной охраны, средней скорости следования пожарных автомобилей, среднего времени 

следования к месту вызова, доли выездов, для которых время прибытия первого 

подразделения пожарной охраны превышает нормативное значение. Показано, что при 

определении состава сил и средств подразделений пожарной охраны необходимо учитывать 

пиковые нагрузки, возникающие в течение суток. 

Ключевые слова: пожарный автомобиль, скорость следования, область нормативного 

обслуживания, время следования, состав сил и средств. 

 

V.Kharin, Ph.D. (Biolog.) E.Bobrinev, Ph.D. (Tech.) E.Udavtsova, Ph.D. (Phys. And Math.) 

A.Kondashov  

Federal State Budgetary Institution «All-Russian Research Institute for Civil Defense and 
Emergencies EMERCOM of Russia» 

 

REGULATION OF THE FIELD OF REGULATORY SERVICES DEPENDING ON THE 

TIME OF DAY 
 

Abstract. The study of the parameters of the rapid response of fire protection units, depending 

on the time of day, was carried out. Using the federal state information system " Federal Data Bank 

"Fires" for millionaire cities of the Russian Federation for the period 2019-2021. the distributions of 

the number of trips to fires of fire protection units, the average speed of fire trucks, the average time 

of travel to the place of call, the share of departures for which the arrival time of the first fire 

protection unit exceeds the standard value are constructed by the hours of the day. It is shown that 

when determining the composition of forces and means of fire protection units, it is necessary to 

take into account peak loads that occur during the day. 

Keywords: fire truck, speed of following, area of normative service, time of following, 

composition of forces and means 

 

Статья 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [1] 

устанавливает, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений  

и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно 

превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. 

В методических рекомендациях [2] определен термин «область нормативного 

обслуживания» как часть территории населенного пункта или сельского района, для которой 

время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова соответствует 

нормативным требованиям, установленным в [1]. 
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Для определения области нормативного обслуживания по каждой транспортной 

магистрали, прилегающей к пожарной части, определяется значение расстояния от пожарной 

части до границы области нормативного обслуживания (lгр, км) по формуле 

 

гр , 
60

гр нормv t
l        (1) 

 

где     – граничное значение скорости следования пожарных автомобилей, км/ч;  

tнорм – нормативное значение времени прибытия первого подразделения согласно 

[1], мин. 

В результате получается множество точек, которые являются вершинами 

неправильного многоугольника, определяющего искомую область нормативного 

обслуживания. 

Граничное значение скорости определяется как среднее значение скорости следования 

пожарного автомобиля υср, км/ч, уменьшенное на величину среднеквадратичного отклонения 

от средней скорости следования σ, км/ч. Данные величины характеризуют уменьшение 

скорости следования при действии нескольких неблагоприятных факторов (погодные 

условия, заторы на дорогах, состояние дорог (твердое, грунтовое покрытие)) 

 

гр ср .  v v         (2) 

 

Для целей практического использования граничное значение скорости можно 

определять по формуле (3): 

 

гр ср,v k v        (3) 

 

где коэффициент k учитывает совокупность факторов, влияющих на скорость 

(ландшафтные условия, загруженность дорог, тип дорожного покрытия, наличие 

естественных преград). 

Влияние скорости следования пожарных автомобилей к месту вызова на размеры 

области нормативного обслуживания пожарной части исследовалось в [3, 4].  

В настоящей работе проведено изучение изменения значений показателей 

оперативного реагирования подразделений пожарной охраны (средняя скорость следования 

пожарных автомобилей, среднее время следования к месту вызова, доля выездов, для 

которых время прибытия первого подразделения пожарной охраны превышает нормативное 

значение) в течение суток.  

Для анализа использована статистическая информация федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный банк данных «Пожары»», 

которая ежегодно формируется согласно приказу МЧС России [5]. Рассматривались 

данные по городам-миллионерам Российской Федерации за период 2019–2021 гг. 

На рисунке 1 показано распределение средней скорости следования пожарных 

автомобилей к месту вызова для городов-миллионеров в зависимости от времени суток.  
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Рисунок 1 – Средняя скорость следования пожарных автомобилей  

в зависимости от времени суток 
 

Как видно из рисунка 1, максимальное значение скорость следования имеет  

в дневные часы в период с 10 до 15 часов – 33,6 км/ч, минимальное значение достигается 

ночью в период с 1 до 3 часов – 30,6 км/ч. 

Для того чтобы объяснить наблюдаемое различие в скорости следования, построено 

распределение среднего времени следования подразделения пожарной охраны к месту 

вызова в зависимости от времени суток (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2 – Среднее время следования подразделения пожарной охраны к месту вызова   

в зависимости от времени суток 

28

29

30

31

32

33

34

35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

С
р

ед
н

я
я
 с

к
о

р
о

ст
ь
, 
к
м

/ч
ас

 

Часы суток 

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

С
р

ед
н

ее
 в

р
ем

я
 с

л
ед

о
в
ан

и
я
, 

м
и

н
. 

Часы суток 



IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию создания  
первого в Республике Беларусь научного подразделения в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров 

364 

Время следования (   , мин) определяется по карточке учета пожара [5] как 

разница между временем прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту 

вызова (   , мин) и временем сообщения о пожаре (     , мин): 

 

сл пр сооб.t t  
     (4) 

 

Минимальное значение среднее время следования имеет ночью – около 7 мин,  

в дневные часы среднее время следования увеличивается до 8 мин.  

Поскольку средняя скорость и среднее время следования днем больше, чем ночью, 

можно ожидать, что в дневные часы среднее расстояние от пожарного депо до места 

вызова больше, чем в ночные часы. Для проверки этой гипотезы построено 

распределение среднего расстояния в зависимости от времени суток (рисунок 3).  

 
Рисунок 3– Среднее расстояние от пожарного депо до места вызова  

в зависимости от времени суток 

 

Действительно, максимальное значение среднее расстояние имеет днем в период  

с 13 до 16 часов – около 4,1 км, минимальное значение – ночью с 0 до 7 часов – около 

3,5 км. То есть днем пожарные подразделения выезжают на более удаленные объекты, 

чем ночью.  

На рисунке 4 показано распределение вызовов на пожары для городов-миллионеров 

по времени суток. Видно, что количество вызовов в дневные часы в 6 раз больше, чем  

в ночные. Большая частота вызовов в дневное время может привести к ситуации, когда 

при поступлении вызова в пожарное депо дежурный караул занят на обслуживании 

другого вызова. Поступивший вызов переадресуется в более удаленное депо, что 

приводит к увеличению времени следования пожарных автомобилей к месту вызова.  
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Рисунок 4 – Количество выездов подразделений пожарной охраны на пожары   

в зависимости от времени суток 

 

Увеличение средней скорости следования пожарных автомобилей в дневные часы 

можно объяснить следующим образом. Скорость следования пожарного автомобиля 

рассчитывается по формуле (5): 

 

сл

сл

60 
,  

l
v




      (5) 

 

где l – расстояние от пожарного депо до места вызова по дорожной сети города, км.  

 

Время следования τсл отсчитывается от момента сообщения о пожаре (см. (4)). Для 

более точного определения скорости следования следовало бы использовать не время 

сообщения о пожаре, а время выезда подразделения пожарной охраны  (tвд, мин). Однако 

такие данные в карточке учета пожара [5] отсутствуют. Соответственно, расчетное время 

следования (4) превышает фактическое время следования на величину времени сбора 

дежурного караула 
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что приводит к уменьшению расчетной скорости следования по отношению  

к фактической на величину  
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При фиксированном времени сбора отклонение расчетной скорости следования от 

фактической тем больше, чем меньше время следования (4). Как показывают 

проведенные ранее исследования [4], средняя скорость следования пожарных 

автомобилей незначительно зависит от степени загруженности дорог. Считая среднее 

значение фактической скорости следования постоянной в течение суток, изменение 

расчетной скорости на рисунке 1 можно объяснить погрешностью (7), которая 

максимальна в ночное время, когда среднее время следования меньше.  

Сделанный вывод подтверждается распределением, приведенным на рисунке 5, где 

при вычислении скорости сделана поправка на время сбора 
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     (8) 

 

Время сбора принято равным 1,5 мин. Как видно из рисунка 5, скорректированное 

распределение скорости следования в зависимости от времени суток близко  

к равномерному. 

 
Рисунок 5 – Средняя скорость следования пожарных автомобилей в зависимости  

от времени суток с поправкой на время сбора дежурного караула  
 

Для более точного определения скорости следования пожарных автомобилей  

к месту вызова целесообразно включить в карточку учета пожара время выезда 

дежурного караула на вызов. 

Проведенный анализ функционирования подразделений пожарной охраны  

в городах-миллионерах показал, что нагрузка на пожарную охрану в дневные часы 

существенно возрастает, что может приводить к переадресации вызовов на пожары из 

ближайшего депо в более удаленное от места пожара. Это ведет к увеличению времени 

следования пожарных автомобилей и, как результат, возрастает доля вызовов, для 

которых подразделения пожарной охраны не укладываются в нормативное значение 

времени прибытия [1]. Как видно из рисунка 6, доля таких выездов в дневные часы 

увеличивается до 18 % против 8–10 % в ночное время. Следовательно, при определении 

состава сил и средств пожарной части необходимо учитывать пиковые нагрузки, 
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возникающие в течение суток. 

 
Рисунок 6 – Доля выездов с временем прибытия первого подразделения  

пожарной охраны менее 10 минут в зависимости от времени суток 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА ПОЖАРЫ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
 

Аннотация. Проведено изучение некоторых показателей оперативного реагирования на 

пожары подразделениями различных видов пожарной охраны для сельских населенных 

пунктов Российской Федерации за период 2019–2021 гг. Показано, что меньше всего 

погибает людей в расчете на 1 пожар при пожарах и больше всего спасено людей при 

пожарах в сельских населенных пунктах, в тушении которых принимали участие 

подразделения ППС и ФПС. Сделан вывод о различиях в показателях оперативного 

реагирования подразделений пожарной охраны различных видов и необходимости 

коррекции в определении районов выезда подразделений пожарной охраны различных видов 

в сельских населенных пунктах с целью снижения доли выездов на пожары, время 

следования в которых превышает нормативное значение.  

Ключевые слова: пожар, скорость следования, время прибытия, погибшие, спасенные. 
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FEATURES OF RAPID RESPONSE TO FIRES OF VARIOUS TYPES OF FIRE 

PROTECTION UNITS 
 

Abstract. The study of some indicators of rapid response to fires by units of various types of 

fire protection for rural settlements of the Russian Federation for the period 2019-2021 was carried 

out. It is shown that the least people die per 1 fire during fires and the most people are saved during 

fires in rural settlements, in the extinguishing of which the units of the PPP and the FPS took part. 

The conclusion is made about the differences in the combat readiness of fire protection units of 

various types and the need for correction in determining the departure areas of fire protection units 

of various types in rural settlements in order to reduce the share of trips to fires, the travel time in 

which exceeds the normative value. 

Keywords: fire, travel speed, arrival time, dead, rescued. 

 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [1] устанавливает, что 

дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений 

определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова 

не должно превышать 20 минут (далее – нормативное значение). Наибольшие проблемы при 

выполнении указанных нормативных требований возникают в сельской местности. 

Изучению данных проблем посвящен ряд научно-исследовательских работ [2–5]. Однако 

проведенные исследования являются неполными. 

В настоящей работе проведено изучение параметров оперативного реагирования 

пожарно-спасательных подразделений (средняя скорость следования мобильных средств 

тушения, среднее время следования к месту вызова, доля выездов, для которых время 

прибытия первого пожарно-спасательного подразделения превышает нормативное значение), 

а также последствий пожаров, в тушении которых принимали участие подразделения 
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следующих видов пожарной охраны: федеральная противопожарная служба (далее – ФПС), 

противопожарная служба субъектов Российской Федерации (далее – ППС), муниципальная 

пожарная охрана (далее – МПО) и добровольная пожарная охрана (далее – ДПО). Для 

анализа использована статистическая информация федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный банк данных «Пожары», которая ежегодно 

формируется согласно приказу МЧС России от 24.12.2018 № 625 «О формировании 

электронных баз данных учета пожаров и их последствий» [6].  

Рассматривались данные по пожарам в сельских населенных пунктах. В выборке  

10 субъектов Российской Федерации, находящихся в различных ландшафтных  

и климатических условиях, за период 2019-2021 гг.: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Нижегородская область, 

Московская область, Мурманская область, Свердловская область, Республика Бурятия  

и Республика Дагестан. 

На рисунке 1 представлено соотношение по количеству пожаров, в тушении 

которых принимали участие подразделения различных видов пожарной охраны.  

 
Рисунок 1 – Распределение пожаров в сельских населенных пунктах,  

в тушении которых принимали участие подразделения различных видов пожарной охраны 

 

Как видно из рисунка 1, в тушении 90 % пожаров принимали участие подразделения 

ФПС и ППС.  

На рисунке 2 представлены значения среднего расстояния от места дислокации  

до места пожара в сельских населенных пунктах, в тушении которых принимали участие 

подразделения различных видов пожарной охраны. 
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Рисунок 2 – Соотношения расстояний от места дислокации до места пожаров  

в сельских населенных пунктах, в тушении которых принимали участие подразделения 

различных видов пожарной охраны 

 

Как видно из рисунка, наименьший район выезда имеют подразделения МПО. 

На рисунке 3 представлены значения средней скорости следования от места 

дислокации до места пожара в сельских населенных пунктах, в тушении которых принимали 

участие подразделения различных видов пожарной охраны. 

 
Рисунок 3 – Соотношения средней скорости от места дислокации до места пожаров  

в сельских населенных пунктах, в тушении которых принимали участие подразделения 

различных видов пожарной охраны 
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Наименее мобильными также оказались подразделения МПО. 

На рисунке 4 представлены значения доли выездов на пожары в сельских населенных 

пунктах, в тушении которых принимали участие подразделения различных видов пожарной 

охраны, время следования которых превышало нормативное значение. 

 
Рисунок 4 – Соотношения доли выездов на пожары в сельских населенных пунктах,  

в тушении которых принимали участие подразделения различных видов пожарной охраны, 

время следования которых превышало нормативное значение  

 

Как видно из рисунка, несмотря на низкую скорость следования, подразделения МПО 

только в 3,4 % случаев не укладывались в нормативное время следования к месту пожара, 

тогда как подразделения ППС в 9,1 % случаев прибывали к месту пожара позднее 

нормативного времени. 

На рисунке 5 представлены средние значения количества погибших людей в расчете на 

1 пожар при пожарах в сельских населенных пунктах, в тушении которых принимали 

участие подразделения различных видов пожарной охраны. 
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Рисунок 5 – Соотношения средних значений количества погибших людей в расчете  

на 1 пожар при пожарах в сельских населенных пунктах, в тушении которых принимали 

участие подразделения различных видов пожарной охраны 

 

Как видно из рисунка, меньше всего погибает людей в расчете на 1 пожар при пожарах 

в сельских населенных пунктах, в тушении которых принимали участие подразделения ППС 

и ФПС. 

На рисунке 6 представлены значения доли спасенных при пожарах людей от общего 

количества спасенных и погибших людей при пожарах в сельских населенных пунктах,  

в тушении которых принимали участие подразделения различных видов пожарной охраны. 

Данный показатель оценивает эффективность деятельности подразделений пожарной охраны 

по спасению людей [7]. 

 

 
Рисунок 6 – Соотношения доли спасенных при пожарах людей от общего количества 

спасенных и погибших людей при пожарах в сельских населенных пунктах, в тушении 

которых принимали участие подразделения различных видов пожарной охраны 
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Как видно из рисунка, больше всего спасено людей при пожарах в сельских 

населенных пунктах, в тушении которых принимали участие подразделения ФПС. 

Таким образом, анализ статистических данных позволил выявить различия  

в показателях оперативного реагирования подразделений пожарной охраны различных видов 

и необходимость коррекции в определении районов выезда подразделений различных видов 

пожарной охраны в сельских населенных пунктах с целью снижения доли выездов на 

пожары, время следования в которых превышает нормативное значение.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Аннотация. Рассмотрено влияние пространственной ориентации конструкций 

кабельных проходок на эффективность огнезащитных покрытий. Проведенные 

экспериментальные исследования показали, что разрушение вспученного 

теплоизоляционного слоя (пенококса) может приводить к снижению пределов огнестойкости 

кабельных проходок, имеющих в своем составе кабели, материалы заделки и огнезащитные 

покрытия. Разрушение пенококса зависит от геометрической ориентации кабелей и торцевых 

частей кабельных проходок по отношению к пожару. Для рассмотренных случаев 

пространственной ориентации кабеля (вертикально вверх и горизонтально) тепловое 

воздействие приводит к неравномерному вспучиванию огнезащитных покрытий. Тепловое 

воздействие приводит к стеканию пенококса в верхней части кабеля при вертикальном 

расположении кабеля, а при горизонтальном расположении кабеля – в месте пересечения 

кабеля и фасадной части кабельной проходки.  

Ключевые слова: огнезащитное покрытие, кабельная проходка, кабель, эффективность 

огнезащитного покрытия, огнестойкость. 
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THE INFLUENCE OF THE SPATIAL ORIENTATION OF CABLE PENETRATIONS ON 

THE EFFECTIVENESS OF FIRE-RESISTANT COATINGS  
 

Abstract. The influence of the spatial orientation of the structures of cable penetrations on the 

effectiveness of fire-resistant coatings is considered. The conducted experimental studies have 

shown that the destruction of the expanded thermal insulation layer (foam coke) can lead to a 

decrease in the fire resistance limits of cable penetrations containing cables, sealing materials and 

fire-resistant coatings. The destruction of the foam depends on the geometric orientation of the 

cables and the end parts of the cable penetrations in relation to the fire. For the considered cases of 

the spatial orientation of the cable (vertically upwards and horizontally), the thermal effect leads to 

an uneven swelling of the fire-resistant coatings. The thermal effect leads to the flow of foam coke 

in the upper part of the cable with a vertical arrangement of the cable, and with a horizontal 

arrangement of the cable – at the intersection of the cable and the facade of the cable penetration. 

Keywords: fire-resistant coating, cable penetration, cable, effectiveness of fire-resistant 

coating, fire resistance. 

 

В качестве связующих компонентов при производстве огнезащитных кабельных 

покрытий применяются водные дисперсии синтетических полимеров (акриловые, 

поливинилацетатные, полиуретановые и др.), эпоксидные смолы и каучуки синтетические 

термостойкие низкомолекулярные диметилсилоксановые. Огнезащитные кабельные 

покрытия применяются для обработки поверхностей кабелей и огнестойких кабельных 

проходок. 

При огневых испытаниях по определению значений пределов огнестойкости кабельных 

проходок не рассматриваются процессы вспучивания огнезащитных покрытий и разрушения 
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вспученного теплоизоляционного слоя (пенококса) на поверхности кабелей, не учитываются 

особенности пространственной ориентации кабельных проходок [1–3].  

В связи с этим был проведен комплекс испытаний по оценке влияния пространственной 

ориентации кабеля (вертикально вверх и горизонтально) на параметры образования слоя 

пенококса. 

Объектом испытания при оценке влияния вертикально вверх ориентированного отрезка 

кабеля являлся фрагмент фасадной части кабельной проходки размером 250×250×100 мм,  

в центральной части которой на расстоянии 115 мм от краев располагался кабель ВВГнг(А) 

1×120 мм
2
 длиной 200 мм [4]. Точки замера значений толщины вспученного слоя 

располагались как на поверхности кабеля, так и на фасадной части кабельной проходки. 

Испытания проводились в камере лабораторного шкафа с установленным в ее центре 

образцом, при линейном росте температуры от 30 до 300°С и удерживанием в течение  

30 мин наивысшего заданного значения.  

Внешний вид исследуемого вертикально вверх ориентированного отрезка кабеля после 

теплового воздействия показан на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Вид фасадной части огнезащитного покрытия  

после теплового воздействия при вертикально ориентированном отрезке кабеля 

 

Полученные результаты показали, что вертикальная ориентация кабеля приводит  

к неравномерному вспучиванию огнезащитного покрытия в составе кабельной проходки. 

При нагреве огнезащитного покрытия происходит его вспучивание в вертикальном 

направлении от фасадной части проходки и в горизонтальном от кабеля, что приводит  

к наплыву пенококса в месте их пересечения. Толщина слоя пенокоска в этой части 

проходки достигает 32 мм. Оголившийся участок кабеля свидетельствует о размягчении  

и деформации ПВХ-пластиката с последующим разрушением сформировавшегося слоя 

пенококса. 

При оценке влияния горизонтальной ориентации кабеля на образование пенококса 

использовался аналогичный образец. Внешний вид исследуемого образца после теплового 

воздействия представлен на рисунке 2. При нагреве огнезащитного покрытия происходит 

вспучивание в горизонтальном направлении от фасадной части проходки и в вертикальном 

от кабеля, что приводит к наплыву пенококса в месте их пересечения. В нижней части 

кабельной проходки (под кабелем, в непосредственной близости к материалу заделки 

кабельной проходки) толщина слоя пенокоска достигает 40 мм. 
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Рисунок 2 – Вид фасадной части огнезащитного покрытия  

после теплового воздействия при горизонтально ориентированном отрезке кабеля 
 

Проведенные экспериментальные исследования по оценке эффективности 

огнезащитных покрытий кабельных проходок позволили получить новые данные  

о механизме образовании пенококса и влияния на этот процесс пространственной 

ориентации кабеля. 

Для обоих случаев пространственной ориентации кабеля тепловое воздействие 

приводит к неравномерному вспучиванию огнезащитных покрытий. Тепловое воздействие 

приводит к стеканию пенококса в верхней части кабеля при вертикальном расположении 

кабеля, а при горизонтальном расположении кабеля – в месте пересечения кабеля и фасадной 

части кабельной проходки.  

При этом наблюдается образование открытых участков кабеля без пенококса, что 

приводит к возможности аварийного повреждения кабеля при пожаре. В связи с этим при 

проектировании кабельных проходок необходимо учитывать особенности пространственной 

ориентации кабеля. 

Результаты проведенных исследований будут учитываться при создании 

математических моделей, разрабатываемых для определения пределов огнестойкости 

конструкций кабельных проходок с различным количеством кабелей, их различной 

пространственной ориентацией в материале заделки. 
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