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Всероссийская научно-практическая конференция «Пожарная безопасность: современные вызовы. 

Проблемы и пути решения» подготовлена и проведена Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

В сборнике материалов представлены доклады, касающиеся следующих вопросов:  

– современное состояние и тенденции развития технического регулирования в области пожарной 

безопасности; 

– развитие комплексной системы профилактической работы и контрольно-надзорной деятельности; 

– развитие новых образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, спасательных транспортных 
средств, робототехнических комплексов, многофункционального пожарно-технического вооружения, 

индивидуальных средств защиты и эффективных огнетушащих веществ; 

– новые огнезащитные материалы, огнестойкие строительные конструкции и инженерное оборудование 

зданий и сооружений; 

– подготовка и повышение квалификации специалистов по пожарной безопасности; 

– международное сотрудничество в области обеспечения пожарной безопасности; 

– совершенствование методов оценки пожарного риска; 

– расследование и пожарно-техническая экспертиза пожаров; 

– обучение населения мерам пожарной безопасности; 

– экологические, экономические и материальные последствия пожаров. 

Издание представляет интерес для научно-педагогических работников, обучающихся, практических 
работников и специалистов по пожарной безопасности. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

 

генерал-лейтенант внутренней службы 

ГАВКАЛЮК Богдан Васильевич 

начальник Федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет 
Государственной противопожарной службы  

Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  

последствий стихийных бедствий», 

кандидат технических наук 

 

Уважаемые коллеги, гости и участники конференции! 

Приветствуем Вас на Всероссийской научно-практической конференции «Пожарная безопасность: 

современные вызовы. Пути и решения» и благодарим за проявленное внимание и интерес к нашей 
конференции, которая уже не первый раз проводится в стенах Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России.  

Аналитические данные о пожарах и их последствиях в Российской Федерации указывают на 
постепенное снижение масштабов материального ущерба, показателей травмирования и гибели 

людей, вместе с тем, вопросы разработки все более эффективных мер по профилактике пожаров и 

способов их тушения, которые предстоит рассмотреть в рамках данной конференции, не теряют 

своей актуальности.  
В сложившейся непростой экономической обстановке темы, обсуждаемые на конференции, имеют 

принципиальное значения для дальнейшего развития системы противопожарного нормирования и 

подготовки кадров для решения задач МЧС России. Убеждён, что сегодня будут обозначены 
перспективы развития отечественных разработок, а выступления участников будут интересными с 

профессиональной точки зрения и могут найти реализацию в практической деятельности. 

Надеюсь, что ваши идеи и предложения найдут своё отражение в постоянно совершенствующейся 

нормативной базе и будут способствовать повышению уровня развития обеспечения пожарной 
безопасности. 

Уверен, что открытые и плодотворные дискуссии в рамках сегодняшней конференции не только 

помогут лучше ориентироваться в современных противопожарных реалиях, но и позволят выработать 
практические рекомендации. 

Желаю всем участникам и гостям конференции плодотворной работы, успехов и благополучия! 
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ДОКЛАДЫ 

 

УДК 662.998-4 

 

Теплоизоляционные составы на основе нового стеклоуглерода 

 

Алексей Владимирович Башаричев1, Игорь Сергеевич Окунев2,  

Виктор Ярославович Сиротюк3, Владимир Анатольевич Голиков4 
1, 2, 3 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
4 ООО «Топливная экологическая компания», Санкт-Петербург, Россия 
1 basharichev_av@pnpi.nrcki.ru 
2 okunev_is@pnpi.nrcki.ru 
3 sirotiuk_via@pnpi.nrcki.ru  
4 golikov.va@mail.ru 

 

Аннотация. На современном рынке теплоизоляционных материалов всего лишь 3% составляет доля 

покрытий (паст и красок) на основе микросферных наполнителей. Результаты испытаний, нанесённых на 

образцы покрытий толщиной в 1 - 3 мм на основе малоразмерного вспененного перлита (вместо керамических 

микросфер) с добавками армирующего стеклоуглерода позволяют обеспечить теплоизолирующий эффект 

материала (изделия, объекта) равный свойствам 30 - 50 мм минеральной ваты.  

Ключевые слова: теплоизоляция, огнезащита, перлит, стеклоуглерод. 

 

Thermal insulation compositions based on new glass carbon 

 

Alexey V. Basharichev1, Igor S. Okunev2,  

Viktor Yaroslavovich Sirotyuk3, Vladimir Anatolyevich Golikov4 

1, 2, 3 NRC «Kurchatov Institute» – PNPI, Gatchina, Russia 
4 LLC «Fuel Ecological Company», St. Petersburg, Russia 
1 basharichev_av@pnpi.nrcki.ru 
2 okunev_is@pnpi.nrcki.ru 
3 sirotiuk_via@pnpi.nrcki.ru  
4 golikov.va@mail.ru 

 

Abstract. In the modern market of thermal insulation materials, only 3% is the share of coatings (pastes and paints) 
based on microspheric fillers. The test results applied to the samples of coatings with a thickness of 1 - 3 mm based on 

small-sized foamed perlite (instead of ceramic microspheres) with additives of reinforcing glass carbon make it possible 

to provide a heat-insulating effect of the material (product, object) equal to the properties of 30 - 50 mm mineral wool. 

Keywords: thermal insulation, fire protection, perlite, glass carbon. 

 

На российском рынке широко представлена линейка теплоизоляционных материалов, различающихся по 

форме, структуре и виду сырья. При этом, теплоизоляционные краски занимают обособленное место. 

Теплоизоляционная краска представляет собой лакокрасочный материал на основе полимерного композита, 

содержащего полые керамические микросферы. Как правило, используются керамические микросферы, 

полученные из золы уноса или вакуумированные. По консистенции защитные краски напоминают пасту серого 

или белого цвета. На поверхность изделия (объекта) состав наносится слоем 2 - 4 мм.  
Покрытия применяются в различных сферах деятельности и используется для: 

– теплоизоляции горячих трубопроводов, котлов, печей, запорной арматуры, цистерн, емкостей, ангаров, 

хладокомбинатов, хранилищ; 

– термозащиты систем кондиционирования и вентиляции, защиты металлических сооружений от 

чрезмерного нагревания; 

– защиты от коррозии металла; 

– препятствия образования конденсата и промерзания на металле; 

– изоляции различных металлических поверхностей, поверхностей из стекла, пластмассы; 

– теплоизоляции кровли из металлочерепицы или профнастила; 

– защиты от термических ожогов и т.д. 

В представленной работе рассмотрен сегмент теплоизоляционных красок и штукатурки с возможностью 

частичной замены основного теплоизоляционного наполнителя (алюмосиликатных полых микросфер) на 
малоразмерный вспененный перлит с добавками армирующего стеклоуглерода, позволяющий не терять свойств 

в течение до 10 лет при температурах окружающей среды от –40 до +250 град. 

                                                             

 Башаричев А.В., Окунев И.С., Сиротюк В.Я., Голиков В.А., 2022 

mailto:golikov.va@mail.ru
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Покрытия с использованием вспененного перлита обладают исключительно низкой теплопроводностью. 

Нами разработана новая линейка огнезащитной пасты и теплоизоляционной краски на основе перлита с 

наноразмерными углеродными добавками (стеклоуглерода) с проведением огневых (Рисунок 1,2) и 

термических испытаний (Рисунок 3) образцов с покрытиями в определённых соотношениях пропорций состава 

смеси вспененного перлита и стеклоуглерода по отношению к наполнителю. 

 

  
Рисунок 1, 2 – Огневые испытания образцов с огнезащитной пастой на основе перлита 

 

Проводимые дискретные замеры температуры противоположных поверхностей образцов при огневом 

воздействии на одну из его сторон (покрытую теплозащитным слоем пасты) показал в среднем разницу 

температур в 500 - 6000С. 

 

  

Значения Т0С (мax./min/среднее) 

Вх. 1 192,4/150,4/177,7 

Вх. 2 158,6/122,9/144,2 

Параметры 

Коэфф. излуч-я 0,95 

Отраж. темп. 210С 
 

Рисунок 3 – Термограммы образцов с однослойным (Вх.1) и трёхслойным (Вх.2) покрытием краской на основе 

перлита и стеклоуглерода 

 

Температуры обеих поверхностей пластин при тепловом воздействии на одну из них (покрытую 

теплозащитным слоем краски) показали в среднем разницу не менее 1000С. 

Свойства покрытий в зависимости от процентного содержания компонентов приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 
Свойства покрытий 

Параметр 

Примеры значений характеристик смесей в зависимости от 

процентного содержания компонентов перлита, жидкого 

стекла, наполнителя  
Метод испытания 

1 2 3 4 5 6 

Теплопроводность 

контактная, 

Вт/м К 

0,084 0,072 0,080 0,067 0,083 0,088 ГОСТ 7076-8 

Прочность сцепления с 

металлом, кг/см2 
6,4 6,5 6,2 6,5 7,2 7,1 ГОСТ 26589-94 

Прочность сцепления с 

бетоном, кг/см2 
7,2 7,4 6,9 7,1 7,0 6,9 ГОСТ 26589-94 

Горючесть покрытия 

(негорючее «-»/ 

горючее «+») 

- - - - - - ГОСТ 30244-94 

Термостойкость, 0С 400 750 750 750 750 750 
Методика ОАО 

«КазХим НИИ» 

Коррозийная стойкость 

покрытия (+/-) 
+ + + + + + 

ГОСТ 9.4403-80 

метод А 
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Ориентировочные ценовые составляющие компонентов: 

- перлитовый песок – 1300 - 2300 рублей за 1 м3; 

- стеклоуглерод (наноуглерод) – 1500 рублей за 1 кг; 

- шунгит (природный аналог наноуглерода) – 100 - 150 рублей за 1 кг; 

- стоимость алюмосиликатных керамических микросфер (зола уноса или синтетических) – 30 - 100 руб. за 

1 кг. 

Таким образом, использование в качестве теплоизоляции недорогих перспективных конструкционных и 

функциональных материалов российского производства на основе вспененного перлита и наноуглеродных 
добавок позволяет повысить теплоизоляционный и противопожарный эффект поверхностей изделий с 

минимизационными затратами на изготовление защитных покрытий. 
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УДК 614.84:004.9 

 

Эффективность системы подготовки и управления кадров в сфере техносферной безопасности 

и рекомендации по их совершенствованию 

 

Аркадий Николаевич Моргунов 1, Алексей Алексеевич Рыженко 2, Руслан Советович Баймаганбетов 3 
1,2 Академия гражданской защиты МЧС Республики Казахстан, г.Кокшетау, Казахстан 
3 Академия государственной противопожарной службы МЧС России, г.Москва, Россия 
1m.arkan@mail.ru  
2baimaganbetovrs19@bk.ru 
3litloc@rambler.ru 

 

Аннотация. Как известно, цифровые услуги способствуют росту экономики совместного пользования, 

которая основывается на удобных и низкозатратных решениях в рамках цифровых сообществ. На сегодняшний 

день, пандемия COVID-19 сделала необратимым процесс цифровизации общества и экономики во многих 

странах. 

Существующие вызовы обострились, усилились следующие тенденции: снижение конкурентоспособности 

сырьевой модели; ускорение цифровизации всех сфер жизни общества и отраслей экономики, смена 

технологий и структуры потребления. 

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, образование, управление организацией 

образования, дистанционное образование, цифровизация образования, высшее образование. 
 

The effectiveness of the personnel training and management system in the field of technosphere security 

and recommendations for their improvement 
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Abstract. As you know, digital services contribute to the growth of the sharing economy, which is based on 

convenient and low-cost solutions within digital communities. To date, the COVID-19 pandemic has made the process 

of digitalization of society and economy irreversible in many countries. 

The existing challenges have become more acute, the following trends have intensified: the decline in the 

competitiveness of the raw material model; the acceleration of digitalization of all spheres of society and economic 

sectors, the change of technologies and consumption patterns. 

Keywords: digitalization, information technology, education, educational organization management, distance 

education, digitalization of education, higher education. 

 

Национальным планом развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденного Указом Президента 

Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 521 [1] предписано на всех этапах образования организовать 
процесс обучения населения базовым и практическим цифровым навыкам которые основаны на 

интегрированной системе цифровизации процесса образования в целом. 

Требуемые соответствующими государственными органами изменения, в системе высшего образования в 

течение последнего десятилетия привели к практически «необратимым» последствиям как для рынка труда, так 

и для общего уровня образования в стране в целом. Данная проблема актуальна как для Казахстана, так и для 

России. Подготовленность молодого поколения неизменно снижается в классическом аспекте постепенной 

передачи знаний для различных возрастов. Причиной тому являются постоянные вынужденные изменения и 

совершенствования структуры образования. 

При таких условиях важной задачей для большинства организаций образования стал поиск и дальнейшее 

использование передовых информационных технологий, позволяющих внедрять определенные новые формы 

обучения без нарушения действующих требований со стороны основного заказчика.  
В данном случае не является исключением  и система подготовки кадров в сфере техносферной 

безопасности Республики Казахстан. Существующие информационно-управляющие системы постоянно 

модернизируются и не отвечают предъявляемым современным требованиям, в том числе не могут быть 

интегрированы к Национальной образовательной базе данных (НОБД). Также в настоящее время сведения об 
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учебных заведениях должны быть в НОБД, и в случае отсутствия их данных на сайте Электронного 

Правительства вызывает затруднения при оказании ими государственных услуг. 

В настоящее время внедренные в процесс обучения информационные системы не позволяют использовать 

предлагаемые новые методики без дополнительной технической поддержки, модификации и к тому же 

являются дорогостоящими. 

При этом, часть статей Закона Республики Казахстан «Об образовании» [2] и приказов МЧС Республики 

Казахстан от 19 августа 2021 года № 409, от 13 августа 2021 года № 394, [3,4], и иных целевых программ 

требуют модернизацию образования и использование информационных технологий не только в учебном 
процессе, но и в административно-финансовой и хозяйственной деятельности организаций образования 

различного профиля подготовки. 

Актуальность данной проблемы позволяет определить основную тематику исследований: повышение 

эффективности и разработка унифицированной системы поддержки целевого управления, способной 

модифицировать цифровые процессы обучения (планирование образовательного процесса, его фиксация и 

результаты, взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети Интернет, 

взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими учреждениями и 

организациями), а также внедрение новых форматов образования для подготовки кадров системы гражданской 

защиты. 
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Аннотация. Настоящая статья является частью научно-практической работы по созданию методики 

комплексной оценки ущерба от пожаров. Исследование раскрывает вопросы оценки экономического, 

социального и экологического ущерба от пожаров. В работе предложен подход к применению социально-

экономического районирования, основанный на принципе выделения территорий по схожести последствий 

возможного пожара. В ходе исследования предложена методика оценки комплексного ущерба от пожаров. 

Ключевые слова: ущерб от пожаров, комплексная оценка, районирование, методика. 

 

Methodological support of the assessment of the consequences of fires in the economic and environmental aspect 

on the example of the city of Yekaterinburg 
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Abstract. This article is part of the scientific and practical work on the creation of a methodology for the 

comprehensive assessment of damage from fires. The study reveals the issues of assessing the economic, social and 
environmental damage from fires. The paper proposes an approach to the application of socio-economic zoning based 

on the principle of allocating territories based on the similarity of the consequences of a possible fire. In the course of 

the study, a methodology for assessing complex damage from fires is proposed. 

Keywords: fire damage, comprehensive assessment, zoning, methodology. 

 

Одной из наиболее важных причин, приводящих к частичному или полному уничтожению объектов собственности, 

являются пожары. Эти явления приводят к значительным негативным социальным последствиям, а также становятся 

причиной загрязнения окружающей среды, что вызывает снижение её качества. В Российской Федерации при 

составлении статистических отчётов по пожарам в расчёт принимается только прямой материальный ущерб, при этом 

статистическими подсчётами не учитывается социальный и экологический ущерб, следовательно данные статистики не 

отражают реального ущерба от пожаров. Исследования учёных показали, что оценка ущерба должна учитывать 

экономические, социальные и экологические потери, возникающие вследствие него [1-3].  
Основные методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров были разработаны в период с 

конца 60-х годов прошлого века по конец 2000-х годов [4-7]. Основным недостатком этих методик является 

отсутствие комплексного характера в оценке ущерба. Методики не учитывают социально-экономических 

характеристик объектов и территорий, которые подверглись воздействию пожара, другими словами, эти 

методики не могут гарантировать точность и достоверность результата оценки. Неверная оценка ущерба от 

пожаров становится причиной недостаточно полного устранения их последствий, а также снижает 

экономическую эффективность территориальной системы предотвращения пожаров городских агломераций.  

Пространственная дифференциация объектов и территорий повышает достоверность оценки ущерба от 

пожаров, что позволяет качественнее прогнозировать влияние последствий пожаров на развитие городских 

агломераций. Это связано с тем, что пожары на разных объектах и территориях приводят к сочетанию 

различных видов ущерба, а, следовательно, их количественных показателей.  
Подход к применению социально-экономического районирования, предложенный авторами [8-10], основан 

на принципе выделения территорий по схожести последствий возможного пожара. В рамках работы 

представлена классификация объектов и территорий для проведения социально-экономического районирования 

при оценке комплексного ущерба от пожаров, представленная на рисунке 1. Классификация разработана с 

учётом экономического, социального и экологического ущерба.   
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1. Общественно-деловая зона;

2. Зона жилой застройки;

3. Зона производственных 

объектов;

4. Зона складских объектов и 

оптовой торговли;

5. Зона транспортно-

логистической инфраструктуры; 

6. Зона природных, озелененных и 

рекреационных территорий;

7. Зона объектов здравоохранения;

8. Зона объектов образования; 

9. Зона крупных культурно-

зрелищных и спортивных 

учреждений;

Территории Объекты

1. Производственные объекты; 

2. Жилые объекты; 

3. Общественно-деловые объекты;

4. Складские объекты; 

5. Объекты торговли; 

6. Объекты транспортной инфраструктуры; 

7. Объекты образования; 

8. Объекты здравоохранения; 

9. Объекты культурно-зрелищных и 

спортивных учреждений; 

10. Природные, озелененные и 

рекреационные объекты; 

11 Объекты жилищно-коммунального 

хозяйства; 

12. Строящиеся или неэксплуатируемые 

объекты; 

13. Объекты хранения бытовых отходов. 

 
Рисунок 1 – Классификация объектов и территорий для проведения социально-экономического районирования 

при оценке комплексного ущерба от пожаров 

 

 

1

2

3

- 3.1 Оценка общего экономического ущерба от пожаров, 

- 3.2 Оценка общего социального ущерба от пожаров, 

- 3.3 Оценка общего экологического ущерба от пожаров, 

Комплексная оценка ущерба от пожаров с учётом социально-

экономического районирования

Социально-экономическое 

районирование терииторий 

4

- оценка краткосрочных последствий (до 1 года);

- оценка среднесрочных последствий  (от 2  до 5 лет);

- оценка долгосрочных последствий  (до 5 лет);
Позитивные последствия

Негативные последствия

Оценка влияния ущерба от пожара на экономическое, социальное и 

экологическое развитие городской агломерации

Отсутствие последствий

Инициация комплексной оценки ущерба от пожаров с учётом 

социально-экономического районирования

Планирование комплексной оценки ущерба от пожаров с учётом 

социально-экономического районирования

5
Разработка территориальной системы предотвращения 

пожаров в городских агломерациях, основанная на оценке 

комплексного ущерба от пожаров

1 шаг. Оценка предотвращённого 

комплексного ущерба от пожаров с учётом 

значимых характеристик объектов и 

территорий

2 шаг. Сравнение стоимости 

превентивных противопожарных 

мероприятий с комплексным 

ущербом от пожаров на территории 

городской агломерации
 

Рисунок 2 – Схема авторской методики комплексной оценки ущерба от пожаров 
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В результате практического применения разработанного подхода к социально-экономическому 

районированию составлена карта города Екатеринбурга в виде пространственной классификации территорий 

города [8], необходимая для проведения комплексной оценки ущерба от пожаров. В предлагаемом подходе 

выделяется 9 территориальных зон, что значительно упрощает районирование, например, в градостроительном 

зонировании используется 36 зон.  

Предлагаемая методика комплексной оценки ущерба от пожаров состоит из 5 этапов:  

1) Инициация оценки;  

2) Планирование оценки;  
3) Оценка ущерба от пожаров;  

4) Оценка влияния ущерба от пожара на экономическое, социальное и экологическое развитие городских 

агломераций;  

5) Разработка территориальной системы предотвращения пожаров.  

Схема авторской методики комплексной оценки ущерба от пожаров представлена на рисунке 2.  

В схеме отчетливо проявляется внутренняя логика, которая позволяет реализовать, разработанные 

методические подходы к социально-экономическому районированию при оценке комплексного ущерба от 

пожаров. В 2020 году проведена апробация методики комплексной оценки ущерба на примере крупных 

пожаров, произошедших в городе Екатеринбурге за последние 3 года. Апробация осуществлялась на основании 

данных Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Екатеринбурга Главного 

Управления МЧС России по Свердловской области; также апробация проведена на базе ФБУ Уральский 

региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.  
Апробация методики показала, что значения ущерба от пожара, посчитанные по ней, превышают значения, 

рассчитанные по действующим нормам на 60 %, что более приближает предложенную модель к реалиям 

сегодняшнего дня. Результаты проведённого исследования могут применяться при статистическом учёте 

пожаров и разработке мероприятий по ликвидации последствий причиненного ущерба от пожаров. 
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Abstract. The article discusses the operation of a hydrogen refueling station. Taking into account the peculiarities of 

hydrogen as the main fuel source, measures to ensure fire safety of the specified object of protection are proposed. 

Keywords: hydrogen, refueling station, design features, fire safety, gas, design, development 

 

Развитие альтернативных источников энергии предполагает повсеместное использование в разных отраслях, 

в том числе и транспортной.  В связи с этим появляются различные виды транспорта, работающего как на 

электричестве, так и на безуглеродном топливе. К последнему относится водород, который является наиболее 

перспективным источником энергии. Будучи химическим реагентом его получение и концентрирование из 

топливных, остаточных, сбросных газов позволяет значительно повысить экономическую эффективность 

производства. Водород практически не встречается в природе в чистом виде, но потребление данного газа во 
всем мире неуклонно растет [1]. 

Это предполагает создание новых видов промышленных зданий и сооружений, основанных на его добыче, 

хранении и транспортировке. Являясь перспективным видом топлива, для работы транспорта предполагается 

создание водородных заправочных станций (далее – ВЗС). В разных странах активно идет разработка и 

внедрение последних. Но отсутствие четких нормативной и технической баз приводит к внедрению и 

использованию ВЗС подобно автомобильным газовым заправочным станциям (далее – АГЗС). Следует указать, 

что при их разработке государства ориентируются на технические акты, такие как ISO/TS 20100:2008 и ISO 

19880-1:2020 Gaseous hydrogen - Fuelling stations. В Российской Федерации он представлен как ГОСТ Р 5526-

2012/ISO/TS 20100:2008 «Водород газообразный. Заправочные станции» [2, 3]. Данные акты в общих чертах 

описывают строение данных объектов, а также в них полностью отсутствуют подробные меры по обеспечению 

пожарной безопасности, что дает представление о том, что указанные мероприятия необходимо разрабатывать 

самостоятельно. 
При создании ВЗС важно учесть, что при обычных условиях водород — газ без цвета и запаха, почти в 15 

раз легче воздуха. Обладает очень высокой теплопроводностью, сравнимой с теплопроводностью металлов. Это 

происходит из-за легкости молекул водорода и, следовательно, большой скорости их движения. Водород 

хорошо растворяется в некоторых металлах: в одном объеме палладия, например, растворяется до 900 объемов 

водорода. В соотношении 2:1 с кислородом образует взрывчатый гремучий газ. Температура сгорания водорода 

чрезвычайно высока — 2800 градусов Цельсия. Водород является великолепным восстановителем.[4] 

Проектирование и разработка ВЗС должна предполагать ее удаление от зданий и сооружений. Но в этом 

случае следует сделать упор на ее расположение. Находясь непосредственно в промышленной зоне, ВЗС 

должна быть удалена от ближайших зданий и сооружений на расстояние не более 100 метров. Помимо этого, 

п.п. 5.1.1 ГОСТ Р 5526-2012/ISO/TS 20100:2008 предусматривает необходимость доступности к зонам подачи и 

хранения водорода, а также доступность подъезда пожарной и иной аварийно-спасательной техники [3]. 
Необходимо уточнить, что эксплуатация ВЗС схожа с работой АГЗС, где технологическая система 

предназначена только для заправки баллонов топливной системы транспортных средств. В качестве примера, в 

состав технологической системы АГЗС входят: резервуары для хранения сжиженного углеродного газа (СУГ), 

газопроводы высокого и среднего давления, насосные установки, заправочные колонки, трубопроводная 

обвязка и иное оборудование. [5]  Подобная компоновка подходит для ВЗС, но с определенными отличиями.  

                                                             
 Егоров А.А., Фомин А.В., 2022 
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Одной из основных проблем функционирования ВЗС является осуществление хранения топлива. 

Существуют варианты содержания водорода в разных агрегатных состояниях. Методы хранения водорода 

подразделяются на три группы: 

- физические — в газообразном и жидком виде; 

- в адсорбированном виде; 

- путем химического связывания с образованием соединений, разлагающихся с выделением водорода [6]. 

Наиболее простым и экономически выгодным является его хранение в газообразном состоянии в 

специальных резервуарах. При проектировании стационарных ВЗС как объектов защиты они должны 
располагаться под землей.  

Вентили и системы подачи топлива, а именно газообразного водорода под высоким давлением, должны 

быть обладать высокой герметичностью, а также износоустойчивостью по отношению к высоким 

температурам. На рисунке 1 показана устойчивость заправочного приемника для водорода, рассчитанного на 

давление в 25 МПа. 

 

 
Рисунок 1 – Заправочный приемник для водорода на 25 МПа 

 

Данная схема предполагает следующее: 
1. Д - поверхность уплотнения с шероховатостью (0,5±0,05) мкм. 

2.Уплотнительное О-образное кольцо (9,19±0,13) мм,
  

сечения = (2,62±0,8) мм. 

3. Заштрихованная область не должна содержать посторонних предметов, за исключением уплотняющего 

кольца. 

4. Твердость материала 80 HRB min. 

5. Шероховатость остальных поверхностей от 0,4 мкм до 3,2 мкм [7]. 

Также следует учесть то, что все механизмы, рассчитанные на хранение и заправку, должны быть защищены 

от водородной коррозии. Водородная коррозия протекает в условиях высоких температур и давления водорода 

или  при действии водорода высоких параметров. В этих условиях напряженно-деформированное состояние и 

долговечность конструктивных элементов зависят от различных взаимосвязанных факторов, таких как: 

1) высокое давление водорода и температуры выше некоторого предела; 
2) давление водорода и температура начала водородной коррозии тем выше, чем больше стойкость карбидов 

стали; 

4) обезуглероживание металлов, в частности стали; 

5) деформация металлов [8]. 
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Эти факторы могут привести к утечке водорода, что при работе ВЗС,  в частности электронных устройств 

может привести к взрыву и дальнейшему распространению пламени. 

Помимо технических средств и резервуаров на территории ВЗС должно располагаться сооружение, которое 

должно состоять из: 

1. Помещения для обслуживания лиц, осуществляющих заправку транспортных средств (зона работы 

оператора ВЗС); 

2. Служебных помещений; 

3. Электрощитовой; 
4. Склад деталей 

4. Санузел. 

Несущие стены помещения должны быть изготовлены из железобетона, с нормируемым пределом 

огнестойкости не менее R90 – 2-я степень огнестойкости [9]. Это связано с тем, что основными источниками 

опасности являются резервуары и заправочный отсек. 

Каждое помещение сооружения (за исключением санузла), а также технологические сооружения должны 

быть оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией. Также в зоне работы оператора, 

электрощитовой, а также в зоне заправки транспортных средств должны располагаться порошковые 

огнетушители. Необходимо предусмотреть наличие водоисточника, на территории ВЗС, а именно напротив 

сооружения. 

Руководство должно согласовать мероприятия по ликвидации пожара  и его последствий с ближайшей 

пожарной частью. Помимо этого, каждые три месяца дежурный караул вместе с персоналом обязаны 
отрабатывать действия по эвакуации людей и тушению пожара на ВЗС.   

Персонал одной смены перед началом работы на ВЗС должен пройти инструктажи по технике безопасности 

и пожарной безопасности. Также, лицо, которое устраивается на ВЗС, вне зависимости от должности обязано 

изучить принцип работы станции, а также функционирование систем хранения и подачи водорода в 

заправочный отсек. 

Вышеуказанные конструктивные меры, а также по обеспечению безопасности ВЗС предполагаются 

наиболее перспективными и при дальнейшем проектировании должны учитываться разработчиками. 
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Abstract. The article discusses the results of the test for the carrying capacity of an unmanned aerial vehicle, 

examples of the delivery of various rescue equipment are given. 
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В настоящее время в МЧС России средства беспилотной авиации в основном используются для 

мониторинга ситуаций, включающих в себя плановый облет территории с целью выявления неблагоприятных 

условий, которые могут возникать при весеннем половодье, осуществляют мониторинг лесных пожаров [1], 

оценку площади техносферных пожаров. Таким образом, описанные случаи можно обобщить в функции 

превентивного мониторинга и непосредственно оценки обстановки при возникновении различных 
чрезвычайных ситуаций, пожаров. 

Однако, решаемые задачи беспилотных воздушных судов (далее – БВС) могут быть гораздо шире. Помимо 

функций мониторинга использование беспилотных авиационных систем [2] целесообразно в качестве средств 

доставки различных грузов – медикаментов, аккумуляторных батарей для носимых радиостанций, средств 

спасения и т.д. Для организации этих целей необходимо четко понимать возможности конкретного 

беспилотного летательного аппарата, который необходимо использовать. В данной статье за основу будут 

приниматься БВС имеющиеся на вооружении пожарно-спасательных подразделений. Каждый летательный 

аппарат имеет свои основные тактико-технические характеристики: дальность полета, величина перевозимого 

груза, емкость АКБ, время полета, погодные условия при которых возможно совершение полетов.  

Наиболее распространенное в системе МЧС России БВС – «DJI Phantom 4». Испытания данной модели на 

грузоподъемность, путем подвешивания грузов показали, что груз массой 0,5 кг БВС поднимает в воздух без 

каких-либо трудностей. Постепенное увеличение массы груза до 1 кг рассматриваемое воздушное судно также 
поднимает, но при этом ухудшаются аэродинамические свойства и происходит сильный нагрев двигателей. 

Груз массой 1,5 кг аппарат поднять в воздух не смог. Следовательно, данная модель без потерь летных 

характеристик, за исключением времени в полете, способна поднимать в воздух грузы массой 500-600 грамм. 

Стоит отметить, что в технической документации к данной модели не указан параметр массы перевозимого 

груза, но указан диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С (от 32 до 104°F) [3]. Указанные параметры не 

позволяют осуществлять доставку грузов, при температурах не соответствующих данному диапазону.  

Выявленный авторами интервал перевозимого груза позволяет определить возможный перечень средств 

доставки. Рассматриваемая модель подойдет, например, для доставки средств спасения – самоспасатель «Шанс-

Е» с полумаской (общий вес 600 грамм) [4], пострадавшим оказавшемся на балконе высотного здания и 

отрезанным огнем от путей эвакуации, а также для доставки броскового огнетушителя «Пожарная огнетушащая 

граната» (630 грамм) [5]. При средней массе аккумуляторных батарей от носимых радиостанций в 125 грамм, 
«DJI Phantom 4» за один раз способен доставить в труднодоступные районы личному составу аэромобильной 

группировки 4 аккумуляторных батареи. Также возникают случаи, когда необходимо использовать покрывало 

спасательное изотермическое размером 160х210 см, которых БВС способно доставить до 10 штук (вес одной 

упаковки составляет 60 грамм) [6], либо различных медицинских препаратов, масса которых не превышает 600 

грамм. Во всех случаях расстояние до пункта назначения не должно превышать 5000 метров [7].  

                                                             
 Иванов Д.В., Акулов А.Ю., Юркин А.В., 2022 



Пожарная безопасность: современные вызовы. Проблемы и пути решения 

19 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для доставки крупногабаритных грузов, ручных 

огнетушителей, пожарно-технического вооружения, такого как пожарные спасательные веревки длинной 30 и 

50 метров, пожарные рукава, ручные пожарные стволы с массой выше 1,5 кг DJI Phantom 4 не подходит. 

Однако он может быть использован для доставки необходимых средств спасения, не превышающих 

вышеуказанную массу, что в свою очередь спасет жизнь пострадавшему. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методические рекомендации по разработке типовых 
автоматизированных элементов обучения для подготовки специалистов по пожарной безопасности. 

Рассматриваются причины, ведущие к разработке  автоматизированных элементов обучения. Дано описание 

двух групп организационных форм проведения учебных элементов.   
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Abstract. The article discusses methodological recommendations for the development of typical automated training 

elements for the training of fire safety specialists. The reasons leading to the development of automated learning 

elements are considered. The description of two groups of organizational forms of carrying out educational elements is 

given. 

Keywords: methodology, higher education, educational element, learning element, guidelines, fire safety. 

 

Современный образовательный кейс обучения для подготовки специалистов по пожарной безопасности 

включает в себя различные методические рекомендации улучшающие потенциал обучающихся. Огромное 

внимание уделяется применению разнообразных подходов  для разработки автоматизированных элементов 
обучения (ЭО). На основании этого возрастает потребность более быстро реагировать и формировать новые 

потребности для учебных элементов (УЭ).  

Основной организационной формой проведения типовых занятий  УЭ, которая характеризуется в 

организационных формах теоретического обучения,  является «лекция». Базовая методика проведения таких 

занятий в большей степени не имеет каналов «обратной» связи с обучающимися и предназначенным для 

педагогически направленного воспроизведения обучающим фрагмента учебной деятельности обучающихся [1]. 

Если рассматривать методические рекомендации по разработке  типовых автоматизированных элементов 

обучения, как, «систему массового обучения», то решение задач по обеспечению обучением осуществляется 

только средствами педагогического общения, а средства обучения использовать исключительно для управления 

и отображения УЭ. Тогда в этом случае, ограниченные психофизиологические возможности обучающего по 

оперативной обработке информации и односторонняя проводимость педагогического общения как канала связи 

исключают возможность одновременной передачи информации прямой и обратной связи [1, 2, 4]. 
Методические рекомендации по разработке типовых автоматизированных элементов обучения может 

определяться следующими причинами:  

1) неоднородностью познавательных возможностей обучающихся;  

2) отсутствием данных о результативности обучающих воздействий;  

3) несоответствием характера обучающих воздействий уровню познавательных возможностей 

обучающихся.  

В качестве средства частичного устранения этих причин современные методические рекомендации 

обучения рассматривают проведение типовых автоматизированных элементов обучения в процессе 

оперативного тестирования обучающихся на предмет оценки уровня их обученности (входной и итоговый 

контроль) или результативности обучающего воздействия (текущий контроль). В соответствии с этим 

образуются две группы организационных форм проведения УЭ, условно определяемые как [1, 3, 5]: 
а) организационные формы «теоретического обучения» (преимущественно диалектическая логика описания 

УЭ, существенная необходимость смыслового анализа свободно конструируемого вербального ответа 

обучающегося): 

– лекции, 

– консультации, 
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– семинары. 

б) организационные формы «практического обучения» (возможность описания УЭ средствами формальной 

логики, возможность смыслового анализа учебной деятельности обучающегося на основе измерения выходных 

контролируемых параметров (ВКП) его действий и психофизиологического состояния): 

– практические занятия, 

– упражнения, 

– групповые упражнения, 

– лабораторные занятия. 
Разработка рационального подхода к методическим рекомендациям по разработке типовых 

автоматизированных элементов обучения для подготовки специалистов по пожарной безопасности 

предполагает анализ занятий каждого вида с целью типологизации отдельных их элементов и разработку 

рекомендаций: а) по подготовке типовых элементов сценариев; б) по конструированию сценариев УЭ. 
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Аннотация. В статье рассмотрена перспективность применения жидкометаллического натрия в качестве 

теплоносителя на атомных электростанциях и актуальность обеспечения пожарной безопасности помещений, в 

которых расположены контуры с натриевым теплоносителем. Проведен анализ пожарной опасности 

радиоактивного натрия, применяемого в реакторах на быстрых нейтронах.  

Ключевые слова: пожарная безопасность, жидкометаллический натрий, атомная электростанция, 
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Abstract. The article discusses the prospects of using liquid metal sodium as a coolant at nuclear power plants and 

the relevance of ensuring fire safety of premises in which circuits with sodium coolant are located. An analysis of the 

fire hazard of radioactive sodium used in fast neutron reactors has been carried out. 
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Перспективность применения натриевого теплоносителя 

На территории Российской Федерации эксплуатируется 11 атомных электростанций (далее – АЭС), 

мощность которых составляет 29,5 ГВт. Для выработки электроэнергии задействуется 37 энергоблоков с 

различными типами реакторов, из которых: 

 22 энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами. 

 11 энергоблоков с канальными реакторами. 

 2 реакторные установки КЛТ-40С, предназначенные для эксплуатации на плавучих атомных тепловых 

электростанциях. 

 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах (далее – БН), в которых в качестве теплоносителя 

применяется жидкометаллический натрий [1]. 

Перспективность применения технологии, основанной на эксплуатации реакторов с натриевым 
теплоносителем, заключается в возможности реализации замкнутого ядерного топливного цикла (далее – 

ЗЯТЦ), который позволит увеличить ресурсную базу примерно в 150 раз и сократить потребность в природном 

уране до 100 раз.  

Обеспечение пожарной безопасности АЭС с реакторами на БН является актуальной задачей. 

 

Преимущества и недостатки жидкометаллического натрия 

Следует отметить, что главной опасностью при применении в качестве теплоносителя щелочных металлов в 

жидком состоянии является высокое ионизирующее излучение. Радиоактивный щелочной металл образуется 

вследствие захвата нейтронов при прохождении через активную зону реактора и при статическом нахождении в 

нейтронных потоках. 

К основным преимуществам натрия по сравнению с другими жидкометаллическими теплоносителями 
можно отнести высокие теплопередающие свойства, относительно небольшие затраты на перекачку и 

незначительное коррозионное воздействие на конструкции контура реакторной установки [2]. 

Недостатками натриевого теплоносителя является относительно невысокая теплоемкость, относительно 

высокая температура плавления (при пуске натриевых систем требуется система электрообогрева). 
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Пожарная опасность натриевого теплоносителя 

Ключевая пожарная опасность обусловлена химической активностью со многими металлами при 

относительно низкой температуре, что связано с наличием примесей окислов натрия. Очищение натрия от 

окислов способствует предотвращению его взаимодействия с цинком, нержавеющей сталью и многими 

другими металлами в диапазоне температур до 600 – 900 0С. Высокая химическая активность натрия с водой и 

воздухом создает определенные сложности при его эксплуатации в качестве теплоносителя.  

При нагревании происходит активное взаимодействие натрия с серой, водородом, углеродом и его 

оксидами, диоксидом кремния и оксидами некоторых металлов. Натрий не реагирует с благородными газами, 
бензином, кремнием, парафином, минеральным маслом и обезвоженным керосином, а также до температуры 

400 0С с сухим азотом [3,4]. 

Горение радиоактивного щелочного металла представляет серьезную опасность для участников тушения и 

персонала, так как образуется высокая концентрация активности в атмосфере воздуха. Опасность воздействия 

на человека связана не только с тепловыми и щелочными ожогами, но и с ожогом от действия бета-излучений 

щелочного металла, как радиоактивного изотопа. 

Особую пожарную опасность представляют течи натрия в первом и втором контуре. А.К. Микеев в ходе 

исследований оценивает скорость истечения натрия порядка 10 л/с [5,6]. Радиоактивный натрий 

воспламеняется в воздухе при температуре 280 – 350 0С. Температура воспламенения зависит от количества и 

состояния натрия (в форме лужи или мелкодисперсной струи), степени чистоты, статического или 

турбулентного состояния металла, относительной влажности воздуха, наличия примесей. 

Повышение влажности воздуха и количества примесей понижают температуру воспламенения натрия. 
Натриевый теплоноситель в контурах охлаждения эксплуатируется в диапазоне температур от 300 до 550 0С, 

следовательно его протечки в атмосфере воздуха практически всегда будут сопровождаться его 

воспламенением.  

Удельная теплота сгорания натрия является одной из наименьших среди горючих веществ, она примерно в 5 

раз меньше, чем нефти. Данный факт приводит к снижению воздействия горящего натрия на конструкции и 

горючую нагрузку, находящуюся вблизи очага. Процесс горения и тушения жидкого натрия рассматривался в 

работах [7-10]. Разлившийся и горящий нерадиоактивный натрий возможно потушить, подойдя вплотную и 

засыпав специальным порошковым составом. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на уменьшение последствий аварийных ситуаций, связанных с 

утечкой натриевого теплоносителя, является оперативность обнаружения течи при помощи различных систем 

автоматики и своевременное принятие управленческих решений для локализации и ликвидации возгорания с 
минимальным риском поражения опасными факторами пожара участников тушения, в том числе, 

ионизирующим излучением. 
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Аннотация. Проведен анализ требований нормативных правовых документов в области пожарной 

безопасности. Сделан вывод о необходимости внесения изменений и дополнений в Правила противопожарного 
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Abstract. The analysis of the requirements of regulatory legal documents in the field of fire safety is carried out. It 

is concluded that it is necessary to make changes and additions to the Rules of the fire protection regime in the Russian 

Federation and GOST. Proposals are made to amend and supplement certain paragraphs of these documents. 
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Быстрое развитие городов увеличивает спрос на строительство многофункциональных зданий, в том числе и 

многофункциональных торгово-развлекательных центров. В крупных городах наблюдается большой приток 
жителей из разных регионов России и стран СНГ. Для привлечения посетителей торговые предприятия стали 

насыщаться развлекательными учреждениями - кинотеатрами, игровыми автоматами, детскими центрами, 

фитнес центрами, объектами общепита, чаще всего размещаемыми на верхних этажах, а также встроенными 

подземными автостоянками, что превратило их в многофункциональные торгово-развлекательные центры. 

В погоне за легкой и быстрой прибылью при проектировании, строительстве и реконструкции многих таких 

объектов, допускаются отступления от требований пожарной безопасности. Требования пожарной 

безопасности к многофункциональным объектам, учитывая не только их массовую посещаемость, но и 

высокую пожарную нагрузку, повышенную опасность возникновения пожара, всегда были очень высокими. 

В связи с чем, обеспечение пожарной безопасности в общественных местах, к которым относятся и 

многофункциональные торгово-развлекательные центры, является приоритетным направлением в 

профилактике пожаров, а также разработке мер по обеспечению безопасной эвакуации посетителей и 

персонала. 
При возникновении пожара наиболее очевидным способом обеспечения безопасности человека является 

эвакуация людей из здания при или в пожаробезопасную зону. 

Своевременная эвакуация достигается не только продуманными объемно-планировочными решениями и 

эффективной работой систем противопожарной защиты, но и организационными мероприятиями. Одним из 

таких организационным мероприятиям среди прочих является разработка планов эвакуации. 

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной 

ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами [3]. 

Подробно излагается порядок и последовательность эвакуации людей, обязанности персонала, а также вызов 

пожарных или аварийно-спасательных подразделений, мероприятий по оповещению о пожаре и организации 

движения людей к эвакуационным выходам. 

Графическая часть включает в себя поэтажную или посекционную планировку здания или сооружения с 
указанием эвакуационных выходов (лестничных клеток, наружных открытых лестниц, выходов 

непосредственно наружу), маршрутов движения посетителей, персонала, а также символическое изображение 

мест расположения кнопок ручных пожарных извещателей, телефонных аппаратов, средств пожаротушения 

(пожарных кранов, огнетушителей и. т.д.). 
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Кроме того, в период эвакуации людей из здания при пожаре целесообразно учитывать проведенные 

исследования отечественных и зарубежных ученых о воздействии опасных факторов пожара на человека. 

Поэтому, одним из условий успешной эвакуации людей, считается повышение роли тренировок, 

максимально приближенных к возможным реальным ситуациям, что позволит приобрести персоналом объекта 

устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких решений и выполнения действий, 

необходимых для предупреждения опасных последствий, которые могут иметь место при возникновении 

пожаров и иных чрезвычайных ситуаций. 

По результатам проведенной тренировки руководителем организации проводится разбор действий 
персонала при эвакуации людей и ликвидации пожара, а также выработки мероприятий, способствующих 

снижению пожарной опасности объекта и повышающих уровень безопасности обслуживающего посетителей и 

персонала. В заключение разбора руководитель противопожарной тренировки подводит итоги и дает оценку 

проведенной тренировке, а также индивидуально оценивает всех ее участников. Если при проведении 

тренировки поставленные цели не были достигнуты, то проводятся повторные тренировки на данном объекте. 

Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством, руководитель организации осуществляет 

непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 

подведомственном объекте и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности [1]. 

Большое значение при эвакуации людей имеет временной вопрос. В связи с этим, считаем целесообразным 

на плане эвакуации указывать значение времени, необходимое для эвакуации людей с этажа, то есть 

отображение конкретного значения времени, в течение которого необходимо покинуть этаж (объект защиты) 
после сигнала о начале эвакуации. На наш взгляд, данное предложение актуально и будет воспринято 

руководителями объектов защиты с должным пониманием. Определение времени эвакуации людей из зданий и 

помещений положительно отразится на эффективности практических тренировок, поможет определить, 

успевают ли люди эвакуироваться из здания в четко определенное время, которое в свою очередь будет 

определяться в зависимости от объемно-планировочных решений и пожарной нагрузки конкретного здания 

(этажа). 

Считается, что безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре обеспечена, если интервал 

времени от момента обнаружения пожара до завершения эвакуации людей в безопасную зону не превышает 

необходимого времени эвакуации людей при пожаре [4]. 

Под необходимым временем эвакуации людей следует понимать – время с момента возникновения пожара, 

в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью 
людей в результате воздействия опасных факторов пожара [4]. 

По нашему мнению, будет своевременным внесение соответствующих изменений в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации [2], а также в ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» [3]. 

В действующих правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 (далее - Правила) прописано, 

что руководитель организации с массовым пребыванием людей обеспечивает проведение не реже 1 раза в 

полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты 

с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, 

сооружении [2]. 

Таким образом, данное требование действует уже длительное время, и руководители объектов защиты 
относятся к тренировкам по эвакуации людей с должным пониманием. 

При этом, Правилами определено, что в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых 

могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объекте с постоянными рабочими местами на 

этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при 

пожаре, которые размещаются на видных местах [2]. 

Считаем, что руководителю организации необходимо организовать проведение данного расчета, с целью 

определения необходимого времени эвакуации на объекте защиты с массовым пребыванием людей на случай 

пожара, в том числе и для многофункциональных торгово-развлекательных центров. Результаты проведенных 

данных расчетов необходимо нанести на планы эвакуации и вписать в инструкцию о мерах пожарной 

безопасности, а также утвердить приказом руководителя организации в соответствии с требованиями, раздела 

XVIII Правил [2]. 

В соответствии с действующим законодательством в предприятиях торговли безопасность посетителей 
обеспечивают частные охранные предприятия. Поэтому, участие частной охранной организации в эвакуации 

людей при пожаре, будет способствовать выполнению требований внутриобъектового режима, закона о 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации [5]. 

Необходимо отметить, что добровольная пожарная дружина, созданная руководителем организации в 

соответствии с законом о добровольной пожарной охране, будет также способствовать эвакуации людей [6]. 

В дальнейшем руководителю организации необходимо проводить практические тренировки, с учетом 

времени, указанного на планах эвакуации и вписанного в инструкцию о мерах пожарной безопасности. В свою 

очередь, органам государственного пожарного надзора МЧС России, предлагаемые изменения позволят 

повысить индекс качества администрирования контрольно-надзорных функций на объектах с массовым 
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пребыванием людей. В дальнейшем план эвакуации будет не просто картинка на стене, а проработанный 

документ, играющий ключевую роль в обеспечении безопасности людей в здании при пожаре. 
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Аннотация. В целях минимизации природных пожаров и последствий от них в статье проанализировано 

мобильное приложение  «Термические точки», цели и его основные возможности, а так же принципы 

прохождения информации о термических точках и доведения данных до соответствующих должностных лиц. 
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Abstract. In order to minimize natural fires and their consequences, the article analyzes the mobile application 

«Thermal points», the goals and its main features, as well as the principles of passing information about thermal points 

and bringing data to the relevant officials. 
Keywords: natural fire, thermal point, space monitoring, information 

 

Только за последний год ущерб от лесных пожаров в России оценивается более чем 10 млрд. рублей. 

Приложение «Термические точки» позволяет, как можно быстрее обнаружить очаги природных пожаров с 

целью оперативного реагирования, минимизации рисков возникновения, защиты людей, материальных 

ценностей от влияния опасных факторов природных пожаров. Оперативная обработка данных и доведения до 

заинтересованных лиц, позволяет существенно снизить ущерб. 

Учитывая доступность и удобство использования мобильных устройств, в связи с быстрорастущими 

темпами развития цифровых технологий, разработанное приложение позволяет упростить принцип работы с 

термическими течками на всех уровнях управления.  

Мобильное приложение  «Термические точки»- это платформа визуального отображения данных, 
полученных с помощью систем космического мониторинга МЧС России. 

С помощью данного приложения, достигаются следующие цели: 

– существенное сокращение времени доведения информации о термических точках  

– снижение рисков, обусловленных пожарами  

– быстрое обнаружение термических точек 

– предупреждение природных пожаров, угрожающим населенным пунктам  

Основными потребителями данного приложения являются органы повседневного управления РСЧС, а 

именно ГУ НЦУКС, ЦУКС территориальных органов МЧС России, ЕДДС муниципальных образований. 

Получение информации о термических точках осуществляется в двух режимах: 

1. Режим пользователя, где устройством отображения является мобильный телефон, планшет 

2. Режим контроля, где устройство отображения - персональный компьютер.   

Информацию, которую мы можем с помощью данного приложения: 
– субъект и район в котором возникла термическая точка; 

– ближайший населенный пункт (расстояние до него); 

– отчётные сутки; 

– дата и время пролёта спутника (местное время); 

– дата и время пролёта спутника (МСК); 

– дата и время информирования ответственного; 

– дата ликвидации; 

– ответственный (отвечающий за отработку термической точки); 

– статус термической точки; 

– действия.  

Данные дистанционного зондирования Земли обрабатываются специалистами управления космического 
мониторинга ГУ НЦУКС совместно с отделами приема и обработки космической информации 

территориальных органов МЧС России. Результатами обработки является перечень геопривязанных 

термических точек, которые доводятся до ЦУКС территориальных органов МЧС России. Специалисты ЦУКС 

ГУ МЧС России по субъектам РФ организовывают контроль распределения термических точек между 

                                                             
 Давиташвили Н.Г., 2022 
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муниципальными образованиями в рамках своего субъекта и взаимодействуют с диспетчерами 

соответствующих ЕДДС. 

 

 

 
Рисунок 1 – Прохождение информации о термических точках 

 

По результатам реагирования, предоставляется возможность классифицировать данную точку по одному из 

признаков, а именно, горение мусора, контролируемый пал, лесной пожар, неконтролируемый пал, не 

подтверждено, природный пожар, сжигание мусора, сжигание порубочных остатков, техногенный пожар, 

технологический процесс, торфяной пожар, труднодоступная местность. Также присвоить статус термической 

точки: 
– ликвидирован, если горение прекращено и приняты меры по предотвращению возобновления горения; 

– локализован, если нет угрозы людям и животным, а развитие пожара ограничено и обеспечена 

возможность его ликвидации имеющимися силами и средствами; 

– действует, если пожар не локализован и не ликвидирован); 

– зона космического мониторинга (зона контроля). 

Особенность разработанного приложения заключается в совершенствовании принципов прохождения 

информации о термических точках и доведения данных до соответствующих должностных лиц. Данные о 
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термических точках отображаются в мобильном приложении и портале в режиме онлайн, что существенно 

повышает оперативность любой работы с термическими точками пользователям, являющимся потребителями 

данного ресурса (рисунок 1). Результаты подтверждения информации отображаются в информационной 

системе «Атлас опасностей и рисков». 
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются особенности возможного обоснования устройства 
одного эвакуационного выхода из помещения дошкольного образовательного учреждения, требующего 

наличие не менее двух таких выходов, путём расчёта величины пожарного риска. Исследователи приходят к 

выводу о необходимости эксплуатации объектов защиты в соответствии с проектной документацией, а именно 

с учётом проектного количества человек, размещаемых в помещениях. 
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Abstract. The article discusses the features of the possible justification of the device of one evacuation exit from the 

premises of a preschool educational institution, requiring the presence of at least two such exits, by calculating the 

magnitude of the fire risk. The researchers come to the conclusion that it is necessary to operate the protection facilities 

in accordance with the project documentation, namely, taking into account the design number of people placed in the 

premises. 
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Процесс проектирования зданий и сооружений включает в себя анализ и применение совокупности 
требований действующего законодательства, для обеспечения безопасности людей при строительстве и 

эксплуатации объекта. Обеспечение пожарной безопасности является одной из приоритетных задач каждого 

человека, решение которой позволит сохранить жизнь и здоровье людей, а также избежать материальных 

ущербов. 

Дошкольные образовательные учреждения отнесены к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1 

[1] и к ним применяются самые строгие требования пожарной безопасности, как при проектировании, так и при 

эксплуатации объекта. В настоящее время, большое количество дошкольных образовательных учреждений 

были введены в эксплуатацию в 60-70-х годах 20 века, с учётом действующих на тот период времени 

требований. В более поздний срок вступили иные нормы и правила, содержащие требования, соблюдение 

которых возможно лишь после существенного изменения в конструкции зданий. Анализ состояния пожарной 

безопасности на таких объектах показывает, что преимущественная часть выявленных нарушений требований 

пожарной безопасности связана с несоответствием параметров путей эвакуации, а также недостаточностью 
эвакуационных выходов [2]. 

Кроме того, в регистрируемых декларациях пожарной безопасности руководители детских садов указывают, 

что на объекте соблюдены требований действующего в настоящее время законодательства, содержащего 

обязательные требования пожарной безопасности. Данный факт является основанием для проверки 

соответствия требованиям, принятым после введения объекта защиты в эксплуатацию. 

Сегодня загрузка детских садов в несколько раз превышает значение количества детей, предусмотренного 

проектом на здание, поэтому применение требований, действовавших на момент введения объекта в 

эксплуатацию не является правильным. 

В связи с вышеизложенными фактами, при проведении проверки объекта защиты на предмет соответствия 

требованиям пожарной безопасности, руководителям часто вменяются нарушения капитального характера, 

связанные с путями эвакуации и эвакуационными выходами. 
Согласно действующим требованиям, помещения дошкольного образовательного учреждения, где возможно 

единовременное пребывание более 10 человек, должны быть оборудованы двумя эвакуационными выходами 

[3]. К таким помещениям можно отнести групповые ячейки, спортивные и музыкальные залы. Существуют 

здания, где спортивный и музыкальный залы смежные и кроме основного входа в каждое из помещений, имеют 

дверь, связывающую два зала. Руководители дошкольных образовательных учреждений часто считают такую 

дверь вторым эвакуационным выходом каждого из залов и не согласны с вменяемым правонарушением. 

                                                             
 Егоров И. В., 2022 
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Однако, требования устанавливают, что эвакуационным выходом считается выход, ведущий из помещения 

непосредственно наружу, через коридор, вестибюль или лестничную клетку [1]. В связи с этим возникает 

необходимость оборудования каждого из залов вторым эвакуационным выходом. Устранение такого 

нарушения требует значительных материальных затрат.  

Финансовое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений осуществляется в виде 

субсидий из бюджета муниципального образования и значительно усложняет процесс устранения данного 

нарушения. Кроме того, как показывает судебная практика, неисполнение Предписания в установленный 

законом срок, ввиду отсутствия должного финансирования, позволяет назначить административное наказание в 
виде штрафа ниже низшего предела, но не освобождает от административной ответственности в целом [4]. В 

связи с этим возникает вопрос о возможности обоснования устройства одного эвакуационного выхода из 

помещения дошкольного образовательного учреждения, требующего наличие не менее двух таких выходов, 

путём расчёта величины пожарного риска. 

Оценка пожарного риска является частью системного подхода к принятию решений, процедур и 

практических мер в решении задач предупреждения или уменьшения опасности пожаров для жизни человека, 

ущерба имуществу и окружающей среде [5]. 

Порядок проведения расчётов пожарного риска на объектах различных классов функциональной пожарной 

опасности установлен Приказом МЧС России от 30.06.2009 г. № 382 [6, 7]. Для проведения расчётов по 

утверждённой методике существует ряд прикладных программ, позволяющих с учётом исходных данных, 

осуществить подробный расчёт величины пожарного риска на объекте. Численное выражение индивидуального 

пожарного риска представлено частотой воздействия опасных факторов пожара на человека, находящегося в 
здании. Для проведения расчётов разрабатываются несколько сценариев возможного возникновения пожаров 

[8]. Каждый из таких сценариев должен рассматривать наихудший вариант событий, то есть максимальное 

количество людей, блокировку эвакуационного выхода и иные параметры, являющиеся отступлением от 

обязательных требований. 

Например, в детском саду численность групп составляет 20 человек. В спортивном зале одновременно 

может находиться только одна группа вместе с воспитателем. Комната спортивного зала оборудована одним 

эвакуационным выходом в общий коридор. Ширина эвакуационных путей и выходов соответствует 

установленным требованиям. Согласно нормам, такое помещение должно иметь не менее двух эвакуационных 

выходов. 

Наихудший вариант развития событий для помещений, которые должны быть оборудованы не менее, чем 

двумя выходами, предусматривает блокировку одного из эвакуационных выходов. То есть, в рассматриваемом 
случае, в сценарий будет заложена вероятность блокировки одного единственного выхода, следовательно, 

индивидуальный риск будет больше допустимого. 

Если же расчётная величина пожарного риска превышает допустимое значение, то для здания 

предусматриваются дополнительные мероприятия, компенсирующие несоответствие установленным 

требованиям и влияющие на снижение пожарного риска. К таким мероприятиям, кроме всего прочего, 

относится устройство дополнительных эвакуационных путей и выходов [9-11]. То есть, расчёт величины 

пожарного риска для обоснования отсутствия необходимого числа эвакуационных выходов является 

бессмысленным, так как при несоответствии значения, в качестве компенсирующего мероприятия может быть 

предложено оборудование ещё одного выхода, что изначально предусмотрено действующими нормами. 

Кроме того, результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, могут быть использованы 

для обоснования параметров и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в 
методике [6, 7].  

В связи с этим, для зданий дошкольных образовательных учреждений и иных объектов классов 

функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4 расчетом пожарного риска не может быть обосновано устройство 

одного эвакуационного выхода из помещения, в котором в соответствии с нормативными требованиями должно 

быть не менее двух эвакуационных выходов. 

С целью недопущения нарушений требований пожарной безопасности в части касающейся эвакуационных 

выходов необходимо эксплуатировать объекты защиты в соответствии с проектными документациями, а 

именно с учётом проектного количества человек, размещаемых в помещениях. 
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Аннотация. В целях защиты людей от потенциальной опасности при возникновении пожаров и 

использования безопасной продукции был разработан TP EAЭC 043/2017, но постоянно требуется 

разрабатывать новую нормативную продукцию и вносить изменения, т.к. техника, используемая для 

обнаружения и тушения пожара и специальное оборудование постоянно совершенствуются и усложняются. 

Ключевые слова: технический регламент, продукция, сертификация, декларация, подтверждение 

соответствия. 
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Abstract. TR EAEC 043/2017 was developed to protect people from potential danger in case of fires and use safe 

products, but new regulatory products are constantly required to be developed and amended, because. The technology 
used to detect and extinguish a fire and the special equipment are constantly being improved and become more 

complex. 

Keywords: technical regulations, products, certification, declaration, confirmation of conformity. 

 

Технический регламент TP EAЭC 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения» был утвержден вступившим в силу с 1 января 2020года Решением Совета ЕЭК 

№ 40 от 23июня 2017года. 

Этот TP EAЭC был разработан и внедрен с целью защитить потребителей от потенциальной опасности при 

возникновении пожаров. Кроме того, он позволяет обезопасить людей от использования опасной продукции. 

B регламенте описаны нормы распознавания продукции, подпадающий под указанный регламент, 

обозначена продукция, которая подлежит подтверждению соответствия данному документу. Согласно ТР 

возможно подтверждение соответствия путем оформления сертификата или декларации. 
ТР ЕАЭС 043/2017 распространяется на: 

– вещества, применяемые для тушения возгораний; 

– средства обеспечения огнезащиты для разных типов конструкций; 

– автономные типы устройств, используемых для тушения возгораний; 

– средства для тушения пожаров мобильного типа, в том числе и роботизированные; 

– системы пожарной автоматики, включая системы пожарной сигнализации, оповещения, автоматического 

управления эвакуацией и технические элементы, применяемые в роли компонентов автоматических систем 

тушения возгораний, включая автономные, модульные и роботизированные установки пожаротушения; 

– специальные средства защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения; 

– защитная одежда для пожарных, а также профессиональные средства защиты отдельных частей тела; 

– инструменты для осуществления спасательных и иных работ при пожаре; 
– технические приборы, входящие в состав систем противодымной вентиляции. 

Согласно существующему порядку, обязанность по выполнению контроля и надзора в области 

противопожарного режима возложена на профильное министерство, занимающееся вопросами гражданской 

обороны и ликвидации последствий произошедших стихийных бедствий (МЧС). В 2020 году в этой сфере 

произошло немало серьезных изменений, связанных с вступлением в действие новых нормативных документов.  

                                                             
 Савин М.В., Куркин Д.Н., Ситдекова Г.А., Трегубова В.И., 2022 
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Однако до последнего времени в области выполнения требований пожарной безопасности государства, 

входящие в состав ЕАЭС, руководствуются национальными нормативами. Это связано с высоким уровнем 

сложности и ответственности контроля в рассматриваемой области, поскольку непроработанность надзорных и 

административных процедур обусловливает серьезные риски. 

В целях упрощения межгосударственного взаимодействия и активизации торгового оборота между 

странами-участницами в рамках Союза создается единая нормативная база, устанавливающая требования к 

безопасности и качеству продукции. 

Для этих целей в конце 2021 года и были опубликованы два новых документа - Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 29 ноября 2021 г. № 163 «О внесении изменений в Решение Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 г. № 200» и Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 28 декабря 2021 г. № 190 «О внесении изменений в перечень продукции, в 

отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке 

соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента 

Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)». 

В Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в частности, в раздел VIII. 

Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики (систем пожарной 

сигнализации, систем передачи извещений о пожаре, систем оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре) включены новые стандарты ГОСТ 34698-2020 «Техника пожарная. Извещатели пожарные. Общие 

технические требования и методы испытаний», ГОСТ 34699-2020 «Технические средства оповещения и 
управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 34701-2020 

«Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ 34699-

2020 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования и 

методы испытаний». 

А согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии № 190 изменен перечень кодов ТН 

ВЭД ЕАЭС на ряд продукции. 

В частности, в пункте 27 коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504 40 300 28504 40 300 98504 40 550 08504 40 820 08504 40 

840 08504 40 880 08504 40 900 0 заменены на 8504 40 300 48504 40 300 88504 40 550 08504 40 830 08504 40 850 

08504 40 870 0 8504 0 910 0. Пункт 28, графа 2 изложина в следующей редакции:8517 62 000 98518 21 000 08518 

22 000 98518 29 300 88518 29 960 08519 81 110 08531 108543 70 800 09405 61 000 29405 61 000 39405 61 000 

59405 61 000 99405 69 000 29405 69 000 9. И в пункте 29 коды 8517 708518 10 300 98518 10 950 08518 40 800 
98518 50 000 08518 90 000 9 заменены кодами 8517 718517 79 0008518 10 300 88518 10 960 08518 40 800 88518 

50 000 08518 90 000 8. 
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Аннотация. Для оптимизации расхода огнетушащих веществ, времени занятости личного состава, ущерба 
от вторичных факторов пожара, необходимо знание закономерностей динамики развития пожаров, теплового 

баланса, газообмена на пожаре, своевременное сосредоточение сил и средств на решающем направлении 

применение комбинированных огнетушащих составов. 

Ключевые слова: огнетушащие вещества, механизм тушения, вторичные факторы пожара, комбинации 

огнетушащих составов 

 

The use of binary extinguishing agents for extinguishing fires of various classes 

 

Madi M. Seidalin1, Ruslan S. Baymaganbetov2 
1,2 M. Gabdullin Academy of Civil Protection of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan, 

Kokshetau, Kazakhstan 
1madiseidalin88@gmail.com 
2ruslanalua@mail.ru 

 

Annotation. To optimize the consumption of extinguishing agents, the time of employment of personnel, damage 

from secondary fire factors, it is necessary to know the laws of the dynamics of the development of fires, heat balance, 

gas exchange in a fire, timely concentration of forces and means in the decisive direction of the use of combined 

extinguishing agents. 

Keywords: extinguishing agents, extinguishing mechanism, secondary fire factors, combinations of extinguishing 

agents 

 

Современные реалии требуют от участников тушения умения анализировать явления и факторы, 
способствующие возникновению и развитию пожаров, грамотной оценке этих факторов, правильного выбора 

решающего направления и подбора огнетушащих веществ, и рационального использования сил и средств. Для 

оценки и прогнозирования обстановки на пожаре, сосредоточения основных сил и средств на решающем 

направлении, руководителю тушения пожара необходимо знание закономерностей развития пожара и 

зависимости изменения площади во времени [1]. 

Прогноз развития пожара предполагает определение направления распространения пожара, изменение 

температуры, интенсивность газообмена. На основании прогноза наступает черед выбора огнетушащих 

веществ и управления газовыми потоками. В настоящий момент к огнетушащим веществам предъявляются 

следующие требования: высокий эффект тушения при относительно малом расходе, простота применения, 

доступность, дешевизна, безопасное воздействие на человека и окружающую среду [2]. 

Основным огнетушащим средством, используемым при тушении пожаров в Республике Казахстан, является 

вода, которая отвечает перечисленным выше требованиям. В пожарно-технических знаниях очень много 
материала отведено физико-химическим свойствам и механизму тушения водой. Исходя из анализа 

оперативно-служебной деятельности за 2021 год, подразделениями совершено 11457 выездов на тушение 

пожаров, время ликвидации пожаров распределено следующим образом: до 30 минут ликвидировано 6678 

пожаров; до 1 часа ликвидировано 2387 пожаров; до 2 часов ликвидировано 1329 пожаров; свыше 2 часов 

ликвидировано 1063 пожара [3]. 

Таким образом, глядя на статистические данные давно пора задуматься о величине вторичных факторов 

ущерба и способах их снижения, о состоянии противопожарного водоснабжения, о возможности локально 

воздействовать на очаг пожара, не причиняя ущерба находящимся рядом предметам.    

Проведем расчет среднего расхода ОТВ и пролива жидкости при тушении пожара с подачей 2-х стволов 

РСК-50. Условно, среднее время тушения примем равным 20 мин., тогда количество израсходованной 

жидкости составит: Qрасх = 1200 × 7,4=8880 литров, если предположить, что пожар произошел в квартире, 
расположенной на 5-ом этаже многоэтажного дома, то при глубине разлитой в результате тушения воды в 5 см, 

площадь подтопленных помещений составит 176 м2. Например, средняя площадь квартир в г. Кокшетау 

составляет порядка 60 м2, учитывая полученные при расчетах данные, то в результате такого пожара 

пострадают владельцы 3-х нижерасположенных квартир.  

                                                             

 Сейдалин М.М., Баймаганбетов Р.С., 2022 
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При пожаре в библиотечном помещении Сельхозакадемии им. Тимирязева, расположенной на 5-ом этаже, 

(пожар имел место в декабре) на первом этаже, токарные станки стояли вмерзшими в лед до суппортов (80 см, 

это примерно высотой с подоконник), остальная вода вылилась через лопнувшие стекла первого этажа наружу 

[4,5]. 

В работе [7] исследованы бинарные комбинации огнетушащих веществ при одновременной их подаче. 

Установлено, что при одновременной подаче огнетушащего порошка и воздушно-механической пены при 

тушении модельного очага класса А имеет место эффект антагонизма, а для всех других сочетаний веществ 

проявляется синергизм. 
При тушении модельного очага класса В для всех исследованных бинарных композиций огнетушащих 

веществ (при одновременной их подаче) зафиксирован эффект синергизма, который проявляется более 

существенно, чем для очага класса А. 

Таким образом, одновременное применение огнетушащих составов является перспективным путем 

улучшения эффективности пожаротушения за счет снижения расхода ОТВ, ущерба от вторичных факторов 

пожара, времени тушения и занятости личного состава. 
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Аннотация. Проведены натурные испытания пожарной техники с системой генерирования компрессионной 

пены, с целью исследования возможности использования загущающих веществ в растворах пенообразователей, 

применяемых в данной системе, а также определения их способности стабилизировать компрессионную пену. 

В качестве загустителя использовали натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы. В результате было показано, 

что повышение вязкости раствора не оказывает негативного влияния на процесс генерации пены. Введение 

КМЦ в количестве 1-1,5% в несколько раз повышает устойчивость пены к обезвоживанию, огнестойкость и 

устойчивость объёма. 

Ключевые слова: компрессионная пена, синерезис, КМЦ, карбоксиметилцеллюлоза, загущающий агент, 

устойчивость пены. 
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Abstract. Fire equipment verification tests in situ with compression foam were carried out in order to recearch of 

possibility of applying thickening foam agents in this system. Also, the stabilizing foam effects of thickening agents 

have been shown. 

The sodium salt of carboxymethyl cellulose was used as a thickener. As a result, it was shown that increasing 
viscosity of the froth solution has no adverse effect on the foam generation process. The introduction 1-1,5% of CMC 

increases the foam resistance to dehydration, fire resistance and volume stability of several times. 

Key words: compression foam, syneresis, CMC, carboxymethyl cellulose, thickening agent, foam stability. 

Основной причиной разрушения компрессионной пены, точно так же, как и любой другой, является 

истечение жидкой фазы, приводящее к утончению пузырьковой пленки с последующим ее разрушением. 

Ранее в лабораторных условиях было исследовано влияние введения загустителей на скорость 

обезвоживания противопожарных пен  – натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) [1]. Было 

установлено, что (КМЦ) не подходит в качестве добавки для растворов пенообразователей использующихся в 

сетчатых пеногенераторах из-за наличия волокон. Конструкционно системы генерирования компрессионной 

пены позволяют использование растворов с механическими примесями. Поэтому целью натурных 

исследований явилось изучение возможности использования растворов с КМЦ для системы компрессионной 

пены и определение её устойчивости.  
Раствор пенообразователя с КМЦ готовился в сторонней ёмкости из которой забирался в полость пожарного 

насоса с помощью напорно-всасывающего рукава. 

Пена с добавлением КМЦ и без неё подавалась одна за другой на отдельные участки рядом друг с другом на 

живой напочвенный покров для обеспечения одинаковых условий.  

Проведенный эксперимент показал, что пена без влагоудерживающей добавки разрушается в течение 30 

минут. Введение КМЦ в количестве 1% позволяет увеличить устойчивость пенной полосы до 120 минут.  

Сравнительную устойчивость компрессионной пены в условиях горения жидкости осуществлялось с 

использованием модельного очага класса «B». 

В процессе проведения эксперимента в противень наливали бензин, на поверхность которого подавалась 

пена и тут же разравнивалась. После нанесения слоя пены, в центре делали небольшое «окно», в котором 

поджигали бензин. В конце фиксировали время полного охвата противня пламенем: без добавки время 
составило 110 секунд, а с добавкой 1% Na КМЦ – 200 секунд. Таким образом, пена с добавкой 1% Na КМЦ 

показала более высокую огнестойкость.  

В исследованиях, проведённых в Уральском институте противопожарной службы, показано, что 

устойчивость пены напрямую зависит от содержания в ней жидкости. Потеря жидкой фазы начинает 

происходить сразу с момента получения пены и с ростом скорости обеднения жидкой фазой возрастает 

                                                             

 Кокшаров А.В., Осипенко С.И., Кондратьева М.Л., 2022 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 26 апреля 2022 года 

40 

скорость разрушения пены [2]. Поэтому следующим этапом исследований явилось изучение устойчивости 

компрессионной пены, содержащей влагоудерживающий агент – КМЦ.  

Устойчивость к обезвоживанию оценивалась по времени истечения 50% жидкой фазы. Для исследования 

пену отбирали сразу после получения в градуированный цилиндр высотой 35 см. Далее по кинетическим 

кривым истечения жидкости было установлено, что время выделения 50% жидкой фазы для пены без добавки 

составляет от 4 до 6 минут, при добавлении КМЦ в количестве 1,5% время увеличивается практически в три 

раза (от 13 до 20 минут).  

Таким образом, проведённые испытания показали, целесообразность  применения загустителей для 
приготовления растворов пенообразователей, в системах генерирования компрессионной пены. Показано, что 

введение КМЦ в количестве 1-1,5% позволяет в несколько раз повысить устойчивость пены к обезвоживанию, 

огнестойкость и устойчивость объёма.  
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Аннотация. В целях определения основных возможностей современных автоматизированных 

информационно-управляющих систем, используемых в органах управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, были проанализированы задачи, возможности и 

преимущества информационной системы «Атлас опасностей и рисков». Выделены основные недостатки 

информационного обмена между органами повседневного управления. 
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Abstract. In order to determine the main capabilities of modern automated information and control systems used in 

the management bodies of the unified state system for the prevention and liquidation of emergency situations, the tasks, 

capabilities and advantages of the information system "Atlas of Hazards and Risks" were analyzed. Highlights the main 

disadvantages of information exchange between the bodies of daily management. 

Keywords: safety of people on water transport, automated information and control system, management body, 

decision support system. 

 

Сегодня основной объем информационного обмена между органами повседневного управления (ОПУ) 

осуществляется путем формирования документов в офисных приложениях и передачи неструктурированных 

сведений от нижнего уровня ОПУ к вышестоящему. 
Причем на каждом уровне осуществляется сбор этих сведений, их обобщение в ручном режиме. 

К недостаткам информационного обмена в настоящее время можно отнести: 

1. Невозможность передачи сведений в режиме онлайн. На каждом уровне необходимо время на сбор, 

обработку и обобщение информации для передачи ее дальше. 

2. Невозможность расширить диапазон показателей в связи с высокими трудозатратами на сбор и обработку 

информации в ручном режиме. 

3. Человеческий фактор. Ошибки при сборе и обобщении информации. 

4. Крайне проблематично наращивать и хранить легко читаемые архивы информации. 

Одним из факторов разработки и внедрения цифровых инструментов информационного обмена явилось 

создание информационной системы (ИС) «Атлас опасностей и рисков» [1-6]. 

Атлас опасностей и рисков – это автоматизированная система, предназначенная для сбора, обработки и 

анализа информации о происшествиях и чрезвычайных ситуациях, организации информационного обмена 
между подсистемами РСЧС, а также оперативного управления органами повседневного управления, силами и 

средствами при ликвидации чрезвычайных ситуаций [7-11].  

На платформе Атласа анализируется информация из открытых источников федеральных органов 

исполнительной власти, из паспортов территорий, данные дистанционного зондирования земли и т.д. 

Атлас опасностей и рисков включен в состав АИУС РСЧС. 

Основными задачами, ИС «Атлас опасностей и рисков» являются: 

– сбор информации по предупреждению и ликвидации ЧС и её обработку; 

– подготовка вариантов решений и рекомендаций по действиям в условиях ЧС и представление этой 

информации руководству МЧС и комиссиям по ЧС всех звеньев управления; 

– передача оперативных указаний руководства МЧС и комиссий по ЧС подчинённым структурам 

В информационную систему внедрено 10 автоматизированных модулей: 
1. Учет происшествий/ЧС; 

2. Учет происшествий на водных объектах; 

3. Учет сил и средств МЧС России; 

4. Ежедневный оперативный прогноз; 

5. Ледовые переправы и зимники; 
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6. Обезвреживание взрывоопасных предметов; 

7. Применение сил и средств поисково-спасательных формирований (ПСФ), спасательных воинских 

формирований (СВФ), аэромобильной группировки (АМГ); 

8. Режимы функционирования; 

9. Паводковая обстановка; 

10. Противопаводковые мероприятия. 

Автоматизированные модули позволяют в режиме реального времени: 

– проводить регистрацию оперативных событий; 
– проводить корректировку и передачу информации в вышестоящие органы управления; 

– осуществлять межведомственный информационный обмен; 

– сократить время на обработку и передачу информации; 

– сократить количество документов в оперативно-дежурной смене (ОДС) более чем в 2,5 раза; 

– установить единый стандарт обмена; 

– осуществлять более детальный анализ; 

– повысить «цифровую зрелость» специалистов ОДС. 

В своем составе Атлас имеет следующие расчетные модули: 

– расчетная задача "Подъем воды по цифровой модели рельефа" позволяет построить зоны подтопления 

путем создания наклонного полигона вдоль русла реки, методом обратных взвешенных расстояний по опорным 

точкам береговой линии с дальнейшим вычитанием построенной интерполированной плоскости воды из 

рельефа. 
– расчетная задача «Низовой пожар» позволяет моделировать лесной пожар 

– расчетная задача «Взрыв ТВС» позволяет определить размеры зоны разрушения (используется «Методика 

оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей (ТВС)). 

– расчетная задача «Охлаждение помещений» позволяет производить расчеты остывания зданий при 

отключении отопления. 

Аналитическая платформа Атласа опасностей и рисков позволяет производить:  

– анализ гидрометеорологической обстановки; 

– анализ дорожно-транспортных происшествий; 

– анализ происшествий на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

– анализ техногенных пожаров. 

Как показано на Рисунке 1 Атлас рисков обеспечивает единое информационное пространство как органам 
управления, так и населению с открытым и закрытым доступом. 

 

  
Рисунок 1 – Организация информационного взаимодействия (единое информационное пространство). 

 

Плюсы программной платформы атласа опасностей и рисков: 

– не требует дополнительных вложений для обеспечения информационной безопасности; 

– создан на программном обеспечении с открытым кодом, что отвечает требованиям по импортозамещению; 

– к Атласу подключены, без нарушения требований по информационной безопасности, все территориальные 

органы МЧС России; 

– возможность администрирования и обеспечения бесперебойной работы технических и программных 

средств, защиты, сохранности, целостности и доступности баз данных силами МЧС России 
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Аннотация: выпускнику высшего пожарно-технического учебного заведения необходимо  обладать 
навыками информационно-аналитической работы в сфере своей профессиональной деятельности. В данной 

статье рассматриваются вопросы использования табличных процессоров для  обработки статистических 

данных при решении профессиональных задач на примере Microsoft Excel. Рассмотрен пример решения 

конкретной задачи по обработке статистических данных о динамике пожаров в Российской Федерации на 

основе  методов математической статистики. 

Ключевые слова и словосочетания: табличные процессоры, математическая статистика, анализ, пожары, 

статистические данные. 
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Abstract: a graduate of a higher fire-technical educational institution needs to have the skills of information and 

analytical work in the field of his professional activity. This article discusses the use of tabular processors for statistical 
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problem of processing statistical data on the dynamics of fires in the Russian Federation based on methods of 
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Согласно статистике в Российской Федерации ежегодно происходят сотни тысяч пожаров, которые влекут 
за собой огромное количество человеческих жертв, и наносят колоссальный материальный ущерб, 

исчисляемый в десятках миллиардов рублей [1]. Совокупность вышеупомянутых обстоятельств обозначает 

актуальность проблемы обеспечения пожарной безопасности. Одним из перспективных направлений является 

повышение эффективности информационно-аналитической деятельности в области обеспечения пожарной 

безопасности [2], что предполагает подготовку квалифицированных кадров [3]. 

Важнейшей задачей при этом является прогнозирование. Существует достаточно большое количество 

методов прогнозирования, используемых в области пожарной безопасности, среди которых большое 

распространение получили статистические методы [4, 5]. Для ее решения необходимо обладать большим 

объемом статистических данных: где, когда, в каком количестве и какие произошли пожары, сколько человек 

погибло, сколькими получены ранения и травмы, и, наконец, какой материальный ущерб был нанесен каждым 

пожаром. Для систематизации этих данных в Российской Федерации существует единая государственная 

система статистического учета пожаров и их последствий. 
Учет пожаров и их последствий представляет собой сбор статистических данных о пожарах с целью их 

дальнейшего обобщения и анализа [6,7]. Будущим выпускникам пожарно-технических вузов в силу 

особенностей своей специализации будет необходимо оперативно решать задачи сбора и обработки 

статистических данных о результатах своей деятельности, в том числе о количестве пожаров на территории их 

структурных подразделений. Для того, чтобы ускорить процесс решения поставленных перед ними задач, 

существует множество различных прикладных программ, табличных процессоров для упрощения и ускорения 

расчетов, вычисления закономерностей и автоматизированного процесса обработки данных [8,9].  

Рассматриваемая в данной статье задача посвящена обработке статистических данных о количестве пожаров 

на территории Российской Федерации за 2007 – 2021 годы с помощью программы Microsoft Excel. 

Для проведения расчетов используются исходные данные, представленные в табл. 1. 

Дальнейшая работа требует разбиения количественных данных на интервалы [10]. В данном случае 
оптимально принять шаг h=20. Таким образом, получаем 6 интервалов (Рис. 1).  

Частоты для каждого интервала вычисляются с помощью следующей формулы: 

=СЧЁТЕСЛИМН($A$2:$A$16;">="&C2;$A$2:$A$16;"<"&D2) – для первого интервала (130 - 150) и т.д. 
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Таблица 1 

Статистические данные 
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Рис. 1 Рабочий лист Microsoft Excel 

 

 
Рис. 2 Гистограмма Microsoft Excel 
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Затем необходимо построить статистическое распределение. Для этого в столбец G вносим значения 

середины каждого интервала (случайная величина Х), используя формулу =(С2+D2) для ячейки G2 и т.д. После 

этого вычислим относительные частоты: в ячейку H2 вводим формулу =(E2/$E$12),  и таким же образом до H7 

включительно. Сумма относительных частот должна равняться единице (Рис. 1). 

Далее определим числовые характеристики случайной величины Х. В ячейке H14 вычислим математическое 

ожидание по формуле =СУММПРОИЗВ(G2:G7;H2:H7), в ячейке H15 – дисперсию, используя формулу 

=СУММПРОИЗВ((G2:G7)^2;H2:H7)-H14^2, в ячейке H16 – среднее квадратическое отклонение по формуле 

=КОРЕНЬ(H15) (Рис. 1). 
Теперь рассчитаем вероятности попадания значения случайной величины, распределенной нормально в 

заданный интервал.  В ячейку I2 вводим формулу =НОРМРАСП(D2;$H$14;$H$16;1)-

НОРМРАСП(C2;$H$14;$H$16;1) и так далее до I7 включительно. Сумма всех вероятностей должна равняться 

единице (Рис.1).  

Далее, сравнив значения ω и ρ, убеждаемся в том, что полученное статистическое распределение можно 

считать подчиненным нормальному закону, что можно наблюдать на следующей гистограмме (Рис. 2). 

Это дает нам возможность сделать вывод, что в среднем число пожаров на территории Российской 

Федерации за 2007-2021 годы составляет 184 тыс. ед. В среднем на 35,18 тыс. ед. значения случайной величины 

отклоняются от математического ожидания. 

Подводя итог, необходимо отметить, что работа в прикладных программах и табличных процессорах на 

примере Excel существенно облегчает и ускоряет работу над ежедневными задачами сотрудников пожарной 

охраны, в связи с чем во время обучения курсантов в пожарно-технических вузах с целью повышения их 
профессиональной подготовленности необходимо уделять должное внимание и значение данному направлению 

деятельности, что приведет к получению оперативной и своевременной статистической информации в 

кратчайшие сроки. Владение информацией позволит оперативно реагировать на выявленные недостатки и 

осуществлять работу над повышением общего уровня пожарной безопасности на территории структурных 

подразделений. 
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Анализ риска аварийных ситуаций для технологического объекта или технологического процесса включает 

этапы идентификации опасностей, частоты аварийных ситуаций и их последствий [1]. 

Первым этапом этой работы является качественная идентификация рисков с выявлением факторов их 

эскалации, оценка возможных последствий и предложение предупреждающих мер (барьеров безопасности) для 

устранения возможных рисков. 

Далее проводится  количественная оценка риска с выявлением наиболее вероятного сценария аварийной 

ситуации.  

Завершающим этапом является организация системы безопасности на объекте или технологическом 

процессе на основе анализа рисков. 
Оценка рисков для процесса транспортировки аммиачной селитры представляет значительную трудность. 

Основная причина – разнообразие процессов транспортировки по виду транспорта, по объемам перевозки 

селитры и недостаток статистических данных по каждой из причин аварий.  

Анализ сведений об известных авариях на объектах, где имело место хранение или транспортировка 

аммиачной селитры позволил отметить некоторые закономерности возникновения чрезвычайных ситуаций 

(аварий) и развитие сценариев их протекания [3,4]. При транспортировке аммиачной селитры  возможно 

возникновение различного рода аварий: разгерметизация упаковки вследствие дорожно-транспортного 

происшествия, случайных повреждений [5]. 

В таблице 1 представлен анализ  возможных аварийных ситуаций при перевозке автомобильным и 

железнодорожным транспортом аммиачной селитры с использованием риск ориентированного подхода. 

Для процесса перевозки наиболее значимыми аварийными ситуациями следует признать дорожно-
транспортные происшествия и тепловое воздействие на селитру. Именно они чаще всего приводят к  

рассматриваемому событию – взрыву аммиачной селитры. 

Остальные риски не учитывать нельзя. Проявиться они могут по окончании транспортировки, при 

дальнейшем хранении вещества. 

Объединяет все риски следующее: при небольшой вероятности события последствия (и социальные, и 

материальные) очень значительны, особенно при больших объемах перевозимой аммиачной селитры. 

Несмотря на определенный прогресс, достигнутый в последние годы, по обеспечению безопасности при 

транспортировке химически опасных веществ всеми видами транспорта, опасные аварийные ситуации с 

человеческими жертвами не исключены. Опасность возникающих аварийных ситуаций оценивается тяжестью 

причиняемого ущерба, который зависит от того, как проявляется авария: в виде взрывов и пожаров. Как 

показывает практика, аварии при транспортировке аммиачной селитры практически всегда сопровождаются 

взрывами, значительными человеческими потерями, отравлениями людей и окружающей среды. В связи с этим 
вопрос обеспечения безопасности транспортировки опасных химических объектов, и в частности  аммиачной 

селитры, остается на сегодняшний день не решённым. Разработка планов мероприятий, по предотвращению, 

прогнозированию сценариев развития ЧС и ликвидации последствий данных ЧС с участием аммиачной 

селитры имеет практический интерес.  
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Таблица 1 

Анализ аварийных ситуаций при перевозке аммиачной селитры с использованием риск ориентированного 

подхода 

Событие –  

взрывное разложение аммиачной селитры при перевозке 

Причины аварийных ситуаций Последствия Предупреждающие меры 

1. Тепловое воздействие 

Факторы эскалации 

Тепловое воздействие пожара Термическое разложение с 

выделением горючих газов и 

кислорода 

Запрет на огневые работы вблизи 

транспорта. 

Температура окружающей среды 

выше 300С 

Переходы кристаллических 

модификаций 

Контроль температуры в 

штабелях и упаковках 

2. Загрязнение АС 

Факторы эскалации 

Примеси органических веществ 

восстановителей (органического 
топлива) 

Экзотермическая реакция 

окисления органических примесей 

Запрет на совместное хранение и 

перевозку АС и органических 
веществ; изоляция промасленной 

ветоши 

Примеси неорганических веществ – 

восстановителей (серы, порошков 

металлов, хлоридов металлов) 

 Контроль чистоты исходного 

продукта; изоляция АС от 

возможных загрязняющих 

примесей 

3. Воздействие влаги 

Факторы эскалации 

Воздействие атмосферной влаги 

(осадки) 

Растворение внешнего слоя АС с 

образованием монолитного слоя 

селитры. Опасность при 

разрушении монолита - 

дезагрегации 

Перевозка АС в герметичных 

пакетах; контроль 

герметичности. При перевозке 

навалом контроль прочности 

покрытия   

Воздействие атмосферной влаги 

(повышенная влажность) 

Поглощение влаги аммиачной 

селитрой за счет высокой 

гигроскопичности – повышенная 
слеживаемость 

Перевозка АС в герметичных 

пакетах; контроль 

герметичности. 

4. Механическое воздействие 

Факторы эскалации 

Механическое давление за счет 

высоты складирования  упаковок с 

АС;  

Разрушение гранул, выделение 

мелкой фракции – повышенная 

слеживаемость 

Ограничение высоты 

складирования упаковок с АС 

Механическое воздействие при 

дезагрегации монолита АС 

Возможность возникновения 

зарядов статического электричества 

– источников зажигания 

Запрет на проведение 

дезагрегации 

5. Саморазогрев АС 

Факторы эскалации 

Разложение АС при наличии кислот Гидролитическое разложение АС с 

образованием  азотной кислоты 

катализирует саморазогрев 

вещества 

Контроль за состоянием АС (при 

погрузке); исключение 

воздействия кислот. 

6. Транспортные аварии 

Факторы эскалации 

Дорожно-транспортные 

происшествия 

Воздействия механическое, 

тепловое (в случае пожара), 

Загрязнение примесями топлива 

Соблюдение правил дорожного 

движения; обозначение 

транспорта знаками опасности 

Неисправность транспорта, 

перевозящего АС 

Воздействия механическое, 

тепловое (в случае пожара), 
Загрязнение примесями топлива 

Контроль за состоянием 

транспорта 
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Орловско-Курского региона Московской железной дороги в области пожарной безопасности 
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Аннотация. Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности  является одной из 

ключевых проблем, требующих решения на объектах железнодорожного транспорта; приводятся 

статистические данные о  пожарах на железнодорожном транспорте в Российской Федерации, рассматриваются 

их причины; анализируются сведения о нарушениях требований пожарной безопасности; обосновывается 

необходимость совершенствования системы обучения и приводятся практические рекомендации по  оценке 

информированности работников железной дороги в области пожарной безопасности. 

Ключевые слова: пожар, управление пожарной безопасностью, железнодорожный транспорт, подвижной 

состав, стационарные объекты, информация 

 

Improving the awareness of employees of the Oryol-Kursk region of the Moscow Railway in the field of fire safety 
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Annotation. Improving the fire safety system is one of the key problems that need to be solved at railway transport 

facilities; statistical data on fires on railway transport in the Russian Federation are given, their causes are considered; 

information on violations of fire safety requirements is analyzed; the necessity of improving the training system is 

substantiated and practical recommendations for assessing the awareness of railway workers in the field of fire safety 
are given. 

Keywords: fire, fire safety management, railway transport, rolling stock, stationary objects, information 

 

В 2020 году на транспортных средствах (ТС) в Российской Федерации  (РФ) произошло 17063 пожара, 

которые причинили  ущерб, равный 2460011 тыс. руб. и унесли 120 человеческих жизней. В процентном 

соотношении эти цифры составляют 3.9; 11.8 и 1.4 % от общего количества пожаров, ущерба и количества 

погибших соответственно [1]. Анализ показал, что в 2020 году количество пожаров в сравнении с 2019 годом 

немного уменьшилось, однако в среднем на 14.9% вырос прямой материальный ущерб от одного пожара. В 

2020 году он составил 144 тыс. рублей [1]. 

Изучение распределения пожаров по видам ТС [1] показало, что  на железнодорожный подвижной состав в 

2020 году пришлось 124 пожара, из них 45 – в грузовых вагонах. Согласно данным [2,3] на стационарных 

объектах ОАО «РЖД» регистрируется около 45 пожаров ежегодно. Несмотря на некоторое уменьшение 
пожаров в 2020 году, их количество на железнодорожном транспорте остается высоким. При этом 

увеличиваются масштабы распространения горения и растет средний материальный ущерб, который  

приходится на 1 пожар. Это требует поиска путей  повышения пожарной безопасности (ПБ) на 

железнодорожном транспорте [3, 4]. 

В состав ОАО «РЖД» входит 16 железных дорог. Основным погрузочным регионом Московской железной 

дороги является Орловско-Курский, основанный в 2001 году при слиянии Орловского и Курского отделений 

дороги и имеющий в своем составе  32 структурных подразделения и 79 железнодорожных станций. Одна 

четвертая часть всей погрузки Московской железной дороги приходится на изучаемый регион, в  котором  в 

настоящее время наблюдается существенный рост объемов перевозимой железной руды, зерна, сахара,  

промышленного сырья, продовольственных грузов и др. Вопросы обеспечения ПБ Орловско-Курского региона 

Московской железной дороги остаются актуальными, что определяется его высокой транспортной нагрузкой, 
большим грузо- и  пассажиропотоком.  

Целью работы является проведение анализа пожаров, возникающих на объектах железнодорожного 

транспорта, и выработка предложений по совершенствованию системы управления ПБ Орловско-Курского 

региона Московской железной дороги. 

                                                             

 Морозов Д.И., Бояхчян А.А., Королева Л.А. 
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Исследования показали, что пожары на тепловозах происходят в 1,5 раза чаще, чем на электровозах. На 

Рисунках 1-3 представлены причины пожаров на подвижном составе. 

Неосторожное обращение с огнем (около 35%), поджоги (примерно 20%), короткие замыкания 

(приблизительно 20%)  выделяют как основные причины пожаров в электропоездах. Пожары на стационарных 

объектах железных дорог имеют следующие причины, представленные  на Рисунке 4. 

 

 

 

 
Рисунок 1 –Процентное соотношение причин пожаров на тепловозах 

 

 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение причин пожаров на электровозах 

 

 
Рисунок 3  - Процентное соотношение причин  пожаров, возникающих  при перевозке грузов 
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Рисунок 4 – Пожары на стационарных объектах 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6. Список вопросов для оценки информированности работников ОАО «РЖД» по вопросам ПБ 
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В ОАО «РЖД» на сегодняшний день создана достаточно эффективная система тушения пожаров. Однако, 

учитывая современные тенденции развития железных дорог,  необходим переход от реагирования на пожары к 

их предупреждению, что позволит добиться уменьшения количества пожаров, снижения материального ущерба 

и достижения стратегических целей в области обеспечения безопасности. 

На основании сведений, приведенных в работе  [5], проведен анализ осуществления профилактических 

мероприятий и представлено распределение по классам нарушений требований ПБ для стационарных объектов 

ОАО «РЖД». 

При рассмотрении  нарушений требований ПБ изучены  все существующие стационарные объекты ОАО 
«РЖД», полоса отвода не включена. Рассмотрены имеющиеся в классификаторе нарушения, отраженные  в 

документах о приостановке и  предписаниях. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что  

наибольшее количество нарушений (около 41.7%) связано с несоблюдением первичных мер ПБ, 

нерешенностью в полном объеме организационных вопросов. При этом возможность деятельности пожарных 

подразделений полностью не обеспечена. На первичные средства пожаротушения   приходится около 16.0 %  от 

общего количества нарушений. Третье место (14.1%) занимает несоблюдение требований, предъявляемых к 

электросетям, электрооборудованию, электроустановкам. По количеству нарушений класса «Противопожарные 

инструктажи, учения и тренировки» «лидирующая» позиция принадлежит Московской железной дороге 

(17,3%), в состав которой входит Орлово-Курский регион. 

Учитывая важность Орловско-Курского региона Московской железной дороги, следует более детально 

подойти к вопросу совершенствования системы обучения персонала, усилив работу по информированию 

работников  в области обеспечения ПБ. Предлагаемый список вопросов для оценки информированности 
работников ОАО «РЖД» представлен на Рисунке 5. 

 

Выводы. 

Анализ показал, что на железнодорожном транспорте с достаточной регулярностью происходят пожары, 

при этом наблюдается рост материального ущерба. Увеличивающийся грузопоток Орлово-Курского региона и 

анализ нарушений противопожарных требований для Московской железной дороги показал необходимость 

совершенствования системы обучения персонала в области ПБ. Предлагаемый список вопросов позволяет 

оценить информированность работников ОАО «РЖД» по вопросам ПБ. 
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Аннотация. Необходимость безопасной эвакуации большого количества людей из заданий с массовым 

пребыванием является сложной задачей. В связи с этим анализ процесса эвакуации вызывает все больший 
интерес в последние десятилетия.  
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Abstract. The need to safely evacuate large numbers of people from crowded missions is challenging. In this 
regard, the analysis of the evacuation process has attracted increasing interest in recent decades. 
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При любой чрезвычайной ситуации или пожаре на объектах с массовым пребыванием людей (торговые 

комплексы, развлекательные центры и т.д.) вопросы обеспечения безопасности людей имеют первостепенное 

значение. Обычно на каждом таком объекте выполняются функции пассивной защиты, реализуемые системой 

обнаружения пожаров, системой противодымной защиты, системой пожаротушения (спринклерные системы, 

огнетушители) и создаются планы эвакуации из зданий, предназначенные для обеспечения своевременной 

эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуацииили пожара.  

Современные исследования, активно применяемые в настоящее время, направленные на изучение процесса 

эвакуации из зданий с массовым пребыванием людей, основываются в основном на построении аналитических 
моделей и алгоритмов движения людей. Эти подходы изучают проблему эвакуации людей из общественных 

зданий за минимальное время, также известное как требуемое безопасное время эвакуации [1].  

Однако данные подходы имеют один существенный недостаток, заключающийся в неспособности 

реагировать в реальном режиме времени на динамические изменения в сценариях поведения людей при 

возникновении чрезвычайной ситуации. Например, в случае блокирования определенных путей эвакуации (из-

за образовавшихся скоплений людей, воздействии дыма и пр.). Проводимые исследования направлены на 

решение данной проблемы, целью которых является возможность при оценке времени эвакуации учитывать 

реакцию на динамические изменения в сценарии поведения людей в режиме реального времени во время 

чрезвычайной ситуации[2].  

Существует большое количество подходов и моделей эвакуации людей, которые были разработаны в 

последние годы и нашли свое широкое применение [3-5].  Модели эвакуации можно разделить на две основные 

группы: модели, построенные на макроуровне и микроуровне[7]. Однако большинство моделей, применяемых, 
в настоящее время относятся к классу макромоделей, где оценивается непосредственно время перемещения 

людей в безопасную зону с момента оповещения о пожаре или чрезвычайной ситуации. 

Однако многие проводимые исследования показывали, что время до непосредственной эвакуации 

(перемещения людей) является не менее важным элементом, чем то, которое необходимо для перемещения в 

безопасное место [8]. Кроме того, анализ многих крупных пожаров, который фокусировался именно на фазах 

эвакуации, показал, что существует четкая корреляция между отсроченной эвакуацией и большим количеством 

смертей от пожара, особенно в общественных зданиях. 

Психоэмоциональная реакция людей перед эвакуацией может оказать существенное влияние на весь 

процесс эвакуации. Следовательно, поведение до эвакуации и во время эвакуации являются ключевыми 

аспектами данного процесса. В момент сигнала тревоги субъекты осознают, что существует угроза, и начинают 

определенным образом реагировать. И на этом этапе они зачастую выполняют ряд действий, прежде чем начать 
движение к выходу.  

Так, в исследовании [9], получены результаты, что когда люди сталкивались с информацией о пожаре в 

здании, 15% предпочли сначала потушить пожар, 13% поднимали пожарную тревогу, и только 9,5% 

немедленно эвакуируются. Очень часто люди на начальном этапе ищут какого-либо подтверждения опасности, 

вместо того, чтобы немедленно начать эвакуацию. 
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При пожаре в здании человеческое поведение может пойти по одному из пяти типовых сценариев: не 

двигаться, тушить огонь, находить больше информации для подтверждения опасности, информирование других 

людей и движение в безопасную зону. 

При построении модели на микроуровне перспективным видится применение агентного подхода, как одного 

из методов имитационного моделирования, где каждый индивидуум руководствуется уникальными правилами 

его поведения. А поведение отдельных децентрализованных агентов уже, в свою очередь, будет определять 

поведение при эвакуации всей толпы в целом. 

При использовании данного метода взаимодействие между людьми и их средой определяется на основе 
пространственных и социальных параметров, а также полагаются на правила поведения, применяемые к 

каждому эвакуируемому, чтобы преодолеть существующий «недостаток детализации». 

Реализация данного подхода также будет иметь своей целью оценку требуемого времени эвакуации людей в 

безопасную зону. Метод агентного моделирования может быть адаптирован и использован в комплексе с 

применением нечеткого нейросетевого моделирования эвакуации людей из общественных зданий[10]. 

Применение данного подхода позволит повысить адекватность моделирования при оценке требуемого 

безопасного времени эвакуации и принятии соответствующих управленческих решений, направленных на 

снижение жертв в случае пожаров или чрезвычайных ситуаций в общественных зданиях. 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос доставки огнетушащих составов техническими средствами пожаротушения. 

Выявлены их общие недостатки. Предложены варианты решения данной проблемы. 

Ключевые слова: трубопроводный транспорт, открытый фонтан, дальность подачи 

 

About some problems of extinguishing hydrocarbons by means of fire extinguishing, implementing various 

methods of displacement of extinguishing agents 

 

Maxim R. Sytdykov1, Andrey V. Ivanov2 
1,2Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg, Russia 
1sytdykov@igps.ru, http://orcid.org/ 0000-0002-5343-4764 
2andrei-ivanov84@mail.ru, http://orcid.org/ 0000-0001-7886-2039 
 

Abstract. The issue of delivery of fire extinguishing compounds by technical means of fire extinguishing is considered. 

Their common shortcomings are revealed. Solutions to this problem are proposed. 

Keywords: pipeline transport, open fountain, supply range 

 

Наиболее востребованным транспортом углеводородов является трубопроводный транспорт [1]. В 2021 году 

на газ пришлось 48,4%, а на нефть – 40% всех грузов, транспортируемых трубопроводным транспортом. 

Транспортировка в основном осуществляется по магистральным трубопроводам, отнесенным к опасным 

производственным объектам [2]. Одним из видов аварий на магистральных трубопроводах являются открытые 

фонтаны, подразделяющиеся по мощности (дебиту) на [3]: небольшие, средние, мощные и большой мощности. 

В РФ и странах СНГ применяются различные методы и технические средства тушения пожаров открытых 
фонтанов, в которых реализуются способы вытеснения огнетушащих составов (ОТВ) и их доставки в очаг 

пожара, показанные на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Классификация способов доставки огнетушащих веществ  

 

Наряду с преимуществами каждого из способов вытеснения ОТВ они имеют общий недостаток – малую 
дальность подачи ОТВ, которая в условиях высокого теплового воздействия от открытого фонтана является 

важным фактором. 

Известно, что при использовании автомобилей порошкового и газоводяного тушения оптимальное 

расстояние подачи ОТВ составляет 15 м, а безопасное расстояние Lбез для личного состава от факела открытого 

фонтана даже небольшой мощности, составляет более 50 м (рис. 2) [5]. 

                                                             

 Сытдыков М.Р., Иванов А.В., 2022 
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Рис 2. Безопасное расстояние от открытого фонтана [5] 

 

Представленные на рис. 2 данные показывают, что для тушения пожаров открытых фонтанов необходимо 
применять способы, обеспечивающие подачу ОТВ с безопасных расстояний для личного состава [6]. Для этого 

необходимо провести сравнительную оценку технической эффективности и эффекта использования ОТВ в 

существующих технических средствах пожаротушения. 
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Аннотация. В представленной статье приведены пути варианты упрощения математических соотношений, 

используемых для определения категории наружных установок по пожарной опасности по результатам 

исследования зарубежных источников. Приведены различные взгляды на процесс облучения тела 

радиационным потоком от пламени. Рассмотрены варианты упрощения используемых математических 

соотношений. Показано, что упрощение математического соотношения в результате рассмотрения пламени в 

плоскостном представлении позволяет получить результаты с незначительным отклонением от результатов 

вычислений формул, основанных на представлении трёхмерных моделей. 

Ключевые слова: идентификация, производственные объекты, пожарная опасность, наружные установки, 

пожарный риск 
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Abstract. The presented article presents ways to simplify the mathematical relationships used to determine the 

category of outdoor installations in terms of fire danger based on the results of a study of foreign sources. Various views 
on the process of irradiation of a body with a radiation flux from a flame are given. Variants of simplification of the 

used mathematical relations are considered. It is shown that the simplification of the mathematical relation as a result of 

considering the flame in a planar representation makes it possible to obtain results with a slight deviation from the 

results of calculating formulas based on the representation of three-dimensional models. 

Keywords: identification, production facilities, fire hazard, outdoor installations, fire risk 

 

Введение. Показатель пожарной опасности наружных установок обусловлен в большей степени веществами 

и материалами, которые обращаются внутри установки. Эти вещества и материалы, в случае их воспламенения 

образуют различную пожарную опасность для находящихся вблизи наружных установок людей и смежных с 

наружными установками  объектами защиты. Носителем такой опасности являются опасные факторы пожара, к 

значимым проявлениям которых, при анализе пожарной опасности наружных установок следует отнести: 

волны давления, образующиеся при возможном сгорании указанных веществ, если такие волны давления 
образованы на расстоянии не менее 30 метров; 

радиационный поток тепла от сгораемых веществ,  

пламя. 

 

Исследование. Рассмотрим подробно показатели радиационного потока тепла, образующиеся от веществ и 

материалов. Расчет такого показателя требует использования коэффициента конфигурации излучения. В 

полном виде вычисление коэффициента конфигурации достаточно громоздко, что вызывает необходимость 

использование более простых математических соотношений. При этом следует принять определённые 

допущения и условности, одно из которых связывается с вопросом возможности использования в качестве 

уравнений факторов облученности для вертикальной и горизонтальной площадок, определяемых для площадок, 

расположенных в 90° секторе в направлении наклона пламени. Так,  идеализацией формы пламени выступает 
цилиндр, что и образует определённые сложности в вычислении факторов облученности ввиду громоздкости 

математического образа его поверхности. Примем допущение, что при сгорании топливно-воздушной смеси 

возможно принять излучающую поверхность пламени в качестве радиатора, имеющего различные формы.  

                                                             

 Хорошев А.А., Фомин А.В., 2022 
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В зарубежной литературе [1] приводится математическое соотношение фактора облученности, имеющее 

вид: 

𝜑 =
1

𝜋𝐷
𝑡𝑎𝑛−1 ∙ (

𝐿

√𝐷2−1
) +

𝐿

𝜋
∙ [

𝐴−2𝐷

𝐷∙√𝐴𝐵
𝑡𝑎𝑛−1 ∙ √

𝐴∙(𝐷−1)

𝐵(𝐷+1)
−

1

𝐷
𝑡𝑎𝑛−1 ∙ √

(𝐷−1)

(𝐷+1)
],                            (1) 

 

в котором  𝐷 =
𝑑

𝑟
, 𝐿 =

𝑙

𝑟
,   𝐴 = (𝐷 + 1)2 + 𝐿2,  𝐵 = (𝐷 − 1)2 + 𝐿2. 

На рисунке 1  представлена геометрическая модель воздействия пламени цилиндрической формы, 
воздействующая тепловым потоком излучения на поверхность, отстоящую от источника облучения на 

расстоянии d, а также вид данной модели сверху, представляющую формулу (1).  

     
 

 

Рисунок 1. Общий вид излучения цилиндрического излучателя (слева) и вид сверху (справа), показывающий 

рассматриваемые условия излучения пламени (прямоугольники на сечениях пламени A, B, C и цилиндр на 

линии дуги D). 

 

На рисунке 1 показан вид цилиндра в плане и 3 положения плоских излучающих поверхностей шириной 

равными двум радиусам на позициях, соответствующим условным линиям А, В и С. Очевидно, что при 

приближении воспринимающей поверхности к излучателю, т.е. в точке S, воспринимающая поверхность будет 

подвергаться излучению только с части поверхности цилиндра, т.е. менее чем 2r. Для точки S излучающая 

поверхность обозначена дугой D. Также внимание привлекает то, что при разделении цилиндра вдоль дуги 
расстояние уменьшается, что показано расстояниями до разделительных линий для каждого из трех положений. 

Математическое упрощение возможно при переводе объёмной фигуры в плоскостную среду. 

Безусловно, принятие излучения исключительно с поверхности  плоскости по линии C приведет к 

завышению результата вычисления фактора облученности. При этом, для близко расположенного объекта, на 

который воздействует поток излучения, сечение пламени по линии B даёт наиболее верные усреднённые 

показатели работы поверхности пламени. Указанное справедливо, если поверхность, воспринимающая поток 

расположена в районе в точки S, что в подавляющем большинстве случаев намного более 30 метров. Можно 

отметить, что различия при вычислениях на больших расстояниях (воспринимающая поверхность в точке Т) 

будут менее заметны. Таким образом, излучающую поверхность цилиндра и прямоугольный излучатель можно 

рассматривать как эллипс, имеющий одну и ту же большую и малую оси.  

Для области, ограниченной ABCD, на рисунке 2, в зарубежной литературе [2]  приводится уравнение для 
определения фактора облученности φ имеющее вид: 

𝜑 =
1

2𝜋
(

𝑥

√𝑥2−𝑦2
𝑡𝑎𝑛−1 ∙

𝑧

√𝑥2+𝑦2
+

𝑧

√𝑧2+𝑦2
𝑡𝑎𝑛−1 ∙

𝑧

√𝑧2+𝑦2
)                                                   (2) 

Очевидно, что это относительно более простое уравнение для решения, так как здесь учитывается лишь три 

параметра. 

Поскольку фактор облучённости является аддитивной и субтрактивной единицей, из рисунка 2 видно, что 

коэффициент конфигурации для области, ограниченной ABEF, вдвое больше, чем для области ABCD. 
Более того, предположив, что для многих практических расчетов в области пожарной безопасности, можно 

принять излучающую поверхность в форме эллипса вместо прямоугольника, в результате чего задача 

вычисления принимает дополнительное упрощение. Показатель фактора облученности в этом случае примет 

следующий вид [3]: 

                    𝜑 =
𝑎𝑏

√(𝑠2+𝑎2)∙(𝑠2+𝑏2)
                                                                              (3) 

Указанный вид математического соотношения показателя фактора облученности наиболее прост для 

вычисления и справедлив в случае, если излучающая поверхность эллиптической формы и облучаемая 
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поверхность параллельны, с тем допущением, что цель находится в точке A, противоположной центру эллипса, 

а не в основании B, как в других проведенных сравнениях.  

Условие упрощения прямого сравнения факторов облученности для облучающих поверхностей цилиндра и 

прямоугольника, также выражается в том, что ширина прямоугольника должна равняться диаметру цилиндра 

2r, а высота прямоугольника должна соответствовать высоте цилиндра.  

 

 
Рисунок 2. Параметры конфигурации для расчета воздействия излучающей поверхности прямоугольной формы 

на параллельную облучаемую поверхность  (x, y и z измеряются от точки D). 

 

 
 

Рисунок 3. Параметры конфигурации для эллиптического излучателя  

с параллельным приемником в точках A или B. 

 

В этом случае прямоугольник расположен на диаметре цилиндра, т.е. в точке A на рисунке 1 и из сравнения 

с рисунком 3, следует, что фактор облученности для цилиндра больше, чем для прямоугольника на малых 

расстояниях. Это ожидаемо, поскольку передняя поверхность  цилиндра ближе к поверхности 
воспринимающего облучение тела, чем поверхность прямоугольника (у последнего вся излучающая 

поверхность находится в одной плоскости и совпадает с диаметром цилиндра). Следовательно, использование 

математического соотношения, приведённого здесь для прямоугольной излучающей поверхности, 

совпадающей с диаметром цилиндра, будет иметь значительные погрешности. 

Заключение. Решая инженерные задачи, которые возникают при обеспечении пожарной безопасности, 

приходится многое упрощать. Например, при расчетах облученности полезно иметь возможность использовать 

более простое, чем приведенные в нормативных документах [5-7], уравнение для определения фактора 

облученности, чтобы уменьшить вероятность численной ошибки, что особенно важно при предварительных 

инженерных расчетах при обеспечении пожарной безопасности. Очевидно, что уравнение для коэффициента 

конфигурации эллипса простое, в то время как уравнение для цилиндра относительно сложно. В настоящей 
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статье показано что цилиндрический или прямоугольный излучатель можно рассматривать как эллиптический 

излучатель, тем самым упрощая расчет. В результате расчета значения фактора облученности для 

прямоугольного радиатора и цилиндра одинакового размера с большим пространственным расстоянием, 

установлено, что два уравнения (уравнения 1 и 2) должны давать приблизительно одинаковое значение. 

Использование общего разделительного расстояния 20 единиц и принятие значений, использованных в 

приведенном выше сравнении (т.е. высота 4 единицы и ширина 2 единицы), дали искомые коэффициенты 

облученности 0,00644 и 0,006191 для цилиндра и прямоугольного радиатора соответственно, показывая 

разницу менее чем 4%. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инновационные разработки в области противопожарной защиты, а 

именно применение нанотехнологий для локализации и ликвидации пожаров. На сегодняшний день существует 

большая разновидность огнезащитных материалов, большинство из которых разработаны с использованием 

наночастиц. Сегодня популярный термин "нанотехнология" означает совокупность методов и приемов, 

обеспечивающих возможность контроля при создании и модификации объектов, включающих компоненты 

размером от 1 до 100 нм. Нанотехнологии обладают  механическими, термическими и огнезащитными 

свойствами. Поэтому материалы, созданные на основе нанотехнологий, могут быть использованы во многих 

областях, в том числе и в области противопожарной защиты, благодаря своим уникальным свойствам.  

Ключевые слова: нанотехнологии, эффективность, наночастицы, инновации, пожарная безопасность, 

пожаротушение, огнестойкость 
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Abstract. The article discusses innovative developments in the field of fire protection, namely the use of 

nanotechnology for the localization and elimination of fires. To date, there is a large variety of flame retardant 

materials, most of which are developed using nanoparticles. Today, the popular term "nanotechnology" means a set of 
methods and techniques that provide the ability to control the creation and modification of objects that include 

components ranging in size from 1 to 100 nm. Nanotechnology has mechanical, thermal and flame retardant properties. 

Therefore, materials created on the basis of nanotechnology can be used in many fields, including in the field of fire 

protection, due to their unique properties. 

Keywords: nanotechnology, efficiency, nanoparticles, innovation, fire safety, fire fighting, fire resistance 

 

Поскольку во многих странах мира количество пожаров в течение  календарного года достаточно велико, 

следовательно, возрастает потребность в исследованиях и разработке улучшенных способов решения этой 

глобальной проблемы. 

В 2021 году пожарные службы  Российской Федерации отреагировали на 314 461  пожар, в результате 

погибло 5900 человек, в том числе 275 несовершеннолетних и совокупный материальный ущерб составил 

около 9,2 миллиарда долларов США. 
Наибольшее количество людей погибло вследствие отравления токсичными продуктами горения, а именно 

3 496 человек, что составляет практически 60% от общего числа погибших при пожаре за 2021г. 

Несмотря на то, что количество пожаров и связанные с ними травмы и человеческие жертвы среди 

гражданского населения страны незначительно уменьшились за последние несколько лет, но эти цифры по-

прежнему считаются очень высокими и неприемлемыми. 

Для решения данной проблемы необходимо незамедлительное создание инновационных решений в области 

противопожарной защиты. Одним из таких решений является применение нанотехнологий в области пожарной 

безопасности. 

В условиях роста численности населения страны производители удовлетворяют растущий спрос на 

строительные материалы, разрабатывая более легкие, прочные и долговечные материалы, которые можно 

производить более быстрыми темпами. Но, к  сожалению, не все производители учли воспламеняемость своих 
материалов. Так, например, традиционные покрытия на деревянных конструкциях включают в себя фосфаты 

или сульфаты аммония, хлориды, оксиды, бораты или другие соли металлов, многие из этих химических 

веществ и продуктов их сгорания являются высокотоксичными [1]. 
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Было предпринято несколько попыток выяснить, каким образом замена этих агрессивных химических 

веществ нанопокрытиями может обеспечить повышенную противопожарную защиту, снизить токсичность и 

повысить устойчивость к биологическим воздействиям. 

Некоторые нанопокрытия, которые показали многообещающие результаты для противопожарной защиты 

древесины, включают слоистые силикатные наноглины, наночастицы неорганических антипиренов, 

наночастицы кремнезема [2,3]. 

Также широко применяют наночастицы при производстве текстиля, так как он является одним из наиболее 

распространенных источников воспламенения при пожаре. Многие огнестойкие текстильные материалы были 
включены в защитную одежду, ковры, мебель, шторы, полы, пижамы, матрасы и другие промышленные 

текстильные материалы [4]. Полимерный нанокомпозит, наноглины из монтомориллонита обладают 

уникальными механическими, термическими и огнезащитными свойствами, которые привели к их включению 

в огнестойкие текстильные изделия [5,6]. 

Углеродные нанотрубки (УНТ), которые образованы из гексагональной сетки для связанных атомов 

углерода, также продемонстрировали огнезащитные свойства [7]. Слои обугливания в системах полимер / УНТ 

действуют как тепловой барьер и теплоизолятор, снижая воспламеняемость их подложек. 

Еще одним преимуществом нанотехнологий является возможность их внедрения в огнетушители и системы 

пожаротушения с замкнутым контуром, что позволяет повысить эффективность и мощь противопожарных 

возможностей систем пожаротушения [8]. 

Помимо нанотекстиля и новых систем пожаротушения, применение нанотехнологий в системах пожарной 

безопасности также можно найти в полимерных покрытиях, используемых в автомобильной промышленности, 
нановолоконных матах и гидрогелях [9,10]. 

Несмотря на все преимущества нанотехнологий, опасения, связанные с потенциальной нанотоксичностью 

этих материалов, ограничили их интеграцию в коммерческие продукты. Чрезмерное использование наночастиц  

приводит к  изменению естественной иммунной функции организма, что влечет за собой воспаление в 

различных органах, таких как печень, почки и легкие. 

К счастью, многие исследования токсичности, которые предоставили эту информацию, позволили 

исследователям определить более безопасные концентрации, размеры и структуру поверхности наноцастиц для 

их безопасного применения. 

Таким образом, применение нанотехнологий в области пожарной безопасности является неотъемлемой 

частью эффективной ликвидации ЧС. Но необходимо учитывать, что большие количества наночастиц могут 

отрицательно влиять на окружающую среду и повлечь за собой  негативные последствия. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of decision-making in the event of crisis and emergency situations. 
The relevance of this direction and the ways of its implementation are substantiated. 
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На сегодняшний день значительно выросло количество чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) не только на 

территории нашей страны, но и по всему миру. За последние 10 лет пострадали более полумиллиарда человек, 

так же погибли или были ранены свыше трёх миллионов. 

В основном ЧС представляет собой неблагоприятное сочетание событий и факторов, создающих угрозу для 

жизни, нарушающих условия нормальной жизнедеятельности, препятствующих производственной, бытовой и 

другим видам деятельности человека.[1] 

Сохранение существующих опасностей, риска появления новых вызовов и угроз в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) требуют дальнейшего развития и 
совершенствования процессов управления в ЧС на основе современных подходов, оптимизации планов 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС.[2,4] Применение полученной информации на практике 

позволит лучше анализировать принятия решений, а так же минимизировать время на локализацию и 

ликвидацию ЧС. 

Детализированное изложение идеи заключается в разработке специального математического и 

программного обеспечения адаптивной системы поддержки принятия решений в операциях по ликвидации ЧС 

с применением разработанных авторских научно-методических средств.[3] Так же актуальна разработка 

математического и программного обеспечения для системы поддержки принятия решений (СППР) в операциях 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций.[5,6,9] В рамках решения данной задачи решаются частные научные 

задачи. 

Для минимизации времени на локализацию и ликвидацию ЧС необходимо разработать модели оптимизации 

процесса ликвидации ЧС за счет минимизации времени восстановления и оптимального распределения 
ресурсов.[7,10] Альтернативным решением так же является разработка модели и методики поддержки принятия 

решений с использованием нечетких многокритериальных групповых подходов к принятию решений при 

ликвидации ЧС. [8] 

Большие человеческие жертвы, колоссальный материальный ущерб, которые влекут за собой чрезвычайные 

ситуации, обуславливают необходимость не только усовершенствования техники и оборудования, но и 

разработки новых систем поддержки принятия решений, которыми могут выступить предложенные в статье 

модели. 
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Аннотация. Приведены статистические данные по пожарам, происшедшим в Новосибирской области за 
последние 5 лет, проанализированы их причины в зависимости от сезона и дней недели. Показано, что 

основной причиной возгораний является человеческий фактор, а именно, низкая культура соблюдения правил 

пожарной безопасности в сельских районах области. 
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Abstract. Fire statistics in the Novosibirsk region over the past 5 years is presented, fire causes are analyzed 

depending on the season and days of the week. It is noted that the human factor can be considered as the main cause of 

the fires, namely the low culture of compliance with fire safety rules in rural areas of the region. 
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Новосибирская область с центром – городом Новосибирском занимает 178200 км2, что составляет около 1% 

территории Российской Федерации. Население области,  на 60 % сосредоточенное в областном центре, 

насчитывает 2779,4 тысяч человек, что составляет почти 2% населения Российской Федерации. Обладая 

огромным промышленным и научным потенциалом, область расположена в центре Сибири, более четверти ее 

территории покрыто лесами. Являясь центром российской науки и локализации предприятий с самыми 
современными технологиями, область ежегодно теряет миллионы рублей от возникающих на ее территории 

пожаров, а в сводках МЧС России занимает нижние строчки по пожарной безопасности территорий [1]. 

Статистические данные по общему количеству пожаров за последние 5 лет свидетельствуют о том, что на 

Новосибирскую область приходится от 2 до 3% всех возгораний, травмирования и гибели людей, фиксируемых 

на территории РФ, а размер материального ущерба от пожаров превышает 1,0% от общих потерь (Рис. 1,2) 

[1,2]. В 2020 году Новосибирская область оказалась на втором месте среди регионов РФ по уровню пожарной 

опасности, а по ландшафтным пожарам заняла первое место. Подобную статистику нельзя объяснить только 

плохой работой служб МЧС. Проблемы защиты территории области и ее населения состоят, прежде всего, в 

низкой культуре соблюдения техники безопасности в сельских районах. В 2021 году доля пожаров, 

приходящаяся на город Новосибирск, составила 26%, в 74% горели леса и постройки на территории области.  

Наибольшее количество пожаров с гибелью людей также связано с сельскими населенными пунктами. В 

2021 году там погибло в 1,7 раза больше людей, чем в районных центрах области и в 1,5 раза больше, чем в 
городе Новосибирске [1,3,4].  

Статистика пожаров по месяцам указывает на резкое увеличение их количества в апреле-мае и октябре, что 

связано с повышением температуры воздуха весной и желанием сельских жителей освободиться от сухой 

травы, как в начале, так и в конце сельскохозяйственного сезона (Рис. 3). Доля пожаров, вызванных весенними 

палами, составила в 2021 году 45% от общего количества пожаров, погибло 30,5 га леса [1,5]. Ландшафтные 

пожары не только наносят непоправимый урон природе, погибают растения и животные, огонь перекидывается 

на жилые постройки, лишая людей имущества, они приводят к огромному экономическому ущербу. Доля 

потерь в Новосибирской области от лесных пожаров достигает в год 20 % и более от общего материального 

ущерба, причиненного огнем (Рис. 2). Сильные ландшафтные пожары вызывают масштабное атмосферное 

загрязнение близлежащих и весьма отдалённых территорий. Формируется дымовой смог, содержащий в 

высоких концентрациях токсичные субмикронные фракции частиц, образующихся в результате горения. Так 
летом 2019 года атмосферное загрязнение от лесных пожаров в Восточной Сибири охватило территории, 

удалённые до нескольких тысяч километров [6,7]. Сложность в тушении таких пожаров в Сибири связана как с 

быстротой их распространения в весенне-летний сезон, удаленностью территорий, на которых создается 

чрезвычайная ситуация, так и с нехваткой сотрудников МЧС и техники в пиковые пожароопасные периоды.  
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Рисунок 1 – Обстановка с пожарами в Новосибирской области за период с 2017 по 2021 год 

 

 
Рисунок 2 – Материальный ущерб от пожаров в Российской Федерации и Новосибирской области за период с 

2017 по 2021 год 

 

 
Рисунок 3 – Распределение количества пожаров и последствий от них по месяцам (2021 год) 

 

Увеличение количества пожаров фиксируется также в январе месяце, что связано с новогодними 

праздниками и нарушением правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий и 

эксплуатации печного оборудования (Рис. 3) [8]. 

Вторыми по распространенности  являются пожары в жилом секторе. Доля погибших в этих пожарах 
составила в 2021 году 93%, а травмированных – 61%. Из 198 жертв 88 пришлось на сельские населенные 

пункты, 52 человека погибли в районных центрах и 58 – в городе Новосибирске.  

 Основная причина пожаров с гибелью людей в жилом секторе – это неосторожное обращение с огнем (60% 

от общего количества погибших). По причине нарушения правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования погибло 28%, нарушения правил устройства и эксплуатации печей - 12% от всех 
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погибших (Рис. 4). Среди причин, входящих в группу «Неосторожное обращение с огнем», основная причина 

гибели – неосторожность при курении (40% от всех погибших) [1].  

 

             
1)      2) 

Рисунок 4 – Обстановка с пожарами в Новосибирской области  (1) и в городе Новосибирске (2) по причинам 

их возникновения за 12 месяцев 2021 года [1]: 

1- неосторожное  обращение с огнем, пиротехническими изделиями, поджоги; 

2- нарушение технологических процессов, в том числе при проведении газосварочных работ; 

3- нарушение правил устройства и эксплуатации печей; 

4- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств; 

5- нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования. 

 

Нарушение правил техники безопасности населением, приводящее к неосторожному обращению с огнем, 

зачастую связано с застольями. Как и в России, в 2021 году большинство пожаров, в том числе с человеческими 

жертвами, в Новосибирской области происходило в период с вечера пятницы по понедельник (Рис. 5). 
Основное время суток, когда погибали люди, – это ночные часы. С 18-00 часов вечера до 6-00 часов утра в 2021 

году погибло 63% от общего количества жертв. Одной из основных причин, приводящих к гибели и 

травмированию людей, традиционно остается употребление алкоголя – за 12 месяцев 2021 года 42% погибших 

на пожарах находились в алкогольном опьянении. По социальному положению 81% от общего количества 

погибших относились к категории социально незащищенных: пенсионеры (45%), безработные, инвалиды, дети. 

Большинство погибших (69%) в 2021 году составляли мужчины в возрасте от 18-ти до 65-ти лет [1]. 

 

 
Рисунок 5 – Распределение количества пожаров и последствий от них по дням недели 

   
Ситуацию с пожарами в Новосибирской области сложно признать удовлетворительной, особенно с учетом 

сложной экономической и демографической ситуации, складывающейся в Российской Федерации. Сотрудники 

МЧС, даже обладая самой современной техникой, не могут в одиночку ликвидировать пожары и бороться с 

человеческой беспечностью и безответственностью. Не только спасатели, но и местные власти должны 

включаться в борьбу, направленную на снижение детской гибели и травматизма на пожарах,  оставлению детей 

без присмотра. Необходимо привлекать волонтеров, повышать культуру населения, улучшать ситуацию с 

занятостью в сельской местности.  
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Abstract. The authors present an analysis of the importance of practical classes in the educational activities of the 
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recommendations for improving the quality of mastering the disciplines of fire-technical profile.  
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Анализ статистических данных показывает рост материального ущерба от пожаров; количество пожаров, 

количество погибших и травмированных по-прежнему продолжает оставаться на высоком уровне, несмотря на 

положительную тенденцию по некоторым показателям [1]. Данные факты подтверждают необходимость 

уделять большое внимание подготовке специалистов в ВУЗе пожарно-технического профиля для снабжения 

подразделений МЧС высококвалифицированными кадрами. 
Качественная подготовка курсантов и студентов, ориентированная на дальнейшее трудоустройство в 

системе МЧС России – приоритет развития образовательной деятельности ВУЗа пожарно-технического 

профиля. Без отработки практических навыков сложно представить  становление инженера, инспектора, 

дознавателя и другого значимого для развития нашей страны специалиста.  

За 2021 год в нашей стране было зарегистрировано более 314 тысяч пожаров, погибло более 8 тысяч человек 

(из них детей 380), несмотря на снижение количества пожаров по сравнению с предыдущим годом на 11%, 

возросло количество погибших, а материальный ущерб составил более 14 млрд рублей (рассматривались 

техногенные пожары).  

В целях кадрового обеспечения ВУЗы МЧС России выпустили более 1300 специалистов. В учебных пунктах 

прошли подготовку и переподготовку почти 44 тыс. человек [2, 3, 4]. 

Сегодня на плечах инспекторов государственного пожарного надзора лежит большая ответственность. 

Часто специалисты осознают это бремя ответственности только в момент распределения на должность [2, 5]. 
Но быть психологически готовым к этому нужно уже во время обучения. Поэтому так важно осознавать место 

каждой дисциплины в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Дисциплины «Пожарная техника», «Гидравлика и противопожарное водоснабжение», «Производственная и 

пожарная автоматика», «Пожарная безопасность в строительстве» являются базовыми в подготовке 

специалистов пожарно-технического профиля. Преподавателям следует акцентировать внимание обучающихся 

на необходимости ответственного подхода к изучению данных дисциплин в целях дальнейшего 

профессионального становления. Заинтересовать обучающихся в дисциплинах поможет подбор правильного 

метода обучения [6,7].  

Целью обучения является подготовка к профессиональной деятельности. Формирование готовности 

специалистов к практической деятельности в подразделениях МЧС – процесс многоступенчатый. 

В ходе исследования было выявлено, что практические занятия, проведенные на объектах (материально-
техническая база учебной пожарно-спасательной части, центра материально-технического обеспечения ГУ 

МЧС России по Санкт-Петербургу, торговые центры, производственные здания, общественные культурно-

досуговые центры и др.) позволяют развивать наглядно-образное мышление у курсантов.  

Несмотря на большое количество практических занятий с выездами на объекты, опрос проведенный среди 

курсантов показал неполное понимание того, как можно будет применить знания на практике при 
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распределении на должность. Повысить этот показатель способен преподаватель, например, обращаясь к 

примерам из практики во время проведения занятия [8,9]. Увеличение количества выездных занятий на 

реальные объекты и проведение занятия с задействованием пожарной техники, измерительных приборов  

заинтересовало бы в изучении дисциплин 95% опрошенных курсантов. 

В качестве подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности (а во время обучения для подготовки к 

прохождению производственной практики в рамках учебного плана), целесообразно проводить практические занятия 

на объектах – обучающиеся должны иметь возможность попробовать себя в роли начальника караула, инспектора 

надзорной деятельности, инженера и т.д., применив ко всему прочему навыки работы со средствами измерения.  
Таким образом, объектовые выездные занятия совершенствуют качество подготовки курсантов, прививают им 

навыки будущих специалистов. Конспектирование, работа с нормативно-правовыми источниками и измерительными 

средствами, применение метода «мозгового штурма» дополняют практическое занятие [10]. Практические занятия на 

объектах позволяют курсанту развить навыки использования измерительных средств, наглядно демонстрируют работу 

техники и оборудования, а также вскрывают различия между теорией и практикой.  
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Разработка и применение инновационного штабного стола в целях повышения эффективности действий 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос альтернативных решений разработки и применения инновационного 

штабного стола, с помощью которого происходит автоматизация сбора, обработки и анализа данных об 

обстановке на пожаре, передача необходимой информации руководителю тушения пожара (РТП) и диспетчеру 

гарнизона, определение потребности в силах и средствах подразделений, обеспечение контроля выполнения 

поставленных задач ведение документации; составление планов-схем расстановки сил и средств подразделений 

на различных этапах тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ (АСР). 

Ключевые слова: местный и территориальный пожарно-спасательные гарнизоны, центральный пункт 

пожарной связи (ЦППС), центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) территориального органа, служба 

пожаротушения, связь гарнизона, видеоконференцсвязь, база данных 

 

Design and application of an innovative staff table to improve the efficiency of the coordinating bodies 

of EMERCOM of Russia 

 

Roman A. Yurchenko1, Alexey V. Agafonov2 
1,2 St.-Petersburg State University of EMERCOM of Russia, St.-Petersburg, Russia 
1 RAY1981@yandex.ru 
2 agafonov@igps.ru 

 

Abstract. The article considers the question of alternative solutions for the design and application of the innovative 

staff table, with the help of which there is an automatization of the collection, processing and analysis of data about the 

situation in the fire, the transfer of necessary information to the fire extinguishing manager (FEM) and to the garrison 

dispatcher, determining the need for forces and means of subdivisions, ensuring control of the execution of tasks, 
maintaining documentation, making plans-schemes for the placement of forces and means of subdivisions at different 

stages of extinguishing the fire and conducting emergency rescue work. 

Keywords: local and territorial fire and rescue garrisons, central fire communications point (CFCP), crisis 

management center (CMC) of the territorial body, firefighting department, garrison communications, 

videoconferencing, database 

 

Развитие Государственной противопожарной службы (ГПС) в России, на современном этапе 

характеризуется интенсивным развитием автоматизацией процессов управления и связи, широким 

использование IT технологий. Применение IT технологий способствует повышению эффективности действий 

по тушению пожаров, как отдельных подразделений, так и ГПС в целом. 

В МЧС России созданы ряд компьютерных программ и автоматизированные системы управления пожарно-

спасательными подразделениями. Задачи автоматизации в Национальном центре управления в кризисных 
ситуациях (НЦУКС), центрах управления в кризисных ситуациях территориальных органов управления МЧС 

России, размещенных в городах федерального значения и административных центрах субъектов Российской 

Федерации, решаются качественно и своевременно [1].  

Одним из самых важнейших факторов повышения эффективности и качества действий сил и средств 

пожарной охраны является информационно-методическая поддержка деятельности оперативного штаба 

пожаротушения (далее – штаб), создаваемого на пожаре руководителем тушения пожара (РТП) из числа 

оперативных должностных лиц пожарной охраны [2]. 

Успех действий по тушению пожара зависит во многом от способности входящих в штаб лиц организовать 

поступление информации, провести ее анализ и на его основе осуществить правильную расстановку сил и 

средств, оперативно провести их перегруппировку в случае необходимости[1]. 

Гарнизонная служба создается для организации управления и координации деятельности подразделений 
гарнизона, обеспечения постоянной готовности сил и средств гарнизона к тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, в том числе при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (далее - проведение АСР), обеспечения взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения, охраны общественного порядка и здравоохранения населенных пунктов и организаций, 

расположенных в границах гарнизона, организации связи между подразделениями гарнизона и службами 
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жизнеобеспечения, единого квалифицированного руководства силами и средствами гарнизона в повседневной 

деятельности и при тушении пожаров, проведении АСР [3]. 

К силам и средствам гарнизона относятся, в том числе, специальные системы и средства связи и управления 

действиями по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), находящихся в условиях 

непрерывного радиообмена, определяющих четкость работы штаба и, как следствие, является несомненным 

помощником в расставлении пожарной техники и личного состава. Начальник штаба находится в постоянном 

взаимодействии с РТП и участниками тушения пожара, он обязан контролировать выполнение принятых РТП 

решений, фиксировать информацию во времени и оформлять ее документально [3]. 
Одними из основных задач при создании оперативного штаба пожаротушения в части, касающейся учета 

сил и средств, являются [2]: 

 сбор, обработка и анализ данных об обстановке на пожаре, передача необходимой информации 

руководителю тушения пожара и диспетчеру; 

 определение потребности в силах и средствах подразделений, подготовка соответствующих предложений 

для руководителя тушения пожара; 

 обеспечение контроля выполнения поставленных задач; 

 ведение документации; составление планов-схем расстановки сил и средств подразделений на различных 

этапах тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ; 

 обеспечение мероприятий по охране труда личного состава подразделений на пожаре. 

В России имеется несколько организаций, которые занимаются производством выносных столов. Так, 
например компания ООО «Пожтехспас». 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Штабной стол СШП-03 Рисунок 2 – Штабной стол СШП-04 

Характеристики: Характеристики: 

 Габаритные размеры (ДхШхВ) в положении для 
переноски 1000х800х350 мм; 

 Габаритные размеры (ДхШхВ), в рабочем 

положении (без учета высоты мачты с вымпелом): 

1620х925х1645 мм; 

 Питание: внешнее переменный ток/постоянный 

ток 220/12 В; 

 Вес стола в полной комплектации 63 кг. 

 Габаритные размеры (ДхШхВ) в положении для 
переноски 840 х 130 х 720 мм; 

 Габаритные размеры (ДхШхВ) в рабочем 

положении (без учета высоты мачты с вымпелом)1455 

х 745 х 2100 мм; 

 Высота плоскости рабочего планшета 750+800 

мм; 

 Вес стола с футляром в полной комплектации 25 

кг. 

 

Данные штабные столы предназначены для оперативной организации рабочего места штаба пожаротушения 

вне салона штабного автомобиля. Выносные столы могут использоваться как самостоятельные единицы 
вооружения в работе штаба. 

К сожалению, в виду большого объема обрабатываемых данных, перегрузкой эфира радиосвязи в случае 

большого пожара актуальные сведения не всегда вовремя попадают в координирующие подразделения, 

например в ЦППС, ЦУКС.  

При проведении разведки используют документы предварительного планирования действий по тушению 

пожаров. Например, план тушения пожара объекта в среднем составляет около 40 листов. Намного удобнее 

использовать его электронную актуальную копию, скачанную из облачного хранилища данных сервера 

Главного управления соответствующего территориального органа, которую можно вывести на большой экран. 

В данной работе предлагается вниманию штабной стол с различными мультимедийными возможностями. 

Характеристики данного стола: 
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Таблица 1 

Габаритные размеры стола в сложенном и собранном состоянии и его масса в базовой комплектации 

 В сложенном состоянии В собранном состоянии 

Длина 1100 мм 1295 мм 

Ширина 800 мм 850 мм 

Высота 150 мм 2460 

Масса стола 35,4 кг 

 

 

 
Рисунок 3 – Эскиз проектируемого штабного стола 

  

Рисунок 4 – Рабочее пространство Рисунок 5 – Анемометр, антенна, флажок 

 

В основании корпуса предусмотрены два пенала для транспортировки и хранения съемных элементов стола. 
В первом размещены регулирующиеся по высоте ножки, складной шток, анемометр, флажок со светодиодной 

подсветкой, антенна. Во втором размещаются клавиатура, мышь, USB модем, письменные принадлежности, 

средства коммутации, проч. 

  
Рисунок 6 – Вебкамера Рисунок 7 – Внутренняя компоновка стола: 

портативный компьютер, стационарная радиостанция, 
аккумуляторные батареи 
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В откидной крышке на лицевой панели расположены вебкамера с микрофоном, светодиодная лента для 

подсветки рабочей зоны оператора. Предусмотрен резистивный подогрев активной матрицы LED дисплея для 

работы рабочим столом при отрицательных температурах. По бокам предусмотрены устройства для 

воспроизведения звука, к которым через релейное соединение подключены портативный компьютер и 

стационарная радиостанция.  

Корпус выполнен из алюминиевых композитных панелей типа Алюкобонд или его аналогов. Панели имеют 

уникальные характеристики: жесткость в сочетании с прочностью, небольшой вес, долговечность, 

устойчивость панели к воздействию агрессивных факторов внешней среды, благодаря чему материал не 
коррозирует, и мало подвержен механическому износу. 

 

 
Рисунок 8 – Структура композитной панели 

 

Вся отчётная документация в режиме on-line синхронизируется посредством ведомственной сети 

INTRANET с такими базами данных автоматизированных информационных систем (АИС), как АИС Гарнизон, 
Автоматизированная информационно-управляющая система РСЧС, АИС Электронный инспектор, МНИС 

ГЛОНАСС, приложение для определения «Термических точек» и другие. 

 
Рисунок 9 – Схема обмена информацией 

 

Уникальность решения, описываемого в данной статье, в том, что компоненты штабного стола доступны 

для общественного пользования. 
Фактор времени в случае возникновения чрезвычайной ситуации является основополагающим. Данное 

устройство позволяет в режиме реального времени взаимодействовать с координирующими органами и в 

кратчайшие сроки восполнить информационные пробелы, тем самым повысить уровень оперативного 

реагирования на проведение аварийно-спасательных работ и уменьшение экономического ущерба. 
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Аннотация. Эксплуатация газобаллонных автомобилей осложняется их повышенной 

взрывопожароопасностью. Эта проблема возрастает при хранении и обслуживании газобаллонных автомобилей 

в закрытых сооружениях – наземных и подземных автостоянках. Взрыв и воспламенение газа могут привести 

как к гибели и травмированию людей на автостоянке, так и к повреждению автомобилей, а также обрушению 

строительных конструкций автостоянки и связанных с ней строений. В этой связи необходимо провести 

компьютерное моделирование опасных факторов взрыва и последующего пожара и предложить мероприятия 

по обеспечению безопасности сооружений и находящихся в них объектов и персонала. 

Ключевые слова: закрытые автостоянки, газобаллонные автомобили, взрывобезопасность, 

пожаробезопасность, опасные факторы взрыва 
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Annotation. The operation of gas-cylinder cars is complicated by their increased explosion and fire hazard. This 

problem increases with the storage and maintenance of gas–cylinder cars in closed structures - ground and underground 

parking lots. The explosion and ignition of gas can lead to death and injury of people in the parking lot, as well as 

damage to cars, as well as the collapse of building structures of the parking lot and related buildings. In this regard, it is 
necessary to conduct a computer simulation of the hazards of an explosion and subsequent fire and propose measures to 

ensure the safety of structures and facilities and personnel located in them. 

Keywords: closed parking lots, gas-cylinder cars, explosion safety, fire safety, explosion hazards 

 

Современный этап развития общества характеризуется интенсивной урбанизацией и ростом количества 

автотранспортных средств. В России лидерами по числу легковых автомобилей являются столиц – Москва (~3,6 млн) и 

Санкт-Петербург (~1,7 млн), а в целом по стране показатель Nт (к-во легковых автомобилей на 1000 чел) не превышает 

350. А лидерами по этому показателю являются Сан-Марино (NT=1263), Монако (NT=899) и США (NT=799)*. При этом 

всё большую долю среди автомобилей занимают газобаллонные (ГБА) как экологически более чистые и экономичные. 

Одновременно с учётом растущей дороговизны площади городов (мегаполисов, агломераций) возрастает и 

проблема оборудования автостоянок [1], прежде всего закрытых многоуровневых (рис.1-а), в т.ч. подземных, 

находящихся  под зданиями [2] (рис.1-б). 
 

 
а  

 
б  

Рис.1. Закрытые многоуровневые автостоянки (а – наземные, б – подземные встроенные) 

                                                             
 Таранцев А.А., Поташев Д.А.,2022 

* Используемые материалы из открытого доступа в интернете 
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Рисунок 2 – Пожар в гараже (а) и взрыв ГБА (б) 
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Рисунок 3 – Динамика ударной волны при взрыве ГБА в закрытой автостоянке 
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Учитывая пожароопасность автомобилей [3], особенно взрывоопасность ГБА (рис.2), всё более обостряется 

проблема обеспечения пожаровзрывобезопасности подземных автостоянок, которой посвящены работы [4-6] с 

участием авторов.   

Поскольку гаражи и многие автостоянки являются категорируемыми сооружениями (подкласс 

конструктивной пожарной опасности Ф5.2) закрытого типа, при хранении находящихся на них ГБА существует 

риск утечки газового топлива с образованием взрывоопасных концентраций [7], ввиду чего такие автостоянки 

могут относиться к категории А [8] по взрывопожароопасности.   

Взрывы газовоздушных смесей в замкнутых объёмах автостоянок, не рассчитанных на воздействие опасных 
факторов взрыва (ОФВ) [7] (ударная волна, тепловое излучение, осколки) могут привести к масштабным 

разрушениям строительных конструкций, к уничтожению хранящейся техники, гибели людей и опасности для 

третьих лиц и зданий (рис.1-б). При этом взрывы ГБА могут быть как спровоцированы пожарами, так и пожары 

классов А, В и С [9] могут быть вызваны взрывами автомобилей. 

В этой связи представляется необходимым провести моделирование воздействия ОФВ на конструктивные 

элементы закрытых автостоянок. Поскольку динамика ОФВ описывается системой дифференциальных 

уравнений в частных производных [10] сохранения массы, импульса, энергии и уравнением состояния, 

получить аналитическое решение невозможно, ввиду чего была применена компьютерная программа Ansys 

Autodyn [11]. С её помощью получена динамика ударных волн в закрытой (подземной) автостоянке – рис.3. 

Из анализа результатов расчёта установлено, что при взрыве газовоздушной смеси в закрытой автостоянке 

возникает сложный ударно-волновой процесс (рис.4) с отражением от стен и преград (в т.ч. от автомобилей), 

выходом ударной волны наружу через проёмы (ворота) и даже возникновением зоны разрежения. Особую 
опасность представляет метательный эффект ударной волны (опрокидывание, отбрасывание автомобилей и 

людей), а также импульсная знакопеременная нагрузка на перекрытия с угрозой их обрушения. При 

последующем возникновении пожара его опасные факторы могут возрастать с большей скоростью и проникать 

в вышерасположенные здания (рис.1-б) ввиду повреждения несущих стен, колонн и перекрытий, снижения их 

пределов огнестойкости по показателям R, E и S [9]. 
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Рисунок 4 – Динамика давления в воздушной ударной волне при взрыве в центре (а) и в угловой части (б) 

автостоянки. Время на горизонтальной оси – в миллисекундах, ТИ – точка инициации 

 

Таким образом, представляется целесообразным провести комплекс исследований в части 

взрывопожаробезопасности закрытых наземных и подземных автостоянок (рис.1) и выработать предложения по 
максимальному повышению их безопасности при нахождении там автомобилей и людей. 
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Аннотация. Подготовка специалистов пожарного дела берет свое начало со времен развития Российского 
государства. Нормативными правовыми актами, а в дальнейшем и Пожарным уставом Российской империи 

регламентировали порядок обучения лиц пожарному делу. 
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Abstract. The training of firefighting specialists originates from the time of the development of the Russian state. 

Regulatory legal acts, and later the Fire Charter of the Russian Empire regulated the procedure for training persons in 

fire fighting. 
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Пожары бросают государству и обществу все новые и новые вызовы, заставляя не только практиков 

включаться в разработку комплексной программы защиты населения от пожаров и обеспечения пожарной 

безопасности страны [1]. На современном этапе развития обучение специалистов в области обеспечения 

пожарной безопасности происходит в специализированных вузах системы МЧС России. В соответствии с 

Приказом МЧС России от 17.03.2022 № 222 «Об утверждении порядка и условий приема на обучение в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении МЧС России» набор на 

обучение производится по целевому направлению. На основании статьи 23 Федерального закона от 23.05.2016 

№141-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

контракте, заключаемом с гражданином или сотрудником федеральной противопожарной службы, 

поступающими на обучение в образовательную организацию или научную организацию федерального органа 

исполнительной власти в области пожарной безопасности по очной форме обучения предусматривается 

обязательство гражданина о последующем заключении контракта о прохождении службы в федеральной 

противопожарной службе или обязательство сотрудника о прохождении службы в федеральном органе 

исполнительной власти в области пожарной безопасности или подразделении, направившем его на обучение. 

Данное положение берет свое начало с истории развития противопожарной отрасли Российского 

государства. Пожары всегда были серьезным бедствием для России. Поэтому государство обращало особое 
внимание на подготовку специалистов пожарного дела. 

Первый акт систематизации в области пожарной безопасности - Пожарный устав Российской империи был 

составлен при Николае I, в 1832 году. Пожарный устав Российской империи, включал в себя нормы о пожарной 

безопасности, ответственности за нарушение норм пожарной безопасности, а также регламентировал вопрос 

обучения специалистов пожарного дела. Именно в этом документе впервые четко было записано, что пожарные 

части в городах должны подчиняться городскому полицейскому управлению. 

Пожарные команды комплектовались в соответствии с утвержденной штатной численностью из личного 

состава военного ведомства. В первой половине XIX столетия для снабжения губерний и городов 

огнегасительными орудиями и для приучения людей к действию учреждено Пожарное Депо в Санкт-

Петербурге и Москве. Для распространения искусства делания огнегасительных орудий в Пожарное депо из 

каждой губернии направлялись для обучения по три человека из способных. На период обучения они 
снабжались приличной одеждой и продовольствием. После окончания обучения лицо возвращалось обратно в 

губернию, из которой было направлено. Оно причислялось к штату полицейских служителей, с обязанностью 

прослужить при пожарных инструментах пятнадцать лет, при этом лицо освобождалось от рекрутской 

повинности [2]. 

В период усовершенствования государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности и 

проведения пожарной реформы в конце XIX века назрела необходимость в специализированном учебном 

                                                             
 Титова Е.А., Бобровская А.А., 2022 
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заведении пожарно-технического профиля, в связи, с чем были созданы первые в России Курсы пожарных 

техников, открытие которых состоялось 18 октября 1906 года в Петербурге. 

Обучение на Курсах пожарных техников проходили лица не моложе 18 лет, имеющие аттестат среднего 

учебного заведения и годные по состоянию здоровья. Длительность обучения составляла два года, в период 

которого слушатели изучали естественные, технические и гуманитарные науки. 

Начиная с 1908 и вплоть до 1917 года, поднимался вопрос о необходимости реорганизации Курсов, так как 

постепенно становилось понятным, что задачи этого учебного заведения были намечены правильно, но 

краткосрочность курса обучения и неполнота учебных программ не позволяла их выполнить [3]. 
Но невозможно не признать, что открытие Курсов явилось ощутимым шагом вперед в развитие пожарного 

дела в России. 

С момента падения монархии Курсы претерпели ряд изменений, и на сегодняшний день подготовку 

специалистов пожарно-технического профиля осуществляет Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России. Вековой опыт подготовки профессионалов пожарного дела позволяет Университету быть одним из 

ведущих вузов по подготовке высококвалифицированных специалистов. 
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Аннотация. Леса в Российской империи имели стратегическое значение для постройки флота, домов и 

обеспечения жизнедеятельности общества. Защита лесов от пожаров, особенно корабельных, являлось одной из 

задач государственных органов. В Российском государстве на законодательном уровне были прописаны 

правила пожарной безопасности в лесах, которые в дальнейшем вошли в первый акт систематизации 

противопожарного законодательства. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, Российская империя, Пожарный устав, акт систематизации, 

противопожарные нормы, охрана леса 
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Abstract. Forests in the Russian Empire were of strategic importance for the construction of the fleet, houses and 

ensuring the life of society. Protection of forests from fires, especially ship fires, was one of the tasks of state bodies. In 

the Russian state, fire safety rules in forests were prescribed at the legislative level, which later became part of the first 

act of systematization of fire legislation. 
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Пожарной безопасности со времен Петра I и на протяжении развития Российской империи уделяется 

значительное внимание. С развитием кораблестроительства в Российском государстве особое внимание 

уделяется лесу, как основному строительному материалу. Он стал стратегически важным объектом защиты, для 

которого были приняты специальные нормы права в области обеспечения пожарной безопасности.  

Указы закрепляли запрет на разведение огня на расстоянии двух сажен от дерева, и предписания о тушении 

возможными средствами пожара в лесах возле деревень. В соответствии с Распоряжением от 9 августа 1800 

года «О предотвращении случающихся в лесах пожарах» казенный крестьянин, который намеривался выжигать 

траву на полосе, на расстоянии в полуверсты и меньше от казенной дачи, должен был оповещать заранее 

пожарного старосту, который в свою очередь должен был осмотреть данное место на предмет нахождения 

вокруг него рва, или скошена ли трава и вспахана ли земля. Поселянин, при выжигании травы, должен был 

находиться на полосе с заступом, метлами, и другими огнегасительными инструментами [1]. 

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусматривала несколько видов 
наказания от битья кнутом до смертной казни. 

Нормы в области обеспечения пожарной безопасности в лесах нашли свое отражение в первом акте 

систематизации противопожарного законодательства Российской империи. Пожарный устав Российской 

империи в главе второй во втором отделении «О предосторожностях от пожаров вне жилищ» устанавливал 

запрет на разведение огня на больших дорогах и близ лесов, посеянного или собранного хлеба, мостов, 

строений и огородов, на расстоянии не менее двух сажен. Категорически было запрещено выжигать поляны 

внутри лесов. Правила о предосторожностях от лесных пожаров выписывались, и для всеобщего сведения 

выставлялись на стенах в постоялых домах, корчмах и трактирах [2]. 

На сегодняшний день вопрос пожарной безопасности леса не остался без внимания. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 были утверждены правила пожарной безопасности 

в лесах, которые установили единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от 
целевого назначения земель и лесов.  

Таким образом, можно отметить, что опыт Российско империи по охране и защиты леса от пожаров 

положил основу противопожарного законодательства в рассматриваемом вопросе современной России. 
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Аннотация. Констатировано, что на современном этапе развития государственного управления происходит 
широкое внедрение различных информационных цифровых ресурсов. Рассмотрены отдельные модули 

основной информационной системы, используемой в повседневной деятельности органов федерального 

государственного пожарного надзора МЧС России. Отмечена динамика цифровизации федерального 

государственного пожарного надзора. 
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Abstract. It is stated that at the current stage of the development of public administration, various information 

digital resources are being widely introduced. The main information system used in the daily activities of the federal 

state fire supervision bodies of the Russian Emergencies Ministry was considered. The dynamics of digitalization of the 

federal state fire supervision was noted. 
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На современном этапе развития государственного управления происходит широкое внедрение различных 

информационных цифровых ресурсов.  

Одна из наиболее актуальных и динамично развивающихся информационных систем в государственном 

управлении – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ).  

С 1 июля 2021 года в связи со вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [1, 2] введена в 

эксплуатацию федеральная государственная информационная система – Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий (ФГИС ЕРКНМ) [3]. 

МЧС России ведется и совершенствуется Автоматизированная аналитическая система контрольно-

надзорной деятельности МЧС России (ААС КНД) [4,5,6], которая призвана обеспечить взаимодействие в 

электронном виде с:  

– ЕПГУ,  
– ФГИС ЕРКНМ, 

– Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах,  

– Системой досудебного обжалования,  

– Государственной автоматизированной системой «Управление», 

– заинтересованными федеральными органами исполнительной власти через систему межведомственного 

информационного взаимодействия. 

ААС КНД включает в себя ряд модулей, например: 

– «Учёт пожаров» [7],   

– «Дознание» [8] и пр. 

Для того, чтобы модуль дознания по делам о пожарах имел практическое применение, в нем должна 

прослеживаться логика проведения доследственных действий, также должна быть связь с модулем «Учет 
пожаров», т.е. требуется изменить логику «бизнес-процессов» и внести изменения в интерфейс.  

В таком случае можно рассмотреть вариант применения SPА-приложения, которое позволит использовать 

единый сервер для всех записей с заранее продуманной архитектурой. Возможно, подойдёт jQuery, но могут 

потребоваться и такие frontend-библиотеки, как Angular. Серверная часть должна включать в себя 

определенные правила для пользователей, например ограничения доступа к файлам, возможность подгрузки 

нужных документов и т.п. Что касается визуальной составляющей, то удобство интерфейса реализовывается на 
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начальном этапе регистрации пользователей, что дает возможность в дальнейшем определять т.н. «доступные» 

файлы. 

Согласно положениям № 248-ФЗ, к 2024 году предполагается ведение учета полностью в информационном 

виде. По сути, речь идет о полноценной цифровизации федерального государственного пожарного надзора, 

которая снижает издержки граждан и организаций, повышает эффективность и увеличивает прозрачность 

надзора [9,10]. 
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Abstract. The article deals with the use of direct-flow spray heat exchangers (PRHA) in smoke protection systems 

designed to ensure efficient smoke removal and temperature reduction from buildings and structures of protected 

objects. 

Keywords: objects of protection, fire safety, fire, fire hazards, smoke suppression. 

 

Статистика гибели людей от опасных факторов пожара на объектах защиты [1] свидетельствует о том, что 

основной причиной летальных исходов является не открытое пламя или воздействие высокой температуры, а 

отравление продуктами горения. Поток дыма распространяется в помещении гораздо быстрее, чем открытое 

пламя, при этом затрудняет обзор, препятствует эвакуации, а также имеет неприемлемый для дыхания состав.  

В настоящее время бороться с дымом помогают системы противодымной защиты (СПЗ) [1], которые 

обеспечивают благоприятные условия для людей, покидающих здание. Однако некоторые последние крупные 

пожары, произошедшие в России и унесшие большое количество человеческих жизней, показали, что не на 
всех этих объектах имелась СПЗ. Анализ также показывает, что существующие системы противодымной 

защиты, даже если они установлены на объектах, срабатывают с задержкой, а иногда и не срабатывают. При 

этом основной проблемой СПЗ остаются ее габариты и высокая стоимость. Кроме того, эти системы, как правило, 

являются стационарными, что не позволяет их перемещать в наиболее опасные участки защищаемого объекта. 

Особенно сложно вести борьбу с задымлением в замкнутых и герметичных помещениях, имеющих 

ограниченные возможности для вентиляции, типа подвальных и полуподвальных помещений, шахт, тоннелей, 

герметичных аппаратов и других вариантов помещений и сооружений. И если предотвратить пожар не 

представляется возможным, то обеспечить безопасную эвакуацию персонала, вполне реально.  

В качестве альтернативы и с целью устранения вышеуказанных недостатков, существующих СПЗ могут 

служить устройства дымоподавления (УДП), основанные на технологии прямоточных распылительных 

теплообменных аппаратов (ПРТА) [2].  
Целью данной статьи является описание устройства и основных принципов работы (ПРТА) и возможности 

их применения в устройствах пожароопасных объектов.  

На рисунке 1 представлены общая схема работы ПРТА. Аппарат представляет собой корпус (пустотелую 

трубу), к верхней части которого установлен распылитель рабочей жидкости (воды), которая подводится через 

трубопровод (шланг) [3].  Нижняя часть корпуса (трубы) открыта, при этом, в непосредственной близости от 
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нижнего среза корпуса располагается сливное устройство.  Для запуска ПРТА необходимо подать рабочую 

жидкость (воду) на распылитель.  Выходящая из распылителя мелкодисперсная жидкость создает локальную 

зону пониженного давления, в которую начинает подсасываться газоводушная среда (ГВС) из окружающего 

пространства.  Находящиеся в ГВС компоненты дыма начинают активно абсорбироваться на каплях 

мелкораспыленной жидкости, смешиваясь сними.  Кроме того, за счет большой площади соприкосновения 

капель жидкости и ГВС происходит активное охлаждение последней внутри ПРТА.  Таким образом, на выходе из 

корпуса ПРТА происходит разделение потока на газовый и жидкостный. Охлажденный и очищенный газовый поток 

возвращается в защищаемое помещение, а отработанная жидкость отводится в сборник или спецканализацию. 
Устройство дымоподавления на основе ПРТА обеспечивает быстрое уменьшение избыточного давления, 

снижение среднеобъемной температуры и улучшение видимости [4] в защищаемом помещении при пожаре.  

 

 
Рисунок 1 – Схема работы ПРТА 

 

Для каждого конкретного защищаемого помещения УДП рассчитывается таким образом, чтобы 
среднеобъемная температура в любых случаях не превышала критической.  

В качестве примера на рисунках 2, 3 представлены результаты экспериментального исследования 

эффективности применения УДП для снижения температуры в защищаемом помещении и повышения в нем 

видимости.  Из рисунков следует, что применение УДП может позволить в два-три раза увеличить время 

наступления опасных факторов пожара [1] и, соответственно, увеличить время эвакуации [1]. 

 

 
 

Температура без включения УДП, °С 

Температура с включенным УДП, °С 

Критическая температура (70 °С) 

Рисунок 2 – Изменение температуры в горящем помещении на отметке рабочей зоны (1,7 м) от времени 
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Видимость без включения УДП, м 

Видимость с включенным УДП, м 

Предельная видимость (20 м) 

Рисунок 3 – Изменение видимости в горящем помещении от времени 

Основные технические характеристики УДП с применением ПРТА приведены в таблице. 

 

Таблица  

№ Наименование параметра, размера 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Мощность по теплосъему  кВт 700  

2 Расход рабочей жидкости: 

а) нижнее рабочее значение 

б) верхнее рабочее значение 

 

кг/c 

кг/c 

 

1,5  0,2 

2,5  0,2 

3 Давление рабочей жидкости: 

а) нижнее рабочее значение 

б) верхнее рабочее значение 

 

МПа 

МПа  

 

0,40  0,01 

0,8  0,02 

4 Минимальный коэффициент эжекции - 400 

5 Температура окружающей среды в помещении: 

а) нижнее предельное значение 

б) верхнее предельное значение 

 

оС 
оС 

 

плюс 5 

плюс 400 

6 Масса, не более кг 60 

7 Габаритные размеры, не более мм 670×1070×2110 

 

По мнению авторов статьи, основные преимущества устройств дымоподавления на основе ПРТА: 

– низкая стоимость, простота и надежность конструкции; 

– очистка помещений от токсичных продуктов горения; 

– снижение концентрации взрывоопасных газов, аэрозолей и пыли; 

– возможность безопасной проверки работоспособности; 

– обслуживание системы не требует квалифицированного персонала. 

Особенностью УДП на основе ПРТА является наличие внутреннего противопожарного водопровода. 
Возможные области применения устройств дымоподавления на основе ПРТА: 

– энергетика: пути эвакуации персонала, системы жизнеобеспечения блочных и резервных щитов 

управления кризисных центров; 

– объекты Министерства обороны: пути эвакуации персонала специальных строений, военных заводов, 

системы жизнеобеспечения изолированных помещений и замкнутых объемов наземных и подземных объектов, 

системы жизнеобеспечения корабельных помещений, системы безопасности складов вооружений и 

боеприпасов, системы жизнеобеспечения командных пунктов и крупных военных объектов; 

– объекты промышленности; 

– объекты с массовым пребыванием людей. 

Наиболее перспективным путем решения задачи борьбы с задымлением помещений, не оборудованных 

системами дымоудаления, является разработка и внедрение стационарных и переносных устройств 

дымоподавления на основе ПРТА с использованием физико-химических методов очистки воздушной среды от 
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дымовых аэрозолей. Это позволит достигнуть не только снижения температуры до критических значений, 

улучшения видимости, но существенно снизит концентрацию токсичных продуктов горения.  

Интегрирование (совмещение) устройств дымоподавления на основе ПРТА с внутренним противопожарным 

водопроводом создает предпосылки для создания и последующего внедрения принципиально новых систем 

противопожарной защиты объектов. 
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Аннотация. В статье рассматривается опасность пожаров в регионе, как экономическая проблема в целом; 
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Abstract. The article considers the danger of fires in the region as an economic problem in general; the analysis of 

data on fires in St. Petersburg for 2021-2022 is given. 
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Всем известно, что пожары несут негативные последствия, воздействующие на жизнь, здоровье людей и их 

комфорт, огонь забирает все привычные блага и необходимые ресурсы для качественного уровня 

благосостояния человека. [1] В Федеральном законе «О пожарной безопасности» пожаром названо 

«неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 

общества и государства»[2]. Особую тревогу вызывают пожары на городских территориях, которые возникают 

в нашем регионе. 

К городским пожарам приводят нарушение элементарных правил пожарной безопасности, а также 
невнимательность людей при обращении с огнем. Когда мы говорим о халатном обращении человека с огнем, 

следует подчеркнуть, что речь идет не только о беспечности или неосторожности – курении в помещении или 

неправильном использовании бытовых приборов. Огонь может возникать от взрыва опасных компонентов в 

домах или на работе и часто переходит в воспламенения городских зданий и сооружений. 

Примером тому могут служить крупные пожары, произошедшие в Санкт- Петербурге в 2021 году. Серьезно 

пострадало судно «Проворный» на предприятии «Северная верфь», ущерб составил более 20 млрд. рублей. 

Пожар в «Невской Мануфактуре» принес убытки в сотни миллионов рублей. Ущерб после пожара в доме Чубакова 

составил около 9 млн. рублей. Это не говоря о потерях человеческих жизней и полученных травмах. [3] 

Такие пожары наносят колоссальный вред урбанизированной среде, разрушают экологию, влекут за собой 

невосполнимые человеческие жертвы, и огромные экономические потери. 

По результатам анализа статистики по пожарам и их последствиям, на рис. 1 представлена динамика 

количества пожаров с 2018 по 2022 год.  
За период с января по март 2022 года в г. Санкт-Петербурге произошло 1954 пожара, за аналогичный период 

прошлого года (далее АППГ) – 2214 пожаров (- 11,7%). 

На рис. 2 приведена динамика количества погибших на пожарах людей за несколько лет. За период с января 

по март 2022 года зарегистрирована гибель 37 человек, АППГ – 39 человек (- 5,2%). 

На рис. 3 отражена динамика количества травмированных на пожарах людей. За период с января по март 

2022 года во время пожаров получили травмы 55 человек, АППГ – 65 человек (- 15,3%). 

Опираясь на вышеизложенное, целесообразно отметить, что проблема экономических последствий от 

пожаров стоит очень остро. 

По результатам анализа сведений об обстановке с пожарами и их последствиями выявлены следующие 

проблемы:  

– восстановление утраченного имущества (огромные убытки несут различные субъекты экономики, 
поскольку огневые риски – самые непредсказуемые и дорогие: имущественные риски и риски гражданской 

ответственности владельцев). Так, например, ТЦ Синдика сгорел в 2017 г. «ВТБ Страхование» выплатило 

пострадавшим более 3,6 млрд. рублей компенсаций.[5] 

– проблемы на рынке труда (Большое количество погибших и травмированных людей говорит о том, что 

определенная часть трудовых ресурсов будет вычеркнута на какой-либо срок, либо навсегда из рынка труда, 

что, в свою очередь, и будет нарушать нормальный экономический цикл воспроизводства).[6],[7] 
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– уничтожение культурного наследия (Та дань памяти, та история, которая является фундаментом нашей 

жизни, может быть уничтожена пожаром). Утрата объектов культурного наследия – это тоже колоссальная 

потеря, так как памятники культуры всегда индивидуальны, связаны с определенными мастерами и эпохой. 

Каждый объект разрушается, искажается и ранится навечно.[8] Без прошлого нет настоящего, поэтому 

памятники культуры должны быть защищены от любого негативного воздействия, и, тем более, от пожара. [9] 

Так, в середине сентября 2021 года Невский районный суд оштрафовал АО «Невская Мануфактура» на 

миллион рублей по статье 7.14.1. КоАП РФ [10] об уничтожении или повреждении объектов культурного 

наследия. [11] 
Сколько стоит пожар? В России «стоимость» пожаров не оценивается, но рассчитываются потери (ущерб) 

от пожара. 

Таким образом, можно сказать, что пожарная опасность города, региона, страны - это серьезная угроза их 

экономической безопасности. Последствия от пожаров в макроэкономике измеряются через общепринятые 

общеэкономические показатели и его основные составляющие (валовый внутренний продукт, конечный 

продукт, объемы производства и потребления и др.) и через частные показатели (объемы душевого 

потребления, уровень и качество жизни и др.) 

 

Рисунок 1 – Динамика количества пожаров [4] 

 

 

 
Рисунок 2 – Динамика количества погибших людей на пожарах [4] 

 

 
Рисунок 3 – Динамика количества травмированных людей на пожарах [4] 
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Оценить ущерб от пожара – это значит, определить денежное выражение тех убытков, которые понесены 

собственником недвижимого имущества, и создать юридическую основу для восстановления прав и 

компенсации убытков.  

Такую оценку можно произвести при обращении в страховую компанию, суд или для определения истинной 

стоимости убытков. [12] А вот жизнь человека оценить невозможно. Можно оценить только стоимость его 

труда. Также невозможно достоверно оценить и утрату объектов культурного наследия, ввиду их 

эксклюзивности. 
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Возможности использования результатов оценки деформации металлических конструкций 

под тепловым воздействием при установлении очага пожара 
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Аннотация. В статье рассмотрен характер поведения металлических конструкций в результате воздействия 
тепла пожара. Выявлены основные проблемы, влияющие на достоверность экспертных выводов при 

реконструкции развития пожара, а также разработаны предложения по совершенствованию методики 

определения очага пожара.  
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Possibilities of using the results of estimation of deformation of metal structures under the thermal effect in 

determining of the fire seat 
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Abstract. The article considers the behavior of metal structures in the process of combustion. The main problems 

affecting the reliability of expert conclusions during the reconstruction of the fire development are revealed, and 

proposals for improving the methodology of determining the fire seat. 

Keywords: metal structures, deformations during heating, fire seat 

 

Изделия из сталей являются распространенными объектами для установления очага пожара. С одной 

стороны, они в большинстве случаев сохраняются после пожара, с другой – происходящие в них изменения 

протекают в широком температурном диапазоне и могут быть зафиксированы многими аналитическими 

методами, что позволяет им выступать в качестве объектов исследования судебной пожарно-технической 

экспертизы (СПТЭ).  
Наиболее востребованными металлами, используемыми в производстве, принято считать стали и их сплавы. 

Изделия из сталей находят применение на объектах нефтегазового комплекса (далее – НГК). Из них могут быть 

выполнены не только сооружения для хранения нефтепродуктов – резервуары или тары (стальные бочки), но и 

конструктивные элементы зданий и сооружений.  

Стальные изделия являются важнейшими объектами исследования для специалистов испытательных 

пожарных лабораторий, поскольку на основании изученного морфологического состава поступивших на 

экспертизу образцов удается определить причину и очаг пожара.  В ходе проведения исследования допускается 

классификация объектов по способу производства: 

1) горячекатаные стальные изделия (составные части – трубы, тавры, уголки); 

2) холоднодеформированные стальные изделия (элементы, полученные с помощью протяжек, штамповок и 

др. – детали приборов, гвозди, шурупы, болты и другие составляющие) [1]. 

Как известно, стальные конструкции при пожаре не сгорают, однако при достижении критических значений, 
- утрачивают свою несущую способность. Предел огнестойкости металлоконструкций на объекте НГК 

варьируется в диапазоне 6 – 25 минут. Потеря несущей способности происходит при достижении 500°С. Стоит 

отметить, что при этом конструкция не будет полностью разрушена. Это объясняется тем, что при нагреве 

стали свыше 300-350 ℃ происходит повышение пластичности и снижается прочность изделия, что в свою 

очередь, способствует образованию заметных деформаций [2]. Результаты ранее проведенных исследований 

(Н.В. Копцева, Д.А. Михоленко и др) показывают, что при нагреве до 400℃ сохраняется высокие значения 

твердости и временного сопротивления σв стальных изделий, однако при увеличении временного и 

температурного воздействия начинается интенсивное уменьшение их качественных характеристик [3]. В ходе 

осмотра места пожара данные изменения фиксируются визуальным и инструментальным способами.  

Исходя из значения величины деформации металлов можно сделать вывод о направлении наибольшего 
теплового потока. Однако, далеко не всегда наибольшие повреждения конструкций свидетельствуют о 

величине температурного воздействия. Данные проявления также зависят от величины нагрузки, которой 

подвергается элемент. Так, деформация стальных балок перекрытий наблюдается в середине пролета, потому 

как в данной области они подвержены наибольшей нагрузке – происходит воздействие изгибающего момента 

[4]. 

                                                             
 Богданова И.Б., 2022 
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Стоит отметить, что для полного проведения анализа необходимо исследовать идентичные по показателям 

нагрузки объекты. Оценка таких изменений осуществляется посредством определения величины относительной 

деформации конструкций. Прежде всего, для этого необходимо установить размер относительной деформации. 

Он проявляется в виде отношения величины прогиба конструкции к размеру участка, на котором 

непосредственно расположен прогиб. Правильная оценка способствует грамотному формированию выводов о 

направленности распространения горения и упрощению поиска очага пожара.  

Локальные деформации металлоконструкций зачастую являются признаком очага пожара. Стоит обращать 

особое внимание на термические изменения, расположенные в произвольном порядке, поскольку они 
возникают на начальной стадии горения. 

Механические свойства стали во многом зависят от силы сцепления зерен друг с другом [5]. Как 

упоминалось ранее, по мере увеличения нагрева происходит уменьшение качественных характеристик изделия,  

- что в свою очередь, будет влиять на несущую способность конструкции (происходит при температуря порядка 

1000°С). При интенсивном нагреве стальной поверхности образуется окалина, происходит выгорание углерода 

в поверхностном слое металла, а также наблюдается рост аустенитного зерна.  

Одним из самых опасных явлений, проявляющихся в процессе горения, считается резкий перепад 

температур. Как правило, он наблюдается в месте сечения металлоконструкции и возникает в ходе тушения 

пожара. В результате протекания этого процесса возможно коробление металлоконструкций или появление 

дефектов в виде трещин по всему периметру элемента [6]. 

Как показывает практика, при формировании специалистами выводов по очагу и причине пожара возникает 

ряд противоречий. Это может быть обусловлено тем, что в ходе исследования уделяется недостаточное 
внимание фиксации деформаций стальных элементов. Применяемые экспертные методики не всегда учитывают 

условия, влияющие на морфологические и деформационные превращения металлов, протекающие под 

воздействием высоких температур. Таким образом, возникла объективная потребность в совершенствовании 

существующих методик, поиске новых, дополнительных признаков, позволяющих повысить надежность и 

достоверность экспертных выводов при реконструкции развития пожара.  

В разрабатываемой методике определения очага пожара предлагается возможность применения лазерного 

3D-сканирования. Данный метод позволяет решать несколько задач. С одной стороны, - возможно 

смоделировать поведение стального элемента (изделий) в условиях высокотемпературного воздействия и 

сопоставить их с данными горючей нагрузки, с другой – реконструировать допожарную обстановку. Все это 

существенно влияет на точность измерений повреждений и дальнейшее формирование выводов по результатам 

проведенных визуальных и инструментальных исследований. 
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Аннотация. Целью проведенных исследований была отработка методик по определению параметров 

работы автоцистерны с установкой компрессионной пены «Натиск». В ходе испытаний были измерены: 

производительность установки по пене, кратность пены, концентрация пенообразователя растворе для 

получения пены, расход пенообразователя, время работы установки. Установлены их отклонения от заданных 

значений.   

Ключевые слова: компрессионная пена, установка пенного пожаротушения, пенообразователь, кратность 

пены, работоспособность. 
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Abstract. The purpose of the completed research was to work out the methods for determining the operation 

parameters of the tanker with the installation of compression foam "Natisk". The following parameters were measured 
during the tests: the capacity of the foam unit, the multiplicity of foam, the concentration of the foaming agent in the 

foam solution, the consumption of the foaming agent and the unit operating time. Established their deviations from the 

set values. 

Keywords: compression foam, foam extinguishing system, foaming agent, foam multiplicity, efficiency. 

 

Сложность работы системы компрессионной пены заключается в точном соблюдении расхода воды, воздуха 

и пенообразователя, что для автоматической системы регулирования является непростой задачей, поскольку 

начало и прекращение подачи огнетушащих веществ приводит к значительному изменению давления в 

гидравлической системе установки компрессионной пены. Для определения величины отклонений фактических 

значений параметров работы системы от требуемых предстояло в ходе исследований разработать методики их 

определения и провести апробацию. 

Методика определения параметров работы системы заключалась в следующем: на установке задавали 
параметры работы системы, варьировались кратность пены и давление воды на насосе. Затем в течение 30 

секунд подавали пену, чтобы система вышла на устойчивые параметры работы. Не перекрывая ствол, поток 

пены направляли в 200 литровую ёмкость и замеряли время её наполнения. Тут же отбирали 5 л пены и после 

её взвешивания устанавливали кратность. Концентрация пенообразователя в отсеке (жидкость, вышедшая из 

пены) определялась кондуктометрическим методом анализа по заранее выявленной зависимости 

электропроводности раствора пенообразователя от его концентрации (таблица).  

Наименование столбцов: 1 - Номер эксперимента; 2 - Давление на насосе, атм.; 3- Положение регулятора 

кратности пены; 4 - Кратность пены; 5 - Производительность по пене, л/с; 6 - Расход раствора, л/с; 7 - Расход 

пенообразователя, л/с; 8 - Концентрация пенообразователя в растворе, %; 9 - Время работы установки, мин. 

Входе измерений было установлено, что при давлении на водяном насосе 4 и 8 атм., система хорошо 

откликается на изменение кратности пены. При давлении на насосе 6 и 8 атм. с уменьшением кратности 
повышается производительность по пене. При давлении же 4 атм. такой зависимости не наблюдается. 

Установлено, что с уменьшением кратности пены концентрация пенообразователя в растворе снижается, но 

практически во всех случаях она превышает рекомендуемое значение в 1%, установленное заводом-

изготовителем. 

  

                                                             
 Кокшаров А. В., Иванов А. Н., Гайнуллина Е. В., 2022 
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Таблица 

Результаты измерения параметров установки компрессионной пены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

4 

3 - - - - 5,2 - 

2 4 23 22 1,0 0,033 3,3 192 

3 5 22 21 1,0 0,023 2,4 279 

4 6 15 22 1,5 0,028 1,8 227 

5 7 13 25 1,9 0,031 1,7 205 

6 8 11 24 2,3 0,033 1,4 190 

7 9 11 22 2,0 0,027 1,4 233 

8 

6 

3 16 14 0,8 0,025 2,9 253 

9 4 17 19 1,1 0,020 1,8 315 

10 5 17 26 1,6 0,028 1,8 225 

11 6 12 27 2,2 0,035 1,6 182 

12 7 12 38 3,1 0,047 1,5 134 

13 8 11 35 3,2 0,046 1,4 137 

14 9 12 33 2,7 0,036 1,3 177 

15 

8 

3 19 21 1,1 0,035 3,2 182 

16 4 17 26 1,6 0,035 2,3 180 

17 5 13 24 1,9 0,031 1,6 203 

18 6 11 28 2,5 0,030 1,2 213 

19 7 10 27 2,7 0,026 1,0 239 

20 8 10 29 3,1 0,029 0,9 222 

21 9 9 28 3,1 0,026 0,8 247 

 

Проведённые по предложенным методикам измерения позволили определить фактические возможности 

работы пожарной техники. Установленные закономерности отклонения параметров работы системы от 

заданных значений позволят выявить причины нарушения режимов работы и устранить их, что повысит 

эффективность использования систем «Natisk» при тушении пожаров в различных условиях работы. 
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Аннотация. Проведены натурные испытания пожарной техники с системой генерирования компрессионной 

пены, с целью исследования возможности использования загущающих веществ в растворах пенообразователей, 

применяемых в данной системе, а также определения их способности стабилизировать компрессионную пену. 

В качестве загустителя использовали натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы. В результате было показано, 

что повышение вязкости раствора не оказывает негативного влияния на процесс генерации пены. Введение 

КМЦ в количестве 1-1,5% в несколько раз повышает устойчивость пены к обезвоживанию, огнестойкость и 

устойчивость объёма. 

Ключевые слова: компрессионная пена, синерезис, КМЦ, карбоксиметилцеллюлоза, загущающий агент, 

устойчивость пены 
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Abstract. Fire equipment verification tests in situ with compression foam were carried out in order to recearch of 

possibility of applying thickening foam agents in this system. Also, the stabilizing foam effects of thickening agents 

have been shown. 

The sodium salt of carboxymethyl cellulose was used as a thickener. As a result, it was shown that increasing 
viscosity of the froth solution has no adverse effect on the foam generation process. The introduction 1-1,5% of CMC 

increases the foam resistance to dehydration, fire resistance and volume stability of several times. 

Key words: compression foam, syneresis, CMC, carboxymethyl cellulose, thickening agent, foam stability 

 

Основной причиной разрушения компрессионной пены, точно так же, как и любой другой, является 

истечение жидкой фазы, приводящее к утончению пузырьковой пленки с последующим ее разрушением. 

Ранее в лабораторных условиях было исследовано влияние введения загустителей на скорость 

обезвоживания противопожарных пен  – натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) [1]. Было 

установлено, что (КМЦ) не подходит в качестве добавки для растворов пенообразователей использующихся в 

сетчатых пеногенераторах из-за наличия волокон. Конструкционно системы генерирования компрессионной 

пены позволяют использование растворов с механическими примесями. Поэтому целью натурных 

исследований явилось изучение возможности использования растворов с КМЦ для системы компрессионной 
пены и определение её устойчивости.  

Раствор пенообразователя с КМЦ готовился в сторонней ёмкости из которой забирался в полость пожарного 

насоса с помощью напорно-всасывающего рукава. 

Пена с добавлением КМЦ и без неё подавалась одна за другой на отдельные участки рядом друг с другом на 

живой напочвенный покров для обеспечения одинаковых условий.  

Проведенный эксперимент показал, что пена без влагоудерживающей добавки разрушается в течение 30 

минут. Введение КМЦ в количестве 1% позволяет увеличить устойчивость пенной полосы до 120 минут.  

Сравнительную устойчивость компрессионной пены в условиях горения жидкости осуществлялось с 

использованием модельного очага класса «B». 

В процессе проведения эксперимента в противень наливали бензин, на поверхность которого подавалась 

пена и тут же разравнивалась. После нанесения слоя пены, в центре делали небольшое «окно», в котором 
поджигали бензин. В конце фиксировали время полного охвата противня пламенем: без добавки время 

составило 110 секунд, а с добавкой 1% Na КМЦ – 200 секунд. Таким образом, пена с добавкой 1% Na КМЦ 

показала более высокую огнестойкость.  

                                                             
 Кокшаров А. В., Осипенко С. И., Кондратьева М. Л., 2022 
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В исследованиях, проведённых в Уральском институте противопожарной службы, показано, что 

устойчивость пены напрямую зависит от содержания в ней жидкости. Потеря жидкой фазы начинает 

происходить сразу с момента получения пены и с ростом скорости обеднения жидкой фазой возрастает 

скорость разрушения пены [2]. Поэтому следующим этапом исследований явилось изучение устойчивости 

компрессионной пены, содержащей влагоудерживающий агент – КМЦ.  

Устойчивость к обезвоживанию оценивалась по времени истечения 50% жидкой фазы. Для исследования 

пену отбирали сразу после получения в градуированный цилиндр высотой 35 см. Далее по кинетическим 

кривым истечения жидкости было установлено, что время выделения 50% жидкой фазы для пены без добавки 
составляет от 4 до 6 минут, при добавлении КМЦ в количестве 1,5% время увеличивается практически в три 

раза (от 13 до 20 минут).  

Таким образом, проведённые испытания показали, целесообразность  применения загустителей для 

приготовления растворов пенообразователей, в системах генерирования компрессионной пены. Показано, что 

введение КМЦ в количестве 1-1,5% позволяет в несколько раз повысить устойчивость пены к обезвоживанию, 

огнестойкость и устойчивость объёма.  
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Аннотация. Московская область ежегодно страдает от лесных пожаров разного вида ‒ верховых, низовых, 

торфяных. Необходимо внедрение новых, современных средств мониторинга пожарной опасности, одним из 

которых является система «Лесной дозор» 
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Annotation. The Moscow region annually suffers from forest fires of various types ‒ riding, grassroots, peat.It is 

necessary to introduce new, modern fire hazard monitoring tools, one of which is the «Forest Watch» system  

Keywords: forest fire, grassroots, riding, peat forest fire, fire hazard monitoring, «Forest Watch» 

 

Количество и площади лесных пожаров в России, а также во всем мире, имеют тенденцию к возрастанию 

[1]. Московская область характеризуется большим разнообразием ландшафтов и их растительных сообществ, с 

преобладанием хвойных лесов. Пожары, связанные с горением лесов, древесных и других органических 

материалов представляют реальную опасность для современного мира, вносят существенный вклад в 

дестабилизацию жизни на нашей планете. В мире каждый год регистрируется 6,5-7,5 млн. природных пожаров, 

при которых погибают около 70-75 тыс. человек и травмируется примерно 1 млн. человек [3]. 

Лесные пожары подразделяются на три основных вида  низовой, верховой и торфяной пожары [2]. 

Низовой пожар охватывает низкорослые растения (траву и кустарники) и лесные горючие материалы (сухая 
трава, опавшие листья, ветви деревьев), но не затрагивает высокие деревья. Верховой пожар бывает двух типов: 

устойчивый (распространяется по кронам всех ярусов деревьев) и беглый (распространяется скачками). 

Возникновение торфяных пожаров связано с широким распространением низовых и верховых пожаров. 

Данный вид пожара является самым продолжительным по времени, и может происходить даже зимой при 

наличии достаточно толстого слоя снега. При этом скорость распространения из всех трех видов пожаров у 

подземного самая маленькая из-за отсутствия влияния потоков ветра и изменения метеоусловий. На рисунках 1 

и 2 наглядно представлены данные о динамике числа случаев возникновения лесных пожаров и площади 

земель, пройденных этими пожарами, в Московской области за 2015-2020 год. 

По данным, представленным на рисунках 1 и 2 можно предположить, что количество стандартных 

мероприятий по мониторингу и прогнозированию природных пожаров в Московской области, выбор методов и 

средств борьбы с ними является недостаточным [4].  

Система «Лесной дозор», разработанная специалистами из России, была создана для более раннего выявления 

лесных возгораний и определения их точных координаты. Она работает с использованием любых высотных 
сооружений, таких как существующие вышки связи, которые расположены практически на всей территории 

  

Рисунок 1 – Динамика числа случаев возникновения 

лесных пожаров в Московской области в период с 

2015 по 2020 год. 

 

Рисунок 2 – Динамика площади земель, пройденных 

пожарами, на землях лесного фонда Московской 

области в период с 2015 по 2020 год. 
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страны [5]. Внедрение данной системы дополнительно к уже существующим методам мониторинга пожарной 

опасности лесов Московской области, безусловно, повысит уровень безопасности в пожароопасный период.  
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Зоя Владимировна Бенко1, Владислав Александрович Харин 2, Виктор Викторович Татаринов3 

1,2,3Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет), г. Москва, Россия 
1,2,3 zoiabenko@gmail.com 

 

Аннотация. В статье проведен обзор нормативных документов в области требований пожарной 
безопасности к огнезащищенным стальным конструкциям. Освещены современные подходы к определению 

пределов огнестойкости такого типа конструкций. Рассмотрена проблема ограниченности существующих 

методов и вопросы разработки новых методик, позволяющих установить связь между понятиями огнезащитной 

эффективности и пределом огнестойкости. 

Ключевые слова: огнезащитная эффективность, предел огнестойкости строительных конструкций, 

техническое регулирование в области требований пожарной безопасности к огнезащищенным стальным 

конструкциям 

 

The current state and development trends of the definition of fire retardant efficiency 
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Annotation. This article is a review of regulatory documents in the field of fire safety requirements for flame-

retarded steel constructions. Modern approaches to determining the fire resistance rating of this type of structures are 

highlighted. The problem of the limitations of existing methods and the development of new methods that allow 

establishing a relationship between the concepts of fire-retardant efficiency and fire resistance limit are considered. 

Keywords: fire retardant efficiency, fire resistance rating of building structures, technical regulation in the field of 

fire safety requirements for flame-retarded steel constructions 

 

В настоящее время существует два понятия – огнезащитная эффективность и огнестойкость. Их 
определение и в практическое использование, регламентированное нормативными документами [1-10], 

представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Анализ определений огнезащитной эффективности и предела огнестойкости конструкций  

                                                             

 Бенко З.В., Харин В.А., Татаринов В.В., 2022 
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На момент публикации ни одного сертифицированного расчетно-аналитического метода не утверждено. Со 

вступлением в силу 01.01 2020 г. ТР ЕАЭС 043/2017 [4], применение ГОСТ Р 53295-2009 [5] оказалось 

ограниченно принятием Решения № 200 Коллегии ЕЭК [6] использованием только п. 3.4 и п. 6.1 и 4 настоящего 

стандарта.  

Складывается ситуация, при которой обязательный к определению показатель огнезащитной эффективности 

подменяет понятие предела огнестойкости конструкций, отвечающего непосредственно за обеспечение 

соответствия объекта защиты требованиям безопасности, определение которого добровольно. Указанные 

подходы к обеспечению безопасности объектов защиты вызывают неопределенность при разработке проектно-
сметной документации, приводят к принятию неверных проектных решений и, в итоге, к увеличению общей 

стоимости строительства зданий и сооружений. 
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Аннотация. Приводятся результаты сравнения поведения при температурном нагреве до 600 оС древесины 
без и с нанесением двух видов огнезащитных красок. Исследования образцов древесины проводились с 

помощью синхронного термического анализа. Резких различий между двумя видами огнезащитных красок при 

воздействии температуры не выявлено. Разница в нарастании выделяющегося тепла между обработанными и 

необработанными образцами древесины начинает четко прослеживаться с интервала температур 184,1-184,7 и 

достигает кратности 5 раз. Данные различия следует отнести к достоинствам исследуемых огнезащитных красок, 

так как необходимо добиваться торможения процесса деструкции древесины при температурах до 200-250 ºС. 

Ключевые слова: древесина, огнезащитная краска, синхронный термический анализ, термоанализатор, 

термогравиметрические кривые, термодеструкция 

 

Comparative study of the properties of flame retardant paints 
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Abstract. The results of comparing the behavior under temperature heating up to 600 оС of wood without and with 

the application of two types of flame-retardant paints are presented. Studies of wood samples were carried out using 

synchronous thermal analysis. There were no sharp differences between the two types of flame-retardant paints when 

exposed to temperature. The difference in the increase in the released heat between treated and untreated wood samples 

begins to be clearly traced from the temperature range of 184.1-184.7 and reaches a multiplicity of 5 times. These 

differences should be attributed to the advantages of the studied flame-retardant paints, since it is necessary to achieve 
inhibition of the destruction of wood at temperatures up to 200-250 оС. 

Keywords: wood, flame retardant paint, synchronous thermal analysis, thermal analyzer, thermogravimetric curves, 

thermal destruction 

 

Для огнезащиты деревянных конструкций в настоящее время разработаны и представлены на рынке 

разнообразные огнезащитные покрытия – краски, лаки, пропитки. Ассортимент пассивной огнезащиты растет [1, 2]. 

Исследование закономерностей термической и термоокислительной деструкции огнезащитных покрытий, в том 

числе – адресных, для древесины, имеют важное значение для создания фундаментальных основ пожарной 

безопасности объектов, выбора наиболее эффективного огнезащитного покрытия [3-6]. Для изучения поведения 

огнезащитных покрытий при температурном воздействии широко применим метод термического анализа [7-9]. 

В данной работе проводилось сравнение огнезащитных свойств древесины, обработанной  двумя марками 

огнезащитных красок для дерева от ООО «ОГНЕЗА» (г. Санкт-Петербург) – «ОГНЕЗА-УМ» и «ОГНЕЗА-ВД-Д».  
Огнезащитная краска «ОГНЕЗА-УМ» является универсальной, морозостойкой, применяемой для защиты от 

огня как деревянных конструкций различного назначения, так и металлических конструкций.  Исследуемая 

краска белого цвета широко применима для декорирования разнообразных деревянных конструкций. По данным 

производителя [10], краска при толщине покрытия 1,8 и 2,3 мм способна обеспечивать огнезащиту от 60 до 90 

минут. Класс пожарной опасности – КМ1. Краска УМ при нагревании расширяется, увеличиваясь в объеме, не 

менее, чем в 20 раз.  

Краска  «ОГНЕЗА-ВД-Д»  предназначена для обработки стропильных систем, чердачных помещений, 

мансард. По данным производителя, краска вспучивается под воздействием температуры более 200 °С с 

образованием теплоизолирующего и пламягасящего слоя пенококса. Время сопротивлению огню и дыму – 

до 90 минут; степень расширения – не менее, чем в 20 раз. 
Задачи исследования:  

– изучение скорости потери массы древесины, обработанной и необработанной огнезащитными красками; 

– определение температурных интервалов потери массы; 
– изучение тепловых эффектов, происходящих в древесине при нагревании в течение времени эксперимента. 

                                                             
 Будыкина Т.А., 2022 
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Методы исследования. 

Испытания образцов древесины проводились на термоанализаторе синхронного термического анализа 

NETZSCH Jupiter 449 с последующей обработкой результатов с помощью программного обеспечения 

NETZSCH Proteus Thermal Analysis. Нагрев проб проводился до 600 оС, скорость нагрева составляла 20 ºС/мин, 

атмосфера печи – воздух. 

В результате испытаний были получены термогравиметрические кривые, отражающие уменьшение массы в 

зависимости от температуры (ТГ-кривые); тепловые эффекты, происходящие в материале при нагревании в 

течение времени эксперимента (дифференциально-сканирующей калориметрии, ДСК-кривые). 
 

Результаты исследований 

На рисунке 1 представлены термогравиметрические кривые образца древесины без слоя огнезащитной 

краски и с обработкой двумя типами красок при нагреве до 600 ºС. 

Как видно из рисунка 1, остаточная масса образца древесины без обработки при достижении температуры 

600 ºС составляет величину 6,3 %; у образца с краской ВД-Д – 17,9 %, с краской УМ – 21,1 %. Огнезащитные 

краски по динамике изменения массы образцов при нагреве до заданной температуры показывают практически 

одинаковые результаты, отличия – незначительны. 

Для трех исследуемых образцов изменение массы до температуры 250 ºС также практически не отличается 

друг от друга и находится в интервале 8,5 - 9,1 %. Увеличение температуры выше 250 ºС приводит к быстро 

развивающемуся процессу деструкции древесины и появлению визуальной (на рис. 1) разницы в потере массы 

испытуемых образцов. Необработанная древесина на отрезке температурного воздействия – 321,69 - 352,54 ºС 
уменьшает массу (по Маршу) на 8,21 %, а огнезащитная краска ВД-Д в интервале 311, 95 - 356,05 ºС изменяет 

массу (по Маршу) на 21,18 %. Огнезащитная краска УМ на более узком интервале – 326,5 – 330,2 ºС уменьшает 

массу (по Маршу) на 14,7 %, 

На рисунке 2 представлены тепловые эффекты, сопровождающие процесс нагрева древесины и измеренные 

с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).  

Как видно из рисунка 2, нагрев древесины сопровождается выделением тепла разной интенсивности в 

зависимости от наличия на ее поверхности огнезащитного слоя краски. Так, необработанная древесина в 

интервале температур 341,9 – 364,7 ºС выделяет 10-14 мВт/мг тепловой энергии, а при достижении температур 

492,6 – 507,9 ºС выделяется 18-21 мВт/мг энергии. Обработанные огнезащитной краской образцы древесины 

выделяют значительно меньшее количества тепла, достигая предельного значения 10 мВт/мг для краски ВД-Д 

при температуре 539,4 ºС, и 8 мВт/мг – для краски УМ при температуре 537,1 ºС. Необработанный образец 
древесины при близких к указанным выше температурам – 538,2 ºС выделяет 3 мВт/мг тепловой энергии, так 

как весь образец практически уже сгорел. Таким образом, обработка древесины огнезащитными красками УМ и 

ВД-Д позволяет уменьшить тепловые эффекты, происходящие как на поверхности, так и в глубине образцов. 

 
Рисунок 1 – Термогравиметрические кривые образцов древесины, необработанной и обработанной 

огнезащитной краской (линия зеленого цвета – древесина без покрытия, линия синего цвета – древесина, 

покрытая огнезащитной краской ВД-Д, линия красного цвета – древесина, покрытая огнезащитной краской УМ)  
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Рисунок 2 – Кривые ДСК образцов древесины, необработанной и обработанной огнезащитной краской 

(линия зеленого цвета для необработанной древесины, линия синего цвета – древесина, покрытая огнезащитной 

краской ВД-Д, линия красного цвета – древесина, покрытая огнезащитной краской УМ) 

 

Разница в нарастании выделяющегося тепла между обработанными и необработанными образцами древесины 

хорошо выражены в интервале температур 184,1-184,7: 1 мВт/мг и 5 мВт/мг соответственно. Эта разница 

сохраняется и дальше, например, в интервале 184,7-321,6 ºС. Данные различия следует отнести к достоинствам 

исследуемых огнезащитных красок, так как необходимо добиваться торможения процесса деструкции древесины 
при температурах до 200-250 ºС, а не уже интенсивно развывшимся процессе горения при более высоких 

температурах. 

Выводы 

Проведенное исследование показывает различия в поведении древесины с и без обработки огнезащитными 

красками. Для повышения эффективности огнезащитного эффекта, возможно, следует проводить не только 

поверхностную обработку, но и глубинную пропитку древесины. Резких различий между двумя видами 

огнезащитных красок – УМ и ВД-Д не выявлено. 
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Аннотация. Одним из основных направлений обеспечения надежной охраны объектов является создания 

системы противопожарной защиты, которая необходима для защиты людей и имущества от воздействия 

пожара, а также ограничения его последствий. Целью статьи является рассмотрение методики подготовки 

военнослужащих подразделений ведомственной пожарной охраны Росгвардии. Подготовка военнослужащих 

данных подразделений необходима для формирования, поддержания и совершенствования требуемого уровня 

профессиональной подготовленности. Авторами раскрываются особенности специальной подготовки, 

основные усилия которой сосредотачиваются на знание военнослужащими основных требований, 

предъявляемые к системе противопожарной защиты охраняемых объектов Росгвардии. Результатом подготовки 

военнослужащих является их готовность к выполнению должностных и специальных обязанностей. От уровня 

подготовленности военнослужащих будет зависеть надежность и устойчивость противопожарной защиты 

охраняемых объектов к воздействию опасных факторов пожара. 
Ключевые слова: охрана объектов, противопожарная защита, ведомственная пожарная охрана, подготовка 

военнослужащих, специальная подготовка, слаживание подразделения 
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Abstract. One of the main directions of ensuring reliable protection of objects is the creation of a fire protection 

system, which is necessary to protect people and property from the effects of fire, as well as to limit its consequences. 

The purpose of the article is to consider the methods of training military personnel of the departmental fire protection 

units of the Rosgvard. The training of military personnel of these units is necessary for the formation, maintenance and 

improvement of the required level of professional readiness. The authors reveal the features of special training, the main 

efforts of which are focused on the knowledge of the military personnel of the basic requirements for the fire protection 

system of protected objects of the Rosgvard. The result of the training of military personnel is their readiness to perform 

official and special duties. The reliability and stability of fire protection of protected objects to the impact of fire 

hazards will depend on the level of readiness of military personnel. 

Keywords: protection of objects, fire protection, departmental fire protection, training of military personnel, special 

training, coordination of the unit 

 
В настоящее время охрана важных государственных объектов, особо важных, режимных и собственных 

объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана имущества физических, объектов 

топливно-энергетического комплекса являются приоритетными задачами, возложенных на войска, согласно 

Федерального закона от 3.06.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [1]. 

Задачи, выполняемые воинскими частями (организациями) по охране вышеуказанных объектов, требуют 

формирования на всех уровнях профессионально подготовленного, оптимально сбалансированного кадрового 

потенциала офицеров, прапорщиков, сержантов, обладающими знаниями, умениями и навыками, отвечающими 

требованиям развития современной науки и техники, обеспечивающего гарантированное выполнение задач 

боевой службы [2]. 

Одним из основных направлений обеспечения надежной охраны объектов является создания системы 
противопожарной защиты, которые необходимы для защиты людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничение его последствий. Системы противопожарной защиты должны обладать 

надежностью и устойчивостью к воздействию пожара в течение времени, необходимого для достижения целей 

обеспечения пожарной безопасности [3]. 

Для обеспечения противопожарной защиты в Росгвардии имеются подразделения ведомственной пожарной 

охраны (ВПО) задачами которых является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 
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пожара и (или) ограничение его последствий, которые обеспечиваются снижением динамики нарастания 

опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. К 

подразделениям ВПО относятся — пожарные команды (штатные), военные команды противопожарной защиты 

и специальных работ, расчеты пожарных машин (автомобилей). 

Количество учебных дней в месяц, продолжительность учебного дня и количество учебных часов в месяц на 

боевую подготовку подразделения ВПО определяется командиром (начальником) воинской части 

(организации), с учетом требований директивы Росгвардии по подготовке войск национальной гвардии 

Российской Федерации в учебном году, а также уровня подготовки личного состава, способа комплектования 
подразделения ВПО и служебной нагрузки на личный состав. 

Продолжительность учебного часа составляет - 50 минут, допускается проведение занятий без перерыва по 

100 минут. 

Общее количество учебных часов на боевую подготовку подразделения ВПО рассчитывается 

должностными лицами управления воинской части (организации) с учетом проведения обязательных 

мероприятий боевой подготовки, уровня подготовки личного состава, служебной нагрузки и условий, в 

которых находится подразделение ВПО [4]. 

Периодичность, последовательность и продолжительность проведения обязательных мероприятий боевой 

подготовки в периоде подготовки (учебном году) определяется командиром (начальником) воинской части 

(организации) с учетом требований директивы по подготовке войск, соответствующих наставлений, 

методических рекомендаций. 

Основой подготовки подразделений ВПО считается их подготовка к выполнению задач ведомственной 
пожарной охраны войск национальной гвардии. 

Последовательность подготовки военнослужащих и слаживания подразделения ВПО по задачам, перечень 

учебных предметов, номера тем и занятий для подготовки военнослужащих и подразделений ВПО к 

выполнению возложенных задач, количество учебного времени, отводимое на отработку учебных предметов, 

тем и занятий по ним, устанавливает командир (начальник) воинской части (организации) в соответствии 

учебным планом, с учетом способов комплектования, укомплектованности и уровня подготовленности 

подразделений ВПО, а также служебной нагрузки на личный состав. 

Подготовка военнослужащих осуществляется в составе штатных подразделений и носит практическую 

направленность (форму), основу которой составляют практические занятия по учебным предметам, 

проводимые на учебных объектах, учебно-тренировочных городках пожарных депо, учебных центрах и 

войсковых стрельбищах, с обязательным использованием пожарно-технического вооружения (ПТВ) средств 
связи, оружия, военной и пожарной техники. Поддержание и совершенствование военнослужащими 

теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в ходе подготовки, осуществляется также 

при выполнении задач повседневной деятельности. 

При этом в подразделении ВПО смешанного комплектования, в случае необходимости, производится 

перераспределение количества часов по отрабатываемым темам и занятиям, уточняется их содержание. 

Наиболее подготовленные военнослужащие по контракту привлекаются для подготовки военнослужащих по 

призыву. В подразделениях ВПО, укомплектованных только военнослужащими по контракту, подготовка 

проводится с целью более полного изучения наиболее сложных тем по учебным предметам, которые, как 

правило, связаны с разработкой эффективных решений на повышение пожарной безопасности объектов [5] и 

одновременным насыщением занятий выполнением комплекса нормативов. 

Подготовка военнослужащих по учебным предметам проводиться взаимосвязано, в логической 
последовательности, от простого к сложному  и должна обеспечивать получение военнослужащими комплекса 

необходимых знаний, умений и навыков для выполнения задач как самостоятельно, так и в составе 

подразделения ВПО. 

Основой подготовки подразделений ВПО является специальная подготовка [4]. В ходе изучения специальной 

подготовки основные усилия сосредотачиваются на знании военнослужащими основных требований, предъявляемые к 

системе обеспечения пожарной безопасности объектов воинской части (организации), мероприятий, проводимых по 

обеспечению пожарной безопасности, а также порядка действий при обнаружении пожара. 

В результате подготовки по учебному предмету военнослужащие должны: 

знать: 

предназначение и виды пожарной охраны Российской Федерации, функции и задачи ВПО; 

основные требования, предъявляемые к системе обеспечения пожарной безопасности объектов воинской 

части (организации), а также мероприятия, проводимые по обеспечению пожарной безопасности; 
порядок действий при обнаружении пожара и их признаков: пламени, задымления, запаха токсичных 

продуктов горения, повышения температуры и т.п.; 

район выезда подразделения ВПО, тактические основы организации тушения пожаров, условия безопасной 

работы на пожаре; 

ПТВ и другое имущество, находящееся в подразделении ВПО, требования безопасности при работе с ним; 

классификацию, материальную часть, устройство, технические возможности пожарных автомобилей и 

мотопомп, а также обязательные требования безопасности при их эксплуатации и техническом обслуживании;  

основные проводимые мероприятия и требования по обеспечению пожарной безопасности и 

предупреждению пожаров на объектах подразделения, воинской части (организации); организацию пожарной 
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профилактики; 

требования безопасности при проведении первоочередных мероприятий по тушению пожаров; 

способы и приемы работы с пожарной техникой и ПТВ при проведении первоочередных мероприятий по 

тушению пожаров; условия и порядок выполнения нормативов; историю соревнований по пожарно-

спасательному спорту;  

уметь: 

обращаться со средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 

продуктов горения, самоспасения и первичными средствами пожаротушения; 
умело и слаженно действовать самостоятельно и в составе подразделения ВПО при выполнении задач, 

возложенных на ВПО; 

эффективно использовать пожарную технику и ПТВ при проведении первоочередных мероприятий по 

тушению пожаров; 

иметь навыки: 

действий при возникновении пожара, локализации (ликвидации) очага горения первичными средствами 

пожаротушения, спасения пострадавших; 

оценки обстановки на пожаре и проведению первоочередных мероприятий по тушению пожара, спасению 

людей и имущества; проведения пожарно-профилактической работы; 

в соблюдении требований безопасности при выполнении первоочередных мероприятий по тушению 

пожаров; 

работы с пожарной техникой и ПТВ при проведении первоочередных мероприятий по тушению пожаров и 
на занятиях; 

слаженной работы и действий в составе подразделения ВПО. 

Основной формой подготовки военнослужащих являются групповые (теоретические и практические) 

занятия и тренировки, в ходе которых главное внимание уделяется вопросам приобретения знаний и умений по 

тактике тушения пожаров, профилактике пожаров и обеспечению пожарной безопасности, а также выработка 

навыков работы с ПТВ и пожарной техникой, проведения первоочередных мероприятий по тушению пожаров. 

Занятия проводятся должностными лицами органов управления ВПО, начальниками подразделений ВПО 

или нештатными начальниками (специалистами) противопожарных служб. 

Главным содержанием практических занятий является практическая работа каждого обучающегося [6]. 

Отработка учебных задач (нормативов) в ходе практических занятий является обязательным требованием при 

обучении личного состава. 
Изучения приемов действия с первичными средствами пожаротушения, ПТВ и снаряжением следует 

проводить по этапам: 

создание предварительного представления об упражнении;  

разучивание упражнения; 

закрепление и совершенствование двигательных навыков. 

Разучивание упражнения производится с целью овладения обучающимися техникой выполнения 

упражнения и формирования новых двигательных навыков. В зависимости от подготовленности личного 

состава и сложности упражнения разучивание проводится в целом или по частям. 

При закреплении и совершенствовании двигательных навыков следует добиваться от обучающихся 

одинакового выполнения упражнения и доведения их действий до автоматизма. 

Состав и количество применяемого на практических занятиях пожарного оборудования и снаряжения должно 
обеспечивать получение необходимых умений и навыков каждым обучающимся в период его проведения. 

Применение мер, предупреждающих травмы и обеспечивающих безопасные условия выполнения 

упражнений, является обязательным для руководителя занятий и обучающихся. Тщательная разминка, подбор 

упражнений, соответствующих возможностям обучающимся, правильная методика обучения, соблюдение 

нормального физиологического и гигиенического режима занятий является важнейшими условиями 

проведения практических занятий [7]. 

В целом, теоретические и практические занятия должны строиться таким образом, чтобы обучающиеся на 

каждом занятии получали новые знания и совершенствовали практические навыки. 

Для закрепления теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных на учебных занятиях, 

для отработки слабо усвоенных тем и подготовки к очередным занятиям, в расписании занятий, в часы 

самостоятельной подготовки, может планироваться проведение дополнительных занятий. 

Разрешается в часы самостоятельной подготовки планировать изучение тем, не требующих 
непосредственного присутствия руководителя занятия, по учебным предметам, которые включаются в общий 

расчет учебных часов. 

Полученные знания и практические навыки применяются и совершенствуются военнослужащими в ходе 

слаживания подразделения ВПО. 

Определение уровня подготовленности военнослужащих по учебным предметам осуществляется в течении 

периода подготовки в ходе проведения занятий – путём оценки знания теоретических положений и (или) 

выполнения практических действий (упражнений, нормативов). По результатам оценок, полученных на 

занятиях, военнослужащие оцениваются за месяц. Если занятие проводилось как контрольное, то 

военнослужащие за месяц оценивается по результатам его проведения. 
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Таким образом, результатом подготовки военнослужащих является их готовность к выполнению должностных и 

специальных обязанностей. От уровня подготовленности военнослужащих будет зависеть надежность и устойчивость 

противопожарной защиты охраняемых объектов к воздействию опасных факторов пожара. Кроме того, в этой связи 

следует отметить важность существующей методики целенаправленной подготовки военнослужащих на конкретные 

должности ВПО [8], которая основана на теории нечётких множеств и нечёткой логике [9, 10]. 
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Индикатор Envelopes (Конверты или Огибающие линии) основан на скользящих средних [1,2]. На график 

цены акции или облигации добавляют канал из трех линий (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – График цены акции ГМК Норильский никель с индикатором Envelopes 

 

Коэффициент отклонения конвертов подбирают таким образом, чтобы нижняя кривая индикатора Envelopes 

выступала в роля линии поддержки, а верхняя – линии сопротивления.  

Использование индикатора заключается в торговле от границ диапазона. Огибающие линии формируют 

канал, в котором колеблется цена, а скользящая средняя показывает основное направление движения.  

Средняя линия строится по формуле 

S = SMA(Close, N)                                                                        (1) 

где Close – цена закрытия, SMA(Close, N) – постое скользящее среднее с периодом N,  

SMA(Close, N) =  
1

N
∑ Close(i)N

i=1                                                              (2) 

Верхняя линия индикатора получается сдвигом средней линии вверх 

U = S ∗ [1 + K
100⁄ ]                                                                         (3) 

где К – отклонение от среднего, задается в процентах. 

Нижняя линия индикатора получатся сдвигом средней линии вниз 

L = S ∗ [1 − K
100⁄ ]                                                                          (4) 
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Всего имеется 20 членов ряда [3]. Поэтому выбираем период скользящей средней N = 13. По формулам (1-4) 

строим среднею (S), нижнею (L) и верхнею (U) линии (Рис. 2). При этом вместо цен закрытия используем 

количество пожаров в России (тыс. ед.). Параметр отклонения K = 50 %.  

 

 

 
Рисунок 2 – Оценка ситуации с помощью индикатора Envelopes 

 

Количество пожаров в 2020 году находится выше верхней линии U= 397,6 тыс. ед. (Рис. 2). Нижняя граница 

L = 102,5. Средняя линия в период 2019 -2020 годов возрастает, поэтому можно ожидать увеличения 

количества пожаров в 2021 году. 
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Abstract. The report provides a justification for the perspective appearance of a fire truck on the base chassis of an 

amphibious all–terrain vehicle for the delivery of fire extinguishing forces and means, taking into account the level of 
development of transport networks, a pumping and bag complex when solving tasks by units of the Ministry of 

Emergency Situations of Russia. 
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Тушение пожаров при помощи наземных сил и спецтехники зависит не только от уровня развития 

транспортной сети, но и от вида наземных средств для тушения пожаров в условиях. Например, в условиях 

отсутствия дорог применимы противопожарные вездеходы и форвардеры, но и их проходимость ограничена по 

рельефным и почвенно-грунтовым условиям. Кроме того, основы государственной политики Российской 

Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года (утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2) диктуют необходимость повышения эффективности 

функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
части, касающейся профилактики и тушения пожаров; разработка и применения эффективных технологий 

тушения пожаров; оснащение подразделений всех видов пожарной охраны современной высокоэффективной и 

многофункциональной унифицированной пожарной техникой, повышение их мобильности и оперативности.  

Повышение эффективности обеспечения пожарной безопасности объектов защиты с учетом уровня 

развития транспортных сетей (дорог), представляет собой актуальную научную задачу. Решение данной задачи 

возможно путем разработки перспективного облика и основных характеристик пожарного автомобиля на 

базовом шасси вездехода – амфибии для доставки сил и средств пожаротушения с учетом уровня развития 

транспортных сетей в динамической постановке на основе комплексного подхода к условиям эффективной 

ликвидации очага возгорания.  
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Аннотация. Коррозия является основной проблемой, затрагивающей трубопроводную систему в 
Российской Федерации. Коррозия разрушает металл при взаимодействии с окружающей средой. Это 

происходит в присутствии поддерживающей среды, называемой электролитом. Коррозия приводит к таким 

проблемам, как утечки, которые приводят к таким бедствиям, как пожары и взрывы. Таким образом, процессы 

протекающие в трубопроводах, негативно влияют на вопросы пожарной безопасности и стандарты, 

предъявляемые к нефте- и газопроводам.  
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Abstract. Corrosion is the main problem affecting the pipeline system in the Russian Federation. Corrosion destroys 

metal when interacting with the environment. This happens in the presence of a supportive medium called an 

electrolyte. Corrosion leads to problems such as leaks, which lead to disasters such as fires and explosions. Thus, the 

processes occurring in pipelines have a negative impact on fire safety issues and standards imposed on oil and gas 

pipelines. 
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Введение 
В разных странах используются разные источники энергии, такие как топливо, природный газ, ископаемые 

и нефть. Нефть и газ являются основными источниками энергии для производства и поддержки жизни в РФ и 

во всем мире [1]. Различные источники энергии требуют транспортировки из одной области в другую, что 

подразумевает необходимость соблюдения эффективности и результативности в процессе [2]. Например, сырая 

нефть должна быть транспортирована из производственных зон или источников в нефтеперерабатывающие 

заводы и от нефтеперерабатывающих заводов к конечным пользователям. Поэтому необходимо разработать 

соответствующий механизм транспортировки нефти и газа из производственных центров на 

нефтеперерабатывающие заводы и от НПЗ до пользователей [3].  

 

Способы борьбы с коррозией 

Коррозия это основная проблема влияющая на эффективность работы нефте- и газопроводов. Аварии в 

случаях коррозии указывают на необходимость разработать пути преодоления угрозы, особенно в 
предотвращение возникновения несчастных случаев в результате протечки и трещины. Низкоуглеродистая 

сталь склонна к окислению в присутствие электролитов, воды и углекислого газа. Внешняя коррозия является 

фактором контакта с почвой, которая также поддерживает окисление. Следовательно, один из основных 

методов борьбы с внешней коррозией является через покрытие и катодную защиту. Катодная защита 

представляет собой подачу тока в трубопровод для нарушения 

движения электронов от анода к катоду. Он создает катодное поле над трубопроводом, что означает, что 

аноды на открытой поверхности не вступают в реакцию. труба действует как катод, что подразумевает 

отсутствие движение электронов. Кроме того, катодная защита приводит к образованию отложений, 

защищающих сталь, так как они щелочные по своей природе. Существует два основных метода катодной 

защиты [4]. Метод защиты протекторного анода заключается в соединении трубы с внешним металлическим 

объектом, который имеет относительно более высокую активность, чем сталь, затем металл размещают в 
стороне от трубопровода, но в электролите (почве). В результате ток будет течь к металлу, так как он реагирует 

больше, чем сталь. Следовательно, жертвенный металл подвергается коррозии, тем самым защищая нефте-

газопровод от коррозии. Анодный метод подаваемого тока включает введение постоянного тока между 

трубопроводом и анодом. Цель состоит в том, чтобы отвести ток от трубопровода, что предотвращает коррозию 

[5]. Таким образом, катодная защита заключается в разрушении движение тока от анода к трубопроводам через 

электролит. Его использование и применение зависит от характера трубопроводной системы и геологические 
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характеристики рассматриваемой территории [6]. Однако метод не всегда эффективен, так как, необходимо 

подавать ток, необходимый для всего участка трубопровода, а это затратно. 

 

Перспективный метод защиты от  коррозии 

Основополагающими принципами уменьшения влияния коррозионных воздействий являются выбор, 

устойчивого к эксплуатации в агрессивных средах, обработка коррозионных сред с целью уменьшения 

скорости катодных или анодных реакций, изоляцию металла от влияния активных сред, электрохимическая 

защита и т.д. Существующие способы защиты от коррозии имеют свои и плюсы и минусы, однако способа 
защиты на объектах транспорта нефти и нефтепродуктов от всех видов коррозии не существует ввиду 

сложности технологических процессов и тяжелых условий эксплуатации технологического оборудования [7]. В 

качестве инновационного метода защиты от коррозии был предложен электрофизический метод защиты 

(ЭФМ), суть которого заключается в подаче переменного частотно-модулированного потенциала (ПЧМП) 

определенной частоты на защищаемый объект [8]. При этом в результате поляризации частиц металла в 

течение анодного полупериода протекает реакция ионизации, а в условиях кислой среды – реакция ионизации 

адсорбированного водорода. В катодный полупериод происходит несколько электрохимических процессов [9]:  

Fe2+ + 2e = Fe;  

О2 + 2Н2О + 4е = 4ОН–;  

Н3О+ + е = Надс+ Н2O. 

В кислой среде удельная часть первых двух реакций минимальна, а основной катодной реакцией является 

преимущественно восстановление ионов гидроксония. Тем самым, в кислой среде рассматривается простой 
случай растворения железа в условиях переменного потенциала, когда протекает в основном одна катодная 

реакция разряда ионов H2 и две анодных реакции:  

Fe − 2e = Fe2+;  

Надс – е = Н3О+.  

Влияние частоты переменного тока на скорость растворения металла определяется наличием емкостного 

тока на границе диэлектрического пограничного слоя, медленными процессами диффузии ионов металла в 

коррозионную среду, что в результате приводит к уменьшению скорости коррозии железа [10]. На кафедре 

пожарной безопасности технологических процессов и производств Санкт-Петербургского университета 

Государственной противопожарной службы МЧС России были проведены исследования по оценке 

эффективности ЭФМ защиты от коррозии. 

 

Вывод 

Таким образом, коррозия является проблемой, которая требует неотложного решения путем разработки 

новых конструкций и механизмов предотвращения и контроля. Доказано, что последствия коррозии: угроза 

устойчивости и эффективности трубопроводов при транспортировке и в распределении нефти и газа от добычи 

до потребителя. Нефть и газ важные источники энергии в РФ и мире, что обосновывает необходимость 

инвестировать в эффективные стратегии и методы транспортировки. Современные технологии предоставляют 

безграничные возможности для достижения этих целей, но есть большие потребности в инвестициях для 

определения наилучших подходов предотвращения коррозии, что улучшит существующие результаты. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации 
горения с розливом авиационного керосина, а также даны рекомендации должностным лицам для выполнения 

боевых действий на воздушном судне. 
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Abstract. The article discusses the problems of emergency rescue operations during the elimination of combustion 

with the filling of aviation kerosene, and gives recommendations to officials for the performance of combat operations 

on an aircraft. 
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Организация ликвидации такой чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), как крушение воздушного судна 

(далее – ВС) – задача весьма сложная. Пожарно-спасательные подразделения, находящиеся как 

непосредственно в аэропортах (на аэродромах), так и в близлежащих пожарно-спасательных подразделениях 

проходят специальную подготовку – изучение специфики ведения боевых действий при тушении 

авиатранспорта (далее – АТ), спасения людей как из фюзеляжа самолёта, так и из-под завалов обломков, если 
ВС было разрушено, подготовка взлетно-посадочной полосы для посадки терпящего бедствие ВС и т.д. [1]. 

В катастрофах ВС гибнет намного меньше людей, чем в дорожно-транспортных происшествиях. Однако 

проблема проведения на высоком уровне аварийно-спасательных работ и тушения пожаров в условиях 

крушения остается очень важной. Несмотря на то, что авиатранспорт считается самым безопасным видом 

транспорта, при авариях ВС гибнет и травмируется большое количество людей. Для решения масштабных 

задач в области тушения розливов авиатоплива и проведения аварийно-спасательных работ следует создавать 

определенные методики и средства. Одной из главных проблем на данное время считается качественная 

подготовка кадров, которые в ограниченное время способны произвести спасение пассажиров ВС, оказать 

первую помощь пострадавшим и эвакуировать их из опасной зоны [2,3]. 

Силы и средства должны быть подготовлены не только на практическом, но и на теоретическом уровне. 

Кроме того, подготовка по спасанию экипажа и пассажиров аварийного ВС должна проходить и у 

руководящего состава, так как от их действий зависит ряд мероприятий, проводимых по спасанию и тушению 
на ВС [4]. 

Выполнение столь серьезной задачи сильно усложняет ещё и разгерметизация топливных баков, что 

приводит к образованию и воспламенению авиатоплива. В таких условиях нужно одновременно спасать 

пострадавших, организовать подачу воздушно-механической пены (далее – ВМП) средней кратности на зеркало 

горящей жидкости, а также подать воду из пожарных стволов на охлаждение фюзеляжа самолёта, который, 

зачастую, будет находиться как раз над горящим авиационным топливом (рис. 1), пока руководитель тушения 

пожара (далее – РТП), не убедится, что внутри ВС не осталось пострадавших. Так же, воздушное судно, при 

аварии, может оказаться далеко за пределами взлётно-посадочной полосы (далее – ВПП), и даже аэропорта, что 

может стать проблемой для доставки огнетушащих веществ (далее – ОТВ), таких, например, как вода к месту 

тушения. Будет необходимо организовать подвоз воды или её перекачку, что само по себе тоже является 

достаточно непростой задачей [5]. 
В таких тяжёлых условиях работы, должностные лица на пожаре заблаговременно должны знать, как 

действовать, чтобы минимизировать людские жертвы (в том числе травмы) и материальный ущерб – по 

возможности, спасти ВС. Они должны быть готовы к любому возможному развитию событий. Поэтому для их 

работы были разработаны методические рекомендации [6,7]: 
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Рисунок 1 – вероятное расположение ВС Sukhoi Superjet 100 относительно розлива авиатоплива в условиях 

крушения 

 

1. Рекомендации РТП: 

РТП обязан тщательно проверить, не остались ли пострадавшие в задымленном фюзеляже самолёта. 
По прибытии на пожар необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, для возможного оказания первой 

медицинской помощи возможным пострадавшим и контроля состояния эвакуированных. 

Организовать разведку, эвакуацию и спасение людей на участке из опасной зоны. 

Организовать взаимодействие с администрацией аэропорта (аэродрома), уточнить данные о количестве 

пассажиров ВС, терпящего бедствие. 

Для успешного тушения пожара задействовать максимально возможное количество стволов для подачи 

пены низкой кратности на зеркало горящей жидкости. 

Для процесса эвакуации людей, задействовать максимальное количество стволов для охлаждения фюзеляжа 

ВС. 

Звенья ГДЗС экипировать, согласно требованиям [8] и максимальным количеством спасательных устройств, 

входящими в комплект СИЗОД. 

РТП обязан по прибытии установить: 
– меры, принятые персоналом аэропорта по подготовке к боевым действиям; 

– установить место крушения или установить примерное место для совершения аварийной посадки; 

– определить место размещения пострадавших после эвакуации; 

Организовать оперативный штаб пожаротушения и включить в его состав представителей администрации 

объекта. Назначить ответственных за технику безопасности. 

Оперативный штаб должен быть оснащён средствами связи с: 

– административными и правоохранительными органами; 

– уполномоченным органом в области гражданской авиации; 

– уполномоченным органом по надзору в области гражданской авиации; 

– дополнительными силами; 

– пунктом связи СПАСОП; 
– службами оператора аэродрома; 

– подвижным пунктом управления; 

– РТП или руководителем ликвидации ЧС (далее – РЛЧС). [9] 
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2. Рекомендации начальнику штаба: 

1. Провести расстановку сил и средств по участкам тушения пожара в соответствии с решением РТП; 

2. По поручению РТП назначить начальников участков тушения и поставить перед ними боевые задачи; 

3. Осуществлять связь между оперативным штабом и начальниками участков тушения и подразделениями с 

помощью переносных радиостанций, полевых телефонов; 

4. Создать резерв звеньев ГДЗС; 

5. Вести постоянный контроль за исполнением приказов РТП, а также за ведением оперативной 
документации; 

6. Уточнить результаты эвакуации и немедленно доложить о них РТП; 

7. Вести документы штаба. 

 

3. Рекомендации начальнику тыла: 

1. Организовать встречу и расстановку на водоисточники пожарных подразделений; 

2. Сосредоточить у места пожара достаточное количество резервных воздушных баллонов. Создать резерв 

пожарной техники и огнетушащих средств. Для обеспечения бесперебойной подачи воды начальник тыла 

устанавливает режимы работы насосов, а также организует процесс подвоза или перекачки воды, если это 

необходимо; 

3. Прокладку рукавных линий осуществлять так, чтобы они не мешали эвакуации людей. 

 

4. Рекомендации ответственному за охрану труда: 

1. При работе звеньев в СИЗОД проверить выставление постовых на постах безопасности и наличие 

надежной связи со звеньями ГДЗС; 

2. Проинструктировать начальников боевых участков (далее – БУ) по вопросам соблюдения личным 

составом техники безопасности на БУ; 

3. Определить сигналы опасности обрушения обломков аварийного ВС, их способы передачи для вывода 

личного состава из опасных зон. 
Весь комплекс вышеперечисленных мероприятий, возлагаемых на РТП, проходит в условиях сильнейшей 

паники, скоротечности процессов горения ВС (10-15 минут), максимальной ограниченности свободного 

пространства внутри ВС для эвакуации пассажиров, и очень высоких температур [10]. 
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Различные преобразования в политике, экономике и социуме, происходящие в России и мире тесно 

взаимосвязаны с системой обеспечения пожарной безопасности. Обеспечение пожарной безопасности объектов 

национальной экономики в настоящий момент является одной из приоритетных задач нашего государства и 

общества. [1] Подтверждением тому являются интенсивность роста количества пожаров, огромное число 
погибших на пожарах людей и, как следствие, колоссальные размеры экономических потерь. 

Последствия от пожаров затрагивают все сферы жизни общества. Федеральный закон (далее – ФЗ) «О 

пожарной безопасности» определяет «пожар» как неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. «Пожарная безопасность» в Законе 

определяется как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. [2] 

Пожарная безопасность в целом по стране достигается посредством системы обеспечения пожарной 

безопасности (далее - СОБП). СОБП, согласно ст.3 ФЗ «О пожарной безопасности» представляет собой 

совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-

спасательных работ. [2] 

Эта система в целом соответствует определяющим пожарную безопасность критериям внутри страны и 

выполняет следующие функции: 
– нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной 

безопасности; 

– создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

– разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

– производство пожарно-технической продукции и т.д.[2] 

Пожарная безопасность в нашей стране регулируется основными нормативными правовыми актами: ФЗ «О 

пожарной безопасности»; ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3]; Приказом 

МЧС РФ «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах» [4], Приказ МЧС России «О формировании электронных баз данных учета пожаров и их 

последствий» (вместе с Порядком заполнения и представления карточки учета пожара) [5] и др..  

Затраты связанные с обеспечением противопожарной защиты представляются достаточно высокими даже на 
уровне государства. Поэтому все решения в этой сфере (организационные, экономические, социальные) 

должны быть экономически обоснованы. 

Учитывая, то, что обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто при помощи различных 

решений, любое такое решение должно приниматься на основе экономических причин, т. е. для достижения 
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необходимого уровня противопожарной защиты необходимо выбирать наиболее экономичный вариант, но без 

ущерба самой противопожарной защите.  

Экономический ущерб от пожара выводит денежные средства из состава национального богатства, и тем 

самым необходимость определения ущерба экономически обосновывает эффективность выбранных СОПБ и 

позволяет оценить оперативную обстановку с пожарами на территориях[6]. 

Согласно анализу обстановки с пожарами и их последствий на территории РФ за 9 месяцев 2021 г. 

произошло 314 461 пожаров на которых погибло 5 900 человек, получили травмы 6 301 человек. Материальный 

ущерб составил 9,2 млрд. рублей. Были спасены 162 951 человек, в том числе эвакуированных - 135 736 
человек. На 100 тыс. человек населения количество погибших составило 4,0 человека (рис.1). [7] 

Как видно из приведенных данных, экономический эффект отражается в качественных и количественных 

параметрах, с помощью которых можно определить снижение экономического и финансового потенциала 

территории в области событий, а так же возможные экономические потери вследствие развития событий.  

В случае пожара государство, граждане, предприятия и организации могут понести ряд убытков. Потери от 

пожаров являются важнейшим показателем системы экономического анализа, который включает такие 

вопросы, как определение уровня пожарной безопасности хозяйствующих субъектов, экономическая оценка 

эффективности производства, применение технических мер системы противопожарной защиты и анализ 

экономической эффективности и измерение для обеспечения пожарной безопасности. [8] 

Общепринятая классификация потерь от пожаров на сегодняшний день отсутствует. Детальная 

классификация необходима для анализа причин и способов ограничения потерь от пожаров. Цель 

классификации убытков определяется, с одной стороны, необходимостью включения их как в общую 
экономику страны, так и в отдельные отрасли, а, с другой стороны, важностью выявления причин ущерба и 

способов их устранения.  

Вопрос определения совокупных потерь от пожаров является очень важным. Отметим, что вопрос об общей 

стоимости пожара возник относительно недавно, и до сих пор нет окончательного консенсуса среди экспертов 

относительно того, какие затраты включать в эту стоимость. 

Совокупные потери общества, в результате происходящих пожаров складываются из следующих видов 

ущерба и затрат: прямой и косвенный ущерб, социально-экономические и экологические потери, расходы на 

противопожарную защиту, затраты на содержание пожарной охраны, страховые расходы и др. Приведем на 

рис.2 одну из классификаций потерь от пожаров. 

Все виды потерь объединяет то, что они представляют собой специфические способы использования 

ресурсов, не отвечающие принципам эффективного управления. Задача экономики - изучить материальные и 
конструкционные свойства пожарных потерь в народном хозяйстве и методы их измерения. 

Таким образом, убытки от пожаров означают полное или частичное разрушение народного хозяйства в 

результате «сжигания» материальных благ, составляющих национальное богатство, а также части доходов и 

прибылей. Эти пожарные потери классифицируются как экономические. 

Исходя из этого, экономические потери от пожаров можно представить в виде 3-х блоков (рис.3). 

В целом экономические потери - это совокупность прямых и косвенных потерь от пожаров. 

Для более точной оценки составляющих пожарных затрат предлагается разделить их на две группы (рис.4). 

Общие потери от пожара рассчитываются по текущим ценам на момент пожара. При расчете убытков, для 

сравнения их динамики или для получения суммы убытков в единых ценах за несколько лет (месяцев) 

используется индекс цен. Определение потерь, связанных с капитальными и единовременными вложениями, 

осуществляют с использованием индекса цен на капитальные вложения и элементы технологической 
структуры, а для расчета потерь, связанных с ремонтными работами, текущими издержками, - сводный индекс 

потребительских цен на товары и услуги. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели обстановки с пожарами и их последствиями в РФ за 9 месяцев 2021 г.[7] 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 26 апреля 2022 года 

130 

 
 

Рисунок 2 – Классификация потерь от пожаров [8] 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Экономические потери от пожара[9] 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Составляющие стоимости пожара [9] 
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Прямой ущерб от пожаров пересчитывается путем сравнения убытков за разные месяцы с концом отчетного 

периода с использованием сводного индекса потребительских цен на товары и услуги. 

В расчетах экономической эффективности противопожарной защиты объекта размер потерь от пожара 

допустимо определять, как среднегодовую величину, исчисленную по данным за период его эксплуатации, но 

не менее чем за пять последних лет.[10] 

Правильный расчет экономических потерь от пожара позволит более полно оценить конечные результаты 

выполнения некоторых технических и инженерных мероприятий в области пожарной безопасности. 

Можно утверждать, что в текущих условиях существует объективная необходимость сформулировать 
новую концепцию управления пожарными рисками, учитывающую масштаб угрозы и размер экономических 

потерь, как в производственной, так и в социальной сферах, используя метод системного анализа, оптимизации 

и социологических прогнозов. 

Следует отметить, что в настоящее время более 50% пожаров происходит на частных объектах. 

Трансформация государственной собственности и формирование на этой основе компаний (фирм) с 

различными организационно-правовыми формами, конечной целью которых является получение максимально 

возможной прибыли, раскрывает экономические методы управления в сфере гарантий. пожарная безопасность. 

Экономические методы управления пожарным риском, на наш взгляд включают: 

– механизмы перераспределения риска (страхование); 

– механизмы экономической ответственности (штрафные санкции за превышение предельно-допустимого 

уровня пожарного риска); 

– механизмы экономического стимулирования;  
– рыночные механизмы регулирования риска (реализация квот на уровень пожарного риска, совместное 

страхование рисков). 

С помощью экономических методов управления пожарным риском, с одной стороны, можно полностью 

учесть интересы государства в области противопожарной защиты, а с другой стороны - интересы отдельного 

бизнеса. 

Можно сделать вывод о том, что обеспечение пожарной безопасности – основной компонент 

государственной политики, гарантирующей основные конституционные права: на жизнь, охрану здоровья, 

жилища и частную собственность. Анализ статистических данных о пожарной обстановке в Российской 

Федерации показал, что в настоящее время основными объектами пожаров являются места проживания 

граждан на территории различных населенных пунктов. 
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С развитием высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации возникает потребность в 

снижении пожарных рисков. Пожарный риск - это мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты 

и ее последствий для людей и материальных ценностей [1]. Сейчас ведутся активные работы по переходу от 

скоростного движения к высокоскоростному, соответственно, обеспечение пожарной безопасности и сведение к нулю 

отказов в работе технических средств. К примеру, по хозяйству электрификации и электроснабжения отказом будет 

являться нарушение требуемой работы устройств электроснабжения, а именно нарушение работы технологической 

связи и вычислительной техники за-за отсутствия напряжения или повреждение сооружений и устройств контактной 

сети [2]. Таким образом, в сентябре 2021 года на перегоне Белиджи-Самур произошел пожар в помещении серверной. В 

результате возгорания была прекращена работа 39 видеокамер и двух тепловизионных видеокомплексов. Причиной 
пожара явилось нарушение требований пожарной безопасности к электроустановкам, вызванное неправильными 

действиями обслуживающего персонала [3,7].  

Статистика транспортных происшествий показывает [4], что наиболее частой причиной на железных дорогах 

является ошибочное действие человека. Любое нарушение в технике и технологии в конечном итоге вызвано 

человеком, тем, кто управляет техническими средствами или обслуживает, поэтому любое нарушение правильности 

функционирования исходит от человека. Ошибка- естественный побочный продукт деятельности человека [5,8]. Сам 

человеческий фактор может быть определен как набор присущих человеку психофизиологических особенностей, 

которые обязаны приниматься во внимание для исключения причин неправильных действий. Ошибочное действие не 

всегда соответствует уровню сложности решаемой задачи и зачастую происходят непреднамеренно. Причины, 

способствующие ошибочным действиям человека можно классифицировать по группам: 

– Недостаток информационного обеспечения, недостаточность информационной поддержки; 

– Внешние факторы; 
– Рассеивание внимания; 

– Эмоциональное состояние. 

Соответственно, влияние человеческого фактора на отказы технических средств стоит рассматривать через 

недостатки информационного обеспечения, ошибки, вызванные внешними и внутренними событиями, 

психического и физического состояния человека. 

В каждом Эксплуатационном-вагонном депо разрабатываются мероприятия по предотвращению несчастных 

случаев, а также, при проведении ежеквартальных проверок уделяется особое внимание на: 

− организацию обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда; 

− состоянию санитарно-бытовых помещений, рабочих мест, оборудования и инструмента; 

− организацию вопросов соблюдения электробезопасности на производственных участках; 

− организацию требований пожарной безопасности в зданиях и на территории производственных подразделений; 
− соблюдению всеми работниками требований охраны труда; 

Анализ материалов разбора случаев пожара на постах электрической централизации показал, что в 60% 

случаев состояния, приведшие к пожарам, могли быть выявлены в ходе аудита пожарных рисков, но 40% 

пожаров были связаны с ошибками при проектировании, а также человеческим фактором. [6] Всего на 

Октябрьской железной дороге произошло 13 возгораний, больше половины из них носили человеческий 

                                                             
 Гуркин С.Н., 2022 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 26 апреля 2022 года 

134 

характер, следовательно, одним из ключевых причин возникновения отказов является человеческий фактор. 

Подготовка и обучение специалистов в области эксплуатации объектов ОАО «РЖД» начинается в учебных 

заведениях, среди которых можно выделить такие как «Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 

транспорта» и «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 1».  В 

одном из учебных заведений был проведен опрос знаний обучающихся выпускного курса, по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с возгоранием электрооборудования. В ходе анализа результатов опроса 

было выявлено, что 63% обучающихся не владеют в нужном объеме знаниями регламента [1]. 

Опрашивая должностных лиц на знание инструкций, а именно, осмотрщиков-ремонтников, операторов по 
обслуживанию и ремонту контейнеров, вагонов и слесарей подвижного состава было установлено, что 

свободным владением инструкций по пожарной безопасности обладает только каждый второй работник.  

Таким образом, человеческий фактор играет значимую роль в определении пожарных рисков. Для снижения 

пожарного риска предлагается с работниками инфраструктуры проводить мотивационные занятия в учебных 

классах депо и выносить на обсуждение случаи нарушения пожарной безопасности. При проведении 

первичного инструктажа по пожарной безопасности особое внимание уделить вопросу изучения нормативной 

документации, а именно требований пожарной безопасности [1,9] и системам противопожарной защиты [10]. 
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Пожарные автоцистерны пожарные с лестницей (АЦЛ) – это гибрид пожарной автоцистерны (АЦ) и 

пожарной автолестницы (АЛ). При проведении боевых действий по тушению пожаров и аварийно-

спасательных работ на месте пожара, пожарная автоцистерна с лестницей исходя из своего назначения должна 
обеспечивать функционал: 

– основного пожарного автомобиля: «пожарные автомобили, предназначенные для доставки личного 

состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых 

на них огнетушащих веществ и пожарного оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих 

веществ от других источников» [2]; 

– пожарной автолестницы: «пожарный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной 

выдвижной и поворотной лестницей и предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на 

высоте, подачи огнетушащих веществ на высоту и возможностью использования в качестве грузоподъемного 

крана при сложенном комплекте колен» [2]. 

На вооружении территориального пожарно-спасательного гарнизона (далее - ТПСГ) Московской области 

стоят следующие модификации автоцистерны с лестницей: АЦЛ-3-40-17(43118), АЦЛ-3-40/4-17(43118), АЦЛ 

3,0-40/4-24(43118).  
Рассмотрим некоторые вопросы применения и оснащения пожарной автоцистерны с лестницей на примере 

АЦЛ-3-40-17(43118) и АЦЛ-3-40/4-17(43118). 

Данные пожарные автомобили абсолютно идентичны, за исключением насосной установки и водопенных 

коммуникаций, в АЦЛ-3-40-17(43118) установлен насос ПН-40УВ, а в АЦЛ-3-40/4-17(43118) установлен 

НЦПК-40/100-4/400 и укомплектован стволом-распылителем "СРВД-2/300" - универсальным перекрывным 

стволом высокого давления с рукавной катушкой высокого давления КРВД-400-60. Наличие разных насосных 

установок с водопенными коммуникациями накладывает определенную специфику применения данных 

модификаций пожарных автомобилей в тактическом плане, а так же напрямую влияет на длительность 

автономной работы (без установки на водоисточник) пожарного автомобиля.  

В случае использования первичным подразделением пожарной охраны пожарной автоцистерны с лестницей 

в качестве основного пожарного автомобиля, боевой расчет АЦЛ-3-40-17(43118) и АЦЛ-3-40/4-17(43118) 
составляет 3 человека (водитель, командир отделения или начальник караула, пожарный) в отличии от АЦЛ 

3,0-40/4-24(43118), где боевой расчет составляет 6 человек. Табель боевого расчета отделения караула на 

основном пожарном автомобиле предполагает наличие 6 человек и у каждого номера боевого расчета есть свой 

круг обязанностей. При тушении пожаров в непригодной для дыхания среде звено ГДЗС состоит не менее чем 

из трех газодымозащитников, а при работах по спасению людей по решению РТП, звено ГДЗС состоит не менее 
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чем из двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС [8]. Следовательно использование АЦЛ-3-

40-17(43118) и АЦЛ-3-40/4-17(43118) в качестве основного пожарного автомобиля ограничена, в связи с 

недостаточным количеством человек в боевом расчете. По своим тактико-техническим характеристикам АЦЛ-

3-40-17(43118) и АЦЛ-3-40/4-17(43118) целесообразнее отнести к специальным пожарным автомобилям, а 

именно к «пожарная автолестница с цистерной» (АЛЦ). «Пожарная автолестница с цистерной – это пожарный 

автомобиль, имеющий не более 3 человек боевого расчета, включая водителя, оборудованный стационарной 

раздвижной стрелой (пакетом колен), выполненной в виде непрерывного лестничного марша (лестницей), 

емкостями для воды и пенообразователя, насосной установкой для подачи огнетушащих веществ и 
предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, подачи огнетушащих веществ на 

высоту и возможного использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен» [2]. 

Технически пожарные автоцистерны с лестницей представляют собой автомобили на базовом грузовом 

шасси, дополненные насосом, емкостями для хранения огнетушащих веществ, средствами для их подачи и 

надстройкой автолестницы с поворотным основанием. В качестве огнетушащих веществ используют воду и 

пенообразователь из собственных емкостей, а так же из внешних источников водоснабжения. С этим связана 

ещё одна особенность пожарной автоцистерны с лестницей, а именно невозможность установки на 

водоисточник и использование автолестницы на поворотном основании одновременно, без использования 

второго пожарного автомобиля работающего в «перекачку», так как пожарные гидранты в основном находятся 

на определенном расстоянии от зданий, а специфика работы с автолестницей требует установки пожарной 

автоцистерны с лестницей в непосредственной близости от места пожара, для проведения спасения и эвакуации 

людей из горящего здания, либо подачи водяных стволов через автолестницу в очаг пожара. 
К работе на специальных агрегатах пожарной автоцистерны с лестницей допускается только водитель 

прошедший специальное обучение (профессиональная подготовка водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей, профессиональная подготовка водителей для работы на специальных агрегатах 

автолестниц) и имеющий допуск на право работы на данных специальных агрегатах ПА [6]. Так же стоит 

заметить, что одновременная работа на пожарном насосе и автолестнице требует от оператора максимальной 

внимательности и сконцентрированности, так как автолестница является высотным подъемным механизмом, а 

пожарный насос устройством работающим под избыточным давлением. 

В заключении, хочется отметить, что модификации пожарных автоцистерн с лестницей АЦЛ-3-40-17(43118) 

и АЦЛ-3-40/4-17(43118) были произведены заводами изготовителями до введения в действие ГОСТ Р 53247—

2009 (дата введения 1 января 2010 г.), и их отнесение к основным пожарным автомобилям общего применения 

не соответствует заявленным тактико-техническим характеристикам. Целесообразно данные модификации 
пожарных автоцистерн с лестницей использовать для проведения специальных работ на пожаре. В свою 

очередь АЦЛ 3,0-40/4-24(43118) и другие модификации пожарных автоцистерн с лестницей (при условии 

боевого расчета 6 человек) являются полноценными основными пожарными автомобилями общего 

применения, и могут использоваться как самодостаточные боевые единицы не отличающиеся по тактико-

техническим характеристикам от пожарных автоцистерн, а в некоторых моментах и превосходящие их. 

 

Список источников 

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 

123-ФЗ (в ред. 30.04.2021 г.) Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. ГОСТ Р 53247–2009. Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения // 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОНД правовой и нормативно-технической документации. URL: http://www.docs.cntd.ru 
(дата обращения: 09.04.2022). 

3. ГОСТ 34350–2017. Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. 

Методы испытаний // ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОНД правовой и нормативно-технической документации. URL: 

http://www.docs.cntd.ru (дата обращения: 09.04.2022). 

4. Приказ МЧС России от 16 октября 2017 года N 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений 

пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ» (с изменениями на 28 февраля 2020 года). [Электронный ресурс]. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/542610435 (дата обращения: 09.04.2022). 

5. Приказ МЧС России от 20 октября 2017 года N 452 «Об утверждении Устава подразделений пожарной 

охраны» (с изменениями на 28 февраля 2020 года). [Электронный ресурс]. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/542610964 (дата обращения: 10.04.2022).   

6. Приказ МЧС России от 01 октября 2020 года № 737 «Об утверждении руководства по организации 
материально-технического обеспечения министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (зарегистрирован в Министерстве 

Юстиции Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 57013) Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.03.2022). 

7. Приказ МЧС России от 15 октября 2021 года № 700 «Об утверждении методик расчета численности и 

технической оснащенности подразделений пожарной охраны» (зарегистрирован в Министерстве Юстиции 

Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 66107) [Электронный ресурс]. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/727092720 (дата обращения: 15.04.2022). 



Пожарная безопасность: современные вызовы. Проблемы и пути решения 

137 

8. Приказ МЧС РФ от 9 января 2013 г. № 3 "Об утверждении Правил проведения личным составом 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных 

работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в 

непригодной для дыхания среде"(зарегистрирован в Министерстве Юстиции Российской Федерации 15 марта 

2013 года № 27701) [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/902396377(дата обращения: 

19.04.2022). 

9. Мяукин, К. А. Некоторые аспекты сравнительного анализа целесообразности применения автоцистерны 

с лестницей при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ / К. А. Мяукин // Естественно-
научные и гуманитарные исследования: теоретические и практические аспекты : Материалы XXXI 

Всероссийской научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 18 мая 2021 года. – Ростов-на-Дону: ООО 

"Издательство ВВМ", 2021. – С. 593-597. – EDN SKXTOK. 

10. Филановский, А. М. Обзор пожарной техники для проведения аварийно-спасательных работ на высоте / 

А. М. Филановский, М. С. Бесков, Р. Ю. Иванов // Проблемы управления рисками в техносфере. – 2020. – № 

2(54). – С. 104-108. – EDN YNXKVL. 

 

References 

1. Technical Regulations on fire safety requirements: Federal Law No. 123-FZ of 22.07.2008 (as amended on 

30.04.2021) Access from the reference.-legal system "ConsultantPlus". 

2. GOST R 53247-2009. Fire equipment. Fire trucks. Classification, types and designations // ELECTRONIC 

FUND of legal and regulatory and technical documentation. URL: http://www.docs.cntd.ru (accessed: 09.04.2022). 
3. GOST 34350-2017. Fire equipment. The main fire trucks. General technical requirements. Test methods // 

ELECTRONIC FUND of legal and regulatory-technical documentation. URL: http://www.docs.cntd.ru (date of appeal: 

09.04.2022). 

4. Order of the Ministry of Emergency Situations of Russia dated October 16, 2017 No. 444 "On approval of the 

Combat Charter of fire protection units defining the procedure for organizing fire extinguishing and emergency rescue 

operations" (as amended on February 28, 2020). [electronic resource]. URL: https://docs.cntd.ru/document/542610435 

(accessed: 09.04.2022). 

5. Order of the Ministry of Emergency Situations of Russia No. 452 dated October 20, 2017 "On approval of the 

Charter of Fire Protection units" (as amended on February 28, 2020). [electronic resource]. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/542610964 (accessed: 04/10/2022). 

6. Order of the Ministry of Emergency Situations of Russia No. 737 dated October 01, 2020 "On Approval of the 
Guidelines for the Organization of Material and Technical Support of the Ministry of the Russian Federation for Civil 

Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters" (registered with the Ministry of Justice of 

the Russian Federation No. 57013 dated December 27, 2019) Access from the reference.-legal system "ConsultantPlus" 

(date of application: 01.03.2022). 

7. Order of the Ministry of Emergency Situations of Russia No. 700 dated October 15, 2021 "On Approval of 

methods for calculating the Number and Technical equipment of fire protection Units" (registered with the Ministry of 

Justice of the Russian Federation No. 66107 dated November 30, 2021) [Electronic resource]. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/727092720 (accessed: 04/15/2022). 

8. Order of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation No. 3 dated January 9, 2013 "On 

Approval of the Rules for Conducting Emergency Rescue Operations by Personnel of the Federal Fire Service of the 

State Fire Service when Extinguishing Fires using Personal Respiratory and Visual Protection Equipment in an 
Environment Unsuitable for Breathing" (registered with the Ministry of Justice of the Russian Federation on March 15, 

2013 No. 27701) [Electronic resource]. URL: https://docs.cntd.ru/document/902396377 (accessed: 04/19/2022). 

9. Myaukin, K. A. Some aspects of the comparative analysis of the feasibility of using a tanker truck with a ladder 

when extinguishing fires and conducting emergency rescue operations / K. A. Myaukin // Natural science and 

humanities research: theoretical and practical aspects : Materials of the XXXI All-Russian Scientific and Practical 

Conference, Rostov-on-Don, May 18, 2021. – Rostov-on-Don: VVM Publishing House, LLC, 2021. – pp. 593-597. – 

EDN SKXTOK. 

10. Filanovsky, A.M. Review of fire equipment for emergency rescue operations at altitude / A.M. Filanovsky, M. 

S. Beskov, R. Yu. Ivanov // Problems of risk management in the technosphere. – 2020. – № 2(54). – Pp. 104-108. – 

EDN YNXKVL. 

 

  



Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 26 апреля 2022 года 

138 

УДК 614.841 

 

Снижение уровня пожарной опасности капитально ремонтируемых зданий и сооружений Санкт-Петербурга 

 

Игорь Борисович Елисеев1, Максим Сергеевич Бесков2, Вадим Владимирович Вирячев3 

1, 2,3 Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Санкт-Петербург, Россия 
1eliseeff.gosha2014@yandex.ru, http://orcid.org/ 0000-0001-6199-5687, 
2 bmsmchs@yandex.ru https://orcid.org/0000-0003-3153-7364 , 
3 w.w.wadim@mail.ru https://orcid.org/0000-0001-7632-3592 . 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы пожарной опасности капитально ремонтируемых зданий и 

сооружений, проведена статистическая обработка пожаров на данных объектах и их последствий. Предложены 

пути решения данной проблемы. 
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Abstract.  The article deals with the problems of fire hazard of capitally repaired buildings and structures, carried out 

statistical processing of fires at these facilities and their consequences. The ways of solving this problem are proposed. 

Keywords: capitally repaired buildings and structures, fire hazard indicators, fire risks, fire safety. 

 

На сегодняшний день одна из острых проблем капитально-ремонтируемых зданий и сооружений (КРЗиС) 

является износ основных фондов. Несмотря на то, что фондом капитального ремонта Санкт-Петербурга 

запланировано отремонтировать порядка 2000 зданий и сооружений, не все объекты попадут в этот список, и, 

как следствие, могут быть признаны аварийно-опасными для проживания и пребывания людей [1-4]. 
В этой связи возникают риски, заключающиеся в высоких показателях пожарной опасности [5-8], об этом 

свидетельствуют статистические данные по  пожарам (таблица 1). 

Таблица 1  

Наиболее значимые пожары по повышенным рангам в КРЗиС г. Санкт-Петербурга за 2021 г. 

№  
п/п 

Дата 
возникно

вения 
пожара 

Ранг 
(номер) 
пожара 

Назначение, 
адрес объекта пожара 

Количество техники 

Спланированной для тушения 
пожара по указанному рангу 

Фактически принимавшей 
участие  в тушении пожара 

основной спец. основной спец. 

1 
12.01. 
2021 

2 
Административное здание 
ул. Академика Павлова, 
д. 14/2, Ж 

9 11 13 20 

2 
28.04. 
2021 

2 
Жилое здание 
Большой пр. П.С., 57/1 

9 11 9 16 

3 
04.07. 
2021 

2 
Жилой здание 
ул. Пионерская, 37 

9 11 9 12 

4 
08.07. 
2021 

2 
Жилой здание Малоохтинский 
пр., д. 90 

9 11 10 12 

5 
25.07. 
2021 

3 
Административное здание 
Лиговский пр., д. 111-113-115 

13 15 15 20 

6 
04.09. 
2021 

2 
Неэксплуатируемое здание, 
ул. Кубинская, д. 76/3 

9 11 9 11 

7 
09.10. 
2021 

3 
Жилое здание 
наб. р. Карповка, д. 30/15 

13 15 21 19 

8 
23.11. 
2021 

2 
Неэксплуатируемое здание 
ул. Розенштейна, д. 39, корп.2 

9 11 14 16 

9 
29.11. 
2021 

2 
Жилое здание 
ул. Жени Егорова, д. 4, корп. 3, 
кв. 319 

9 11 9 11 
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На рисунке 1 показано наибольшее количество пожаров КРЗиС в  административных районах г. Санкт-

Петербурга за последние 5 лет. 

 

 

 
 

Рисунок 1 –  Наибольшее количество пожаров КРЗиС в административных районах г. Санкт-Петербурга 

 

Исходя из статистических данных по пожарам в КРЗиС, можно сказать следующее, что основными 

причинами были: 

1. проведение строительных работ; 

2. неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами; 

3. возгорание электроприборов; 

4. короткое замыкание; 

5. перегруз сетей; 

6. нарушение при эксплуатации электрооборудования. 

Следует отметить основные условия высокой пожарной опасности, способствующие возникновению и 

развитию пожаров в КРЗиС: 
– износ фонда и инженерного оборудования; 

– нехватка денежных средств на содержание домов; 

– отсутствие  современных систем противопожарной защиты и средств пожаротушения; 

– складирование вблизи эвакуационных выходов строительного мусора, горючих материалов; 

– КРЗиС имеют низкую огнестойкость строительных конструкций;  

– наличие большого количества пустот в перекрытиях и коридорах; 

– отсутствие внутреннего и наружного водоснабжения; 

– недостаточное количество лестничных клеток и эвакуационных выходов;  

– отсутствие эвакуационных планов на этажах;  

– пожарная загрузка горючих материалов, используемых для облицовки стен, потолков, фасадов зданий 

полимерных материалов с показателями пожарной опасности ниже требуемых или с неисследованными 
показателями. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что объекты КРЗиС  требуют детального изучения [9-11], в 

части касающейся снижения пожарной опасности. 

Проведя детальный разбор пожаров в КРЗиС можно сделать следующие выводы и предложения, а именно: 

1) необходимо исключить контакты горючих веществ с источником зажигания, предусмотреть отдельные 

помещения для их хранения; 

2) особое внимание уделить использованию открытого огня при ремонтных работах;  

3) в случае невозможности исключить контакта с источником зажигания, предусмотреть использование 

средств противопожарной защиты; 

4) при наличии первичных средств пожаротушения уметь ими пользоваться; 

5) не оставлять без присмотра включенные электроприборы; 

6) в случае пожара незамедлительно сообщить в пожарную охрану по телефону (01-112). 
Таким образом, для снижения уровня пожарной опасности в КРЗиС необходимо оборудовать помещения 

автоматической системой пожарной сигнализации, системой тушения пожаров, привить основные правила 

соблюдения пожарной безопасности граждан в многоквартирных домах. При проведении ремонтных работ 

проводить письменные инструктажи с лицами, имеющими допуск на проведение огневых и других видах работ. 

Эвакуационные выходы, незадымляемые лестничные клетки должны быть очищены от мусора, ветоши и 

открываться беспрепятственно.  В случае невыполнения основных правил пожарной безопасности, халатном 

отношении граждан будут и впредь происходить непоправимые последствия в результате пожаров. 
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Аннотация. Одна из важнейших задач для руководителей организаций является  обучение мерам пожарной 

безопасности ответственных работников организаций. Организация обучения мерам пожарной безопасности 

направлена на минимизацию рисков возникновения аварийных ситуаций, связанных с пожарами, действий 

персонала при пожаре, недопущения гибели гражданского персонала, потерь материальных и культурных 

ценностей. В статье раскрываются вопросы организации обучения мерам пожарной безопасности работников 

организаций. 
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Annotation. One of the most important tasks for heads of organizations is to train responsible employees of 

organizations in fire safety measures. The organization of training in fire safety measures is aimed at minimizing the 

risks of emergency situations associated with fires, the actions of personnel in case of fire, preventing the death of 

civilian personnel, loss of material and cultural values. The article reveals the issues of organizing training in fire safety 

measures for employees of organizations. 

Keywords: fire safety, employees of organizations, training. 

 

Одна из важнейших задач для руководителей организаций является  обучение мерам пожарной 

безопасности ответственных работников организаций.  

Организация обучения мерам пожарной безопасности направлена на минимизацию рисков возникновения 

аварийных ситуаций, связанных с пожарами [1-5], действий персонала при пожаре, недопущения гибели 

гражданского персонала, значительных потерь материальных и культурных ценностей. 

Основными задачами обучения является: 

1) определения порядка обучения; 

2) вида обучения (непрерывно, поэтапно c отрывом от работы); 

3) сроков обучения по программам противопожарного инструктажа; 

4) разработка и осуществление мероприятий, направленных на минимизацию последствий пожара; 

5) отработка действий персонала и создание условий для успешной эвакуации людей, материальных и 
культурных ценностей в случае пожара; 

6) обеспечения своевременного обнаружения пожара; 

7) принятия решения по тушению пожаров первичными средствами пожаротушения и вызов пожарной 

охраны. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории РФ говорит сама за себя [6-7]. Статистика показывает, 

что за предыдущий год было зарегистрировано свыше 390 тысячи пожаров, количество погибших за последние 

5 лет составило более 41343 человек, материальный ущерб составил более 99 920000 млн. рублей.  

В основном, крупные пожары с гибелью и травмированием людей происходили на объектах с массовым 

пребыванием людей [8-10]. На рисунках 1-4 показаны наиболее крупные пожары  в период с 2020 по 2022 г.г.  

В этой связи, одним из приоритетных направлений МЧС России, способствующим стабилизации 

обстановки с пожарами и их последствиями является разработка и внедрение современной нормативной базы в 
обучении работников организаций мерам пожарной безопасности, а именно: 

– программа обучения должна состоять из двух разделов; 

– теоретическая часть подготовки может быть изучена в дистанционном формате; 

– практическая часть должна быть закреплена на учебном полигоне, либо на объекте защиты, где  

отрабатываются вопросы по тушению модельного очага пожара; 
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– детально должны быть разобраны вопросы пожарной опасности организации, порядок взаимодействия со 

службами жизнеобеспечения в случае возникновения пожара; 

– по итогам обучения должен быть сдан зачет по знаниям мерам пожарной безопасности. 

В теоретическую часть необходимо включить современные дистанционные методические пособия, 

актуальные презентационные  материалы, аудио и видео файлы, содержащие нормативную базу по пожарной 

безопасности, данные по пожарам на объектах защиты, включая вопросы пожарной и взрывопожарной 

опасности объектов, содержание и эксплуатацию территорий, зданий и сооружений. 

 

 

 
Рисунок 1 – Крупный пожар на Кузбасской  обогатительной фабрики «Березовская» 

 

 
Рисунок 2 – Пожар в гипермаркете «Лента» г. Томск  
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Рисунок 3 – Пожар в невской мануфактуре г. Санкт-Петербург 

 

 

 
Рисунок 4 – Пожар в складском здании г. Красноярск 

 

В разделе практической подготовки необходимо отработать вопросы по содержанию и подержанию в 

исправном состоянии внутреннего и наружного водоснабжения, порядок   действий при возникновении пожара, 

умения пользования первичными средствами пожаротушения, средствами противопожарной защиты и вызова 

пожарной охраны. 

Таким образом, успешное и качественное обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

поможет минимизировать  риски возникновения аварийных ситуаций, связанных с пожарами, значительно 

сократить материальные и экономические потери объектов защиты.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос модернизации модульных установок пожаротушения 

тонкораспыленной водой в условиях применения добавок (твердых включений) при тушении пожаров 

нефтепродуктов. Приведен краткий обзор существующих способов модернизации установок тонкораспыленной 

водой и предложен оригинальный способ. Данный способ позволит исключить влияние седиментации 

наноструктур на огнетушащую способность модульной установки пожаротушения тонкораспыленной водой.  

Ключевые слова: тонкораспыленная вода, модернизация, тушение, нефтепродукты, наноструктуры. 

 

Modernization of modules automatic fire extinguishers systems water mist for extinguishing fires at facilities 
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Abstract. This article discusses the issue of modernizing modular fire extinguishing installations with water mist 

under the conditions of the use of additives (solid inclusions) in extinguishing oil fires. A brief review of the existing 

methods for upgrading installations with mist water is given and an original method is proposed. This will eliminate the 

effect of sedimentation of nanostructures on the fire extinguishing ability of a modular fire extinguishing system with 

water mist. 

Keywords: water mist, modernization, extinguishing, oil products, nanostructures. 

 
Аварии на объектах с обращением больших объемов нефтепродуктов на нефтехимических и химических 

предприятиях приводят к многомиллионным имущественным потерям и серьезным негативным социальным 

последствиям [1]. Существующие автоматические установки пожаротушения имеют ряд недостатков, 

связанных с большим временем инерционности, трудностью обнаружения возгорания при определенных 

сценариях развития аварийной ситуации, малой эффективностью применяемого огнетушащего вещества и др. [2]  

В таких условиях применение модульных установок тонкораспыленной воды (ТРВ) является 

перспективным направлением обеспечения пожарной безопасности на объектах с обращением нефтепродуктов. 

Это обусловлено их низкой инерционной способностью, возможностью работы в условиях ограниченного 

водоснабжения, размещением модулей непосредственно в зоне вероятного возникновения возгорания, 

эффективностью механизмов ТРВ. Данные факторы позволяют ликвидировать очаг возгорания на ранней 

стадии, что является важнейшим условием предотвращения каскадного развития аварийной ситуации. 

Однако при тушении пожаров нефтепродуктов ТРВ не всегда обеспечивает устойчивое тушение возгорания. 
Основными направлениями модернизации модульных установок ТВР в целях повышения их огнетушащей 

способности являются: совершенствование способа подачи огнетушащего вещества за счет изменения 

физического состояния ТРВ [3,4], улучшение конструкции оросителей [5], применение добавок с составе ТРВ [6,7]. 

В зависимости от вида применяемых добавок возникает необходимость дальнейшей модернизации 

конструкции установки пожаротушения. Добавки, являющиеся твердыми включения (наночастицы), 

подвержены седиментации [8]. В процессе длительного хранения огнетушащего вещества возникает агрегация 

и коагуляция наночастиц в результате уменьшения избыточной поверхностной энергии, при этом возникают 

крупные агломераты наночастиц. Это приводит к снижению эффективности огнетушащего вещества. Для 

решения данной проблемы используются различные способы стабилизации наночастиц [9]. Данные способы 

позволяют предотвратить седиментацию на короткий срок. В связи с этим существует возможность 

модернизации модульной установки пожаротушения ТРВ (МУПТРВ) при использовании емкости с 
концентратом наночастиц, что обеспечивает повышение огнетушащей способности МУПТРВ  (рисунок 1, п.5).   

При запуске установки происходит разрушение емкости с суспензией наносчастиц. Наночастицы, попадая в 

зону турбулентного течения, перемешиваются в объеме базовой жидкости. В результате чего происходит 

разрушение агломератов. 

 

                                                             
 Пустовалов И.А., Иванов А.В., 2022 

mailto:1ilya_pustovalov_2020@bk.ru
http://orcid.org/0000-0002-8059-6988
mailto:spark002@mail.ru
http://orcid.org/0000-0002-4854-9321
mailto:1ilya_pustovalov_2020@bk.ru
http://orcid.org/0000-0002-8059-6988
mailto:spark002@mail.ru
http://orcid.org/0000-0002-4854-9321


Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 26 апреля 2022 года 

146 

 
Рисунок 2 – Схема модульной установки пожаротушения тонкораспыленной водой в условиях применения 

модифицированных суспензией:  

1 – ороситель для формирования тонкораспыленной воды; 2 – трубопровод для доставки огнетушащего 

вещества; 3 – место подключения к трубопроводу; 4 – предохранительный клапан; 5 – емкость с водной 

суспензией (наночастиц); 6 – емкость для хранения базовой огнетушащей жидкости; 7 – емкость с газом-

вытеснителем (сжатый воздух); 8 – крепежи; 9 – источник тепла. 
 

Далее огнетушащая суспензия подается через систему трубопроводов к очагу возгорания. Запас ОТВ в 

модулях ТРВ в среднем составляет 14 л. Экспериментальным путем установлена оптимальная концентрация 

углеродных наночастиц (≈ 0.5 об.%.) для подобного объема ОТВ [10]. Исходя из данных, представленных 

статье, можно сделать вывод о возможности применения данного способа на объектах с обращением 

нефтепродуктов.  
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Аннотация. Проведен анализ и обобщение возможностей отечественных беспилотных авиационных 

систем для мониторинга и диагностики объектов нефтегазового комплекса. Даны рекомендации по 

мониторингу нефтегазопроводов и расследованию причин возникновения горения с использованием 

беспилотных летательных аппаратов.  

Ключевые слова: безопасность, пожар, нефтегазовый комплекс, мониторинг, беспилотные 

летательные аппараты  

 

Comparison of domestic unmanned aircraft systems as tools for monitoring and diagnostics of oil and gas facilities 
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Abstract. The analysis and generalization of the capabilities of domestic unmanned aircraft systems for 

monitoring and diagnostics of oil and gas facilities has been carried out.  Recommendations given on 

monitoring oil and gas pipelines and investigating the causes of fire using unmanned aerial vehicles.  

Keywords: safety, fire, oil and gas complex, monitoring, unmanned aerial vehicles  

 

Анализ рисков возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории современной 

России свидетельствует об отсутствии тенденции к снижению и вероятном увеличении в будущем числа 

пожаров [1, 2]. Проблема защиты населения и территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций в 
настоящее время представляет собой неотъемлемое направление государственной политики в сфере 

обеспечения безопасности и совершенствовании системы обеспечения пожарной безопасности, а также 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. При этом, 

следует отметить, что особенную опасность в ближайшее время представляют пожары  на объектах 

нефтегазового комплекса. В условиях развития современного мира, все чаще на практике применяют 

беспилотные летательные аппараты (БЛА), для оперативного получения информации с мест 

происшествий, а также в рамках диагностики, контроля безопасности различных объектов нефтегазового 

комплекса [4-10]. В рамках работы МЧС России БЛА применяются для контроля 

пожаровзрывобезопасности нефтегазовой отрасли, а именно для контроля безопасной работы 

магистральных нефтегазопроводов. Кроме того, в работе подразделений МЧС России БЛА используют 

органы дознания и судебно-экспертные учреждения в ходе осмотра места пожара.  
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Аннотация. В работе представлены ущербы экологии и экономике страны, вызванные лесными пожарами. 

Приведены основные ущербы, вызванные различными видами пожаров. В работе также   представленные 

категории пожаров, основанные на площади, охваченной пламенем, а также на скорости движения огня, 

количеству задействованных в тушении пожара людей и техники. Приведены статистические данные 

возникновения лесных пожаров, а также основные причины их возникновения в Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югре за последние 5 лет, рассмотрены пути снижения риска возникновения лесных 

пожаров 

Ключевые слова: лесные пожары, категории пожаров, статистика, причины, снижения риска лесных 

пожаров в Югре. 
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Annotation. The paper presents damage to the ecology and economy of the country caused by forest fires. The main 

damage caused by various types of fires is given. The work also presents categories of fires, based on the area covered 
by the flame, as well as on the speed of movement of the fire, the number of people and equipment involved in 

extinguishing the fire. Statistical data on the occurrence of forest fires, as well as the main reasons for their occurrence 

in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra over the past 5 years, are given, ways to reduce the risk of forest 

fires are considered. 

Key words: forest fires, categories of fires, statistics, causes, reducing the risk of forest fires in Ugra 

 

Проблема лесных пожаров по праву считается одной из наиболее серьезных и нерешенных в настоящий 

момент проблем [1]. Чем больше страна, тем чаще на её территории возникают лесные и торфяные пожары. 

Гибель лесов от пожаров носит ярко выраженный циклический характер, обусловливаемый периодическими 

изменениями климатических условий. Особенно в засушливую жаркую погоду любой пожар распространяется 

на большие территории.  Лесные пожары наносят огромный ущерб экологии и экономике страны [2]. 

Первые записи о лесных пожарах в летописях датированы 1724 годом. Уже тогда были призывы сохранить 
угодья от огня. Во времена царской России данные уже упорядочивали.  

В России ведется статистика лесных пожаров, которая имеет не только информационный характер. На 

основе полученных данных анализируют причины возгораний, скорость их распространения. Это необходимо 

для предотвращения повторных лесных пожаров, составления прогнозов, организации эффективного тушения. 

По пожарной опасности определяют экономические и экологические ущербы (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Экономические и экологические ущербы, наносимые лесными пожарами 

Экономический 

ущерб 

Затраты на тушение пожаров. 

Затраты на восстановление территорий, уничтоженных огнем лесов,  

близь лежащих к лесным пожарам  жилых строений 

Экологический 

ущерб 

Гибель естественных местообитаний растений и животных, ухудшение 

средообразующих функций природной среды, выделение большого 
объёма парниковых газов в атмосферу. 

В таблице  2 представлены основные виды лесных пожаров [3]. 
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Таблица 2  

Виды лесных пожаров 

Виды лесных 

пожаров 

Низовые 
беглые 

устойчивые 

верховые 
беглые 

устойчивые 

Торфяные (подземные) 

 

Дальность распространения загрязнений от пожаров зависит от двух главных факторов: 

высоты факела (пламени); 

параметров ветра (скорости распространения огня). 

Высота факела пламени определяется видом и интенсивностью пожара, скоростью ветра, шириной кромки. 

Низовой пожар в основном охватывает сухие корни деревьев, кустарники, покров из мха и травы, опавшие 

сухие листья, т.е нижние ярусы леса. Низовые пожары определяются: беглым горением, присущим весеннему 
периоду, когда охватывается только верхний сухой покров; тогда как устойчивые характеризуются более 

сильным возгоранием, возникающим во второй половине летнего сезона.  

Верховой пожар возникает в последствие низовых пожаров, а также в жаркие и сухие периоды летней 

погоды. Верховые лесные пожары в большинстве случаев охватывают хвойные леса, кедровые стланики и 

кустарниковые дубы.  

Почвенные – подземные лесные пожары возникают обычно после длительной засухи. В связи с тем, торф 

может гореть без доступа кислорода, подземные пожары трудно выявить. В результате торфяные слои 

выгорают, и на их месте образуются подземные пустоты. 

Самым продолжительным по времени является подземный лесной пожар, или торфяной. Такой тип пожара 

возможен и в зимний период времени при наличии больших объемов снега. Такой тип пожара развивает 

наименьшую из всех типов пожаров скорость. Возможность развития такого типа пожара обусловливается 
зачастую несоблюдением правил пожарной безопасности в местах разработки торфяных залежей, а также форс-

мажорными ситуациями – например, попаданием молнии в период сухой грозы. Усиливает вероятность пожара 

свойство торфа самовозгораться при температуре более 50оС. 

Существующие методики оценки лесопожарной обстановки позволяют определить площадь и периметр 

зоны возможных пожаров. Исходными данными являются значение лесопожарного коэффициента и время 

развития пожара. 

Время развития пожаров определяется временем прибытия сил и средств ликвидации пожара в 

лесопожарную зону. В зависимости от вида пожара лесные пожары бывают различного типа и в зависимости от 

того, как именно и на какой скорости движется огонь, разработана классификация лесных пожаров. 

Классификация лесных пожаров присваивает каждому возгоранию свою категорию (таблица 3). На группу  

категории влияет вид пожара, его площадь, охваченная пламенем, а также скорость движения огня и 

количество задействованных в тушении пожара людей и техники [4]. 
 

Таблица 3 

Классификация лесных пожаров. 

А 
Загорание, соответствует поражению площади горения не более 0,2 га, который 

возможно затушить одному человеку 

Б 
Малый пожар (незначительный очаг возгорания), не превышающий 2,0 га, останавливается 

группой из 2-4 чел. 

В 
Небольшой пожар, классифицируется как небольшой пожар площадью от 2,1 до 20,0 га. В 

тушении задействуют 10 чел. 

Г 
Средний пожар, охватывает площадь лесного массива от 21 до 200 га.Его могут остановить 

специализированные группы, сформированные из 30–40 чел. 

Д 
Крупный лесной пожар, площадь очага достигает 2000 га, тушение производят группой до 100 

чел. 

Е 

Катастрофический пожар, определяется охватом площади горения леса более 2000 га. 

Катастрофические локализации горения останавливаются ударной группой людей, 

численностью400 чел. 

 

Площадь земель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на которых расположены 

леса составляет 50 399,0 тыс. га, это 4,3% лесного фонда России. Более половины территории Югры занято 

лесами, лесистость – 53,8%.  

На территории округа находятся 24 особо охраняемые природные территории: 4 природных парка, 10 

памятников природы, 8 заказников, 2 заповедника. Леса являются традиционным местом хозяйствования для 

коренных народов севера – ханты и манси. Ежегодный объем заготовки древесины составляет около 2900 

куб.м. Преобладающая порода для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – сосна обыкновенная.   
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Лесные пожары наносят ущерб зеленому богатству Югры (рисунок 1). Только за последние 5 лет пожарами 

уничтожено 232544 гектара лесов, это сопоставимо с территорией г.Москвы. Наиболее неблагоприятным 

выдался 2020 год, когда за пожароопасный период было зарегистрировано 485 природных пожаров на площади 

почти 150 тысяч гектаров [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Количество и площадь лесных пожаров  в Ханты-Мансийском автономном округе 

 

Снижение ущерба от лесных пожаров, зависит от двух основных факторов: снижения количества самих 

природных пожаров и эффективность обнаружения и локализации очагов. 

Обратимся к первой категории возможного снижения ущерба. Для снижения количества пожаров 

необходимо понимать природу появления очагов, то есть причины возникновения. Все причины возникновения 

лесных пожаров можно разделить на две основные группы – техногенные (или антропогенные), связанные с 

деятельностью человека и естественные, то есть происходящие без участия человека в ходе естественных 

природных процессов.  
Согласно статистических данных органов дознания Главного управления МЧС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре за 5 лет 9,12% возгораний в лесах произошло по вине человека, 

90,88% - случаев относятся к природным явлениям. 

Анализируя причины лесных пожаров в Югре, следует отметить, что в 2020 и 2021 году доля 

антропогенных причин пожаров снизилась практически вдовое. При этом стоит отметить, что в 2020 году из-за 

природных пожаров Правительством округа вводился режим ЧС: с 31 июля запрещалось посещение лесов, в 

2021 году – принимались меры по сокращению сроков сезона охоты, вводились ограничения посещения лесов в 

отдельных муниципальных районах. До этого подобные ограничительные меры вводились также в наиболее 

пожароопасные сезоны в 2012 и 2015 годах. Принятые меры привели к снижению количества пожаров, 

вызванных деятельностью человека. 

Установление причин природных пожаров осложняется особенностями сбора доказательной базы, к 
которым можно отнести большую площадь очагов и низкую вероятность наличия свидетелей противоправного 

деяния или природного явления, приводящих к возникновениям пожаров. При этом следует учитывать тот 

факт, что, не обнаружив признаков деятельности человека, органы дознания автоматически присваивают 

пожару естественную причину возникновения. 

Так по 1644 природным пожарам, возникшим на территории Югры за последние 5 лет, было возбуждено 47 

уголовных дел, но только в одном случае с установлением виновного лица и привлечением его судом к 

ответственности и возмещению ущерба. 

Также косвенно влияющим на сложность раскрытия уголовных дел по лесным пожарам, является различие 

методик определения размеров ущерба от лесных пожаров: при установлении виновного ущерб, подлежащий 

возмещению, определяется по методике, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2018 №730, в случае естественной причины – ущерб определяется по методике, утвержденной 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2021 № 616.  
Вторая категория причин природных пожаров – естественная, на которую повлиять законодательно 

проблематично. Несмотря на то, что многие исследователи в своих работах на основную причину 

возникновения лесных пожаров указывают деятельность человека 90% (в среднем), оставляя лишь 10-15% на 

естественные источники, статистические данные по природным пожарам в Югре говорят об обратном явлении. 

Одной из основных причин возникновения лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа является многосценарная система поджогов разрядами молнии. Такие возгорания фиксируются вдали от 

населенных пунктов или возможного присутствия людей [5].    

Особенность лесных пожаров от гроз – возникновение, как одиночного очага горения, так и одновременное 

появление многочисленных очагов на одной территории. Интенсивные сухие грозы развиваются чаще всего в 

условиях засухи, либо образно находясь по краям циклона, где осадков нет. Отсутствие осадков в этих зонах и 

усиление потоков воздушных масс приводит к быстрому распространению таких пожаров и создает 
предпосылки для образования верховых пожаров. В данном случае может быть и обратный эффект, когда 

грозовые разряды не вызывают на начальном этапе интенсивного горения, но становятся причиной тления 
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сухой подстилки. В таких случаях интервал между тлением и возникновением открытого горения может 

достигать нескольких суток, что осложняет установление причины возникновения такого очага [6]. 

Если рассмотреть средние многолетние показатели по июлю, то Югра попадает в зону с относительно 

невысоким уровнем осадков и температурой воздуха до 450С, при этом частота грозовых разрядов достигает 40-

60 часов в год (преобладают летние месяца), а лесистость округа составляет 53,8%, что создает благоприятные 

условия для возникновения природных пожаров из-за сухих гроз. Для примера грозовая активность и 

температурный режим в июле в Южном и Приволжском федеральных округах гораздо выше,  чем в Югре ,но,  

в тоже время, гораздо ниже лесистость, а в Приволжском федеральном округе к тому же высокий уровень 
осадков.  

В данном случае минимизировать ущерб от природных пожаров возможно совершенствуя точность 

прогнозов грозовой активности и грозопожароопасности, а также повысив оперативность реагирования на 

такие очаги [7]. 
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Аннотация. В статье представлены результаты по моделированию процесса нарастания температуры на 

поверхности образца при тепловом воздействии. Оценена динамика изменения температуры от времени 

экспозиции.   
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Abstract. The article presents the results of modeling the process of temperature increase on the sample surface 

under thermal exposure. The dynamics of temperature change from exposure time is estimated. 

Keywords: fire hazards, exponential growth, fire safety 

 

Несмотря на технологический прогресс и наличие на объектах защиты элементов системы обеспечения 

пожарной безопасности, ежегодно на пожарах гибнут и получают травмы люди и уничтожаются материальные 
ценности. Пожар характеризуется набором показателей - опасных факторы пожара, которые классифицируется 

на собственно опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления. Моделирование динамики опасных 

факторов пожара является неотъемлемой частью анализа пожарной опасности объекта. Моделирование также 

является актуальной темой для научных исследований [1-6].  

При установлении возможности распространения горения из одной части помещения в другую, необходимо 

установить закономерность изменения температуры обогреваемой поверхности, подвергнутую тепловому 

воздействию. Для этих целей была разработана экспериментальная установка, схема которой представлена в 

статье [7]. Образцом исследования является газета для пишущих машин «Кондопага», формат – А4 (210 х 297 

мм), плотностью – 48,8 г/м2.  

Вывод по проделанному экспериментальному исследованию следующий: было установлено, что изменение 

температуры поверхности образца проходит через две последовательные стадии: экспоненциальный рост 

температуры и сигмоидальный спад температуры. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о обнаружении и идентификации веществ после 

загрязнения окружающей среды на объектах нефтяной отрасли методом парофазного анализа. 
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Abstract. This article considers the issue of detection and identification of substances after environmental 

contamination at oil industry facilities by the method of vapor phase analysis. 

Keywords: vapor phase analysis, oil industry, pollution, maximum permissible concentration. 

 

В настоящий момент нефтяная промышленность стремительно развивается, а с ней и количество аварий и 

ЧС техногенного характера. Вещества, вращающиеся на нефтяных комплексах при попадании в окружающую 

среду, наносят колоссальный урон как экологии, так и людям [1]. 

Для правильной оценки ситуации и предотвращении последствий необходимо своевременно и точно 

определить вещества и их концентрацию на данном участке. Это позволяют сделать существующие нормы 
предельно допустимых концентраций (ПДК) [2]. Все существующие подходы к оценке неблагополучия 

экологической обстановки базируются на данном показателе. 

Для разных объектов окружающей среды установлены свои нормативы данного показателя, а также 

нормативно установленные определения, так для атмосферного воздуха ПДК - максимальная концентрация 

примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом 

воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного действия, включая 

отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом. [3,4,5]. Для почвы разработаны также 

миграционные показатели, характеризующие опасность загрязнения почвы с точки зрения возможного 

перехода загрязнителей в сопредельные среды. Такие показатели предложены для многих опасных устойчивых 

загрязнений почвы, при этом практически не рассматриваются компоненты нефти и нефтепродуктов. Поэтому 

в настоящее время существует объективная необходимость в разработке методик оценки почвенных 

загрязнений нефти и нефтепродуктов с точки зрения опасности загрязнения сопредельных сред, в частности 
атмосферного воздуха. С другой стороны, летучие компоненты загрязнения представляют собой 

характеристический показатель для сложных многокомпонентных смесей органических веществ, к которым 

можно отнести нефть и различные нефтепродукты, позволяющий диагностировать загрязнение для 

установления его источника. 

Существует несколько методик для выявления и определения концентраций загрязняющих веществ, но 

методика анализа равновесно пара более точно, без потери легколетучих веществ позволяет определить степень 

загрязнения [6;7;8;9;10]. Нами предлагается методика многостадийного парофазного анализа, сочетающая 

парофазный анализ при разных температурах с параллельным исследованием газообразной фазы методом ИК-

спектроскопии и возможностью отбора проб на последующего хроматографического исследования. Далее 

представлена схема лабораторной установки для многостадийного парофазного анализа рис.1. 
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Рисунок 3 – Схема лабораторной установки для осуществления многостадийного парофазного анализа:  

1 – колба; 2 – колбонагреватель; 3 – притёртая крышка для колбы; 4 – газовая линия; 5 – генератор 6 – МКМ; 7 – 

распределители потоков 8 – трубка с сорбентом; 9 – переключатели, 10 – газовая кювета, 11 – Инфралюм ФТ-02. 

 
Методика многостадийного парофазного анализа сочетает в себе анализ равновесного пара, но также 

позволяет удалять из контура установки легкие пары с помощью сорбента, циркуляции потока воздуха 

компрессора. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности проведения разбора боевых действий личного состава 

подразделения пожарной охраны при тушении пожара, показаны цели, задачи пожарно-тактической 

экспертизы. Предложен подробный алгоритм проведения разбора, даны рекомендации по анализу 

всесторонних факторов, влияющих на ход тушения. Также проанализированы действующие нормативно-

правовые акты, регламентирующие порядок разбора пожара.  
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пожарных подразделений, документация предварительного планирования 

 

On the issue of the investigation of fires 

 
Sergey A. Tursenev1, Denis V. Kosenko2, Anatoly P. Reshetov3 

Saint-Petersburg University of the State Fire Service of EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg, Russia 
1stursenev@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-4338-8039 
2kosenkodv@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-4856-4265 
3anatol.reshetov@yandex.ru, http://orcid.org/ 0000-0002-9700-2197 

 

Abstract. The article discusses the features of the analysis of the combat operations of the personnel of the fire 

protection unit during fire extinguishing, shows the goals and objectives of the fire-tactical expertise. A detailed 

algorithm for conducting the analysis is proposed, recommendations are given for the analysis of comprehensive factors 

affecting the course of extinguishing. The current regulatory legal acts regulating the procedure of fire analysis are also 

analyzed. 
Keywords: fire-tactical expertise, fire analysis, fire investigation, analysis of actions of fire departments, 

documentation of preliminary planning 

 

В наши дни по сравнению с прошлым уделяется более значительное внимание  вопросу изучения и  

расследования пожаров. Надо сказать, что это неспроста. Квалификационные ошибки при расследовании 

пожаров показывают насущность радикального улучшения организации этой работы и прежде всего 

совершенствования методики этого процесса.  

Согласно нормативных документов  каждый пожар подлежит  разбору.  

Как свидетельствует практика, иногда действия должностных лиц по тушению пожара оказываются 

несвоевременными или неправильными, что способствует его развитию до крупных размеров,  наступлению 

тяжких последствий, приводит к большим материальным потерям, что является обстоятельством, подлежащим 
доказыванию [1]. 

Задачи экспертизы - разрешение возникающих «при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных 

знаний» (ст. 79 [2], ст. 82 [3]), «необходимость в использовании специальных познаний» (ст. 26.4 [4]). 

Особая необходимость в методических указаниях по расследованию пожаров и в частности по пожарно-

тактической экспертизе вызывается тем обстоятельством, что дела о пожарах относятся, бесспорно, к категории 

наиболее сложных дел. Неподготовленность же в этой области  специалистов, назначаемых в качестве 

экспертов, приводит к тому, что расследования по делам о пожарах подчас не дают ожидаемых результатов. 

Анализ работы руководителя тушения пожара и личного состава пожарных подразделений при тушении 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ должен проводиться специалистом, обладающим 

специальными знаниями не только в области пожарного дела, но и пожарной тактики, в рамках проведения 

пожарно-тактической экспертизы. 

Объектом для экспертного пожарно-тактического исследования является описание пожара, которое 
составляется для гарнизонного разбора пожара. 

В п. 6.4 [5] приведен порядок проведения разбора, но имеющий «формальный» подход, который требует 

большей конкретизации каждого из этапов разбора (документ отменен). По нашему мнению можно 

предложить следующий алгоритм разбора пожара. 

Первые два этапа (цель разбора и оперативно-тактическая характеристика объекта с установлением 

причины пожара), как правило, стандартные. 

На этапе - ход тушения, руководство тушением пожара, следует обратить внимание на: 

– условия обнаружения пожара, способ и время сообщения о пожаре в пожарную охрану, организация 

встречи подразделений пожарной охраны; 
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– действия лиц, обнаруживших пожар, а также принятые ими меры по спасению людей, имущества и 

тушению пожара, эффективность этих мер; 

– действия дежурных диспетчеров [6]; 

– время прибытия первого пожарного подразделения, обстановка сложившаяся на пожаре к этому моменту 

(угроза людям, опасность взрыва, обрушения, отравления аварийно-химическими опасными веществами, 

площадь пожара, характер и особенности его развития); 

– действия первого и последующих РТП по оценке сложившейся обстановки, разведке пожара, выбору 

решающего направления боевых действий [7], вызову дополнительных сил и средств подразделений пожарной 
охраны и других участников тушения пожара, расстановке и сил и средств пожаротушения, осуществлению 

перегруппировки сил и средств в ходе тушения пожара (ее цели и необходимость проведения); 

– проведение спасательных и эвакуационных мероприятий, принцип выбора огнетушащих средств и 

способов их подачи для тушения пожара, использование специальной и вспомогательной техники, сбор 

сведений о пожаре и др.; 

– соответствие действий оперативного штаба пожаротушения руководящим документам МЧС России [8]; 

– взаимодействие РТП и оперативного штаба пожаротушения со службами жизнеобеспечения организации 

(объекта), населенного пункта (района), привлечение к тушению пожара населения и т.д.[9]; 

– правильность и эффективность использования сил и средств, участвующих в тушении пожара [10]. 

Затем целесообразно заслушивать в первую очередь первого и последующих РТП, НШ, НТ, НБУ (НСПР). В 

отдельных случаях при необходимости могут заслушиваться другие участники, занимавшие на пожаре 

нештатные и штатные должности на месте пожара. 
В сообщениях должна быть представлена следующая информация: 

Действия на момент исполнения должности; 

Действия подчиненных подразделений и должностных лиц; 

Мнение, выводы и предложения по итогам пожара.  

В заключение следует подчеркнуть: 

1. На данный момент нет единого, нормативного документа с указанием подробной и исчерпывающей 

методики по проведению разбора пожаров. В [5], [6], [7] описание разбора пожара и подход к нему различны. 

2. Не разработан нормативный документ, регламентирующий порядок разбора действий по ликвидации ЧС, 

хотя понятие руководитель ликвидации ЧС юридически закреплен в [9]. 

3. Грамотный и всесторонний разбор пожара, анализ отрицательных и положительных сторон  в действиях 

личного состава и принятых ими управленческими решениями является залогом повышения эффективности в 
управлении подразделениями при тушении пожара. 
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Аннотация. Статья посвящена оптимизации внедрения компетентностного подхода в образовательный 
процесс современного вуза. В соответствии с действующим стандартом цель обучения предполагает 

формирование нормативных компетенций. Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции составляют фундаментальную, практическую, мировоззренческую, личностную основу 

профессиональной компетентности выпускника вуза. Эффективным средством формирования компетенций 

являются практико-ориентированные задачи. В работе раскрыты  важнейшие дидактические принципы и 

методические приемы, связанные с разработкой и использованием задач практического содержания при 

подготовке специалиста в сфере пожарной безопасности.  
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Abstract. The article is devoted to optimizing the implementation of the competence approach in the educational 

process of a modern university. In accordance with the current standard, the purpose of training involves the formation 

of normative competencies. Universal, general professional and professional competencies constitute the fundamental, 

practical, ideological, personal basis of the professional competence of a university graduate. Practice-oriented tasks are 
an effective means of forming competencies. The paper reveals the most important didactic principles and 

methodological techniques related to the development and use of practical content tasks in the training of a specialist in 

the field of fire safety. 
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Профессиональная компетентность будущих специалистов МЧС России в сфере пожарной безопасности 

представляет собой интегративную характеристику, отражающую мотивационно-ценностные ориентации 

личности сотрудника, умение осуществлять рефлексию и реализовывать задачи самосовершенствования, 

наличие способностей эффективно решать реальные проблемы, возникающие в деятельности по снижению 

пожарных рисков, на основе использования системных знаний из различных научно-практических областей [1]. 

Компетентностная модель подготовки специалиста в современном вузе направлена на повышение 

эффективности взаимодействия профессионального образования с рынком труда, качественный рост 
конкурентоспособности за счет освоения обучающимся нормативных компетенций [2]. 

В реализуемой в Санкт-Петербургском УГПС МЧС России основной профессиональной образовательной 

программе (ОПОП) высшего образования по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» в качестве 

приоритетной цели выделяется развитие у обучающихся личностных качеств, формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их применения в практической 

деятельности согласно требованиям действующего ФГОС ВО [3]. Анализ компонентов целеполагания в 

приведенной выше трактовке показывает, что в качестве основного средства достижения поставленной цели 

целесообразно использовать практико-ориентированные задачи [4]. 

Обобщение используемого в настоящий период научного аппарата дает возможность под практико-

ориентированной понимать задачу, позволяющую осуществить целенаправленную содержательно-

методическую взаимосвязь учебной дисциплины с практикой, вследствие чего раскрываются закономерности, 
присущие исследованию разнообразных прикладных проблем средствами и методами реализуемых в 

образовательном пространстве вуза учебных курсов [5]. 

Приведем пример задачи практического содержания, при использовании которой в  обучении в качестве 

ведущих реализуются дидактические принципы профильной дифференциации (специализация «Пожарная 
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безопасность», направленность (профиль) «Пожаротушение») и межпредметной содержательной интеграции 

(учебные дисциплины (модули) «Безопасность жизнедеятельности» и «Высшая математика»). 

Практико-ориентированная задача 1. Обязательным условием при вводе в эксплуатацию промышленных объектов, 

зданий общественного назначения, жилых помещений является наличие системы пожаротушения. В одних случаях 

достаточным условием будет установка извещателя, в других условиях требуется автоматизированная система. 

Пожарно-охранные устройства повышают уровень безопасности людей в здании, позволяют обеспечить защиту 

имущества и оборудования в случае пожара. На российском рынке в настоящее время многие отечественные и 

зарубежные фирмы осуществляют поставку средств пожарной защиты. В таблице 1 представлена информация о 
лучших (по рейтингу потребителей) отечественных производителях противопожарных систем. 

 

Таблица 1 

Основные характеристики систем пожаротушения высокорейтинговых отечественных производителей 

 

Производители 

систем 

пожаротушения 

 

 

Рейтинг 

Вероятность проблем в эксплуатации  

(основные риски) 

Нестабильное 

качество 

проблемы с настройкой 

по радиоканалу и GSM 

проблемы с 

ремонтом 

НПО «Сибирский арсенал» 4,6 0,01 0,02 0,1 

НПО «Спектрон» 4,2 0,02 0,03 0,02 

«Аргус-Спектр» 4,1 0,04 0,02 0,04 

НПО «Центр-Протон» 4,0 0,02 0,1 0,01 

НПО «Пожарная автоматика-

Сервис» 

3,9 0,09 0,02 0,02 

 

На большинстве предприятий Ленобласти используются пожарно-охранные системы отечественных 

производителей: 35% - НПО «Сибирский арсенал», 20% - НПО «Спектрон», 18% - «Аргус-Спектр», 16% - НПО 

«Центр-Протон», 10% - НПО «Пожарная автоматика-Сервис», остальные - НПО «Центр-Протон». Известно, 

что на одном из таких предприятий возникла соответствующая основным рискам проблема в эксплуатации 
пожарно-охранной системы. Какова вероятность, что производителем этой системы является НПО «Сибирский 

арсенал»? Сравните априорную и апостериорную вероятности рассматриваемой гипотезы. 

Осуществленная в ОПОП систематизация планируемых результатов освоения образовательной программы по 

специальности «Пожарная безопасность» позволяет для каждой группы нормативных компетенций выделить 

соответствующие типы практико-ориентированных задач, которые целесообразно использовать в качестве индикатора 

достижения компетенций [6]. В таблице 2 представлены результаты выделения пяти основных групп задач по 

категории «универсальная компетенция» на примере УК-1 (системное и критическое мышление). 

Приведенная выше практико-ориентированная задача 1 по типологии относится к группе, для которой в 

таблице 2 используется обозначение УК-1.3 (проблемная ситуация с избыточными данными).  

Рассмотрим задачу практического содержания, соответствующую группе УК-1.4 (проблемная ситуация с 

недостающими данными). 

Практико-ориентированная задача 2. Обобщение многолетних статистических данных о пожарах на 
производстве позволило дифференцировать факторы, приводящие к их возникновению: 1) разведение огня 

вблизи строений; 2) игнорирование инструкций по использованию электрооборудования; 3) нарушение 

требований по выполнению огневых работ; 4) незатушенная сигарета; 5) другие причины. Пожары на 

предприятиях имеют свойство распространяться со стремительной скоростью. Лишь благодаря налаженной 

системе пожаротушения большинство производственных пожаров удается быстро локализовать и 

ликвидировать, но этого, к сожалению, удается добиться не всегда. При разработке системы пожарной 

безопасности предприятия  учитывается и такой сценарий неблагоприятного развития ситуации. Риск 

превращения пожара на производстве из локального в объемный связан с причиной, вызвавшей пожар 

(таблица 3). Вычислите производственный риск превращения пожара из локального в объемный. 

Систематическое использование учебных задач, которые сформулированы с использованием терминов, 

фактов, закономерностей будущей профессиональной деятельности и отражают связанные с ней потенциально 
возможные проблемные ситуации, дает возможность обучающемуся содержательно «окунуться» в реалии 

будущей профессии, овладеть необходимыми компетенциями [9]. 

Осуществляемое в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России межкафедральное 

экспериментальное исследование свидетельствует о том, что  разработка практико-ориентированных задач на 

основе указанных выше дидактических принципов и методических подходов позволяет получить эффективное 

средство формирования нормативных компетенций у специалиста в области пожарной безопасности [10]. 
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Таблица 2  

Проектирование практико-ориентированных задач по группе универсальных компетенций  

Группа универсальных 

компетенций (УК) 

Основные типы практико-ориентированных задач  

(по содержанию условия и требования) 

Системное и критическое 

мышление  

(УК-1) 

УК-1.1. В условии представлена информация практического характера, при работе с 

которой нужно реализовать научные принципы сбора, отбора и обобщения 
информации. 

УК-1.2. В условии зафиксирована связанная с профессиональной деятельностью 

ситуация. Требуется: а) осуществить критический  анализ ситуации; б) выделить и 

корректно сформулировать  сущность проблемы; в) разработать оптимальную 

стратегию действий по ее решению [7]. 

УК-1.3. В условии зафиксирована ситуация, характеризующаяся наличием 

избыточных для принятия решения данных. Требуется:  

а) установить, какие данные в условии задачи являются избыточными; 

б) осуществить принятие решения по рассматриваемой проблеме. 

УК-1.4. В условии зафиксирована ситуация, характеризующаяся наличием 

недостающих для принятия решения данных. Требуется: а) по имеющимся 

информационным источникам установить методы принятия решений в 
профессиональной области в условиях неопределенности; 

б) установить, каких данных не достает для принятия обоснованного решения; 

в) выбрать информационные источники, позволяющие осуществить поиск 

достоверных отсутствующих в условии данных;  

г) осуществить принятие обоснованного решения по рассматриваемой проблеме. 

УК-1.5. В условии отражена проблемная ситуация, возникновение которой 

возможно в профессиональной деятельности, допускающая различные сценарии 

развития событий. Требуется: 

а) осуществить сравнительный анализ возможных сценариев; 

б) разработать стратегии действий, соответствующие различным сценариям [8]. 

 

 
Таблица 3 

Влияние причины пожара на его превращение из локального в объемный 

Основные причины возникновения пожара на производстве Вероятность превращения пожара из 

локального в объемный 

Разведение огня вблизи строений 0,37 

Игнорирование инструкций по использованию 

электрооборудования 

0,42 

Нарушение требований по выполнению огневых работ 0,27 

Незатушенная сигарета 0,18 

Другие причины 0,12 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается правовое регулирование противопожарного 
страхования в Советской России и определяется его  роль в вопросе обеспечения пожарной безопасности. 

Автор подтверждает необходимость развития и совершенствования правового регулирования этой сферы. 

Одним из выводов автора является введение в России обязательного страхования от пожара, посредством чего 

будет достигаться в первую очередь, добровольное соблюдение физическими и юридическими лицами 

требований пожарной безопасности, а во вторую – в случае наступления страхового случая, возможность 

защитить свои имущественные интересы. 
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Annotation. The article discusses the legal regulation of fire insurance in Soviet Russia and defines its role in the 

issue of fire safety. The author confirms the need to develop and improve the legal regulation of this area. One of the 

author's conclusions is the introduction of compulsory fire insurance in Russia, through which, first of all, voluntary 

compliance by individuals and legal entities with fire safety requirements will be achieved, and secondly, in the event of 

an insured event, the opportunity to protect their property interests. 
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Страхование считается благоприятной отраслью для защиты имущественных интересов и предупреждения 

ущерба от различных опасностей, в том числе и в области пожарной безопасности. Страхование в России – это 

отношения по защите интересов широкого круга субъектов при наступлении определенных страховых случаев 

за счет денежных фондов [1]. В настоящее время в Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством такого вида страхования как противопожарное не существует. Но в имущественном 

страховании как физических, так и юридических лиц, наиболее распространенным является противопожарное 

страхование (страхование от огня). Распознание рисков при данном страховании возможно по объекту (здания, 

машины, инвентарь, домашнее имущество и др.) или на основе рисков (базовое или расширенное покрытие, 

включающее риск пожара, взрыв, удар молнии, аварии систем пожаротушения, залив водой и др.). 

Противопожарное страхование с одной стороны, предоставляет возможность предупредить финансовые 

убытки, с другой – изменить качество социальной стороны жизни. Указом Президента Российской Федерации 

по реализации государственной политики ставятся задачи, связанные с совершенствованием нормативной 
правовой базы в области обеспечения пожарной безопасности [2].  Их можно решить с  помощью развития 

системы противопожарной пропаганды, организации обучения населения мерам пожарной безопасности, 

включая противопожарное страхование. 

Сегодня, с учетом непростой обстановки в сфере обеспечения пожарной безопасности, актуальным является 

вопрос по выработке научно обоснованных предложений и перспективному развитию нормативного правового 

регулирования противопожарного страхования. 

Качественная подготовка  нормативной правовой базы в данной области возможна через объективную 

оценку и анализ противопожарного страхования прошлых лет. 

Таким образом, представляет определенный интерес положение страхового дела  в России в Советскую 

эпоху. Рассмотрим некоторый опыт нормативного правового развития страхования от огня в России, что 

позволит сделать определенные выводы об итогах проведения государственной политики в данной области и 
значении противопожарного страхования в обеспечении пожарной безопасности. 

В России страховое дело развивалось с XVIII в., государство создало для этого все условия, появились 

различные организационные формы страхования, от акционерных страховых обществ, до обязательных и 

добровольных обществ взаимного земского страхования, что подтверждало высокий спрос и потребность в 
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данном виде отношений. (До революции 1917 года количество городских обществ взаимного добровольного 

страхования от огня достигло 148 [3]). 

События 1917 года внесли серьезные перемены в политико-экономическую систему России.  Но независимо 

от сложной ситуации в период 1918-1922 годов, окончание Первой Мировой,  продолжающаяся гражданская 

война, военный коммунизм, руководство Советской России  издало более двенадцати нормативных правовых 

актов в области страхования, в том числе и противопожарного, что подчеркивает готовность страны 

реконструировать и поддержать генеральную линию государства, подстроившись под новые условия. 

Главная роль в законотворчестве в этой сфере отводилась Правительству советской России в лице Совета 
народных комиссаров РСФСР. Декретом от 23 марта 1918 года установлен госконтроль над страхованием в 

лице Главного Комиссара по делам страхования [4]. 17 апреля 1918 года учрежден Пожарный Совет во главе с 

Главным Комиссаром по делам страхования и борьбы с огнем [5]. 13 сентября 1918 года взаимное страхование 

от огня строений духовного ведомства передано Совету по Делам Страхования и Народного Комиссариата по 

Делам Страхования [6]. 28 ноября 1918 года страхование стало исключительно государственным. Совет 

Народного Хозяйства организовал деятельность пожарно-страховых органов, которые направляли работу 

местных пожарных органов и определяли потребности производства орудий и материалов в области 

предупреждения и борьбы с пожарами и другие направления [7]. 18 декабря 1920 года страхование стало 

госпомощью пострадавшим от стихийных бедствий [8]. В период НЭПа 6 октября 1921 года организовано 

государственное имущественное страхование частных хозяйств и предприятий от стихийных бедствий в 

добровольной и обязательной форме [9].  Тогда же был учрежден Госстрах – практически единственный 

страховой орган в СССР. 15 мая 1922 года для усиления противопожарной охраны и минимизации риска от 
пожаров определено обязательное отчисление от прибылей страховыми организациями на содержание местных 

пожарных организаций в размере 20 % чистой прибыли от операций по страхованию от огня [10]. 27 ноября 

1922 года положением о совете по делам страхования и положением о главном правлении государственного 

страхования, установлены цели, средства, порядок возмещения убытков пострадавшим от стихийных бедствий, 

в том числе от пожаров; и в случае страхования жизни и здоровья [11]. Интересно отметить, что в 1922 году 

был принят Гражданский кодекс РСФСР, содержащий отдельную главу о страховании и общие правила по 

порядку заключения и исполнения договоров страхования. Вместе с этим Кодекс определял, что условия по 

договору страхования от огня утверждаются Народным комиссариатом финансов, а также, что «застройщик 

обязан страховать от огня все находящиеся на предоставленном ему земельном участке строения в полной 

сумме» [12]. 

Осуществляемое нормативное правовое регулирование в области противопожарного страхования 
рассмотренного периода продемонстрировали средства поиска договоренностей и юридических инструментов  

по упорядочиванию данных общественных отношений. 

Постановлением ЦИК СНК СССР от 18 сентября 1925 года утверждено Положение о государственном 

страховании Союза ССР, которое действовало до конца 1948 года [13]. В связи с этим ранее изданные 

нормативные акты по имущественному страхованию утратили силу и были отменены [14]. В этом положении 

определены общие  вопросы, страховые операции, органы, средства и отчетность государственного 

страхования СССР. Так, страхование в союзе республик продолжает оставаться государственным в лице 

Госстраха. Страховые операции осуществляться должны были только на основании общесоюзных законов в 

обязательной и добровольной форме. Первым видом операции по положению в имущественном страховании 

представлено страхование от огня, что подчеркивает степень его важности и востребованности. Строения 

кооперативов, физических и юридических лиц подлежали обязательному окладному страхованию от огня 
(окладное означает, что на страхователя начисляется обязательный платеж), при этом воли страхователя на 

заключение договора не требовалось, а неуплаченная страховая премия взыскивалась в бесспорном порядке. 

Иное, некоторое имущество, используемое при заключении договора, подлежало обязательному неокладному 

страхованию от огня. 

Большое значение для развития имущественного страхования имел Закон СССР от 4 апреля 1940 года «Об 

обязательном окладном страховании». Данный закон определял, что убытки от огня возмещаются в случае 

страхования «строений, а в колхозах, кроме того, инвентаря, оборудования, транспортных средств, продукции, 

сырья и материалов». Убытки возмещаются в «случаях, когда для прекращения распространения пожара… 

было необходимо разобрать постройку или перенести ее на другое место». Так же в случае страхования 

сельскохозяйственных культур возмещаются убытки, происшедшие «от градобития, ливней, бурь и от огня на 

корню» [15]. 

Во время Великой Отечественной войны совершенствовалось нормативное правовое регулирования личного 
страхования. В послевоенные годы также происходит дальнейшее развитие страховых услуг. С расширением 

страховых операций 16 ноября 1947 г. учреждено Управление иностранного страхования СССР (Ингосстрах), 

которое выделилось из Госстраха [16]. В 1948 г. Ингосстрах осуществлял пять видов страхования, в том числе 

страхование от огня. 

Подчеркнем, что после революционных событий законотворческая деятельность была направлена на 

коренные перемены не только государственного механизма и уничтожение неравенства между классами, но и 

образование новых государственно-правовых институтов, которые воплощали в жизнь социально-

экономическую политику. 
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Отметим, что нормативное правовое регулирование в области страхования, в том числе противопожарного, 

подчеркнуло особенности общественных отношений в России. Были выработаны средства поиска достижений 

компромисса, с одной стороны право выразило господствующую государственную волю, а с другой - оно стало 

инструментом регулирования данных общественных отношений. Были выработаны иные нормативные 

правовые формы урегулирования отношений в сфере страхования, хотя сбалансированность воли общества и 

государства оставляла желать лучшего. Можно допустить, что было также продемонстрирована попытка 

обеспечения принципа законности в области страхования и выражены идеи справедливости советского 

общества. Дополним, что особенностью данного периода является самобытность и особое мировоззрение 
российского общества, которые также отразились в рассматриваемых государственно-правовых явлениях. 

Итак, противопожарное страхование в России в первой половине XX века являлось одной из мер 

обеспечения пожарной безопасности. В правовом регулировании противопожарного страхования в данный 

период не только нашли продолжение основные положения о страховании, получившие зарождение в 

Российской империи, но и выработались и получили развитие новые принципиальные начала. 

Сегодня в России страхование, как механизм защиты имущественных интересов, в том числе и в области 

обеспечения пожарной безопасности, является необходимым и значимым, что, соответственно, требует 

создание не только финансовой системы, обеспечивающей возмещение ущерба в случае пожаров, стихийных 

бедствий, и иных непредвиденных событий, которые негативно влияют на экономику, но и эффективного 

механизма правового регулирования противопожарного страхования. Идея о введении обязательного 

противопожарного страхования в России витает уже около тридцати лет, но активного развития не получила. 

Поэтом обозначим, что при наличии благоприятных условий сегодня введение обязательного страхования от 
пожара, возможно, положительно отразится как на экономической, так и на социальной сферах. Итак, 

однозначно необходимо искать механизмы правового регулирования противопожарного страхования для 

обеспечения пожарной безопасности. 
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Abstract. A technique is proposed that allows at the design stage of an aircraft to assess the degree of ensuring 

conditions for the safe evacuation of people in case of fire and to lay down optimal technical solutions to ensure the 

safety of passengers. 
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В соответствии со статистикой авиационных катастроф [1], одной из наиболее распространенных причин 

гибели людей является воздействие опасных факторов пожара. Выполнение условий безопасной эвакуации во 
время пожара является важным критерием защиты людей [2, 3, 4]. В нормах летной годности самолетов 

транспортной категории [5] закреплено требование о том, что время эвакуации людей из авиалайнеров не 

должно превышать 90 секунд. Данный подход не учитывает индивидуальные конструктивные и технические 

особенности воздушного судна (компоновку салона, тип и количество выходов, ширину проходов и т.п.) и 

зачастую является недостаточным для обеспечения безопасной эвакуации пассажиров [6]. Для принятия 

оптимальных технических решений, направленных на повышение безопасности людей, необходимо 

предусмотреть методику проверки обеспечения безопасной эвакуации пассажиров при пожаре, учитывающую 

пожарную опасность воздушного судна (горючую нагрузку, потенциальные источники зажигания и условия 

возникновения пожара) и сценарии происшествия, при которых реализуются наихудшие условия для 

обеспечения безопасности людей. В данных сценариях должна учитываться наиболее высокая динамика 

нарастания опасных факторов пожара и максимально затруднённый процесс эвакуации пассажиров. 
На сегодняшний день для оценки выполнения условий безопасной эвакуации на различных объектах 

защиты используются методики [7, 8], в которых предложены математические модели распространения 

опасных факторов пожара и движения людских потоков. 

С учетом сложности сценария организации эвакуации людей из воздушного судна, а также необходимости 

рассмотрения в едином потоке эвакуирующихся разных групп мобильности, индивидуально-поточная модель 

движения людей является оптимальной. 

Исходя из конструктивных особенностей воздушного судна для моделирования динамики развития пожара 

необходимо использовать полевую модель развития пожара CFD (computational fluid dynamics).  

Таким образом, разработка методики проверки выполнения условий безопасной эвакуации пассажиров при 

возникновении происшествия на воздушном судне является актуальной. В ней могут использоваться 

математические модели, содержащиеся в [7, 8]. 
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Аннотация. Применение нейросетевых технологий для прогнозирования аварий на автомобильном 

транспорте и происходящих в их результате пожаров, позволяет своевременно осуществлять превентивные 

мероприятия, совершенствовать профилактическую деятельность, а так же снизить время реагирования на 

некоторые виды чрезвычайных ситуаций. Предложены способы подбора факторов, для создания системы 

прогнозирования дорожно-транспортных происшествий.  

Ключевые слова: профилактика пожаров, пожары на транспорте, нейросетевые технологии, метод 

самоорганизующихся карт, системный анализ 
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Abstract. Application of neural network technologies for predicting accidents on road transport, and fires occurring 

as a result of them, allows to do preventive measures, and reducing the response time to certain emergency situations. 

A model of the road traffic accident forecasting system is proposed, its functions and tasks are defined.  

Keywords: fire prevention, transport fires, neural network technologies, self-organizing maps method, system 

analysis 

 
Дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП) являются наиболее частой причиной возникновения 

техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации. В результате стране наносится 

огромный экономический ущерб, а также получают травмы и погибают большое количество людей [4].  

Возможно ли избежать роста автомобильных катастроф, спрогнозировать и не допустить возникновения 

аварий с участием автотранспорта и их последствий? Многолетний опыт работы надзорных органов МЧС 

России показывает, что гораздо проще предупредить происшествие и осуществлять профилактические 

мероприятия, чем работать с последствиями происшествий. Для решения данной проблемы необходимо 

обратиться к современным методам прогнозирования, одним из которых является применение нейросетевых 

технологий [10]. 

На первом этапе создания нейронной сети, возникает проблема подбора статистических данных, 

позволяющих обеспечить выполнение цели системы. При выборе типа архитектуры нейронной сети, 

осуществляющей прогнозирование транспортных пожаров необходимо учитывать какие именно данные будут 
использованы. В качестве инструмента, позволяющего выявить наиболее значимые факторы дорожно-

транспортных происшествий может выступить регрессионный анализ. 

Проведение регрессионного анализа и составление математической модели нейронной сети требует 

большого объема статистической информации [2]. Только в этом случае возможно сделать серьезные выводы. 

Основным источником информации для данного исследования являются статистические отчеты о 

чрезвычайных ситуациях, происшедших на территории Российской Федерации размещающиеся на сайте МЧС 

России, а также сведения, полученные с помощью программно-аппаратного комплекса автоматизированной 

базы данных участия пожарно-спасательных подразделений в ликвидации последствий ДТП. Применив 

аналитические инструменты интегрированные в компьютерную систему для работы с таблицами Microsoft 

Excel [3] и программный пакет STATISTICA, проанализированы 15 параметров, и выявлены «случайные» и 

«сторонние» факторы. Из наиболее значимых факторов можно отметить, что погодные условия и состояние 
дорожного покрытия имеют наиболее существенное влияние на количество ДТП. Полученные результаты 

свидетельствуют что большинство аварий происходило в ясную или пасмурную погоду (Рис. 1).  
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Рисунок 1 – Влияние погоды на ДТП 

 

Следует отметить, что вопреки распространенному мнению, такие погодные условия как снег или дождь 

оказывают малое влияние на аварийность. Исходя из полученной информации, можно сделать предположение, 
что при наступлении этих неблагоприятных погодных условий опытные водители соблюдают безопасный 

скоростной режим, либо отказываются от длительных поездок. Гораздо уместнее в исследовании другой 

фактор, отвечающий за состояние проезжей части [9] (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Круговая диаграмма влияния состояния проезжей части на ДТП 

 

Построенный с помощью математического пакета STATISTIСA график зависимости различных видов ДТП 

от времени суток [8] (Рис. 3), показывает, что есть взаимосвязь между временем суток, видом происшествия и 
количеством пострадавших. Аварии в темное время суток гораздо опаснее и приводят к большему количеству 

погибших.  

 
Рисунок 3 – Зависимость различных видов ДТП от времени суток 
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Также, ночью, либо при плохом освещении повышается вероятность летального исхода столкновений с 

препятствиями. Этому способствует снижение дальности видимости, и, соответственно, уменьшается время за 

которое водитель может начать торможение.  

Таким образом, возможно осуществлять дальнейший факторный анализ, и из массива любых имеющихся в 

наличии статистических данных сделать выборку наиболее значимых. Полученная выборка позволяет создать 

надежную основу для обучения нейронной сети. 

 

Список источников 
1. Приложение к приказу МЧС России от 08.07.2002 № 329 «Об утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях» 

2. Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gibdd.ru/stat/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 08.04.2022). 

3. Трофимец Е.Н. Оптимизационные модели в управлении организационными системами: учеб. пособие / 

Е.Н. Трофимец, В.Я. Трофимец; под общей редакцией Э.Н. Чижикова - СПб.: Санкт-Петерб. ун-т ГПС МЧС 

России, 2016.  87 с. 

4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]:– режим доступа к сайту.: 

http://www.gks.ru/ 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27.002—89 Надежность в технике 

6. Методические рекомендации по организации реагирования на прогнозы чрезвычайных ситуаций, Ю.Л. 

Воробьев, 2003 год  

7. Методика расчета прогнозирования дорожно-транспортных происшествий на территории Курганской 
области, территориальный центр мониторинга Уральского Федерального округа, 2005 г. 

8. Доработанный текст проекта Приказа МЧС России: Об утверждении порядка подготовки, представления 

прогнозной информации и организации реагирования функциональных и территориальных подсистем единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на прогнозы чрезвычайных 

ситуаций (подготовлен МЧС России 05.02.2017). 

8. Н.Н. Валеев, А.В. Аксянова, Г.А. Гадельшина «Анализ временных рядов и прогнозирование»: Казань, 

2010г. 

9. Н.А. Банушкина, Е.В. Печатнова Повышение эффективности прогнозирования ДТП на автомобильных 

дорогах вне населенных пунктов на основе разработки экспертной системы, Алтайский государственный 

университет, Барнаул,  2015. 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]:– режим доступа к сайту: 
https://cyberleninka.ru/. 

 

References 

1. Order of the Ministry of Emergency Situations of Russia dated 08.07.2002 No. 329 «On approval of criteria for 

information on emergency situations» 

2. Information on indicators of the state of road safety [Electronic resource]. – Access mode: 

http://www.gibdd.ru/stat / – Title from the screen. – (Accessed: 08.04.2022). 

3. Trofimets E.N. Optimization models in the management of organizational systems: textbook. manual / E.N. 

Trofimets, V.Ya. Trofimets; under the general editorship of E.N. Chizhikov - St. Petersburg: St. Petersburg. un-t GPS 

EMERCOM of Russia, 2016. 87 p. 

4. Federal State Statistics Service [Electronic resource]:– site access mode.: http://www.gks.ru/ 

5. GOST R ISO/IEC 27.002—89 Reliability in engineering 
6. Methodological recommendations on the organization of response to emergency forecasts, Yu.L. Vorobyov, 2003 

7. Methodology for calculating the forecasting of road accidents in the Kurgan region, Territorial Monitoring Center 

of the Ural Federal District, 2005 

8. Revised text of the draft Order of the Ministry of Emergency Situations of Russia: On approval of the procedure 

for preparing, presenting forecast information and organizing the response of functional and territorial subsystems of 

the unified State system of emergency prevention and Response to emergency forecasts (prepared by the Ministry of 

Emergency Situations of Russia 05.02.2017). 

8. N.N. Valeev, A.V. Aksyanova, G.A. Gadelshina «Time series analysis and forecasting»: Kazan, 2010. 

9. N.A. Banushkina, E.V. Pechatnova Improving the efficiency of forecasting accidents on highways outside 

settlements based on the development of an expert system, Altai State University, Barnaul, 2015. 

10. Scientific electronic library «Cyberleninka» [Electronic resource]:– site access mode: https://cyberleninka.ru/. 
 

  



Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 26 апреля 2022 года 

174 

УДК 614.849 

 

Основы пожарной безопасности мореплавания в нормах международного права 

 

Руслан Сабитович Сташков 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Санкт-Петербург, Россия 

fpkrus@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-9919-6271 

 

Аннотация. В статье рассмотрены нормы международного права, связанные с законодательством в сфере 

обеспечения пожарной безопасности морского судоходства. Уделено внимание рассмотрению элементов, 
составляющих безопасность мореплавания.  

Ключевые слова: морское судоходство, морская безопасность, пожарная безопасность, безопасность 

мореплавания, международное право 

 

Fundamentals of fire safety in navigation in the norms of international law 

 

Ruslan S. Stashkov 

Saint-Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg, Russia 

fpkrus@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-9919-6271 

 

Abstract. The article considers the norms of international law related to the legislation in the field of ensuring the 
fire safety of maritime navigation. Attention is paid to the elements constituting the safety of navigation. 
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С постоянным научно-техническим развитием человечества, безусловно, и развивается морское 

судоходство. Увеличение морских судов в различных водных пространствах, приводит к загруженности 

морских путей и сообщений, тем самым возрастает риск аварийных ситуаций, таких как пожар, потеря 

материальных ценностей, гибели людей и др. 

Безопасность мореплавания – довольно емкое и широкое понятие. Понятие «безопасность», относящаяся к 

области мореплавания, изменялось на протяжении многовековой истории жизни человека рядом с морской 

стихией. 

Международные нормы права рассматривают морскую безопасность в широком смысле, включая в это 
понятие несколько различные аспекты:  

1) В преамбуле Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства от 10 марта 1988 года [1] указывается, что безопасность морского судоходства может быть 

нарушена путем осуществления незаконных актов, которые являются угрозой безопасности людей и 

материальных ценностей, подрывают веру народов мира в безопасность морского судоходства, серьезно 

нарушают морское сообщение. 

2) Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, 

расположенных на континентальном шельфе, от 10 марта 1988 года [2] в статье 2 указывает перечень 

преступлений, совершение которых может подорвать безопасность стационарных платформ, отмечая, что их 

безопасность также, наряду с безопасностью морского судоходства, нуждается в пристальном внимании со 

стороны мирового сообщества. 

3) Международный Кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением 
загрязнения от 4 ноября 1993 года [3] рассматривает безопасность с экологической точки зрения, как 

обеспечения безопасности эксплуатации судов и недопустимости загрязнения морской среды. 

При проектировании судов и морских сооружений инженерами используется весь накопленный опыт 

обеспечения таких качеств, которые позволяют использовать в эксплуатации с минимально возможным риском 

для персонала и самого объекта. Данный опыт изложен в международных и национальных нормативных и 

руководящих документах, к примеру, таких как Международная Конвенция по охране человеческой жизни на 

море (СОЛАС-74) [4], Международная конвенция по поиску и спасанию (КОС-69) [5], Торремолиносская 

международная конвенция по безопасности рыболовных судов 1977 года и т.д., знание которых обязательно 

для проектировщика, так как и обязательное выполнение указанных в них требований. 

Таким образом, наивысший коэффициент безопасности мореплавания будет достигнут при соблюдении 

установленных международных норм и правил в совокупности с элементами, составляющие безопасность 
мореплавания, пожарную безопасность, соблюдения которых максимально приблизит к сохранности морских и 

речных судов, человеческих жизней, грузов при перевозке, безопасности морских путей, которые при 

неисправности могут негативно повлиять на все аспекты безопасности. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования полевых приборов на работоспособность в соответствии 

заявленных технических температурных режимов при осмотре места пожара  в условиях низких температур с 

помощью климатической камеры.  

Ключевые слова: пожар, эксперт, полевые методы, место осмотра, Арктическая зона 

 

Investigation of the operability of field devices for the inspection of the fire site at low temperatures 
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Annotation. The results of the study of field devices for operability in accordance with the declared technical 

temperature conditions, during the inspection of the fire site, at low temperatures using a climate chamber presented. 

Keywords: fire, expert, field methods, place of inspection, Arctic zone 

 

Представлены результаты исследования работоспособности полевых приборов для осмотра места пожара в 

условиях низких температур. Полученные результаты позволяют учитывать максимальные зоны воздействия 

температур [1]. В качестве объектов исследования были выбраны «МВП-2М» от -10 0С до + 50 0С;  

«КИМ-01-ЭП» от -10 0С до + 50 0С; «УЗ-01-ЭП» от - 20 0С до + 40 0С; «КОЛИОН-1А» от -  20 0С до + 45 0С; 
«ТМ4» от – 10 0С до + 50 0С. Исследование полевых приборов было осуществлено в климатической камере -

70/100-XX ТВХ [2-5]. Испытания проводились  в температурном диапазоне от -5 оС до -20 оС, с шагом в 5 оС, 

продолжительность каждого испытания 10 и 20 мин. По результатам испытаний, установлено, что «КОЛИОН-

1А» [6], работает в соответствии с температурным диапазоном, указанным в техническом паспорте, остальные 

приборы не соответствуют указанным в технических паспортах. Таким образом, требуется обновление 

приборной базы для осмотра места пожара в Арктической зоне [7]. Требуется экспресс-оборудование с более 

высокими морозостойкими временными показателями.   
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Аннотация. В целях повышения качества отечественной стандартизации, использования зарубежного 

опыта в целях развития безопасности водородных технологий авторами были проанализирована нормативно-

техническая база зарубежных нормативных документов, регулирующих пожарную и промышленную 

безопасность водородных топливных элементов. Уникальный отечественный опыт нормирования безопасности 

при работе с водородом формировался (в виде отраслевых норм и правил) в основном в ракетной, химической и 

нефтеперерабатывающих отраслях на крупномасштабных объектах в условиях слабых ресурсных ограничений 

и мало применим для энергоустановок на топливных элементах или автомобилей, использующих водород в 

качестве топлива, поэтому применение зарубежного опыта в решении данного вопроса наиболее актуально.  

Ключевые слова: зарубежные нормативные документы, кодексы и стандарты, водородные топливные 

элементы, пожарная и промышленная безопасность, зарубежный опыт 
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Abstract. To improve the quality of domestic standardisation and to use foreign experience for the development of 

hydrogen technology safety, the authors analysed the regulatory and technical base of foreign regulations governing the 

fire and industrial safety of hydrogen fuel cells. The unique domestic experience of rationing safety when working with 

hydrogen was formed (in the form of industry standards and regulations) mainly in the rocket, chemical and oil-refining 
industries at large-scale facilities under weak resource constraints and is hardly applicable to power units on fuel cells 

or vehicles using hydrogen as fuel, so the application of foreign experience in addressing this issue is most relevant. 

Keywords: foreign regulations, codes and standards, hydrogen fuel cells, fire and industrial safety, foreign 

experience 

 

Нормативные документы, регулирующие пожарную и промышленную безопасность водородных топливных 

элементов (далее нормативные документы), представляют собой систему норм и стандартов, содержащую 

информацию, необходимую для их безопасного проектирования, строительства, эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта, испытании и утилизации. В зарубежных странах такие документы называют коды и 

стандарты (Codes & Standards). 

Хотя водород используется в промышленности уже несколько десятилетий, его применение в качестве 

топлива для транспортных средств или стационарных источников энергии в потребительской среде является 
относительно новым. В связи с этим коды и стандарты по водороду и топливным элементам находятся на 

разных стадиях разработки. Промышленность, производители, правительство и другие эксперты по 

безопасности работают с организациями по разработке кодексов и стандартов с целью подготовки, 

рассмотрения и введения в действие технически обоснованных кодексов и стандартов в отношении водородных 

технологий и систем на топливных элементах. Также принимаются, пересматриваются или разрабатываются 

коды и стандарты не только для водородных транспортных средств, систем производства, транспортировки и 

хранения топлива, заправочных станций, но и для стационарных и портативных топливных элементов, а также 

для водородных генераторов. 

В зарубежных странах кодексы - это требования к объектам инфраструктуры - зданиям и сооружениям. Как 

правило, они принимаются местными органами власти, приобретая тем самым силу закона. Кодексы часто 

ссылаются на стандарты для оборудования, используемого объектами инфраструктуры. 
Стандарты в зарубежных странах - это правила, рекомендации, технические условия или характеристики 

для выпускаемой продукции или связанных с ней процессов, которые обычно применяются к оборудованию 

или его компонентам. Хотя данные нормативные документы носят рекомендательный характер, стандарты 

приобретают статус обязательного выполнения, когда на них ссылаются в кодексах или в других нормативно-

правовых актах. 
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В России зарубежные нормативные документы имеют статус добровольного применения, если они не идут в 

разрез с нашими требованиями. То есть требования иностранных кодексов и стандартов применимы до тех пор, 

пока они не снижают уровень противопожарной защиты объекта. 

Ведущими в мире организациями, разрабатывающими нормативные документы, являются Международная 

электротехническая комиссия (МЭК, IEC), Международная морская организация (ММО, IMO), Международная 

организация законодательной метрологии (МОЗМ, IOML), Международная организация по стандартизации 

(ИСО, ISO), Организация Объединённых Наций (ООН, United Nations), Американский институт аэронавтики и 

астронавтики (AIAA), Американское общество инженеров-механиков (ASME), Американское общество по 
испытанию материалов (ASTM International), Канадская ассоциация стандартов (CSA), Ассоциация сжатого 

газа (Compressed Gas Association), Американский национальный институт стандартов (ANSI/CSA),  Институт 

инженеров электротехники и электроники (IEEE), Международное общество автоматизации (ISA), 

Национальная ассоциация пожарной защиты США (NFPA), Общество автомобильных инженеров (SAE), 

Лаборатория по технике безопасности (Underwriters Laboratories), Министерство торговли США, Министерство 

энергетики США, Министерство труда США, Министерство транспорта США, Австрийская ассоциация 

электротехники (OVE), Европейский комитет электротехнической стандартизации (CENELEC), Европейская 

экономическая комиссия ООН (UNECE), Европейская ассоциация промышленных газов (EIGA), Европейская 

организация по оборудованию гражданской авиации, Немецкий институт по стандартизации (DIN), Британский 

институт стандартов (BSI) и другие. 

Ведущими странами в мире, в которых ведется разработка нормативных документов, являются США, 

Китай, Япония, Австрия, Канада, Россия, Австралия, Германия, Великобритания, Корея, Южная Африка, 
Тайвань и Бразилия. 

Всего насчитывается около 393 опубликованных зарубежных нормативных документов. В России же 

насчитывается около 60 таких документов.  

Зарубежный опыт в области нормирования пожарной и промышленной безопасности водородных устройств 

и систем может помочь нам преодолеть и растущее отставание в использовании водорода. Международные и 

национальные организации разработали, внедрили и уже широко используют нормативную техническую базу 

для применения водорода в водородных устройствах и системах. [1] 
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Аннотация. В статье приводится количественная оценка показателей применения пожарных автоцистерн с 

лестницей при организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

пожарно-спасательного гарнизона Московской области. Проведен краткий обзор конструктивных особенностей 
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Abstract. The article provides a quantitative assessment of the indicators of the use of tanker trucks with a ladder in 

the organization of fire extinguishing and emergency rescue operations on the territory of the fire and rescue garrison of 

the Moscow region. A brief overview of the design features of tankers with a ladder, the specifics of the intended use. 
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Каждодневная практика тушения пожаров показывает, что успех в основном зависит от эффективности 

первоначальных действий пожарного подразделения, быстроты прибытия к месту пожара, профессионального 
мастерства пожарных, наличия пожарной техники и современного пожарно-технического вооружения. 

В Национальном стандарте Российской Федерации пожарные автомобили (ПА) в зависимости от 

направления оперативной деятельности делятся на основные пожарные автомобили и специальные пожарные 

автомобили. Основные пожарные автомобили в зависимости от преимущественного использования и 

направлений оперативной деятельности подразделяются на пожарные автомобили общего применения и ПА 

целевого применения [4].   

Рассмотрим более подробно тип основного пожарного автомобиля общего применения, пожарная 

автоцистерна с лестницей (АЦЛ): пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для 

хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи, стационарной механизированной выдвижной 

и поворотной лестницей и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-

технического вооружения и оборудования, проведения действий по тушению пожара, использования при 

аварийно-спасательных работах. Данный пожарный автомобиль сочетает в себе функционал основного 
пожарного автомобиля общего применения и специального пожарного автомобиля. 

Основные параметры [5], определяющие функциональную принадлежность пожарного автомобиля общего 

применения, пожарная автоцистерна с лестницей (АЦЛ), представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные параметры пожарного автомобиля общего применения 

Изделие Параметры Примечания 

Пожарные автоцистерны 

с лестницей (АЦЛ) 

Объем цистерны, м3, 

не менее 

Производительность 

насоса, л/с, не менее 

Высота подъема 

лестницы, м 

3,0 40; 40/4 от 10 до 52 

 

Исходя из основных параметров, пожарные автоцистерны с лестницей целесообразно применять в 

населенных пунктах, где средняя высота строений (жилых и не жилых) не превышает девяти этажей (28 

метров), здание пожарного депо относится ко II типу [1], так как так пожарная автоцистерна с лестницей 
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совмещает все основные характеристики АЦ и АЛ, управление пожарной надстройкой и базовым шасси 

осуществляется одним оператором (водителем), занимает одно машиноместо в пожарном депо [7]. 

По состоянию на 31.12.2021 г. в территориальном пожарно-спасательном гарнизоне Московской области 

(далее - ТПСГ) имеется 726 АЦ различного класса, и 111 подъемных механизмов из них: АЛ-30 - 49 ед., АЛ-50 - 

41 ед., АПК-30 - 4 ед., АПК-50 - 10 ед., АЦЛ - 7 ед. 

На вооружении ТПСГ Московской области стоят следующие модификации пожарной автоцистерны с 

лестницей: АЦЛ-3-40-17(43118) – 2 ед., АЦЛ-3-40/4-17(43118) – 2 ед., АЦЛ 3,0-40/4-24(43118) – 3 ед.  

Проведя изучение [6] состояния и эксплуатации пожарных автоцистерн и подъемных механизмов, 
имеющихся в подразделениях ТПСГ Московской области (68 подразделений ФПС и 216 подразделений ГКУ 

МО «Мособлпожспас»), за 2017-2021 года выяснено что, за данный период было зарегистрировано 81359 

пожаров, на тушение пожаров автоцистерны совершили 122788 выездов, АЦЛ совершили 131 выезд. Приведем 

количественные показатели в целом за Московскую область в виде рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1 – Количество выездов на пожары ТПСГ Московской области за 2017-2021 г. 

 

На рисунке 2 и 3 приводится детализация количества выездов на пожары АЦ и АЦЛ соответсвенно, 

находящихся на вооружении местных пожарно-спасательных гарнизонов (далее - МПСГ) Московской области.  

 
Рисунок 2 – Количество выездов на пожары АЦ МПСГ Московской области имеющих на вооружении АЦЛ 
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Рисунок 3 – Количество выездов на пожары АЦЛ МПСГ Московской области имеющих на вооружении АЦЛ 

 

По вышеприведенным данным видно, что количество выездов на пожары пожарных автоцистерн с 

лестницей (АЦЛ) существенно меньше, в первую очередь это связано с тем, что пожарные автоцистерны с 
лестницей в основном используются как специальные пожарные автомобили. Во вторую очередь, с меньшим 

количеством единиц пожарных автоцистерн с лестницей стоящих на оснащении подразделений ТПСГ 

Московской области по сравнению с автоцистернами (по соотношению численности на 1 АЦЛ приходится 103 

АЦ и 15 единиц высотной техники). В третью очередь, с ограниченной возможностью выполнять сразу две 

задачи одновременно в течении длительного времени без поддержки второй автоцистерны, установка на 

водоисточник и работа с подъемным механизмом в качестве которого она чаще всего используется.  
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Одной из важных задач гарнизонов пожарной охраны является организационно-техническая готовность к 

тушению промышленных сооружений повышенной пожарной опасности, таких как: комплексы по 

нефтедобыче, а также резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов. 

Из всех зарегистрированных пожаров в нефтедобывающей промышленности, а также в системе снабжения 

нефтепродуктами 48% относится к возгоранию резервуаров, заполненных нефтью. [1] 
Повышенная пожароопасность нефтедобывающих комплексов и их резервуаров с нефтепродуктами 

свидетельствует о столь высоком числе пожаров, которые приводят к значительным экономическим 

последствиям. 

Нефтяная промышленность — отрасль экономики, занимающаяся добычей, переработкой, 

транспортировкой, складированием и продажей полезного природного ископаемого — нефти и сопутствующих 

нефтепродуктов. К смежным отраслям промышленности относят: геофизику, бурение, производство 

нефтегазового оборудования. [2] 

Повышенная пожарная опасность нефтедобывающей индустрии, так же как и ее важность для 

результативного функционирования экономики, обуславливает актуальность темы статьи. 

При пожарах на объектах нефтегазовых комплексов значительный ущерб связан с попаданием в 

окружающую среду большого количества токсичных продуктов горения, огнетушащих средств, мощным 

тепловым излучением. 
Крайне опасно горение розливов сырой нефти, продуктов и отходов ее химико-технологической 

переработки   

В большинстве случаев происходят пожары и взрывы в работающих резервуарах с мазутом и 

нефтепродуктами.  

Пожары со взрывом резервуара содержащим в себе нефтепродукты сопровождаются смертью или вредом 

здоровью работников, работавших на крыше резервуара. [3]  

Рассматривая происшествия с 1970 г по настоящее время во всем мире можно назвать список главных 

причин пожаров, из-за которых происходит возгорание в резервуарах и резервуарных парках.  

Крайне часто аварии, взрывы, пожары на предприятиях переработки углеводородного сырья происходят по 

причинам: 

– Грубых нарушений правил техники безопасности, пожарной безопасности; 
– Негерметичности резервуаров, соединительной арматуры; 

– В результате нарушений правил монтажа, эксплуатации электрических сетей, оборудования и аппаратуры 

защиты. 

Пожары в нефтедобывающей отрасли бывают следующих видов. 

Пожары на стандартно функционирующих резервуарах (без нарушения технологических регламентов): 
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– пожары от атмосферного электричества; 

– пожары, происходящие  при отборе проб; 

– пожары от создания локальных зон с взрывоопасной концентрацией на территории резервуарных парков; 

– пожары от самовозгорания пирофорных отложений.  

При проведении ремонтных и подготовительных работ происходит около 35 % зарегистрированных 

пожаров. В ходе ремонта возникают дополнительные технологические источники воспламенения, при 

резательных, сварочных, огневых, взрывных и прочих работ, которое испускают открытое пламя, капли 

плавленого металла или сильных беспламенных источников тепла, формирующихся во время 
функционирования  техники. 

Пожары этой группы представляют собой игнорирование правил, не разрешающих выполнение ремонтов на 

резервуарах без их специализированной подготовки. [4] 

Изучение пожаров на объектах химической и нефтехимической промышленности показывает, что они 

обладают общей спецификой: причина этих пожаров обуславливается тем, что наблюдается целая 

последовательность событий, каждое из которых в отдельности не привело бы к сильному возгоранию, и лишь 

их неудачное сочетание заканчивается негативными последствиями, в том числе экономическими. 

На основе исследований, самыми масштабными остаются пожары, происходящие в резервуарах, 

включенные в технологические цепочки предприятий, связанных с добычей, транспортировкой, переработкой и 

хранением углеводородных продуктов. [5]  

Самым рисковым является наземное хранение углеводородов. На наземных резервуарах типа РВС в России 

за два десятилетия случилось  93,3% пожаров и происшествий. Распределение пожаров по виду хранимых 
продуктов приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение пожаров по виду хранимых продуктов 

 
 

Наиболее распространены резервуарные возгорания были на распределительных нефтебазах – 48,3%, 

резервуары на нефтеперерабатывающих заводах возгорались в 27,7% случаев, на нефтепромыслах отмечено 

14% пожаров, на резервуарах нефтепроводов – всего 10%. [6] 

Средняя статистика пожаров с серьезными последствиями составляет в России по отраслям нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленности 12 пожаров в год. При этом самым опасным считается весенний и 
летний период, за время которого происходит примерно 73 % чрезвычайных ситуаций, связанных с огнем. [7] 

Среди произошедших за период 2021-2022 годов пожаров в нефтедобывающей промышленности имеет 

смысл выделить два наиболее характерных. В 2021 году 27 мая в Самарской области случился пожар на 

Первомайском месторождении. Загорелся резервуар с нефтешламом объемом 300 кубических метров. [8] 

В 2022 году 1 февраля на Тортасинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе 

произошел выброс газа с последующим возгоранием. После ликвидации пожара скважина была закрыта, что 

увеличило экономический ущерб от происшествия, так как затраченные на разработку скважины средства не 

были в полном объеме возмещены во время ее работы. [9] 

Экономический ущерб от пожара складывается из пары ключевых компонентов, таких как: 

1. Прямой ущерб – оцененная в денежном эквиваленте величина уменьшения наличного имущества, 

включая затраты на спасение людей и материальных ценностей, тушение и предотвращение распространения 
пожара; 

2. Косвенный ущерб определяется убытками, связанными с последствиями пожара и выступает 

производным от прямого ущерба. Косвенный ущерб имеет опосредованный характер, но его размер часто 

превышает прямой ущерб. Травматизм людей и потери, связанные с гибелью людей – социально-

экономические потери косвенного ущерба при пожаре. Сюда относят затраты на пособия по 

нетрудоспособности, пенсии, расходы на восстановление здоровья пострадавших. [10] 

В нефтедобывающей промышленности особенно актуальным является экологический ущерб от пожаров. 

Экономическая оценка косвенного ущерба от загрязнения окружающей среды формируется как сумма затрат, 

обусловленных отказом от проведения противозагрязняющих мероприятий. 
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Аннотация. Доклад посвящен вопросам взаимосвязи влияния климатических изменений на количество и 
мощность лесных пожаров и лесных пожаров и их последствий на потепление климата. Налаживание 

эффективного межведомственного взаимодействия органов государственного управления Российской 

Федерации, научного сообщества, и общественных организаций в вопросе снижения влияния лесных пожаров и 

их экологических последствий на глобальное потепление крайне актуально на пути выхода из климатического 

кризиса. 
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The impact of environmental consequences of forest fires on climate change 
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Аннотация. The report is devoted to the issues of the relationship between the impact of climate change on the 

number and power of forest fires, as well as the impact of consequences of forest fires on the climate. Effective 

interdepartmental interaction of government bodies of the Russian Federation, the scientific community, public 

organizations on the issue of reducing the impact of forest fires and their environmental consequences on global 

warming is extremely relevant today on the way out of the climate crisis. 
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Лесные массивы в Российской Федерации занимают около 50% площади территорий [1]. Лесные пожары 

(ЛП) возникают ежегодно, и на сегодняшний день крайне важно внимание государства, науки и 
общественности к вопросам уменьшения количества лесных возгораний, изучению их последствий и поиску 

путей снижения влияния этих последствий на экологию и качество жизни населения страны. 

ЛП являются одной из самых опасных стихий, их последствия разнообразны и делятся на экологические, 

социальные и экономические [2]. Огонь – доминирующий фактор по масштабу и характеру воздействия на 

леса, определяющий их структуру, качество и количество лесного фонда, наносит значительный вред 

экономике и инфраструктуре, уничтожает или повреждает культурные ценности. Последствия ЛП влияют на 

устойчивость экологических систем, способствуют усилению климатических изменений [2-4]. 

В сознании общественности ЛП связываются с глобальным потеплением. В опубликованных зарубежными 

учеными сведениях относительно ЛП в Якутии в 2021 году, заявлено, что они усилят парниковый эффект [5]. 

Однако достаточно информации и о том, что аномальная жара, вызванная потеплением мирового климата, 

является причиной катастрофических природных пожаров последних лет [6, 7]. Вопрос ускоряют ли ЛП 

изменения климата, или, напротив, изменения климата вызывают ЛП актуален сегодня, ответ на него лежит на 
поверхности, эти два процесса тесно взаимосвязаны между собой. Основной причиной возникновения ЛП 

сегодня является человек [8]. Но на распространение огня влияют климатические, физико-географические и 

биотические факторы. Простая схема взаимосвязи пожаров и климата представляет собой некий замкнутый 

круг (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема взаимосвязи последствий лесных пожаров и изменений климата 
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Изменение климата создаёт условия, но не является причиной ЛП, из-за растущих температур, сухой погоды 

растения легче воспламеняются, это приводит к более сильным и неуправляемым возгораниям, при этом 

последствия ЛП, вносят дополнительный вклад в изменение климата. При ЛП, особенно торфяном, в атмосферу 

выбрасывается большое количество углекислого газа. Повреждённый огнём лес, медленнее восстанавливается, 

снижается поглощение углекислого газа и выделение кислорода, и как следствие снижается его функция 

замедления изменения климата. Огонь уничтожает полезные микроорганизмы, разрушаются питательные 

вещества, происходит эрозия почвы и начинается опустынивание. Деградировавшие земли не поглощают 

углекислый газ, и он накапливается в атмосфере. Чёрный углерод, или сажа, влияют на альбедо поверхности 
территорий, способствует прогреву ледовых шапок, что снижает естественное охлаждение Земли [3,4,6]. В 2021 

году на землях лесного фонда России возникло 14,5 тыс. пожаров (площадь 10 млн га), а в год стал пятым с 

начала века по площади, пройденной ЛП [9]. В Европейской части России июнь стал самым теплым месяцем за 

весь период 130-летних наблюдений [10]. Аномальная жара характерна и для других регионов, пожарный сезон 

становится круглогодичным. 

Изменение средней температуры на планете является одной из важнейших глобальных задач. Проблема 

глобального потепления, несмотря на всю ее неоднозначность, признана на высшем политическом уровне [11]. 

Очевидным, для достижения климатических целей необходим комплексный подход, использующий все 

возможные инструменты для снижения темпов потепления климата. Уменьшение количества лесных 

возгораний, сокращение их мощности, своевременное обнаружение и тушение, а также снижение влияния их 

экологических последствий на окружающую среду, позволят добиться желаемого результата при условии 

формирования системного подхода, а в итоге минимизировать влияние ЛП и их последствий на климат, а 
соответственно и снизить влияние потепления климата на ЛП. 

Для реализации предлагаемого комплексного инструмента необходим подход обеспечивающий, выбор ряда 

основных принципов и поэтапное формирование перечней мероприятий по каждому принципу с учетом 

положений нормативно-правовой документации и уровня развития науки и техники по направлениям 

деятельности. При условии налаживания эффективного межведомственного взаимодействия органов 

государственного управления Российской Федерации по вопросу снижения влияния ЛП и их экологических 

последствий на климат с участием научного сообщества, общественных организаций, экологически 

ответственных бизнес-ассоциаций возможно создание одного из весомых инструментов выхода из 

климатического кризиса. 
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Аннотация. В статье на основе изучения статистических данных и научно-исследовательских работ 
проводится анализ взаимного влияния глобального изменения климата и лесных пожаров. Проведенный анализ 

показал, что в 2020 г. на территории Западносибирского и Восточносибирского районов усредненные значения 

среднегодовой температуры воздуха были соответственно на 5,9 и 4,7°С выше нормы. В целом по стране с 2017 

по 2020 наблюдалась тенденция увеличения числа лесных пожаров (в среднем на 10 % в год). 
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Abstract. Based on the study of statistical data and research work, the article analyzes the mutual influence of global climate 

change and forest fires. The analysis showed that in 2020, in the territory of the West Siberian and East Siberian regions, the 

average values of the average annual air temperature were, respectively, 5.9 and 4.7°C above the norm. In the whole country, 

from 2017 to 2020, there was a tendency to increase the number of forest fires (on average by 10% per year). 

Keywords: climate change, global heating, wildfires. 

 

Результаты многолетних климатических исследований, опубликованные в докладах Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата при ООН показывают, что на нашей планете Земля наблюдается 

устойчивое глобальное изменение климата [1]. Основной причиной данных изменений служат выбросы 
парниковых газов в результате деятельности человека. В настоящий момент ученые говорят о повышении 

средней температуры планеты на 1,09 °C за последние 130 лет. По данным многолетних глобальных 

наблюдений зимой нет усиления потепления (далее – УП), а наоборот, потепление замедляется. В теплые сезоны 

Северного полушария с апреля по октябрь УП весьма значительно, и оно наибольшее в летние месяцы. В среднем за 

год УП заметно в тихоокеанской половине полушария и незначительно в приатлантической части полушария. [2]. 

В результате таких изменений во всех регионах планеты фиксируются повышение привычной температуры 

воздуха, вплоть до состояния пекущей жары, засухи, явно отличающихся от температуры предыдущих годов в 

аналогичный период. Данная ситуация приводит к увеличению пожароопасного сезона, а вследствие этого 

растет и количество природных пожаров, достигая рекордных масштабов по площади. Зависимость 

длительности и масштабности лесных пожаров от подобных изменений климата неоднократно доказывали 

отечественные и зарубежные ученные в своих научных трудах. 

Так, например Щегловой Е.Г. установлена тесная зависимость погодных условий и природных пожаров при 
исследовании лесных пожаров в Оренбургской области [3]. Фуряев В.В. при изучении лесных пожаров также 

полагал, что в будущем основным источником проблем станут последствия изменений регионального климата, 

параметров лесов и характера пожарных режимов [4]. Шерстюков Б.Г. и Шерстюков А.Б. на основе прогнозов 

изменений климата получили соотношение между изменениями климата и лесными пожарами с 2011 по 2099 

годы. По прогнозным результатам одного из рассматриваемых сценариев, в конце века ожидается увеличение 

числа пожароопасных дней на 20-29 дней и более на всей Европейской территории России [5]. 

Увеличение частоты и масштабов опасных погодных условий вызывает высыхание и возгорание 

растительности, в том числе той, которая обычно не горит (например, тропических лесов, вечной мерзлоты). 

При продолжительном воздействии высокой температуры снижается долгосрочный рост деревьев, кустарников 

и т.д. Дополнительное вымирание растительности приводит к увеличению пожарной нагрузки в лесах, создавая 

благоприятные условия для новых очагов возгорания и распространения пожара. 
Дубровская О.А., Мальбахов В.М. и Шлычков В.А. [6] в своей научной работе изучают обратную 

зависимость: влияние лесных пожаров на циклонические процессы, в том числе погодные условия, которые 

также способствует активному благоприятному развитию самих пожаров.  На рис. 1 представлен спутниковый 

снимок циклона в зоне пожара в Якутии, сделанный в августе 2002 г.  [6]. 
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Рисунок  1 – Спутниковый снимок зоны лесного пожара в Якутии, 16.08.2002 г. [6]  

 

На рис. 1 видно, как циклон (1-3) огибает территорию пожаров, из-за чего осадки не выпадают в зоне 

горения. Анализ большого количества спутниковых снимков массовых лесных пожаров показывает, что данная 

ситуация весьма характерна для циклонических условий [6].  

Российская Федерация, являющаяся самой крупной по площади страной на планете и имеющая богатейший 

лесной фонд, неизбежно, также как и весь мир, остро испытывает на себе последствия климатического 

потепления. Анализируя статистику по количеству лесных пожаров в масштабах страны за период с 2016 по 

2020 гг. включительно, было установлено, что данный показатель, начиная с 2017, года ежегодно 

увеличивается в среднем на 10 % [7] – рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения количества лесных пожаров на территории Российской Федерации в период 

2016-2020 гг. 

 

Ежегодно интенсивный рост количества пожаров в России приходится на летний период времени, достигая 

максимального значения в большинстве регионов в июне-июле, что в очередной раз подтверждает взаимосвязь 

температуры воздуха и лесных пожаров. В целом по стране пожароопасный период начинается в апреле и 

заканчивается в конце сентября. В наибольшей степени природным пожарам подвержены лесные территории 

Сибирского и Дальневосточного Федеральных Округов (СибФО и ДВФО), где площади возгорания достигают 

нескольких млн. га. 

В 2020 году эти регионы испытали рекордную жару. При этом самые крупные аномалии температуры 

наблюдались на территории Западносибирского и Восточносибирского районов: усредненные значения 
аномалий среднегодовой температуры воздуха составили соответственно 5,9 и 4,7°С [8]. В г. Верхоянске, 

расположенном за Полярным кругом на территории республики Саха (Якутия), 20 июня 2020 г. была 

зафиксирована рекордная температура, равная 38 °C.  

На рис. 3 отражены тренды среднегодовой температуры воздуха с 1900 по 2020 гг. в северной полярной 

области (60-85о с.ш.) и северном полушарии (0-90 о с.ш.). 

Ряд ученых полагает, что сибирская аномальная жара 2020 г., спровоцировавшая охват природными 

пожарами территорий в Заполярье, с высокой долей вероятности вызвана глобальными климатическими 

изменениями, обусловленными антропогенной деятельностью [9].  

Среди субъектов Российской Федерации по количеству лесных пожаров из года в год лидируют Республика 

Саха (Якутия), Красноярский край, а также Иркутская область. Только за 2020 год в этих трех субъектах 

суммарно произошло 4370 лесных пожаров (2061 – в Республике Саха (Якутия), 1386 – в Красноярском крае и 

923 – в Иркутской области), что составило 29,5 % от общего числа пожаров. 
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Рисунок 3 – Тренды среднегодовой температуры воздуха с 1900 по 2020 гг. в северной полярной области 

 (60-85о с.ш.) и северном полушарии (0-90 о с.ш.) 

 

Проведенный критический анализ на примере Российской Федерации подтверждает взаимное влияние 

погодно-климатических условий и природных пожаров. Следует отметить, что эта проблема характерна для 

всей планеты в целом [10], и на 26 Конференции ООН по изменению климата (Глазго, 31.10.21-12.11.21), 

объединившей участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижского соглашения, ей 

было уделено пристальное внимание.  

Правительством Российской Федерации в рамках реализации Парижского соглашения по климату 

утвержден Национальный план, который направлен на существенное сокращение выбросов парниковых газов 

(на 70 %) в масштабе всей страны к 2030 г. относительно уровня 1990 г.  
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4. Фуряев В.В. Проблема повышения пожароустойчивости ленточных боров Алтая / В. В. Фуряев, В. И. 
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Аннотация: Одним из наиболее важных последствий антропогенного потепления климата является его 

вклад в наблюдаемые изменения режима лесных пожаров: увеличилась частота, масштабы и длительность 

экстремально жарких погодных условий, способствующих длительной засухе. Как следствие, выросло число и 

интенсивность распространения лесных пожаров. В статье приведен анализ обозначенной проблемы на 

примере Российской Федерации, Австралии, Северной Америки. 
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Abstract: One of the most important consequences of anthropogenic climate warming is its contribution to the 

change of wildfires regime: the frequency, scale and duration of extremely hot weather contributing to prolonged 

drought have increased over last two decades. As a result, the number and intensity of the spread of wildfires has 

increased. The article provides an analysis of the problem discussed on the example of the Russian Federation, Australia 

and Northern America. 
Keywords: wildfires, climate change, global warming 

 

Со времени индустриализации 1850-1900 гг. на Земле наблюдалась долгосрочная тенденция к потеплению: 

по всемирно признанным оценкам глобальная средняя температура поверхности увеличилась на 1,09 °C [1]. В 

некоторых районах планеты, в т.ч. в России, средняя температура увеличивается более быстрыми темпами, чем 

среднемировая, а в Арктике температура повышается более чем в два раза быстрее, чем в среднем по миру [1, 2]. 

Одним из наиболее важных последствий антропогенного потепления климата является его вклад в 

наблюдаемые изменения режима лесных пожаров: увеличилась частота и масштабы экстремальных погодных 

условий, способствующих длительной засухе и, как следствие, выросло число и интенсивность 

распространения лесных пожаров. 

Во всех экосистемах Земли лесные пожары становятся все более интенсивными и распространяются по 

всему миру: в Российской Федерации, Европе, Австралии, Индии, Китае, странах Латинской Америки и 
Африки, странах Северной Америки природные пожары наносят ущерб окружающей среде, дикой природе, 

здоровью людей и инфраструктуре [1-11].  

Вероятность возникновения лесных пожаров, их распространение и интенсивность, продолжительность и 

масштабы, а также потенциальный ущерб экономике, окружающей среде и обществу зависят от комплексного 

сочетания биологических, метеорологических, физических и социальных факторов. Во всем мире многие из 

этих факторов – климат, способы землепользования и управления земельными и лесными ресурсами, а также 

социально-демографические факторы меняются, как следствие, вызывая в большинстве стран и на планете в 

целом повышение риска возникновения лесных пожаров [1, 5]. 

В последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 

указывается, что способствующие лесным пожарам метеорологические условия, называемые в международной 

терминологии “fire weather” (“пожароопасная погода” – жаркая, сухая и ветреная), становятся все более 
частыми во многих регионах планеты, и эта тенденция будет увеличиваться вследствие прогнозируемого 

глобального потепления [1, 5, 11]. 

На Рис. 1 представлена карта, на которой в виде цветовых показателей отражена динамика изменения 

интенсивности лесных пожаров за 5 лет (с 2014 по 2019 г.) [1]. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения интенсивности природных пожаров как разница площади выгоревших лесов 

за 5 лет (с 2014 по 2019 г.) и площади выгоревших лесов за 20 лет (с 2001 по 2019 г.) [1] 

 

Красным отмечены регионы, в которых пожарная активность за последние пять лет значительно 

увеличилась по сравнению со средним многолетним значением, а синим – регионы, где пожарная активность 

снизилась. 

Показатель интенсивности распространения глобальных лесных пожаров за последние годы вырос во 
многих областях Сибири, Дальнего Востока и Якутии, Северной Америки, Южной Америки, Африки и 

Австралии.  

В первые шесть месяцев 2020 г. в Сибири среднемесячные температуры были на 5 оС выше средних за 

долгосрочный период 1981-2010 гг. [7, 9]. В этот чрезвычайно жаркий период были побиты локальные рекорды 

жары, в том числе на Верхоянской метеостанции, где 20 июня была зафиксирована температура 38 оС. 

Российская метеорологическая служба и Всемирная метеорологическая организация подтвердили, что эта 

температура была самой высокой из когда-либо зарегистрированных за Полярным кругом. В ходе 

проведенного международного исследования [7-9] было установлено, что это явление с высокой степенью 

вероятности обусловлено антропогенным изменением климата.  

Результаты исследований по гетерогенным прогнозным расчетным данным и данным натурных наблюдений 

показывают, что для сибирского региона средневзвешенная температура за аналогичный период 1900 г. была 

бы на 2 оС ниже, чем в 2020 г. В Верхоянске максимальные летние температуры повысились не менее чем на 1 
оС по сравнению с 1900 г.  

К 2050 г. при сохраняющихся тенденциях в сибирском регионе по пессимистичному сценарию можно 

ожидать повышения температуры не менее чем на 2,5 оС по сравнению с 1900 г., и это будет соответствовать 

дополнительному глобальному потеплению не менее чем на 0,5 оС. 

Полномасштабный исследовательский анализ [10] пожароопасного сезона 2019-2020 гг. на юго-востоке 

Австралии показал, что столь экстремальная волна жары, как в 2019-2020 гг., была бы на 1-2 ºC ниже в начале 

20 века. Аналогичная волна жары (такой же интенсивности) в наше время примерно в 10 раз более вероятна, 

чем в 1900 г. Риск пожароопасной погоды значительно вырос с 1979 г. и в 4 раза увеличился с 1900 г. Расчеты 

по 4-ем климатическим моделям свидетельствуют о том, что вероятность такого высокого индекса 

пожароопасной погоды по крайней мере на 30 % связана с антропогенным изменением климата. 

В то же время засуха 2019-2020 гг. в большей степени, чем с антропогенным изменением климата, была 
вызвана рекордным смещением диполя Индийского океана и очень сильной аномалией Южной кольцевой 

моды.  

Исследование экстремальных лесных пожаров в Британской Колумбии 2017 г., когда выгорели рекордные 

1,2 миллиона гектаров, показало, что ключевыми факторами, обусловившими это беспрецедентное событие, 

явились экстремально пожароопасная погода и человеческий фактор [11]. Заметная роль антропогенного 

изменения климата в повышении риска пожароопасной погоды и увеличении площади выгоревших территорий 

была подтверждена с помощью имитационных моделей. 

Abatzoglou и соратники [12, 13] с использованием нескольких климатических моделей для определения 

вклада различных факторов в формирование пожароопасных условий установили, что в Калифорнии в период с 

2001 по 2015 г. антропогенное изменение климата поспособствовало увеличению более чем на 75 % площади 

лесов, подвергаемых засухе, а в период с 1984 по 2015 г. площадь лесных пожаров увеличилась почти вдвое, 
дополнительная площадь лесных пожаров достигла 4,2 млн га. 
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Результаты проведенного критического анализа отечественных и зарубежных источников по теме 

исследования показали, что влияние изменения климата на экстремальные лесные пожары значимо сейчас и, 

как ожидается, усилится в будущем и потребует повышенного внимания в области управления лесным 

хозяйством, пожарной безопасностью, общественным здравоохранением и инфраструктурой. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены типы классификаций беспилотных воздушных судов. Приведены 

предназначение, состав, функциональные возможности и особенности применения комплексов беспилотных 

воздушных судов. Дана сравнительная характеристика беспилотных воздушных судов самолетного типа 

«Орлан-10» и вертолетного типа «DJI Phantom 4 PRO+». Определены основные задачи, возлагаемые на 

беспилотные авиационные системы в системе МЧС России. Проведен сравнительный анализ возможностей 

типов беспилотных воздушных судов по выполнению основных задач в системе МЧС России и определены 

приоритетные направления использования самолетных и вертолетных типов беспилотных воздушных судов. 

Ключевые слова: беспилотное воздушное судно, функциональные возможности, летно-технические 

характеристики 
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Abstract. This article discusses the types of classifications of unmanned aerial vehicles. The purpose, composition, 

functionality and features of the use of unmanned aircraft systems are given. A comparative characteristic of unmanned 

aerial vehicles of the Orlan-10 aircraft type and the DJI Phantom 4 PRO+ helicopter type is given. The main tasks 

assigned to unmanned aerial systems in the system of the Ministry of Emergency Situations of Russia are determined. A 
comparative analysis of the capabilities of types of unmanned aerial vehicles to perform the main tasks in the system of 

the Ministry of Emergency Situations of Russia was carried out and priority areas for the use of aircraft and helicopter 

types of unmanned aerial vehicles were determined 

Keywords: unmanned aerial vehicle, functionality, flight performance 

 

В соответствие с Методическими рекомендациями по применению беспилотных авиационных систем (БАС) 

ближнего действия малого класса в интересах МЧС России от 25.01.2016 № 2-4-71-4-9 беспилотные воздушные 

суда (БВС), имеющиеся и поступающие на оснащение МЧС России, классифицируются по [1]: 

глубине применения БВС [2]: 

малой дальности – с радиусом действия до 250 км; 

ближнего действия – с радиусом действия до 100 км; 

взлётной массе БВС [3]: 
лёгкий класс – до 200 кг; 

малый класс – до 30 кг; 

мини класс – до 1 кг; 

аэродинамической схеме компоновки: 

самолётного типа [4]; 

вертолётного (мультикоптерного) типа; 

комбинированного типа. 

«Орлан-10» – БВС самолётного типа, предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и 

локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных 

работ.  

В состав комплекса входят пульт дистанционного управления (ПДУ) с рабочими местами операторов, 
оборудование радиоканалов управления и передачи данных, оборудование для технического обслуживания и 

обеспечения старта БВС, бензогенератор 1 кВт для обеспечения автономной работы. 

Функциональные возможности комплекса «Орлан-10» для решения задач по предупреждению и ликвидации ЧС: 

обеспечение видео- и фотосъемки в сочетании с регистрацией текущих параметров (координаты, высота, 

номер кадра); 

                                                             

  Нестеренко А.Г., Бардонов А.Ю., Нестеренко С.Г., 2022 
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использование в сложных метеоусловиях и с ограниченных площадок; 

размещение контрольно-измерительной аппаратуры внутри консолей крыла; 

наличие бортового генератора позволяет использовать активные нагрузки в течение всего полета; 

оперативная замена полезной нагрузки и состава бортового оборудования; 

использование одного БВС в качестве ретранслятора для остальных. 

Особенности применения комплекса для решения задач по предупреждению и ликвидации ЧС: 

одновременная установка на БВС до 3-4 типов нагрузок; 

с одного ПДУ обеспечивается одновременное управление до 4 БВС; 
любой БВС может работать в качестве ретранслятора канала передачи данных управления для остальных. 

Основные летно-технические характеристики представлены в таблице 1 [5]. 

Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика БВС «Орлан-10» и «DJI Phantom 4 PRO+» 

Характеристика Показатель 

БВС Орлан-10 БВС DJI Phantom 4 PRO+ 

Взлётный вес (г) 18000. 1375 

Размер  3,10 м. на 1.8 м. 350 мм (по диагонали) 

Воздушная скорость 90-150 км/ч 50-72 км/час 

Макс. высота над уровнем моря 5000 м 5000 м 

Макс. высота полёта 5000 м 500 м 

Макс. время полёта 600 мин. 30 мин. 

Диапазон рабочих температур от -30° до 40°C от -10° до 40°C 

Системы геопозиционирования GPS/GLONASS GPS/GLONASS 

Устойчивость к скорости ветра 10 м/сек 10 м/сек 

Полезная нагрузка Фотокамера, видеокамера, 

тепловизор, дозиметр 

Фото/видео камера Матрица 1" 

CMOS 

Радиус применения до 100 км до 3-5 км 

Время развертывания 90 мин 1-3 мин 

Экипаж 3 чел. 1 чел 

Тип взлёта с разборной катапульты вертикальный 

Тип посадки на парашюте вертикальный 

 

«DJI Phantom 4 PRO+» – БВС вертолётного типа (квадрокоптер) ближнего действия малого класса, 

предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной 

местности, в том числе при проведении поисковых работ [6].  

В состав комплекса входят комплект наземного и бортового оборудования, включающий пульт 

дистанционного управления и 3 сменные аккумуляторные батареи. 
Отличительным преимуществом модели Phantom 4 PRO является набор из 4 стерео-сенсоров, которые 

расположены как в передней части аппарата, так и в задней. По бокам установлены инфракрасные датчики, 

благодаря которым система быстро и качественно распознает объекты и угрозы и предупреждает о 

препятствиях внешнего пилота на встроенном экране пульта. За 3-5 метров перед крупными препятствиями 

система автоматически останавливается, сигнализируя звуковыми сигналами оператору для принятия 

дальнейших действий [7]. 

Основные летно-технические характеристики комплекса «DJI Phantom 4 PRO+» приведены в таблице 1. 

В соответствие с Методическими рекомендациями по применению авиации и авиационно-спасательных 

технологий в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий на БАС в системе МЧС России возлагаются следующие 

основные задачи: разведывательных, специальных и транспортных [8]: 
В таблице 3 представлены возможности типов БВС по выполнению основных задач в системе МЧС России 

[9, 10]. 

Таким образом, для решения основных задач, возлагаемых на БАС в системе МЧС России необходимо 

комплексное применение БВС как самолётного (на малой дальности), так и вертолётного типа (ближнего 

действия) [11]. 

Анализ возможностей БВС по решению разведывательных, специальных, транспортных и других задач в 

системе МЧС России показывает, что их использование повышает эффективность выполнения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС путем оценки результатов применения авиационно-спасательных 

технологий в процессе ликвидации ЧС. 
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Таблица 3 

Анализ возможностей типов БВС по выполнению основных задач в системе МЧС России 

№ 

п/п 
Решаемые задачи 

Используе-

мые БВС 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Разведывательные задачи 

1.1 Ведение воздушной разведки с целью доведения в 

масштабе времени близком к реальному до органов 

управления и подразделений (сил, средств) 

необходимой информации 

DJI Phantom 4 Во всех случаях кроме удалённых (свыше 

3 км.) объектов воздушной разведки  

Орлан-10 Для удалённых (свыше 3 км.) объектов 

воздушной разведки 

1.2 Воздушный поиск объектов заинтересованности и 

наблюдение за ними, выполнение задач воздушной 

разведки с целью осуществления разведывательно-

поисковых мероприятий по вскрытию очагов ЧС 

DJI Phantom 4 Во всех случаях кроме удалённых (свыше 

3 км.) объектов воздушной разведки  

Орлан-10 Для удалённых (свыше 3 км.) объектов 

воздушной разведки 

1.3 Радио-, радиотехническая разведка DJI Phantom 4 Не представляется возможным 

Орлан-10 Во всех случаях 

1.4 Инженерная разведка путей движения (дорог, 

колонных путей и троп), сооружений, 
заграждений и других объектов 

DJI Phantom 4 Во всех случаях кроме удалённых (свыше 

3 км.) объектов воздушной разведки  

Орлан-10 Для удалённых (свыше 3 км.) объектов 
воздушной разведки 

1.5 Радиационная (химическая) разведка местности DJI Phantom 4 Не представляется возможным 

Орлан-10 Во всех случаях 

1.6 Разведка погоды DJI Phantom 4 Не представляется возможным 

Орлан-10 Не представляется возможным 

1.7 Ледовая разведка DJI Phantom 4 Во всех случаях кроме удалённых (свыше 

3 км.) объектов воздушной разведки  

Орлан-10 Для удалённых (свыше 3 км.) объектов 

воздушной разведки 

1.8 Аэрофотосъемка заданных районов с последующей 

топографической привязкой фотоснимков, а также 

видео-фотодокументирование объектов контроля 

для получения обзорных и детальных изображений 

DJI Phantom 4 Во всех случаях кроме объектов, 

площадью более 3 кв.км.  

Орлан-10 Для объектов площадью более 3 кв.км.  

2 Специальные задачи 

2.1 Поиск терпящих бедствие экипажей воздушных 

и морских судов, рыбаков на льдинах и др. 

DJI Phantom 4 Во всех случаях кроме удалённых (свыше 

3 км.) объектов поиска  

Орлан-10 Для удалённых (свыше 3 км.) объектов 

поиска 

2.2 Поиск пострадавших при сходе снежных лавин DJI Phantom 4 Во всех случаях кроме удалённых (свыше 

3 км.) объектов поиска  

Орлан-10 Для удалённых (свыше 3 км.) объектов 

поиска 

2.3 Сопровождение и наведение мобильных 
поисковых групп 

DJI Phantom 4 Во всех случаях кроме удалённых (свыше 
3 км.) групп  

Орлан-10 Для удалённых (свыше 3 км.) групп 

2.4 Определение точных координат границ района 

ЧС и объектов поиска 

DJI Phantom 4 Во всех случаях кроме удалённых (свыше 

3 км.) ЧС и объектов поиска  

Орлан-10 Для удалённых (свыше 3 км.) ЧС и 

объектов поиска 

2.5 Контроль зон ЧС DJI Phantom 4 Во всех случаях кроме удалённых (свыше 

3 км.) ЧС  

Орлан-10 Для удалённых (свыше 3 км.) ЧС 

2.6 Контроль ледовой и паводковой обстановки DJI Phantom 4 Во всех случаях кроме удалённых (свыше 

3 км.) ЧС  

Орлан-10 Для удалённых (свыше 3 км.) ЧС 

2.7 Экологический мониторинг; проведение 

замеров в районе химических и радиационных 

аварий 

DJI Phantom 4 Не представляется возможным 

Орлан-10 Во всех случаях 

2.8 Мониторинг состояния линейных объектов 

(трубопроводы, русла рек, дороги, 

железнодорожные полотна и т.п.) 

DJI Phantom 4 Для близко (менее 3 км.) расположенных 

объектов 

Орлан-10 Во всех случаях 

Орлан-10 Не представляется возможным 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены мероприятия по подготовке к паводкоопасному сезону с 

использованием беспилотной авиации МЧС России в интересах прогнозирования возможной обстановки. 

Определены особенности применения БПЛА для получения исходных разведывательных данных позволяющих 

осуществлять прогнозирование, оценку и планирование мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 

вызванных паводками. Представлены результаты моделирования обстановки с применением программного 

обеспечения QGis позволяющего заблаговременно создавать группировку сил и средств ликвидации ЧС и 

планировать мероприятия по защите населения и территорий. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, заблаговременные мероприятия, паводок 

 

The use of unmanned aircraft systems for flood prevention 
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Abstract. This article discusses the preparations for the flood season using unmanned aircraft of the Russian 

Emergencies Ministry in order to predict the possible situation. The features of the use of UAVs for obtaining initial 

intelligence data that allow forecasting, evaluating and planning measures to protect the population and territories from 

emergencies caused by floods are determined. The results of modeling the situation using the QGis software, which 

allows you to create in advance a grouping of forces and means of liquidating emergencies and plan measures to protect 
the population and territories, are presented. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, early action, flood 

 

Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при 

заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений [1]. 

Понятие половодье дано в ГОСТ Р 22.0.03-2020, статья 41, фаза водного режима реки, ежегодно 

повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей 

водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным 

таянием снега и ледников [1]. 

Паводок в соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-2020, статья 42 фаза водного режима реки, которая может 

многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным 

увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей [1]. 
В ГОСТ Р 22.0.03-2020, статья 44 дано следующее определение затора – скопление льдин в русле реки во 

время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды, а зажор это 

скопления шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее стеснение водного сечения и 

связанный с этим подъем уровня воды [1]. 

Мероприятия по подготовке к паводкоопасному сезону включают использование беспилотной авиации 

МЧС России, для решения задач [2, 3]: 

ведение воздушной разведки для получения достоверных данных в масштабе времени близком к реальному 

и доведения их до органов управления и подразделений;  

проведения ледовой разведки; 

ведение аэрофотосъемки заданных районов с последующей топографической привязкой фотоснимков, а 

также фото-видео документирование объектов контроля для получения обзорных и детальных изображений. 
Полёты, с целью построения ортофотопланов населённых пунктов, проводятся для оценки последствий 

затоплений. Полёты, осуществляются как в период затопления, так и в любое другое время, когда на 

контролируемой территории существуют угрозы, подтопления участков земной поверхности [4]. 

В зависимости от фото-видео оборудования, установленного на беспилотном воздушном судне, высота 

полёта выбирается в диапазоне 50-300 м [5]. 

                                                             

 Нестеренко А.Г., Шепелюк С.И., Бардонов А.Ю., 2022 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 26 апреля 2022 года 

204 

Полёт для построения ортофотоплана, как правило, выполняются не в ручном режиме, а при помощи 

специализированного программного обеспечения, где задаются координаты необходимого площадного 

маршрута, высота полёта, скорость беспилотного летательного аппарата, горизонтальное и вертикальное 

перекрытие [6, 7]. 

В качестве примера рассмотрены фрагменты ортофотопланов н.п. Устье Усть-Кубинского муниципального 

района Вологодской области, выполненные в осенний (см. рис. 1) и весенний периоды (см. рис. 2), 

составленные с помощью беспилотной авиационной системы DJI «Phantom» 4 PRO+ с высоты 50 м с 

использование программного обеспечения Pix4Dcapture [8, 9]. 
 

 
Рисунок 1 – Фрагмент ортофотоплана н.п. Устье Усть-Кубинского МР Вологодской области 29.10.2020 г. 

 

 
Рисунок 2 – Фрагмент ортофотоплана н.п. Устье Усть-Кубинского МР Вологодской области 14.05.2020 г. 

 

На ортофотопланах наглядно видны зоны затопления населённых пунктов, подтопленные дома и участки 

дорог. Это является исходными данными для разработки цифровой модели местности и произведения расчётов 

подтопления по заданному уровню воды, с помощью программного обеспечения QGis. Полученные 

прогнозные параметры позволяют наносить на ортофотопланы зоны затопления в зависимости от уровня воды, 

для 0,5 м (рис. 3), 1 м (рис. 4), 1,5 м (рис. 5). 
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Рисунок 3 – Прогноз подтопления н.п. Усть Усть-Кубинского МР при повышении уровня воды на 0,5 м. 

 

 
Рисунок 4 – Прогноз подтопления н.п. Усть Усть-Кубинского МР при повышении уровня воды на 1 м. 

 

 
Рисунок 5 – Прогноз подтопления н.п. Усть Усть-Кубинского МР при повышении уровня воды на 1,5 м. 
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Использование результатов моделирования с применением программного обеспечения QGis позволит 

заблаговременно создать группировку сил и средств ликвидации ЧС и планировать мероприятия по защите 

населения и территорий [10]. 

Полёты с целью определения наиболее вероятных мест заторных и зажорных явлений воды в реках 

выполняются в ручном режиме при ясной погоде [11]. 

Заторные и зажорные явления на реках возникают не только в местах сужения, но и в местах наличия 

подводных (надводных) препятствий (перекатов, отмелей, заиливания русла рек, мусора) (рис. 6). 

 

  
Рисунок 6 –  Перекаты на р. Северная Двина в Великоустюгском муниципальном районе Вологодской области 

 

На основе многолетних наблюдений существует возможность спрогнозировать участки реки, требующие 
проведения превентивных мероприятий, таких как очистка русла реки, чернение льда, распиловка льда, 

взрывные работы и др. (рис. 7). 

 

  
Рисунок 7 – Схема заторных явлений и остановок ледохода на участке р. Северная Двина от г. В.Устюг до 

г. Красавино за 2010-2021 г.г. 

 
Таким образом, использование беспилотных авиационных систем при мониторинге акваторий водных 

объектов для предупреждения чрезвычайных ситуаций вызванных наводнениями, может оказать существенную 

помощь при сборе информации для дальнейшей её обработки в целях поиска возможных мест заторов, зажоров, 

прогнозирования зоны подтопления населённых пунктов, участков дорог при критических уровнях воды, 

участков на которые следует обратить особое внимание при планировании превентивных противопаводковых 

мероприятий. 
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Аннотация. В статье проведен анализ факторов, определяющих оперативность вызова и своевременное 

прибытие служб экстренной оперативной помощи на место происшествия. Рассматриваются необходимые 
меры по обеспечению своевременного реагирования на вызовы, а также способы поддержки принятия решений 

при этом. 
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Abstract. The article analyzes the factors that determine the promptness of the call and the timely arrival of 

emergency services to the scene. The necessary measures are considered to ensure a timely response to challenges, as 

well as ways to support decision-making in this case. 

Keywords: decision support, call, emergency operational assistance, fire hazardous events 

 

Эффективность помощи напрямую зависит от времени реагирования и прибытия на место для ее оказания. 

Целью любых аварийно-спасательных служб является предотвращение или  уменьшение потерь и  каких-либо 

повреждений. Так, например, в случаях дорожно-транспортных происшествий помощь наиболее эффективна в 

том случае, если была оказана в пределах 10 минут после случившегося, а в случаях пожара — при прибытии 

пожарных подразделений не позднее 15 минут после начала пожара. 

В случае успешной связи с оперативной службой и готовности сил и средств реагирования [1], а так же их 
оперативного прибытия на место происшествия обеспечивается минимальное время оказания помощи. От всех 

этих факторов зависит оперативность помощи (рис. 1) [2]. 

 
 

Рисунок 1 – Оперативность помощи Рисунок 2 – Факторы, влияющие на время оказания 

помощи 

 

                                                             

 Беспорточнов А.М., 2022 
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Возникает потеря времени, когда требуется 

отреагировать на происшествие сразу 

нескольким службам. Время прибытия каждой 

последующей службы увеличивается на то 

время, которое было потрачено на звонок и 

разговор с предыдущей службой [3]. 

В связи с этим между пострадавшим и 

экстренными оперативными службами 
появляется посредник, на взаимодействие с 

которым необходимо определенное количество 

времени [4]. И в этом случае дополнительно 

возникают новые факторы, которые оказывают 

влияние на оперативность оказания помощи [5-6]. 

В результате анализа действий и событий по 

вызову и прибытию служб экстренной помощи 

на место происшествия можно выделить 

следующие существенные события и факторы, 

наличие и продолжительность которых 

определяют время оказания помощи (время 

реагирования), указанных на рис.2. 
Сокращение времени по каждому из 

перечисленных событий и факторов достигается 

различными организационными и 

организационно-техническими мерами [7], а 

также созданием специальной системы 

поддержки принятия решений при управлении 

пожароопасными событиями [8]. 

Проблема заключается в том, что ключевая 

помощь в поддержки принятия решений будет 

заключаться в обеспечении минимального 

времени прибытия экстренных оперативных 
служб для оказания помощи с целью 

сохранения жизни, здоровья или проведения 

других работ по предотвращению материального 

ущерба или устранения нарушений общественного 

порядка [9]. 

В связи с этим решением будет определить основные направления деятельности по обеспечению 

сокращения времени экстренной помощи, которые сможет обеспечить система поддержки принятия решений 

при управлении пожароопасными событиями. Основные направления деятельности указаны на рис. 3. 

Все данные предполагается хранить в единой базе. 

Система поддержки принятия решений на основе кластерного анализа должна функционировать в 

непрерывном круглосуточном режиме и быть в постоянной готовности к обеспечению экстренного 
реагирования на вызовы от населения и сообщения о происшествиях, возникающих на территориях 

муниципальных образований и субъекта РФ в целом [10]. 
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Рисунок 3 – Основные направления деятельности по 
обеспечению сокращения времени экстренной помощи  
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Аннотация. В Российской Федерации утверждена концепция развития водородной энергетики, которая 

определяет ее основные цели, задачи стратегическое развитие. Основная цель данной концепции является 

реализация энергетического потенциала страны на внутреннем и внешнем рынке. 
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Abstract. The Russian Federation has approved a concept for the development of hydrogen energy, which defines 

its main goals and objectives for strategic development. The main purpose of this concept is to realize the energy 

potential of the country in the domestic and foreign markets. 

Keywords: fire safety, hydrogen, energy resources, hydrogen energy. 

 

Обеспечение пожарной безопасности на объектах использования углеводородных и водородных 

энергетических ресурсов в связи с продолжающимся широким использования традиционных нефтегазовых 

ресурсов и начавшимся промышленным производством и внедрением в Российской Федерации водородных 

источников энергии является актуальным направлением деятельности отечественной экономики на данный 
момент. 

Основное преимущество водорода заключается в его доступности. Водород можно получать из различных 

широко доступных источников. Так же его эксплуатация в качестве энергоносителя позволит сократить 

выбросы углекислого газа в атмосферу, что является важным аспектом сохранения безопасной экологии.[1-3] 

Российская Федерация обладает значительным потенциалом в области реализации водородной энергетики. 

В настоящее время в мировом производстве водорода 75% приходится на природный газ, почти 23% 

отводится на производство водорода с использованием угля, а на долю производства водорода на основе 

электролиза приходится всего лишь 2%.[4] Рынок водорода, как потенциального энергоносителя, в настоящее 

время находится на стадии становления. Но в будущем рынок водорода должен вытеснить привычный для всех 

рынок нефти и газа. 

С помощью новых технологий энергетика производит так называемый «зеленый водород», который призван 

заменить привычное топливо на транспорте, природный газ, а также уголь в металлургической 
промышленности. «Зеленый водород» получают методом электролиза воды с помощью возобновляемых 

источников электроэнергии, что считается самым чистым способом его получения. 

В 2021 году Правительство Российской Федерации утвердило концепцию развития водородной энергетики в 

Российской Федерации. Концепция в своей сущности определяет цели, задачи и стратегическое развитие на 

разных периодах ее осуществления. Основная цель данной концепции - это реализация национального 

потенциала в области производства, экспорта и применения водорода, как энергетического ресурса.[5-7] Так же 

не мало важным в этом вопросе является и вхождение Российской Федерации в число мировых лидеров по 

производству и экспорту водорода. Согласно данной концепции разработан план мероприятий «Развитие 

водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года». [8] 

В качестве приоритетного направления реализации концепции развития водородной энергетики принято 

производство водорода из ископаемого сырья, а так же производство водорода методом электролиза воды. 
Одним из важных факторов внедрения водородной энергетики будет ее глобальное внедрение в различные 

отрасли экономики. Развитие водородной энергетики в Российской Федерации планируется произвести в три 

этапа. Первый этап будет заключаться  в разработке нормативно-правовой базы в области водородной 

энергетики. На втором этапе необходимо будет реализовать запуск первых коммерческих проектов с 
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достижением необходимого объема экспорта продукции. На третьем этапе планируется широкомасштабное 

развитие мирового рынка водородной энергетики и широкое применение водорода на внутреннем рынке.[9,10] 

Все этапы развития и внедрения в экономику Российской Федерации водородной энергетики должны 

предусматривать разработку и широкое применение на объектах производства и использования водородного 

топлива новых высокоэффективных методов и способов раннего обнаружения факторов пажаро- и 

взрывоопасных чрезвычайных ситуаций, что позволит сократить риски причинения материального вреда и 

вреда здоровью и жизни сотрудников предприятий и жителей близ лежащих населенных пунктов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты испытания на грузоподъемность беспилотного воздушного 

судна, приведены примеры доставки различных спасательных средств. 
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Abstract. The article discusses the results of the test for the carrying capacity of an unmanned aerial vehicle, 

examples of the delivery of various rescue equipment are given. 

Keywords: EMERCOM of Russia, unmanned aerial vehicle, unmanned aerial systems 

 

В настоящее время в МЧС России средства беспилотной авиации в основном используются для 

мониторинга ситуаций, включающих в себя плановый облет территории с целью выявления неблагоприятных 

условий, которые могут возникать при весеннем половодье, осуществляют мониторинг лесных пожаров [1], 

оценку площади техносферных пожаров. Таким образом, описанные случаи можно обобщить в функции 

превентивного мониторинга и непосредственно оценки обстановки при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций, пожаров. 

Однако, решаемые задачи беспилотных воздушных судов (далее – БВС) могут быть гораздо шире. Помимо 

функций мониторинга использование беспилотных авиационных систем [2] целесообразно в качестве средств 

доставки различных грузов – медикаментов, аккумуляторных батарей для носимых радиостанций, средств 

спасения и т.д. Для организации этих целей необходимо четко понимать возможности конкретного 
беспилотного летательного аппарата, который необходимо использовать. В данной статье за основу будут 

приниматься БВС имеющиеся на вооружении пожарно-спасательных подразделений. Каждый летательный 

аппарат имеет свои основные тактико-технические характеристики: дальность полета, величина перевозимого 

груза, емкость АКБ, время полета, погодные условия при которых возможно совершение полетов.  

Наиболее распространенное в системе МЧС России БВС – «DJI Phantom 4». Испытания данной модели на 

грузоподъемность, путем подвешивания грузов показали, что груз массой 0,5 кг БВС поднимает в воздух без 

каких-либо трудностей. Постепенное увеличение массы груза до 1 кг рассматриваемое воздушное судно также 

поднимает, но при этом ухудшаются аэродинамические свойства и происходит сильный нагрев двигателей. 

Груз массой 1,5 кг аппарат поднять в воздух не смог. Следовательно, данная модель без потерь летных  

характеристик, за исключением времени в полете, способна поднимать в воздух грузы массой 500-600 грамм. 

Стоит отметить, что в технической документации к данной модели не указан параметр массы перевозимого 

груза, но указан диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С (от 32 до 104°F) [3]. Указанные параметры не 
позволяют осуществлять доставку грузов, при температурах не соответствующих данному диапазону.  

Выявленный авторами интервал перевозимого груза позволяет определить возможный перечень средств 

доставки. Рассматриваемая модель подойдет, например, для доставки средств спасения – самоспасатель «Шанс-

Е» с полумаской (общий вес 600 грамм) [4], пострадавшим оказавшемся на балконе высотного здания и 

отрезанным огнем от путей эвакуации, а также для доставки броскового огнетушителя «Пожарная огнетушащая 

граната» (630 грамм) [5]. При средней массе аккумуляторных батарей от носимых радиостанций в 125 грамм, 

«DJI Phantom 4» за один раз способен доставить в труднодоступные районы личному составу аэромобильной 

группировки 4 аккумуляторных батареи. Также возникают случаи, когда необходимо использовать покрывало 

спасательное изотермическое размером 160х210 см, которых БВС способно доставить до 10 штук (вес одной 

упаковки составляет 60 грамм) [6], либо различных медицинских препаратов, масса которых не превышает 600 

грамм. Во всех случаях расстояние до пункта назначения не должно превышать 5000 метров [7].  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для доставки крупногабаритных грузов, ручных 

огнетушителей, пожарно-технического вооружения, такого как пожарные спасательные веревки длинной 30 и 

50 метров, пожарные рукава, ручные пожарные стволы с массой выше 1,5 кг DJI Phantom 4 не подходит. 

Однако он может быть использован для доставки необходимых средств спасения, не превышающих 

вышеуказанную массу, что в свою очередь спасет жизнь пострадавшему. 

                                                             

 Иванов Д.В., Акулов А.Ю., Юркин А.В., 2022 
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Система контроля концентрации продуктов пиролиза и тления 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости совершенствования системы обеспечения 

пожарной безопасности на объектах нефтегазовой промышленности, что особенно актуально в период 
энергетического перехода на экологически чистые виды топлив. В качестве примера рассматривается 

реакционные процессы, в которых могут выделяться взырвоопасные побочные продукты, способные гореть, 

тлеть и термически разлагаться долгое время. Авторы работы предлагают систему контроля окружающей 

среды на основе интеллектуального алгоритма работы, способную улавливать продукты, выделяемые при 

тлении и пиролизе, тем самым предсказывая появление активного горения. 

Ключевые слова: анализ, система контроля, пожарная безопасность, горение, пиролиз 

 

Control system for the concentration of pyrolysis and smoldering products 
 

Korolev Denis Sergeevich1, Kalach Andrey Vladimirovich2 
1,2Voronezh state technical university (high school) 
1otrid@rambler.ru 

 

Annotation. The article raises the issue of the need to improve the fire safety system at oil and gas facilities, which 

is especially important during the energy transition to environmentally friendly fuels. As an example, consider reaction 

processes in which explosive by-products can be released that can burn, smolder and thermally decompose for a long 

time. The authors of the work propose an environmental control system based on an intelligent operation algorithm that 

is capable of capturing products released during smoldering and pyrolysis, thereby predicting the appearance of active 

combustion. 

Keywords: analysis, control system, fire safety, combustion, pyrolysis 

 

В реакционных процессах, где могут образовываться побочные взрывоопасные продукты и другие 
нестабильные вещества, предусматривается пожарная автоматика, обеспечивающая [1-4]: 

контроль за содержанием в поступающем сырье примесей;  

контроль за вводом ингибиторов, исключающих образование ВОК;  

контроль за непрерывной циркуляцией продуктов в технологическом процессе;  

контроль за количеством сырья в емкостной аппаратуре;  

контроль за выводом реакционной массы; температурными и другими параметрами, обеспечивающими 

режим и время хранения сырья (продуктов), способных полимеризоваться или осмоляться;  

контроль за состоянием окружающей среды. 

Если рассматривать некоторые физические принципы, положенные в основу работы современных 

пожарных извещателей (мелкодисперсная система (дым), теплопроводность и т.д.), являющиеся неотъемлемой 

составляющей пожарной автоматики, отмечается их удовлетворительная работа по своевременной и 

достоверной регистрации возгораний, вследствие изменения свойств окружающей среды [5, 6]. Результатом 
такой нештатной ситуации является необратимый процесс отрытого горения, а после требуется экстренное 

тушение. Не менее эффективный способ предупреждения неконтролируемого горения на самой ранней стадии, 

предшествующей возгоранию - это способ анализа и контроля химического состава воздушной среды, 

изменяющейся в случае термически перегретых и начинающих воспламеняться (тлеть) горючих материалов. 

Ниже представлены химические реакции горения некоторых распространенных веществ, характерных для 

нефтегазопереработки (1) – (5): 
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Отметим, что происходит резкое увеличение концентрации: оксида углерода, водорода, двуокиси углерода. 

Безусловно, выделяются и другие газы, определяемые составом горючих веществ и материалов, но выше 

перечисленные, являются основными компонентами при пиролизе: синтетических материалов, изоляции, газов, 

полимеров и т.д. 

Если определить перечень важных параметров, которые могут являться причиной пожара, своевременно и 

оперативно их регистрировать, не дожидаясь появления опасных факторов пожара (дым, повышенная 

температура и т.д.), то возможно изменить ход событий. Например, значительно уменьшить время эвакуации 

людей, принять грамотные управленческие решения по локализации и ликвидации неконтролируемого горения, 
а в дальнейшем минимизировать риск возникновения взрыва [7-10].  

Авторы предлагают упростить концепцию обеспечения пожарной безопасности, путем контроля 

концентрации выделяемых продуктов при пиролизе и тлении сырья или готовых продуктов. Методика работы 

системы представлена на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема работы интеллектуальной системы улавливания концентрации 
продуктов пиролиза и тления 
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 в условиях нормального функционирования технологического оборудования система работает в 

дежурном режиме; 

 обеспечивается постоянный контроль газовоздушной среды в помещении;  

 в случае возникновения различных деструктивных событий (повышение концентрации взрывоопасных 
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образованию дыма, система в автоматическом режиме проводит химический анализ состояния среды, 

параллельно сравнивая значения с базой данных; 

 если интеллектуальная система устанавливает, что фактические значения концентрации превышают 

допустимые значения, то подается сигнал на центральный процессор; 

 центральный процессор подает импульс на запуск системы пожарной сигнализации и оповещения или 

другую пожарную автоматику,  что позволит работникам своевременно покинуть свои рабочие места и 

исключит человеческие жертвы. 

Таким образом, представленная модель позволяет регистрировать некоторые параметры при пиролизе, 
тлении веществ и материалов, предшествующие неконтролируемому горению. Это позволит в самые короткие 

сроки спрогнозировать потенциальный очаг, принять грамотное оперативное управленческое решение о 

необходимости оповещения людей и их дальнейшей эвакуации, применить комплекс превентивных 

мероприятий (ручной пуск системы вентиляции, обесточивание основной технологической линии и переход на 

резервную сеть, фиксирование очага тления и его последующая ликвидация). 
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Влияние экологических последствий лесных пожаров на изменение климата 
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Аннотация. Доклад посвящен вопросам взаимосвязи влияния климатических изменений на количество и 
мощность лесных пожаров и лесных пожаров и их последствий на потепление климата. Налаживание 

эффективного межведомственного взаимодействия органов государственного управления Российской 

Федерации, научного сообщества, и общественных организаций в вопросе снижения влияния лесных пожаров и 

их экологических последствий на глобальное потепление крайне актуально на пути выхода из климатического 

кризиса. 

Ключевые слова: лесные пожары, климатические изменения, экология 

 

The impact of environmental consequences of forest fires on climate change 

 

Elena Y. Kuznetsova1  
1Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russian Federation 
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Аннотация. The report is devoted to the issues of the relationship between the impact of climate change on the 

number and power of forest fires, as well as the impact of consequences of forest fires on the climate. Effective 

interdepartmental interaction of government bodies of the Russian Federation, the scientific community, public 

organizations on the issue of reducing the impact of forest fires and their environmental consequences on global 

warming is extremely relevant today on the way out of the climate crisis. 

Ключевые слова: forest fires, climate change, ecology 

 

Лесные массивы в Российской Федерации занимают около 50% площади территорий [1]. Лесные пожары 

(ЛП) возникают ежегодно, и на сегодняшний день крайне важно внимание государства, науки и 
общественности к вопросам уменьшения количества лесных возгораний, изучению их последствий и поиску 

путей снижения влияния этих последствий на экологию и качество жизни населения страны. 

ЛП являются одной из самых опасных стихий, их последствия разнообразны и делятся на экологические, 

социальные и экономические [2]. Огонь – доминирующий фактор по масштабу и характеру воздействия на 

леса, определяющий их структуру, качество и количество лесного фонда, наносит значительный вред 

экономике и инфраструктуре, уничтожает или повреждает культурные ценности. Последствия ЛП влияют на 

устойчивость экологических систем, способствуют усилению климатических изменений [2-4]. 

В сознании общественности ЛП связываются с глобальным потеплением. В опубликованных зарубежными 

учеными сведениях относительно ЛП в Якутии в 2021 году, заявлено, что они усилят парниковый эффект [5]. 

Однако достаточно информации и о том, что аномальная жара, вызванная потеплением мирового климата, 

является причиной катастрофических природных пожаров последних лет [6, 7]. Вопрос ускоряют ли ЛП 

изменения климата, или, напротив, изменения климата вызывают ЛП актуален сегодня, ответ на него лежит на 
поверхности, эти два процесса тесно взаимосвязаны между собой. Основной причиной возникновения ЛП 

сегодня является человек [8]. Но на распространение огня влияют климатические, физико-географические и 

биотические факторы. Простая схема взаимосвязи пожаров и климата представляет собой некий замкнутый 

круг (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема взаимосвязи последствий лесных пожаров и изменений климата 
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Изменение климата создаёт условия, но не является причиной ЛП, из-за растущих температур, сухой погоды 

растения легче воспламеняются, это приводит к более сильным и неуправляемым возгораниям, при этом 

последствия ЛП, вносят дополнительный вклад в изменение климата. При ЛП, особенно торфяном, в атмосферу 

выбрасывается большое количество углекислого газа. Повреждённый огнём лес, медленнее восстанавливается, 

снижается поглощение углекислого газа и выделение кислорода, и как следствие снижается его функция 

замедления изменения климата. Огонь уничтожает полезные микроорганизмы, разрушаются питательные 

вещества, происходит эрозия почвы и начинается опустынивание. Деградировавшие земли не поглощают 

углекислый газ, и он накапливается в атмосфере. Чёрный углерод, или сажа, влияют на альбедо поверхности 
территорий, способствует прогреву ледовых шапок, что снижает естественное охлаждение Земли [3,4,6]. В 2021 

году на землях лесного фонда России возникло 14,5 тыс. пожаров (площадь 10 млн га), а в год стал пятым с 

начала века по площади, пройденной ЛП [9]. В Европейской части России июнь стал самым теплым месяцем за 

весь период 130-летних наблюдений [10]. Аномальная жара характерна и для других регионов, пожарный сезон 

становится круглогодичным. 

Изменение средней температуры на планете является одной из важнейших глобальных задач. Проблема 

глобального потепления, несмотря на всю ее неоднозначность, признана на высшем политическом уровне [11]. 

Очевидным, для достижения климатических целей необходим комплексный подход, использующий все 

возможные инструменты для снижения темпов потепления климата. Уменьшение количества лесных 

возгораний, сокращение их мощности, своевременное обнаружение и тушение, а также снижение влияния их 

экологических последствий на окружающую среду, позволят добиться желаемого результата при условии 

формирования системного подхода, а в итоге минимизировать влияние ЛП и их последствий на климат, а 
соответственно и снизить влияние потепления климата на ЛП. 

Для реализации предлагаемого комплексного инструмента необходим подход обеспечивающий, выбор ряда 

основных принципов и поэтапное формирование перечней мероприятий по каждому принципу с учетом 

положений нормативно-правовой документации и уровня развития науки и техники по направлениям 

деятельности. При условии налаживания эффективного межведомственного взаимодействия органов 

государственного управления Российской Федерации по вопросу снижения влияния ЛП и их экологических 

последствий на климат с участием научного сообщества, общественных организаций, экологически 

ответственных бизнес-ассоциаций возможно создание одного из весомых инструментов выхода из 

климатического кризиса. 
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Аннотация. В целях повышения качества образования общей целью овладения иностранным языком в 

курсе бакалавриата заключается в формировании зрелой гражданской личности, обладающей системой 

ценностей, взглядов, отвечающей вызовам современного общества в современных условиях. Владение 

письменной и устной речью, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков является важным компонентом подготовки специалиста пожарного дела. В данном контексте авторы 

статьи представили опыт работы по совершенствованию методики проведения практических занятий по 

дисциплине «Иностранный язык», на основе использования методики «Перевернутого обучения»   

Ключевые слова: априорное изучение нового материала, метод обучения, «перевернутое обучение». 

 

Improving the methods of teaching at practical classes  

(based on teaching the discipline «Foreign language») 
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Abstract. In order to improve the quality of education, the overall goal of mastering a foreign language in a 

bachelor's degree course is to form a mature civil personality with a system of values and views that meets the 

challenges of modern society in modern conditions. Knowledge of written and oral speech, the ability to carry out 

social interaction in one of the foreign languages is an important component of the training of a fire specialist. In 

this context, the authors of the article presented their experience in improving the methodology of conducting 
practical classes in the discipline «Foreign language», based on the use of the «Reverse learning» method.  

Keywords: a priori study of new material, teaching method, «reverse learning». 

 

Компетентностный подход в разработке образовательной программы и реализация учебных дисциплин 

предъявляет требования постоянного совершенствования методики проведения занятий.  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в перечень обязательных дисциплин образовательных 

программ и располагается в базовой части рабочего учебного плана. За дисциплиной закреплена 

компетенция ОК-13, направленная на формирование иноязычной компетенции в компетентностной модели 

выпускника. Формирование компетенции означает, что выпускник будет «владеть письменной и устной 

речью на русском языке, способностью использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть 

методами создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из 

иностранных языков». Соответственно, индикаторами формирования компетенции могут выступать:  
1. Способность использовать изученные лексические единицы в ситуациях повседневно-бытового, 

социально-культурного и делового общения на английском (иностранном);  

2. Способность распознавать и употреблять изученные грамматические категории и конструкции для 

осуществления межкультурного общения на английском (иностранном) языке;  

3. Способность строить высказывания, применяя изученные лексико-грамматические единицы в 

соответствии с правилами английского (иностранного) языка. 

На освоение дисциплины и формирование компетенции в рабочем учебном плане по направлению 

20.03.01 «Техносферная безопасность» отводится 4 з.е.: 1 зачетная единица в 1 семестре и 3 зачетные 

единицы во 2 семестре, на контактную работу выделено 26 часов в 1 семестре и 28 часов во 2 семестре, 

самостоятельная работа 6 часов в 1 семестре и 42 часа во 2 семестре, формы контроля зачет (1 семестр) и 

экзамен (2 семестр).  
В условиях равномерного распределения количества  часов на контактную и самостоятельную работу  

одной из наиболее интересных образовательных технологий совершенствования методики проведения 

практических занятий, на наш взгляд, является метод «Flipped Teaching» («перевернутое обучение, 

предполагающее априорное самостоятельное изучение нового материала обучающимися) – инновационная 
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модель организации которая фундаментально изменила представление об учебном процессе в структуре 

вузовского образования.  

«Перевернутое обучение» – это целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся, 

состоящий из двух взаимосвязанных этапов: 

– структурированная внеаудиторная самостоятельная работа курсантов с использованием информационных 

онлайн ресурсов, включающих видеоматериалы, отобранные преподавателем; 

– аудиторные интерактивные учебные занятия, направленные на применение полученного до занятия 

знания, формирование когнитивных и практических умений и компетенций, т.е. на достижение планируемых 
результатов обучения высокого уровня. 

Этот метод обучения был известен еще в 20-х годах и был возрожден Бенджамином Блумом в 1968 г. 

В чём же суть методологии «Flipped Teaching»? Это, по сути, обмен ролями преподавателя и обучающегося. 

Это изменение предназначения аудитории и самоподготовка (выполнение домашнего задания) в процессе 

обучения. 

Для чего это делается? Для того чтобы освободить время на занятии для улучшения совместной 

деятельности обучающихся и педагога, направленной на получение нового опыта в приобретении знаний. 

Как это делается? В ходе подготовки к занятию, обучающиеся самостоятельно изучают наиболее простой 

теоретический материал, подобранный преподавателем. На занятии разбирается то, что было в неполной мере 

понято обучающимися, применяется теория на практике, выполняются задания в группе под контролем 

преподавателя. 

Для эффективной реализации «перевёрнутого обучения» используется определенный цикл: (1) обучающее 
видео; (2) интерактивная работа в аудитории; (3) наблюдение – обратная связь – оценка. Каждый этап требует 

разработки дополнительных обучающих или контрольно-измерительных материалов. 

Для того, чтобы эта методика была действенной, преподавателю необходимо: 

1. Отобрать или создать качественный материал при помощи новых технологий, предпочтительнее 

аудиовизуальный, ясно изложенный, длительностью до 10 минут. Данный материал должен сопровождаться 

определенным заданием или заданиями. 

Видео занятия являются самой привлекательной частью этой модели обучения, однако преподаватель может 

использовать и другие способы познавательно-поисковой работы обучающегося: просмотр сайтов, 

посвященных изучаемой теме, заполнение опроса, создание презентации и др. 

2. Подготовить значимые учебные задания для работы на самоподготовке и в аудитории.  

3. Превратить время в аудитории в опыт обучения и приобретения новых знаний. 
На занятии преподаватель дает практические задания и необходимые дополнительные материалы. В 

процессе выполнения задания обучающиеся работают индивидуально в парах или группах, тогда как 

преподаватель выступает в роли наблюдателя, выявляет основные трудности в освоении материала, объясняет 

сложные моменты и оценивает работу обучающихся. 

4. Обеспечить скоординированность выставления оценки за выполнение заданий на априорное изучение 

материала и за работу в аудитории.  

Обучающемуся необходимо: 

1. Хорошо понимать, что работа, которая от него ожидается, должна осуществляться одинаково качественно 

как во время самоподготовки, так и в аудитории. 

2. Активнее участвовать в обучении, повысить мотивацию и интерес к обучению. 

Внедрение метода «Flipped Teaching» в учебный процесс предполагает широкое использование 
обучающимися Интернета, работу с определенными Интернет-ресурсами.  

В 1 семестре 2021/ 2022 учебного года в курсанты 1-го курса Дальневосточной пожарно-спасательной 

академии получали задание на самоподготовку по теме «Законы электричества», на изучение которой по 

учебной программе отводится 2 часа аудиторных занятий и 2 часа самоподготовки.  

Курсанты выполняли задания в группах по три человека, каждая из которых подбиралась таким образом, 

чтобы в ее состав входил один сильный курсант, один средний и один слабый (в некоторых случаях – два 

слабых). Выполненные письменно задания затем предъявлялись преподавателю. 

Так, например, задание на самоподготовку по данной теме включало следующие виды работы: 

1. Посмотреть видео «What is electricity? – Electricity Explained» 

https://www.youtube.com/watch?v=ru032Mfsfig два раза и понять основное содержание. 

2. Прочитать слова к просмотренному видеофильму из предложенного файла <Vocabulary>. 

3. Выписать 5 незнакомых слова в порядке их встречаемости в тетрадь.  
4. Ответить письменно на вопросы: What is electricity? How does electricity work? What do electrons do?  

5. Составить письменно (в тетрадях) на английском языке 10 кратких предложений, основываясь на 

видеофильме, с использованием новых выписанных слов. Подчеркнуть или выделить новые слова в 

предложениях. 

Таким образом, как видно из приведенного выше задания, его выполнение позволило курсантам не только 

познакомиться с новым учебным материалом, но и сформировать и закрепить у обучающихся языковые и 

речевые компетенции по теме. 

В ходе аудиторного занятия преподаватель осуществлял контроль усвоения курсантами нового материала, 

причем курсанты отчитывались о выполнении заданий на самоподготовке также в рамках своей рабочей 
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группы. Поскольку априорное изучение учебного материала курсантами во время самостоятельной подготовки 

позволило преподавателю сэкономить время на занятии на его введение и закрепление, то в ходе аудиторного 

занятия усилия преподавателя и курсантов, в большей степени, были направлены на развитие и 

совершенствование языковых и речевых умений по теме, что нашло выражение в более сложном и творческом 

характере работы, в активном и заинтересованном участии курсантов в учебном процессе и в, конечном итоге, 

в более качественном овладении учебным материалом.  

С самого начала курсанты с интересом отнеслись заданиям в формате «перевернутого обучения». Однако 

после выполнения ими заданий на самоподготовке высказывались мнения о том, что подобные задания 
сложнее, требуют больше времени на выполнение, нежели традиционные задания. Тем не менее, групповая 

форма работы понравилась обучающимся, поскольку курсанты почувствовали коллективную ответственность 

за качество подготовки своей рабочей группы. Таким образом, мотивированность к изучению материала 

повысилась как у сильных, так и у слабых курсантов. 

Безусловно, использование этой методики потребовало значительных дополнительных усилий и затрат 

времени от преподавателя. Это было связано с необходимостью: 

а) разработки заданий на самоподготовку;  

б) проведения консультаций для участников эксперимента с целью снятия трудностей организационного и 

методического характера; 

в) проведения анализа результатов работы каждой группы. 

Как уже говорилось выше, курсанты работали в группах по три человека. Положительной стороной такой 

организации являлось то, что сильный курсант, назначавшийся старшим группы, организовывал работу слабых 
или помогал им при выполнении заданий.  

Самостоятельная работа курсантов в рамках априорного изучения нового материала формирует основу для 

более глубокого усвоения учебного материала и более продуктивной работы над анализом текса на занятии под 

руководством преподавателя. 

Наш взгляд, метод априорного изучения заслуживает дальнейшего внедрения в образовательный процесс, 

поскольку его применение способствует, во-первых, более активному вовлечению курсантов в когнитивную 

деятельность по дисциплине «Иностранный язык». Во-вторых, он позволяет более продуктивно организовывать 

работу в аудитории за счет того, что аудиторное время посвящается не пассивной передаче информации, а 

более активным и интерактивным формам и методам обучения. Например, на учебном занятии могут быть 

реализованы такие виды и формы работы как взаимное обучение и командная работа, отработка практических 

умений с использованием ролевой игры. И, в-третьих, этот метод в высшей степени способствует 
формированию и развитию у обучающихся умений самостоятельной работы, что представляется чрезвычайно 

важным в свете современной концепции непрерывности обучения. 

Таким образом, априорное изучение позволяет эффективно интегрировать инновационные обучающие 

технологии, методы и средства, не утратив преимуществ традиционной методики обучения иностранным 

языкам. 
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Аннотация. В статье излагаются проблемные вопросы, связанные с применением робототехнических 

средств (далее – РТС) при решении задач подразделениями МЧС России. Описываются проектно-

технологические этапы, которые возникают при разработке и применении наземных РТС, связанные с их 

конструктивными особенностями и условиями работы, проводится научное исследование и определение этапов 

разработки испытательного стенда для наземных РТС. 

Ключевые слова: устойчивость, опрокидывание, центр тяжести, наклонно-испытательная платформа, 

этапы разработки испытательного стенда. 
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Abstract. The article describes the problematic issues associated with the use of robotic means (hereinafter - RTS) 

in solving problems by subdivisions of the Russian Ministry of Emergency Situations. The design and technological 
stages that arise during the development and application of ground-based RTS, associated with their design features and 

operating conditions are described, a scientific study and definition of the stages of development of a test bed for 

ground-based RTS are conducted. 

Keywords: stability, rollover, center of gravity, tilt-test platform, stages of development of the test bench. 

 

Использование наземных робототехнических средств (далее РТС) в условиях, представляющих объективные 

трудности при выполнении работ пожарно-спасательными подразделениями (пожаротушение, спасательные 

работы) зачастую приводит к нештатным ситуациям, при которых существует высокий риск опрокидывания 

РТС, а также вероятно возникновение прочих усугубляющих выполнение задач факторов (например, при работе РТС 

на пределе его грузоподъемности или при смещении центра тяжести). Те же проблемы устойчивости РТС могут 

возникать и при выполнении других операций, как правило, менее опасных (простые операции, выполняемые на 
плоской поверхности), но подверженных риску возникновения критических ситуаций для РТС (из-за особенностей 

опорного грунта либо поверхностей, особых параметров рельефа аварийной среды).  

Аварии из-за опрокидывания РТС подвергают определенному риску как обслуживающий персонал, так и 

влечёт возможность причинения повреждений самому РТС. В основном случаи опрокидывания связаны с 

применением РТС в условиях, где особенности конструкции ходовой части изделия в сочетании с неровными 

грунтами не обеспечивают должной устойчивости.  

Применяемые сегодня робототехнические комплексы МЧС являются достаточно узкоспециализированными 

и работают в нестандартных условиях, применяя дополнительные устройства (манипуляторы для 

взаимодействия с внешней средой и другое навесное оборудование), поэтому устойчивость шасси должна быть 

рассчитана с большим запасом по сравнению с обычными транспортными средствами [1]. 

Ключевым моментом для обеспечения безопасного управления операторами РТС, а также их безаварийного 

применения робототехнических средств является точное знание особенностей устройства и характеристик, 
непосредственно влияющих на устойчивость данных машин.  

При этом, одним из самых важных параметров для РТС является положение центра тяжести, который 

непосредственно зависит от конструктивных особенностей изделия, должны учитываться и рабочие 

конфигурации РТС, которые предусматривают наличие полезных нагрузок, включающих навесное 

оборудование, аккумуляторные батареи, грузовую нагрузку.  

Положение центра тяжести РТС оказывает существенное влияние на работу устройств безопасности 

(контроллеров), тесно связанных с бортовыми техническими системами.  Каждый контроллер пассивной или 

активной безопасности обладает способностью считывать положение центра тяжести РТС и, в дальнейшем, 

обеспечивает вывод необходимой информации на пульт управления оператора для контроля за оптимальной 
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динамикой РТС и сохранением заданной траектории движения. Кроме того, возможность использования 

информации о положении центра тяжести может быть отправной точкой для проведения работ по 

перепроектированию или модификации РТС (например, путем изменения его колесной базы, ширины колеи, 

точки крепления передней оси или изменения других конструктивных параметров).  

Ранее проведённые исследования параметров устойчивости РТС призваны были подойти к изучению 

характеристик устойчивости машин прежде всего с двух точек зрения: 

1. Теоретико – числового, когда выполняется моделирование РТС, при этом для расчета позиции центра 

тяжести учитываются такие параметры как масса изделия, количество и размещение навесного оборудования, 
устанавливаемые ограничения, что в целом помогает спрогнозировать оптимальные условия по стабилизации 

РТС и обеспечить необходимый уровень безопасности;  

2. Практико – экспериментального, когда предполагается использование специальной испытательной 

установки для проведения исследований, разработки или совершенствования методов испытаний, описанных 

действующим законодательством [2, 3].  

Помимо исследования характеристик различных типов РТС, данный метод актуален при проведении 

сравнений или омологаций изделий: одни и те же данные могут быть использованы для настройки работы 

нескольких устройств безопасности, которые включают датчики, подключенные к исполнительным 

механизмам, или получения сигналов для оператора на основе реального поведения РТС, что позволяет 

учитывать максимальное количество необходимых параметров, которые оказывают влияние на 

функционирование РТС в процессе работы. 

Экспериментальные методы по изучению характеристик устойчивости РТС, можно выделить два типа испытаний: 
1. Проведение тестовых испытаний, направленных на определение положения центра тяжести РТС. 

Испытания, проводимые с целью определения характеристик РТС с учетом угла его наклона (обычно 

называемого боковым наклоном). 

2. Испытания второго типа выполняются при помощи наклоняемой плоской платформы (испытательного 

стенда) и позволяют независимо от точного знания положения центра тяжести вести наблюдения за 

последствиями пространственного размещения РТС с точки зрения устойчивости.  

Безусловно, такой метод наиболее подходит для проведения испытаний РТС, а оборудование для 

проведения испытаний зачастую имеется даже на предприятиях-изготовителях РТС. Тем не менее, при 

проведении таких испытаний существуют некоторые ограничения, которые обусловлены статическим 

состоянием изделия, что позволяет моделировать лишь его боковое опрокидывание. Компоненты рулевого 

управления при этом, позиционируют РТС для движения по прямолинейной траектории. 
На практике же отмечается, что наиболее опасные с точки зрения устойчивости ситуации при применении 

РТС возникают непосредственно при осуществлении поворотных маневров. По этой причине, проведение 

исследований имеет смысл в том случае, когда испытательный стенд может обеспечивать различные условия 

пространственного расположения, а также обеспечивать возможность движения РТС и выполнение им 

маневрирования. В таких условиях изучается дестабилизирующий эффект, возникающий под действием 

центробежной силы в зависимости от воздействия на органы управления РТС.  

Существует еще один важный параметр, определяющий динамическую стабилизацию РТС – возможность 

сохранения устойчивости изделия, частично потерявшего сцепление опорных катков (гусеничного движителя) 

с опорной поверхностью. Примером такой ситуации может стать преодоление препятствий, спусков или 

подъемов, на которых траектория движения прерывается, при этом происходит вывешивание ходовой части и 

возникает вероятность опрокидывания РТС под действием сил инерции и смещения центра масс (Рис 1). 
 

 
Рисунок 1 – 3D-изображение, на котором отображается траектория движения РТС (зона, выделенная зеленым 

цветом); в следствие движения один из опорных катков (гусеничный движитель) РТС находится над уклоном 

(зона, выделенная серым цветом). 
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Единственной возможностью для проведения качественных испытаний РТС, изучения проблем, связанных 

со статической и динамической устойчивостью, а также определения необходимых ограничений для РТС будет 

являться создание нового испытательного стенда, который будет использоваться наряду с существующими 

испытательными установками и методологиями испытаний, консолидированными с течением времени [3], при 

этом достигаются необходимые условия для проведения статических и динамических испытаний РТС. 

Целью исследования является индивидуальный подход к проектированию и созданию новой испытательной 

установки для РТС (Рис. 2). Каждое направление данного подхода отражает последовательность проведения 

научного исследования и определяет основные пути по созданию конечного продукта: начиная от методики и 
проведения проектных расчётов, далее – этапа моделирования и создания визуализированного проекта, 

исследования получаемых технических характеристик изделия, построения опытного образца с заданными 

характеристиками, настройку и апробацию. 

 

 
Рисунок 2 – Основные направления по созданию новой испытательной установки (испытательного стенда для РТС) 

 

При создании испытательной установки предполагается определенный подход из нескольких 

последовательных этапов и подэтапов (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Последовательность этапов создания испытательного стенда для РТС 

Этапы Описание этапа  

1.А. – Концепция 

создания изделия  

Формализация (концептуализация) общего представления об испытательном стенде для 

РТС (изделия) 

1.Б. – Первый 

технический 

синтез 

Интерпретация целей в терминах необходимых технических требований и ограничений 

для рассматриваемой технической системы изделия 

Перевод требований и ограничений в технические характеристики, которыми должна 

обладать предполагаемая техническая система изделия 

1.В. – Первый 

творческий синтез 

Описание общих характеристик технической системы изделия (т.е. разработка новой или 

идентификация одной, или нескольких технических систем (компонентов), уже представленных 

на рынке, которые обеспечивают ранее идентифицированные технические характеристики) 

Построение первых концептуальных схем предполагаемой технической системы изделия 

1.Г. – 

Предварительный 

анализ 

Выявление сильных и слабых сторон (т.е. преимуществ и недостатков/критических 

состояний) каждого решения, сравнительная оценка различных выявленных решений и 

определение наилучшего решения 

Предварительное исследование предполагаемой технической системы изделия с 

кинетодинамической точки зрения, направленное на выполнение предварительного общего 

определения размеров технической системы таким образом, чтобы она могла 
удовлетворять требуемым минимальным техническим требованиям. 

1.Д. – Второй 

технический 

синтез 

Расчет габаритных размеров рассматриваемой технической системы изделия, индивидуализация 

любых возможных ограничений для ее перемещения и назначение расчетных нагрузок, которые 

должны быть использованы на этапе проектирования, касающихся детального проектирования 

конструкции, исполнительных механизмов и датчиков. 

1.Е. – Второй 

творческий синтез 

Предварительное проектирование рассматриваемой технической системы изделия и ее 

составных частей 

Описание технических решений, которые будут приняты на последующих этапах 

детального проектирования 
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Первый этап (1.А) отражает структурированный подход, который обычно применяется для проектирования 

теста или эксперимента, начиная с реальной ситуации (явления), подлежащего исследованию. 

Последующие шаги направлены на то, чтобы определить часть испытательного оборудования, способного 

моделировать контролируемую ситуацию (движущийся или неподвижный РТС на склоне, вызванная силами с 

различными направлениями) и, таким образом, генерировать реакцию, которая является понятной, 

воспроизводимой, а также репрезентативной для реальности (реальные условия работы РТС на наклонных и 

неровных поверхностях). 

Окончательный проект такой испытательной установки, возможно, выиграет от применения подхода, 
аналогичного "V-модели", используемой при проектировании на основе моделей (особенно в процессе 

разработки программного обеспечения). Действительно, процесс "V-модели" делает упор на проектирование и 

тестирование, ориентированное на требования, поэтому первоначальная концепция модифицируется при сборе 

данных из численного моделирования и экспериментов.  

Подробный расчет параметров элементов системы (в том числе, например, развитие статической моделью 

системы и ее компонентов, выбор структурных компонентов из каталогов, выбор материалов, расчет толщины 

и анализ некоторых компонентов, если это необходимо) не относится к 1 этапу (общие конструкторско-

технологические решения), будет рассматриваться в последующем процессе (2 этап). 
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Аннотация. Современные взгляды на противопожарную защиту должны получить новое развитие. Важное 
значение имеет научный анализ опыта ведения гражданской обороны при военных конфликтах. Изучение 

деятельность пожарных и спасательных сил во время спасательной военной операции имеет важное значение. 

Основой анализа должны стать определенные количественные и качественные критерии. Показатели могут 

быть временные, технические, территориальные и иные. В статье материалы подготовлены на основе 

оперативных сводок в Донбассе. 
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Результаты отечественных исследований чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и борьбы с пожарами в 

условиях обстоятельств военного времени основывались в большинстве на материале опыта организации 

противопожарной защиты в Великую Отечественную войну [3; 6]. Расширение используемого эмпирического 

массива, по сведениям о военных конфликтах во Вьетнаме, Югославии, Южной Осетии, Ираке, Сирии и 

Донбассе (в период 2014-2015 гг.), осуществлено в учебнике «Гражданская оборона» [2; 7; 8], изданного в 

Академии гражданской защиты МЧС России в нескольких изданиях МЧС России с 2014 г. по 2018 г. 

Начавшаяся с 24 февраля 2022 г. специальная военная операция по защите России от военной угрозы со 

стороны стран Запада и Украины и защите населения Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) и 

Луганской Народной Республики (далее – ЛНР) [1; 13] сопровождается не только боевыми действиями войск, 

входящих в вооруженные силы и другие формирования России, ДНР, ЛНР и Украины, которые носят статус 

«комбатантов» [9].   

Большое место, среди всего перечня проводимых мероприятий силами проведения операции, занимает 
деятельность по защите населения ЛНР, ДНР и освобожденных районов от опасностей в военной обстановке 

[10; 11].  Основная роль в этой деятельности принадлежит МЧС ЛНР и МЧС ДНР [4]. Качественный научный 

анализ содержания проделанной работы пожарно-спасательными подразделениями ведомств указанных 

республик станет возможен по истечении определенного времени с наступлением мирной жизни, но первичный 

анализ реален по имеющимся открытым сведениям. 

Далее в статье представлены результаты первичного анализа действий сил МЧС в период специальной 

военной операции на Украине, подготовленные по материалам сайтов МЧС ЛНР [12] и МЧС ДНР [5]. Эти 

результаты сравнивались с содержанием установленного Женевскими конвенциями 1949 г. [9] и 

законодательством России перечня задач гражданской обороны [2]. Основаниями для анализа были приняты 

показатели:  

временные рамки – неустраненность (более 1 месяца),  долгосрочность (от 1 недели до 1 месяца), 
среднесрочность (от 1 дня до 1 недели), краткосрочность (до 1 дня); 

масштабные рамки по площади – общереспубликанская, муниципальная (район, крупный населенный 

пункт), местная (поселение) и объектовая; 

численность погибших и пострадавших – гибель нескольких человек, гибель отдельных граждан, без гибели 

людей, количество пострадавших; 
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привлекаемые силы и средства МЧС. 

По борьбе пожарами проведен отдельный анализ. 

Непосредственными результатами анализа данных МЧС ЛНР является следующее. 

1. По временным рамкам: 

1) неустраненные: 

водоснабжение населенного пункта - полное прекращение или сокращение до 50% из-за аварии - с 22 

февраля 2022 г. (ЛНР: Алчевск, Стаханов, Антрацит, Красный Луч, Славяносербск, Кировск, Зоринск, 

Артемовск, Байрачки, Кипучая, Софиевка, Комсомольский, Брянка, Первомайск,) и 18 марта 2022 г. (с. Желтое, 
ЛНР); 

2) долгосрочные ЧС: 

электроснабжение – 2; 

3) среднесрочные: 

водоснабжение – 46; 

электроснабжение – 70; 

газоснабжение – 28; 

теплоснабжение – 9; 

4) краткосрочные – нет; 

2. Борьба с пожарами: 

1) массовыми в населенных пунктах от ударов боеприпасов – нет; 

2) сплошными в населенных пунктах от ударов боеприпасов – нет; 
3) отдельными в населенных пунктах от ударов боеприпасов – нет; 

4) отдельными в населенных пунктах не от боеприпасов - 359; 

5) с гибелью людей - 18; 

7) с пострадавшими - 29; 

8) без гибели людей - 95; 

9) загорание травы - 511; 

3. Привлеченные силы на борьбу с пожарами: 

Непосредственными результатами анализа данных МЧС ДНР является следующее. 

1. Борьба с пожарами: 

1) массовыми в населенных пунктах от ударов боеприпасов – нет; 

2) сплошными в населенных пунктах от ударов боеприпасов – нет; 
3) отдельными в населенных пунктах от ударов боеприпасов – 256 пожаров (от 1 до 12 пожаров в день):  

по 1 пожару в день – 7 дней (15%); 

по 2 пожара в день – 6 дней (13%); 

по 3 пожара в день – 7 дней (15%); 

по 4 пожара в день – 5 дней (10%); 

по 5 пожаров в день – 5 дней (15%); 

по 6 пожаров в день – 4 дня (8%); 

по 7 пожаров в день – 3 дня (6%); 

по 8 пожаров день – 1 день (2%); 

по 10 пожаров в день – 3 дня (6%); 

по 11 пожаров в день – 2 дня (4%); 
по 12 пожаров день – 1 день (2%); 

4) отдельными в населенных пунктах не от боеприпасов – (от 1 до 196 пожаров в день): 

по 1 пожару в день – 1 день (2%); 

по 2 пожарам в день – 1 день (2%); 

по 3 пожара в день – 1 дней (2%); 

по 4 пожара в день – 2 дня (4%); 

по 5 пожаров в день – 4 дня (8%); 

по 6 пожаров в день – 3 дня (6%); 

по 7 пожаров в день – 3 дня (6%); 

по 8 пожаров день – 4 дня (8%); 

по 9 пожаров день – 2 дня (4%); 

по 10 пожаров в день – 4 дня (8%); 
по 12 пожаров день – 1 день (2%); 

по 13 пожаров день – 1 день (2%); 

по 15 пожаров день – 1 день (2%); 

по 18 пожаров день – 1 день (2%); 

от 20 до 29 пожаров день – 3 дня (6%); 

от 30 до 39 пожаров в день – 2 дня (4%); 

от 40 до 49 пожаров в день – 2 дня (4%); 

от 50 до 59 пожаров в день – 2 дня (4%); 

от 60 до 69 пожаров день - 1 день (2%); 
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от 70 до 79 пожаров в день - 3 дня (6%); 

от 80 до 89 пожаров в день - 2 дня (4%); 

от 100 до 196 пожаров в день – 5 дней (10%); 

5) с гибелью людей – 23 пожара (от 1 до 2 человек); 

6) с пострадавшими – 23 пожара (от 1 до 5 человек); 

7) загорание травы – 24 пожара (7 дней). 

2. Привлеченные силы на борьбу с пожарами и другие мероприятия: 

1) обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов (разведка местности, сплошная очистка 
местности) – от 10 до 20 выездов в день; 

2) привлечение на борьбу с пожарами от боеприпасов противника: 

техники (ед.) – от 1 до 17 единиц (226 выездов); 

личного состава (чел.) – от 3 до 72 человек; 

5) привлечение на борьбу с пожарами не от боеприпасов: 

техники (ед.) – от 1 до 7 единиц; 

личного состава (чел.) – от 3 до 29 человек. 

Эти сведения показывают, что в МЧС ЛНР и МЧС ДНР есть различия подходов изложения сведений в 

ежедневных оперативных сводках. Но представленные данные могут быть первичным взглядом на количество 

и масштабность проблем, решаемых МЧС ЛНР и МЧС ДНР в период специальной военной операции на 

Украине [1; 13]. По мере получения дополнительной информации ее анализ следует проводить по 

дополнительным основаниям, включая деятельность на освобожденных территориях. Особый интерес будет 
вызывать анализ деятельности новых пожарно-спасательных гарнизонов и сил гражданской обороны, включая 

взаимодействие с новыми органами власти и соответствующими структурами МЧС России, МЧС ЛНР и МЧС 

ДНР. 

Особые выводы должны быть учтены при формировании выводов: 

о путях развития новых образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, спасательных транспортных 

средств, робототехнических комплексов, многофункционального пожарно-технического вооружения, 

индивидуальных средств защиты и эффективных огнетушащих веществ, необходимых при военных 

конфликтах; 

о корректировке подготовки и повышения квалификации специалистов по пожарной безопасности, 

обучение населения мерам пожарной безопасности при ведении гражданской обороны; 

о развитии международного сотрудничество в области обеспечения пожарной безопасности, в первую 
очередь – с ЛНР, ДНР и государствами-участниками ОДКБ. 
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Вторую половину и особенно 80–90-е годы XIX века справедливо можно назвать временем расцвета 

общественных инициатив в сфере реформирования пожарной охраны России. Реакцией со стороны государства 

на общественное обсуждение пожарной реформы стало создание в 1900 году Особого совещания для 

обсуждения вопроса об организации пожарной защиты в городах [1]. 

В архивных материалах сохранились свидетельства о том, что у чиновников МВД имелось точное 

представление о недостатках системы управления пожарными службами страны: «настоящее положение так 
называемых городских общественных пожарных команд служит … поводом к многочисленным пререканиям 

между городскими управлениями и местными губернскими и полицейскими начальствами. Причина подобных 

недоразумений кроется в недостаточной определенности оснований, на коих зиждется устройство 

общественных команд»[1, л.9]. Далее, в справке Хозяйственного департамента Министерства внутренних дел 

указывается, что «в настоящее время существует 3 вида противопожарных сил: полицейские пожарные 

команды, общественные команды и пожарные общества», которые по существу своей деятельности ничем не 

отличаются. Основное же различие заключается «в порядке утверждения штатов и в способе комплектования 

личного состава… штаты полицейских пожарных команд утверждаются по департаменту полиции, которая 

дальнейшего участия в данном деле не принимает никакого; штаты же остальных команд издаются по 

хозяйственному департаменту, принимающему за тем ближайшее участие в выработке мероприятий по охране 

имущества от огня… что касается комплектования пожарных команд, то за отменою наряда чинов от войск, 

способ замещения пожарных служителей – единообразный, именно по вольному найму» [1, л.9(об.)]. В 
заключении документа был сделан предварительный вывод о том, что «в правильной организации 

противопожарных средств наиболее заинтересованы общественные учреждения, которые дают и 

необходимые для сего денежные средства», а поскольку «дела по городскому хозяйству ведаются 

Хозяйственным департаментом, казалось бы, можно прийти к заключению, что разработка вопроса о 

правильной постановке пожарного дела в городских поселениях должна составлять исключительно заботу 

названного департамента, в который затем надлежало бы передать и утверждение штатов полицейских 

пожарных команд, если бы было признано необходимым сохранить эти команды и там, где действуют 

общественные команды и общества» [1, л.10]. 

Однако эта государственная инициатива не была реализована, и деятельность Особого совещания для 

обсуждения вопроса об организации пожарной защиты в городах ограничилась сбором информации о 

действительном состоянии управления пожарным делом в стране. Представляется, что государство в 
рассматриваемый период, понимая необходимость упорядочивания и координации деятельности 

государственных и добровольных пожарных команд всех видов, столкнулось с достаточно серьезными 

проблемами: 1. Проведение реформы требовало дополнительного объемного финансирования, что было 

затратным для городских бюджетов. 2. Финансирование можно было получить от добровольных пожарных 

обществ, но государство отказывалось разделить властные полномочия в сфере управления пожарной 

безопасности с общественными организациями. Более того, хотя добровольные пожарные общества и команды 
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имели самостоятельные источники финансирования и не получали средств господдержки, однако в своей 

деятельности полностью подчинялись органам полиции, т.е. были не самостоятельны. 

В конце XIX века к обсуждению проблем организации пожарного дела в России активно подключилось 

гражданское общество. Среди общественных деятелей в сфере пожарного добровольчества особое место 

принадлежит графу Александру Дмитриевичу Шереметеву, который организовал первую добровольную 

пожарную команду в Санкт-Петербурге, и которого по праву можно назвать одним из отцов-основателей 

отечественного пожарного добровольчества и первого печатного органа пожарного дела. А.Д. Шереметев сам о 

себе писал: «Желая прийти на помощь населению в его борьбе с пожарами в обширном значении этого слова, я 
решился прибегнуть к печатному слову, с целью возможно большей популяризации правил для борьбы с огнем, 

и потому в 1891 году основал первый в России печатный периодический, специально пожарный орган, под 

названием «Пожарный»[2]. 

На страницах журнала «Пожарный», на заседаниях Соединенного Российского пожарного общества и в 

частных собраниях активно обсуждались вопросы современного состояния пожарного дела и способы его 

реформирования. Очень много споров вызвал вопрос правового статуса отечественных пожарных 

добровольцев. В 1892 году на одном из частных совещаний вольных пожарных обществ в рамках Первого 

съезда пожарных деятелей в Петербурге с неожиданным докладом выступил известный сторонник пожарной 

реформы Евгений Васильевич Богданович. Богданович предложил идею создания Центрального 

инспекторского учреждения по пожарной части. Один из инициаторов и организаторов Съезда, граф А.Д. 

Шереметев, так передал реакцию участников совещания на доклад: «Нельзя не приветствовать столь 

симпатичного почина, имеющего целью устроить «Центрально-инспекторское пожарное учреждение», 
состоящее из генерал-инспектора пожарной части и 4 помощников-инспекторов с подчинением их 

непосредственно господину министру внутренних дел. Современное состояние пожарного дела в России 

настолько плачевное, что необходимость учреждения подобного Правительственного надзора за деятельностью 

пожарных команд в России выступает со всей очевидностью»[2, л.43]. Великолепный специалист в области 

состояния пожарного дела сразу же определил главное предназначение нового государственного органа – 

надзор за деятельностью пожарных команд. 

В материалах фонда Шереметева в РГИА сохранилась резолюция частного совещания, на котором 

обсуждался проект Е.В. Богдановича: «если съезд постановит ходатайствовать об учреждении центрального 

правительственного органа для заведывания пожарным делом в России, то желательно чтобы в нем было 

отведено надлежащее место представительству от вольных пожарных обществ» [2, л.44]. 

А.Д. Шереметев увлекся идеей реформирования системы управления пожарными службами, и в 1895 году 
издал совместно с херсонским брандмейстером К. Бессоновым «Проект пожарной реформы в России», в 

котором предложил учредить в составе Министерства внутренних дел «Главное пожарное управление», 

прообразом которого как раз и явилось вышеописанное «Центральное инспекторское учреждение по пожарной 

части» Е. Богдановича. Данное Главное пожарное управление должно было стать тем самым единым, общим и 

специализированным органом управления в сфере борьбы с пожарами, который смог бы преодолеть все 

противоречия в системе управления противопожарными службами страны. Более того, согласно проекту, 

данный орган должен был объединить управление не только «полицейских» и общественных пожарных 

команд, но и добровольных пожарных обществ с частными пожарными командами.  

Еще один альтернативный проект реформирования отечественного пожарного добровольчества с целью 

более точного определения места добровольных пожарных команд в системе защиты населения от пожаров в 

1912 году был предложен Д.Н. Бородиным [3].  
При возможности реализации данных проектов в России коренным образом могло измениться правовое 

положение добровольных пожарных объединений, а также появился бы уникальный орган управления в сфере 

пожарной безопасности, в рамках которого могло осуществляться взаимодействие государственных и 

добровольных пожарных объединений – пример невиданного до этого государственно-частного партнерства в 

сфере защиты населения от пожаров [4]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, 

расположенных на территории Ленинградской области, на которой размещаются большое количество поселков 

и т.п., садоводств некоммерческих организаций, созданных гражданами, либо создающихся гражданами, 

которые осуществляют свою деятельность для ведения садоводства и огородничества, которая характеризуется 

наличием частных домов, расположенных на минимальном расстоянии друг от друга, отсутствием источников 

наружного противопожарного водоснабжения и на которой должностными МЧС России осуществляется 

федеральный государственный пожарный надзор 

Ключевые слова: законодательство в области пожарной безопасности, техническое регулирование в 
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Abstract. The article deals with the issues of ensuring fire safety of protection facilities located on the territory of 

the Leningrad region, which houses a large number of settlements, etc., gardening non-profit organizations created by 

citizens, or created by citizens who carry out their activities for gardening and gardening, which is characterized by the 

presence of private houses located at a minimum distance from each other, the absence of sources of external fire-

fighting water supply and on which federal state fire supervision is carried out by officials of the Ministry of Emergency 

Situations of Russia 

Keywords: legislation in the field of fire safety, technical regulation in the field of fire safety, the territory of the 
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Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинградской области осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент), 

правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – ППР РФ) [1].  

Кроме того, в соответствии с положениями ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (далее – Федеральный закон «О техническом регулировании»), приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 № 1190 утверждён 

перечень нормативных документов по пожарной безопасности (далее – Перечень), в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента. 

Контрольная (надзорная) деятельность органов федерального государственного пожарного надзора 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», положением о 
федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 

12.04.2012 № 290, постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» [2]. 

При этом, при обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области имеется своя 

специфика, свои проблемные вопросы. 

                                                             
 Охотников А.В., Вагин А.В., Дорожкин А.С., 2022 



Пожарная безопасность: современные вызовы. Проблемы и пути решения 

237 

1. В настоящее время на территории Ленинградской области большое количество некоммерческих 

организаций (созданных гражданами, либо создающихся гражданами) осуществляют свою деятельность для 

ведения садоводства и огородничества, на территории которых должностными МЧС России осуществляется 

федеральный государственный пожарный надзор. 

Вместе с тем, при оценке соответствия указанных объектов защиты (территорий, зданий и сооружений) 

требованиям пожарной безопасности в ряде районов от вышеуказанных организаций поступают вопросы по 

применению требований пожарной безопасности, установленных сводом правил СП 8.13130.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение». 
Так, требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте систем противопожарного водоснабжения, а также пожарных водоёмов и резервуаров в населённых 

пунктах и производственных объектах установлены СП 8.13130.2020. Вместе с тем, отдельные земельные 

участки таких организаций, на которых осуществляют свою деятельность граждане в целях ведения 

садоводства и огородничества, имеют статус «земли сельскохозяйственного назначения» и расположены вне 

границ населённых пунктов. Кроме того, обеспечение пожарной безопасности на таких земельных участках, в 

том числе по устройству пожарных водоёмов и их поддержание в постоянной готовности к забору воды для 

целей пожаротушения, не входит в полномочия органов местного самоуправления, а в соответствии с 

положениями Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» отнесено к полномочиям правления вышеуказанных некоммерческих организаций [3]. 

При этом, свод правил СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*», 

распространяющийся на проектирование застройки территорий садоводческих, дачных некоммерческих 

объединений граждан, находящихся на них зданий и сооружений и устанавливающий, в том числе, требования 

по обеспечению СНТ наружным противопожарным водоснабжением, в Перечень не включен и неприменение 

его требований не может оцениваться как нарушение требований пожарной безопасности. 

2. Требования пожарной безопасности по обеспечению подъездами, проездами различных зданий, в 

зависимости от высоты, класса функциональной пожарной опасности установлены СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-

планировочным и конструктивным решениям». При этом, в примечании п. 8.1 СП 4.13130.2013 дано 

определение пожарного проезда, как участка территории или сооружения (моста, эстакады и др.), по которому 

возможно передвижение пожарных автомобилей с соблюдением нормативных требований по безопасности 
движения транспортных средств. Вместе с тем, критерии указанных нормативных требований, при которых 

участок территории может быть отнесён к проезду, не установлены. 

3. Пунктом 71 ППР РФ установлено, что правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее 

техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям 

и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, 

резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного 

противопожарного водоснабжения. Но само понятие «надлежащее техническое содержание» нормативными 

документами по пожарной безопасности не установлено. 

В целях выработки единого подхода в рамках действующего законодательства по вопросам применения 

требований пожарной безопасности в зданиях, запроектированных и построенных как после, так и до 

вступления в силу Технического регламента следует учитывать следующее. 
1. Согласно ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, к предмету проверок, проводимых органами 

государственного пожарного надзора МЧС России, отнесено соблюдение на объекте защиты требований 

пожарной безопасности. 

2. Согласно ч. 4 ст. 4 Технического регламента, в случае, если положениями Технического регламента и 

нормативными документами, включенными в Перечень, устанавливаются более высокие требования пожарной 

безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений 

Технического регламента, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию, либо 

проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 

соответствующих положений Технического регламента, применяются ранее действовавшие требования.  

3. Положения ст. 6 Технического регламента не содержат ограничений применения нормативных 

документов по пожарной безопасности в зависимости от их области применения, в связи с чем контроль в 

установленном порядке за выполнением требований пожарной безопасности, содержащихся в сводах правил, 
не противоречит действующему законодательству Российской Федерации о пожарной безопасности. 

4. Учитывая, что ряд требований пожарной безопасности, изложенных в нормативных документах по 

пожарной безопасности (своды правил, национальные стандарты и иные), содержат положения, которые 

аналогичны требованиям, действовавшим до вступления в силу Технического регламента, либо заменённым 

нормативным документам, их применение не противоречит положениям ч. 4 ст. 4 Технического регламента и 

соответствует целям защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц. Так, например, 

требование п. 10.4 СП 8.1313030.2020 по размещению пожарных резервуаров или искусственных водоемов 

исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров (при заборе воды насосами 
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пожарных автомобилей), содержалось и ранее в СП 8.1313030.2009, в СНиП 2.04.02-84, а также в СНиП II-31-

74 и т.д. [4]. 

5. Практика применения нормативных документов по пожарной безопасности при проведении проверок 

объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию до дня вступления в силу Технического регламента, 

положительно зарекомендовала себя на территории Российской Федерации и неоднократно поддерживалась 

решениями судов различной инстанции. Так, например, определением Верховного суда (от 16 апреля 2019 г. 

№306-КГ18-21677) была подтверждена позиция применения современных требований пожарной безопасности 

в отношении объектов, эксплуатирующихся на период вступления их в силу, обусловленная уровнем 
современных рисков. В связи с этим, не зависимо от периода постройки и введения объекта недвижимости в 

эксплуатацию, соблюдение действующих (даже введенных после сдачи объекта в эксплуатацию) норм и правил 

является обязательным. 

Аналогичная позиция была подтверждена Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации (Определение от 19 июля 2019 г. №302-ЭС19-1733), из которого следует, что период 

постройки и введения в эксплуатацию спорного объекта недвижимости не освобождает общество от 

соблюдения действующих (введенных после сдачи дома в эксплуатацию) норм и правил пожарной 

безопасности, и для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, общество обязано в полном объеме 

выполнить требования пожарной безопасности, установленные Техническим регламентом и нормативными 

документами по пожарной безопасности. Нарушение указанных требований пожарной безопасности ведет к 

недопустимому риску для жизни и здоровья людей при возможном возникновении пожара. 

Учитывая вышеизложенное, если в ходе проверок объектов, для которых не подтверждено соответствие 
фактических величин пожарного риска установленным значениям, выявляются нарушения требований 

нормативных документов по пожарной безопасности, включенных в Перечень, и указанные требования 

пожарной безопасности содержались в нормативных документах (СНиП, НПБ и т.д.), действовавших до дня 

вступления в силу положений Технического регламента, такие нарушения фиксируются в актах проверки и 

предписаниях, подготавливаемых по результатам проверок со ссылками на нормативные документы по 

пожарной безопасности, содержащиеся в Перечне. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемых и 

эксплуатируемых зданий гостиниц с учетом изменений нормативно-правовых актов, вступивших в силу в 2020 

– 2022 годах. Приведены примеры изменений законодательства в области пожарной безопасности. 

Рассмотрены вопросы применения новых нормативных документов по пожарной безопасности, включенных в 

«Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (далее – Росстандарт) от 14 июля 2020 г. № 1190. Приведены основания для разработки 

Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности (далее – СТУ) на примере СТУ, 
рассматриваемых на нормативно-технических советах Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Ключевые слова: законодательство в области пожарной безопасности, гостиницы, техническое 

регулирование в области пожарной безопасности, специальные технические условия 
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Обеспечение пожарной безопасности зданий является одной из важнейших функций государства [1]. 

В статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее – №123-ФЗ) [2] указано, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 

пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности для зданий гостиниц 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система 

обеспечения пожарной безопасности зданий гостиниц включает в себя систему предотвращения пожара, 

систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности зданий гостиниц в обязательном 

порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений 
допустимого пожарного риска, установленного №123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности 

причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

В пункте 1 статьи 6 №123-ФЗ приведены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из 

следующих условий: 
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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 Федеральным законом №123-ФЗ; 

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. 

Таким образом, по части 2 пункта 1 статьи 6 №123-ФЗ проектная документация должна полностью 

соответствовать техническим требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Это так 
называемое «жесткое нормирование» – принцип нормирования, при котором требования технических норм 

обязательны для исполнения. В соответствии с пунктом 3 статьи 4 №123-ФЗ к нормативным документам по 

пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых 

на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона №123-ФЗ. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее – Росстандарт) от 

14 июля 2020 г. № 1190, утвержден «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Следует учесть, что при разработке раздела Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (далее – 

МОПБ) необходимо также использовать своды правил и национальные стандарты, разработанные в развитие 

Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
[3] и утвержденные в качестве обязательных нормативных документов (перечень, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации РФ от 28.05.2021 г. № 815), а также утвержденные в 

качестве нормативных документов добровольного применения (перечень, утвержденный приказом 

Росстандарта от 02.04.2020 г. № 687).  

Все нарушения, связанные с отступлением от требований нормативных документов по пожарной безопасности 

в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 №123-ФЗ возможно обосновать путем расчета пожарного риска. Это так 

называемое «гибкое нормирование» – принцип нормирования, при котором конкретные технические 

требования могут нарушаться при расчетном обосновании. К сожалению, в нормативных правовых актах 

положения п. 1 ч. 1 ст. 6 №123-ФЗ не разъяснены более подробно, а в настоящее время существует два подхода к 

реализации «гибкого нормирования». Расчет пожарного риска для зданий гостиниц выполняется по Приказу МЧС 

России от 30 июня 2009 г. № 382 [4] и «гибкое нормирование» применяется только для характеристик гостиницы, 
которые учитываются в методике [4] (ширина и протяженность путей эвакуации, ширина эвакуационных 

выходов, вместимость помещений, оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре, автоматического пожаротушения, противодымной вентиляции). Поэтому далеко не все 

требования любых нормативных документов по пожарной безопасности, указанные в перечне к №123-ФЗ (приказ 

Росстандарта от 14 июля 2020 г. № 1190) могут быть отменены в связи с тем, что пожарная безопасность 

объекта защиты обеспечивается путем расчета пожарного риска. 

Для устранения любых проблем с непринятием расчета пожарного риска, а также несоблюдением требований 

нормативных документов по пожарной безопасности в случае, если по нормам проектирование невозможно, для 

уникальных и сложных зданий гостиниц, вероятно, самым лучшим решением является разработка специальных 

технических условий по обеспечению пожарной безопасности (СТУ). Так как СТУ будут являться нормативным 

документом на весь срок его проектирования, строительства и эксплуатации [5, 6]. 
Для зданий гостиниц, охраняемых государством и подлежащих реконструкции, капитальному ремонту, 

реставрации, перепланировке или приспособлению к современному использованию, реализовать требования 

пожарной безопасности иногда кроме как с помощью СТУ невозможно. Но следует учесть, что иногда реализация 

мероприятий СТУ будет обходиться дороже, чем проектирование и строительство по действующим нормам. 

Таким образом, разработчик раздела проекта МОПБ для здания гостиницы на начальном этапе 

проектирования может выбирать любой из способов подтверждения условия обеспечения пожарной 

безопасности. Каждый из способов имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны, поэтому при 

незнании всех особенностей современного пожарного нормирования в России, в проект могут быть заложены 

технические решения, кажущиеся дешевыми на этапе проектирования, но дорого обходящиеся собственнику 

объекта на этапе эксплуатации [7, 8]. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу должностных преступлений, совершаемых сотрудниками МЧС 

России. В статье рассмотрены правовой статус должностного лица, сотрудник МЧС России как должностное 
лицо и как субъект преступления. Выявлены наиболее часто совершаемые преступления сотрудниками МЧС 

России.  
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В Конституции Российской Федерации указаны органы власти, осуществляющие государственную власть 

[1]. Они относятся к государственно-властному аппарату и осуществляют государственную власть посредством 

государственной службы. Государственная служба, как способ осуществления власти, влечет за собой особый 

правовой статус для лиц, наделенных властными полномочиями, или иначе – должностных лиц.  

Правовой статус имеет сложную структуру и состоит из следующих элементов: права и обязанности, 

законные интересы, гражданство, правосубъектность, юридическая ответственность, правовые принципы, 

правовые нормы, устанавливающие данный статус. 

Исходя из усеченного толкования понятия должностного лица, указанного в статье 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации [2], определим, что должностное лицо представляет собой лицо, наделенное властными 

полномочиями, осуществляющее функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции и осуществляющие их в рамках своей 

компетенции. 

Сотрудник МЧС России обладает правом применения мер государственного принуждения в рамках своих 

полномочий, осуществляет функцию представителя власти, соответственно является должностным лицом. Как 

должностное лицо сотрудник МЧС России наделен государственно-властными полномочиями: в пределах 

своей компетенции давать обязательные для исполнения указания и распоряжения, совершать действия, 
которые влекут юридические последствия в отношении субъектов правонарушений и преступлений. 

Соответственно полномочия сотрудника распространяются на административную и уголовную отрасль права. 

Должностное лицо является специальным субъектом преступления, потому как обладает специфическими 

признаками, один из которых – властные полномочия. Должностные преступления, на наш взгляд обладают 

повышенным уровнем общественной опасности, так как совершаются лицами, представляющими 

государственные органы. Законодатель с вниманием относится к различным преступлениям, совершенным 

должностными лицами. Так, в Уголовном кодексе выделяются так называемые «альтернативно-должностные» 

преступления, характеризующиеся специальным субъектом в квалифицированном составе преступления, не 

относящегося к должностным (к примеру часть 2 статьи 128, 138, 144, 160 Уголовного кодекса, и т.д.).  

К должностным относятся преступления, совершенные путем использования своего должностного 

положения. В рамках Уголовного кодекса таковыми являются составы преступлений заключенные в главе 30 – 
так называемые общие составы и некоторые составы за ее пределами: статьи 140, часть 3 статьи 159, 169, 299, 

300, 301, 302, 305 – специальные составы.  

Сотрудник МЧС России, как должностное лицо, также может являться специальным субъектом 

преступления. Согласно проведенному нами анализу судебной практики по делам в отношении сотрудников 

МЧС России наиболее распространенными (порядка 50 процентов от общего числа преступлений) являются 

коррупционные преступления. 

_________________________ 

 Мельникова К.Р., Голубович Д.Л., 2022. 
 



Пожарная безопасность: современные вызовы. Проблемы и пути решения 

243 

Неутешительная динамика прослеживается с 2015 года, в котором было выявлено свыше 200 нарушений 

закона и 170 из них – нарушение законодательства о противодействии коррупции. Согласно анализу судебной и 

правоприменительной практики наиболее распространены коррупционные преступления среди сотрудников 

отделов надзорной деятельности. 

В 2019 году в суд были направлены 6 468 уголовных дел по 11 664 преступлениям, среди которых 51 

сотрудник МЧС был обвинен во взяточничестве, мошенничестве, а также сговоре с целью обогащения и 

растрате [3,4,7,8]. Встречалось и заведомо ложные заключения экспертов МЧС России о соответствии здания 

обязательным требованиям пожарной безопасности для эксплуатации в качестве ДОУ с указанием в данном 
заключении, выявленных им нарушений обязательных требований пожарной безопасности, и при условии их 

устранения [5]. Сотрудниками МЧС помимо коррупционных преступлений зачастую допускается преступная 

халатность [6, C. 50].  

В рамках проведения антикоррупционной политики в структуре МЧС России внедрен риск-

ориентированный подход, прозрачная система обязательных требований, План противодействия коррупции. 

Ключевые позиции Плана: разработка карты коррупционных рисков, разработка мер по снижению 

процессуальных ошибок, снижение административной нагрузки, снижение полномочий инспекторов 

надзорных органов. 

По мнению составителей плана высокий уровень коррупции вызван широкими полномочиями инспектора 

ГПН, с чем сложно согласиться. Инспектор ГПН зачастую не имеет достаточных полномочий, чтобы повлиять 

на лицо, владеющее объектом защиты.  

Практика показывает множество способов уклонения от проведения проверок пожарной безопасности: от 
законного – расчета оценки пожарного риска, до незаконного – недопуска сотрудника ГПН на территорию 

объекта защиты. Судебная практика показывает, что решение о вынесении постановления о приостановлении 

деятельности принимается судьями реже необходимого. 

Инспектор ГПН, обладающий на первый взгляд широкими полномочиями, фактически лишь формально 

подтверждает соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Логично, что в случае 

снижения полномочий инспектора ГПН, инспектор остается фактически бесправным. Соответственно, 

включение в План по противодействию коррупции позиции о снижении полномочий инспекторов надзорных 

органов МЧС России выглядит слабой попыткой скрыть истинные причины возникновения коррупции среди 

сотрудников надзорных органов системы МЧС России.    

Таким образом, сотрудник ФПС ГПС МЧС России – должностное лицо, наделенное властными 

полномочиями, осуществляющее функции представителя министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий прав и обязанностей, реализующих 

возможности и определяющих требований государства к поведению и деятельности в частной сфере 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Сотрудник МЧС России -  специальный субъект преступления,  наиболее распространенными являются 

коррупционные преступления. 
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