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СЕКЦИЯ 1  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ОПОРОЖНЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

НА ВЕРОЯТНОСТЬ САМОВОЗГОРАНИЯ  

ПИРОФОРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 

Азовцев А.Г., Сырбу С.А. 

E-mail: asovtsev121@yandex.ru 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

Определена роль скорости опорожнения резервуара для хранения 

нефти и нефтепродуктов на вероятность самовозгорания пирофорных от-

ложений, образовавшихся на внутренней поверхности стенок резервуара. 

Полученные результаты предлагается использовать для прогнозирования 

возможности самовозгорания пирофорных соединений при опорожнении 

резервуара. 

Ключевые слова: самовозгорание пирофорных соединений, скорость 

опорожнения, резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов. 

 

THE EFFECT OF THE RATE OF EMPTYING OF  

THE OIL TANK ON PROBABILITY OF SELF-IGNITION  

COMBUSTION OF PYROPHORIC DEPOSITS 

 

Azovtsev A.G., Syrbu S.A. 

 

The role of rate of emptying of the tank for containing of oil and petrole-

um products on self-ignition of pyrophoric deposits formed on the inner surface 

of the tank is defined. The results are proposed for prediction of self-ignition of 

pyrophoric deposits when emptying the oil tank. 

Keywords: self-ignition of pyrophoric deposits, rate of emptying, the oil 

tank. 

 

Опасность самовозгорания пирофорных отложений, которые обра-

зуются в процессе эксплуатации на внутренней поверхности стенок резер-

вуаров для хранения нефти и нефтепродуктов (далее – РВС), описывается 

в работах Заседателевой Н.А., Реформатской И.И., Подобаева А.Н., Беги-

шева И.Р., Петрова А.П., Боярова А.Н. и др. [1, 2, 3, 4, 5].  

При опорожнении РВС воздух попадает во внутреннюю полость и 

смешивается с газовой фазой. Кислород, содержащийся в воздухе, взаимо-

действует с пирофорными соединениями, которые соприкасаются с газо-

вой фазой, с выделением теплоты.  

mailto:asovtsev121@yandex.ru
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Для наглядности на рис. 1 представлено схематичное изображение 

РВС для хранения нефти и нефтепродуктов с обозначениями, которые ис-

пользуются в данной работе. 

В работах [3, 5] указывается, что при концентрации кислорода менее 

7% об. пирофорные отложения теряют способность к самовозгоранию. Из 

литературного обзора возникает предположение, что ввиду недостаточной 

концентрации кислорода в газовой фазе интенсивного окисления пиро-

форных отложений и соответственно интенсивного тепловыделения в их 

слое происходить не может. 

Объем газовой фазы Vгаз.фаза в РВС можно найти путем несложных 

вычислений. Он находится произведением площади горизонтального по-

перечного сечения РВС (которое равно площади зеркала жидкости в РВС 

Sзер.пов.) на высоту РВС, которая контактирует с газовой средой hгаз.фаза. Вы-

сота газовой фазы hгаз.фаза, как видно из рисунка 1, равна разнице высоты 

резервуара hРВС и высоты жидкой фазы hжид.фаза: 

 

 
 

Рис. 1. Схематичное изображение РВС для хранения нефти и нефтепродуктов.  

1 – нефть или нефтепродукт (жидкая фаза); 2 – дыхательная арматура;  

3 – приемо-раздаточный патрубок; 4 – газовая фаза;  hРВС – высота РВС;  

rРВС – радиус РВС; hгаз.фаза – высота газовой фазы; hжид.фаза – высота жидкой фазы;  

GВ – расход воздуха через дыхательную арматуру;  

GЖ - расход жидкости через приемо-раздаточный патрубок.  
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Как уже было сказано выше, при опорожнении РВС через дыхатель-

ную арматуру внутрь попадает воздух и пирофорные отложения начинают 

окисляться. Если сделать допущение, что при достижении концентрации 

кислорода в газовой фазе 7% об. и выше пирофорные отложения начинают 

окисляться, то есть смысл определить объем воздуха, при котором концен-

трация кислорода в газовой фазе будет достигать этих значений. 

На начальном этапе принимаем концентрацию кислорода в газовой 

фазе равной нулю, а концентрацию паров жидкости, хранящейся в РВС, 

учитывая ее испарение, 100% об. 

Объем воздуха, который со временем попадает внутрь РВС, равен 

объему жидкости, которая соответственно истекает из РВС. Концентрацию 

кислорода φо2 в газовой фазе можно определить из соотношения (1): 

 
фазагаз

О

О
V

V

.

2

2
, (1) 

где: VO2 – объем кислорода, растворенного в объеме газовой фазы, 

м
3
. 

С момента начала опорожнения жидкость удаляется из РВС с расхо-

дом равным GЖ. Внутрь РВС поступает воздух объемом GВ. Объем кислоро-

да VO2 изменяется во времени и равен произведению объема воздуха, по-

ступающего в единицу времени GВ, на концентрацию кислорода в воздухе 

φв.о2 на время поступления dτ (2). 

  dGdV оввO  2.2
. (2) 

Соответственно и объем газовой фазы Vгаз.фаза изменяется во времени 

ввиду изменения уровня жидкости и изменения высоты газовой фазы 

dhгаз.фаза в РВС по соотношению (3): 

 ddhSdV фазагазповзерфазагаз  .... . (3) 

Изменение концентрации кислорода во времени, учитывая уравнения 

(2) и (3), будет выглядеть следующим образом (4): 

 
 d

dV

dV
d

фазагаз

О

О

.

2

2
. (4) 

Подставив значения геометрических параметров РВС, уровня жид-

кости, скорости опорожнения можно определить объем воздуха и время, 

при которых концентрация кислорода будет достигать 7% об. 

Изменение уровня жидкости dhгаз.фаза в РВС будет также влиять на 

количество теплоты, которое будет выделяться в слое пирофорных отло-

жений. Это изменение влияет на площадь внутренней поверхности РВС, 

которая контактирует с газовой средой. Назовем ее площадью внутренней 

поверхности РВС Sвн.пов.. Именно на этой площади будет происходить ре-

акция окисления пирофорных отложений. Однако необходимо указать вы-
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сказанное ранее допущение о том, что до достижения концентрации кис-

лорода в газовой фазе 7% об. эта площадь поверхности не будет взаимо-

действовать с кислородом. Взаимодействие начнется только после превы-

шения указанного значения. Определим, что с момента начала взаимодей-

ствия она будет называться активной площадью внутренней поверхности 

Sакт.пов, и после достижения необходимой концентрации ее значение можно 

вычислить по формуле (5): 

 фазагазРВСповакт hrS ... 2   . (5) 

Изменение высоты газовой фазы dhгаз.фаза во времени dτ прямо про-

порционально произведению скорости опорожнения РВС GЖ на период 

времени dτ и обратно пропорционально площади зеркала поверхности 

жидкости Sпов.зер. (6): 

 
d

S

G
dh

зерпов

В

фазагаз

..

. 
. (6) 

Из формул (2), (3), (6) видно, что параметры, которые влияют на 

возможность самовозгорания пирофорных соединений, образовавшихся на 

внутренней поверхности РВС, такие как площадь активной поверхности 

РВС, концентрация кислорода, растворенного в газовой фазе, зависят от 

скорости опорожнения резервуара. 

Также учитывая тот факт, что концентрация кислорода влияет на 

возможность самовозгорания пирофорных соединений, существует воз-

можность эмпирического определения количества теплоты, которое будет 

выделяться в зависимости от концентрации кислорода в газовой фазе. Ука-

занные расчеты в дальнейшем можно будет использовать при прогнозиро-

вании аварийных ситуаций, возникших вследствие самовозгорания пиро-

форных отложений. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

КС 110-39 ПО ПОДАЧЕ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 

Антонян М.Э., Григорьев А.Н. 

E-mail: toni993@mail.ru 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

Оценка оптимального использования насосно-рукавных систем КС 

110-39 совместно с пожарными автомобилями для эффективной подачи 

огнетушащих веществ к месту пожара. 

Ключевые слова: пожарно-насосная станция-110, оперативно-

тактические действия, уклон местности, катер спасательный 110-39 
 

SUBSTANTIATION OF TACTICAL CS 110-39 OPPORTUNITIES FOR 

THE FIRE EXTINGUISHING AGENT 

 

Antonyan M. E., Grigoriev A. N. 

 

Estimation of optimal use of pump-sleeve CS 110-39 systems in conjunc-

tion with the fire truck for effective fire extinguishing agent to the fire. 

Keywords: fire pump station 110, tactical action, the slope terrain, the res-

cue boat 110-39. 

 

Современный уровень производства ставит сложные задачи по обес-

печению пожарной безопасности общества и имущества от пожаров и их 

последствий. Постоянная модернизация технологических процессов на 

предприятиях, заставляет совершенствовать оперативно-тактические дей-

ствий  подразделений пожарной охраны. Одной из главных задач пожар-

ной охраны при тушении пожаров является обеспечение подачи огнету-

шащих веществ к месту пожара. Доставка воды к очагу пожара, как прави-

ло, осуществляется насосно-рукавными системами. На этапе предвари-

тельного планирования оперативно-тактических действий, а также непо-

средственно при тушении пожаров важно знать предельные параметры ра-

боты насосно-рукавной системы. К таким параметрам можно отнести пре-

дельный напор развиваемый насосом  и  предельную  подачу.  

http://ipb.mos.ru/ttb
http://agps-2006.narod.ru/ttb/2009-3/08-03-09.ttb.pdf
mailto:toni993@mail.ru
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Запасы огнетушащих веществ на пожаре обеспечивают пожарные 

автомобили с установкой их на водоисточник и доставка воды к месту по-

жара. Для оптимизации действий по подаче огнетушащих веществ, можно 

использовать пожарно-спасательный катер (КС 110-39), который фактиче-

ски находится на воде и которому требуется только прокладка рукавной 

линии для обеспечения подачи. С учетом ограничения движения катера и 

скорости 22-25 км/ч к различным объектам, целесообразно рассматривать 

использование катера для тушения крупных пожаров. Рассмотрев опера-

тивно тактическую характеристику города Благовещенска, были определе-

ны опасные предприятия, где возможно развитие пожара до крупных раз-

меров, требующих привлечения максимального количества сил и средств 

по 3 номеру (рангу), подачи значительных расходов воды или создания ре-

зервного запаса воды, что в полной мере может обеспечить КС 110-39, ко-

торый дежурит в акватории (зоне обслуживания) ближайших  предприя-

тий. Данные объекты представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Наименование особо 

важных объектов 

Расстояние от 

берега, м 

Расстояние до ближай-

шей точки разверты-

вания, км 

Время сле-

дования, 

мин 

1 2 3 4 

ОАО «Амурнефтепро-

дукт» 
350 0,55 3 

Общественно-

культурный центр 
350 3,7 10 

Гостиница «Дружба» 317 3,4 10 

Амурский тетра драмы 300 5,74 16 

ООО «Амурагроцентр» 300 3,6 10 

Гостиница «Юбилей-

ная» 
300 4,5 13 

ОАО Спиртзавод 280 10,6 30 

Гостиница «ЗЕЯ» 270 5,69 16 

ДВВОКУ 250 6,5 18 

Речной вокзал 100 3,1 8 

ЗАО «АМЕТИС» 150 9,73 28 

Крупные пожары по статистике продолжаются от 3 часов до не-

скольких суток.  Водоснабжение на предприятиях рассчитывается на 3 ча-

са по нормам, поэтому при тушении крупных пожаров,  возникает необхо-

димость дополнительной доставки к месту пожара огнетушащих веществ. 

В полной мере пожарный катер, может обеспечить до 100 л/с огнетушаще-

го вещества и справиться с этой задачей в том случае, если выработать 

совместный алгоритм действий по оперативному развертыванию маги-

стральных линий к крупным предприятиям и особо важным объектам. 

Уклон местности  берегов рек Амур и Зеи вблизи объектов защиты в неко-
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торый местах  крутой и достигает 10 метров, что не позволяет обеспечить 

подъезд пожарной техники для забора воды.  Именно в таких случаях КС 

110-39 незаменим и  является наилучшим выходом. Благодаря ПНС-110 

реально подать огнетушащие вещества в очаг пожара на тушение, органи-

зовать перекачку через емкость цистерны пожарной машины или из насоса 

через промежуточную емкость.  

Рассмотрев и изучив тактические возможности гарнизона города 

Благовещенска и оперативно тактической характеристики объектов, можно 

сказать, что КС 110-39 необходим для обеспечения бесперебойной подачи 

огнетушащих веществ к очагу, в случае возникновения крупного пожара 

на объекте для локализации и ликвидации.  

Разберем насосно-рукавную систему  с подачей  огнетушащих ве-

ществ на примере наиболее опасного производственного предприятия г. 

Благовещенска  ЗАО «АМЕТИС».  Объект находится на расстоянии 150 

метров от берега реки Зея, время следования пожарного катера 30 минут. В 

цеху перерабатывают древесину с использованием этилового спирта и 

эфира. 

Пожарный  КС 110-39 может быть использована для  подачи воды 

по магистральным рукавным линиям: 

 к передвижным лафетным стволам; 

 к пожарным автомобилям; 

 к месту крупного пожара для создания резервного запаса воды. 

На рис. 1 и 2 представлена схема развертывания от КС 110-39 при 

подаче 4-х стволов РС-70.  

 

 
Рис. 1. Схема подачи четырех стволов РС-70 от КС 110-39 

При сложном рельефе местности, расчет насосно-рукавных систем 

следует вести последовательно и для оптимальности опираться на важные 

принципы: 

http://wiki-fire.org/%d0%9c%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%9b%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8b.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8.ashx
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1) минимальное время боевого развёртывания  
min

брбр    ;     (1.1) 

2) возможная подача насоса 
max

нн QQ  ,     (1.2) 

3) минимальное число рукавов, используемых в схеме 

miпNN нр  ,            (1.3) 

4) минимальное число пожарных, задействуемых для работы на НРС  
min

. НРСсл NN  ,       (1.4) 

5) максимальное использование характеристик пожарного насоса по  

напору: 
max

наснас НН  ,                            (1.5) 

 

 
Рис. 2. Схема подачи четырех стволов РС-70 от КС 110-39 (вид с боку) 

 

Методика расчета следующая: 

1) Разбиваем расстояние от водоисточника до головного насоса на i 

участков длиной Li и с одинаковым уклоном Уi.. Определяем число рукавов 

для каждого i-го участка: 

 n =
1,2∗L

20
,                                          (1.6) 

2) При определении расхода воды Q по заданному напору насоса, 

необходимо учитывать характеристику рукавной системы и характеристи-

ку насоса, т.е. 
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Нн = Нс  ,                     (1.7) 

a-b𝑄2=Sc𝑄
2

+ z ,                               (1.8) 

где Sc – сопротивление рукавной системы, зависящее от ее вида и 

диаметра установленных на ней пожарных стволов; 

z – высота подъема пожарных стволов над осью насоса; 

a-b𝑄2 – характеристика используемого насоса (Нн). 

Тогда максимальный расчетный расход воды, подаваемый насосно-

рукавной системой, составит 

Q =√
𝑎−𝑧

𝑏+𝑆𝑐
 ,          (1.9) 

3) Сопротивление смешанной системы с четырьмя пожарными ство-

лами показанной на (рис.1), определяется как сумма сопротивлений маги-

стральной и рабочих линий 

(1.10)   

где S1, S2, S3,  S4 – сопротивление одного рукава соответственно в 

первой, второй, третьей и четвертой линиях; 

n1, n2, n3, n4,  – количество рукавов линиях; 

Sн1, Sн2, Sн3, Sн4 – сопротивление насадков стволов. 

Расчет по методике: 

1)                                               n =
1,2∗150

20
= 9 (рукавов); 

2) 

𝑆𝑐 = 0.00045 ∗ 9 +
1

(
1

√4 ∗ 0,015 + 0,634
+

1

√4 ∗ 0,015 + 0,634
+

 

 
1

+
1

√4 ∗ 0,015 + 0,634
+

1

√4 ∗ 0,015 + 0,634
)2

 = 0,04745 

 

3)                                      Q = √
111.7−15

0.0014+0.04745
= 44,49 л/с 

 

В статье проанализированы опасные объекты города Благовещенск. 

Из них выявлены объекты, на которых возможно использование КС 110-
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39. Рассмотрены возможности подачи воды в местах, где невозможен 

подъезд пожарной техники.  В результате можно сделать вывод о целесо-

образности  использования пожарного катера для обеспечения беспере-

бойной подачи огнетушащего вещества.  

В дальнейшем исследовании вопроса применения КС 110-39 будет 

разработан алгоритм по совместным действиям подразделений пожарной 

охраны города Благовещенска для достижения максимальной эффективно-

сти. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ  

ВЗРЫВООПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ  
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Булавка Ю.А., Кодис А.А. 
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Полоцкий государственный университет 

 
Выполнен анализ результатов оценки взрывоопасности технологиче-

ских блоков на белорусском нефтеперерабатывающем предприятии, на 
примере установок гидpоочистки дизельных и реактивных топлив. Анализ 
полученных данных показал, что для исключения возможности недооценки 
либо переоценки взрывоопасности технологического блока требуется раз-
работка рекомендаций по унификации группировки аппаратов для типовых 
технологических процессов нефтеперерабатывающих производств и приме-
нение современных методов принятия решений по выбору наиболее опас-
ного аппарата в блоке. 

Ключевые слова: взрывоопасность, технологический блок, нефтепе-
реработка.  

ANALYSIS OF THE RESULTS OF EVALUATION  

OF EXPLOSION OF PROCESS UNIT IN REFINERIES 

 

Bulauka Y. Kodis A.  
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This article discusses the problems associated choosing the most danger-

ous device for assessing the explosion of process unit in refineries and petro-

chemical plants are presented. The analysis of the quantitative assessment of the 

results of the explosion of technological units Belarusian refineries is executed. 

For eliminate the possibility of underestimating any revaluation explosion unit is 

required to develop recommendations on unifying groups of devices on typical 

technological processes of oil refining and petrochemical industries, as well as 

the use of modern methods of decision-making in the selection of the most dan-

gerous device in the unit. 

Keywords: explosion hazards, process unit, refining. 

 

Анализ последствий аварий в нефтеперерабатывающей промышлен-

ности показывает, что основную опасность для территории объектов пред-

ставляют: аварийная загазованность; пожары и взрывы, при этом пожары 

составляют большую долю (около 59 % от общего числа опасных ситуа-

ций); загазованность – около 18%; взрывы – около 15 %, прочие опасные 

ситуации – до 8% [1]. 

На рисунке 1 отражены результаты выполненного статистического 

анализа состояния аварийности на наиболее мощном по количеству перера-

батываемого сырья белорусском нефтеперерабатывающем предприятии 

(НПЗ), а именно динамика состояния аварийности по видам последствий 

аварийных ситуаций.  

 

 
Рис. 1. Динамика  состояния аварийности по видам последствий на белорусском НПЗ 

 

Наблюдается тенденция снижения числа пожаров и взрывов за деся-

тилетние периоды изучения, а с 2010 года не регистрировались случаи по-

жаров и взрывов, что, вероятно, обусловлено совершенствованием работы 

по обеспечению пожаровзрывобезопасности оборудования и технологиче-

ского процесса на предприятии. 
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За весь период эксплуатации рассматриваемого НПЗ около 51% ава-

рийных ситуаций от общего числа привели к пожарам и около 10 % – к 

взрывам [1]. 

Ведущим методом снижения взрывоопасности, а также тяжести по-

следствий взрывов и пожаров установок нефтеперерабатывающей про-

мышленности является разделение всей технологической установки на от-

дельные технологические блоки с установкой между ними быстродей-

ствующих запорных органов. При разделении систем на блоки предусмат-

ривается максимальное, с учетом технологической возможности, ограни-

чение объемов обращающихся в блоке опасных веществ, чтобы в случае 

аварийного отключения отдельного блока не возникли пожаровзрывоопас-

ные инциденты и не развились аварии в смежных блоках [2-4].  

В качестве базового критерия взрывоопасности технологического 

блока приняты относительный энергетический потенциал и приведенная 

масса парогазовой среды, которые определяются по полной энергии сгора-

ния парогазовой фазы, выделившейся при полной разгерметизации ава-

рийного аппарата. 

До 2013 года в Республике Беларусь основным документом, регла-

ментирующим порядок расчета относительного энергетического потенци-

ала, были: «Общие правила взрывобезопасности химических производств 

и объектов (ОПВ-96), утвержденные Министерством по чрезвычайным си-

туациям Республики Беларусь 28 июля 1996 г. (последняя редакция – По-

становление МЧС от 16 ноября 2007 г. № 100)»; Введен в действие с 

23.12.2013г. и действует на данный момент ТКП 506-2013 (02300) «Взры-

вобезопасность химических производств и объектов. Общие требования», 

утвержденный постановлением Министерства по чрезвычайным ситуаци-

ям Республики Беларусь от 23 декабря 2013 г. № 72а. Обязанность по вы-

полнению расчета относительного энергетического потенциала взрыво-

опасных технологических блоков и определению категории их взрыво-

опасности возложена на организации, которые осуществляют разработку 

проектов производств. 

При компоновке технологического блока выполняется анализ раз-

личных вариантов аварийных ситуаций, связанных с полной разгерметиза-

цией одного из аппаратов или участка трубопровода между аппаратами. В 

качестве окончательного варианта выбирается тот, при котором установ-

лены наихудшие последствия – максимальное количество взрывоопасных 

веществ, поступивших в окружающую среду. 

Результаты количественной оценки взрывоопасности технологиче-

ских объектов важны для дальнейшего проектирования производства – на 

их основе определяются требования к системам управления технологиче-

ским процессом, автоматизации, технологические параметры защиты объ-

екта, расстояния от взрывопожароопасных объектов до операторных (по-
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мещений управления установкой), бытовых и административных зданий; 

обосновывается применение технологического оборудования; осуществля-

ется выбор типа отключающих устройств и мест их установки и др. [2-4]. 

В настоящее время компоновкой технологического блока занимают-

ся эксперты-проектировщики, основываясь на собственном опыте и знани-

ях, что характеризуется значительной долей субъективизма. Кроме того, 

отсутствуют четкие правила и рекомендации по унификации группировки 

оборудования на технологические блоки по взрывоопасности, что не поз-

воляет однозначно и количественно точно оценить уровень взрывоопасно-

сти блока.  

Цель настоящего исследования – анализ результатов количественной 

оценки взрывоопасности технологических блоков на действующих техно-

логических установках наиболее мощного по количеству перерабатывае-

мого сырья белорусского НПЗ на примере установок гидpоочистки ди-

зельных и реактивных топлив.  

Рассмотрено разбиение на блоки трех технологических установок 

гидpоочистки (ГО) дизельных и реактивных топлив, эксплуатируемых на 

нефтеперерабатывающем заводе на основании данных промышленных 

технологических регламентов: № 2 (тип Л-24/7); № 3 (тип ЛЧ-24/7) равной 

проектной мощности около 1,2 миллиона тонн в год; № 4 (тип Л-24-9х2РТ) 

– производительностью 2 миллиона тонн в год. Три установки с одинако-

вой технологической схемой разбиты на разное количество блоков: ГО № 

2 и ГО № 3 на 6 блоков (установки двухпоточные); ГО № 4 – на 7 (резер-

вуары хранения топлива со всех трех установок и блок смешения с присад-

кой есть только на данной установке). В таблице 1 представлены обобщен-

ные данные по взрывоопасности схожих блоков установок. 

В отличие от ГО № 2, на установке ГО № 3 в расчете не учитываются 

(не входят в состав блоков № 1 и № 3) емкости прямого питания (но входят 

в состав блока № 2), сырьевые насосы, ряд теплообменных аппаратов.  

Несмотря на близкие скорости срабатывания отсечной арматуры, 

приведенная масса паров на установке ГО № 3 на блоках 1 и 3 получилась 

2,5…3,7 раза меньше, чем на аналогичном блоке установки ГО№ 2, что, 

вероятно, связано с работой эксперта, который принял в качестве наиболее 

опасного аппарата для характеристики всего блока различные объекты. 

Это также подтверждается на примере пятого блока:  в качестве наиболее 

опасного аппарата принят сепаратор выделения углеводородного газа из 

гидрогенизата на установке ГО № 4, а на установках ГО № 2 и ГО № 3 для 

расчета принят абсорбер для поглощения сероводорода из углеводородно-

го газа. 
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На установке ГО № 4 в отличие от ГО№ 2 в расчете не учитываются 

(не входят в состав блока № 1) сырьевые насосы, поршневые компрессора 

подачи водородосодержащего газа (ВСГ).  

Следует отметить, что полученные показатели взрывоопасности по 

первому блоку на установке ГО № 4 ниже, чем на ГО № 2, несмотря на то, 

что производительность установки по сырью выше на 67%. Кроме того, 

для рассмотренных объектов, схожих по технологическому процессу, 

наиболее опасными с точки зрения последствий взрыва являются различ-

ные блоки. На установке ГО № 4 это блок стабилизации гидрогенизата, на 

установке ГО № 3 – блок гидроочистки дизельного топлива, а на установке 

ГО № 2 – блок гидроочистки топлива для реактивных двигателей.  

Полученные результаты подтверждают, что у специалистов-

экспертов имеются проблемы выбора наиболее опасного аппарата для от-

дельного блока, характеризующего последствия при наихудших вариантах 

развития аварийных ситуаций, группировкой различных аппаратов при 

схожих технологических схемах установок. 
Таблица 1 

Обобщенные данные по взрывоопасности блоков установок 

гидpоочистки дизельных и реактивных топлив 

Стадия процесса, 
(отдельный технологический блок) 

 

1. Приведенная масса паров (m). 

2. Относительный энергетический потенциал (Qв). 

3. Категория взрывоопасности технологического 

блока. 

4. Базовый радиус возможных разрушений (R0) 

ГО № 2 

(тип Л-24/7) 

ГО № 3 

(тип ЛЧ -24/7) 

ГО № 4 

(тип Л-24-

9х2РТ) 

Смешение поступающего сырья (фрак-

ции 180…360 °С) с циркулирующим 

водородосодержащим газом, нагрев 
смеси, гидроочистка топлива в среде 

водородсодержащего газа  от соедине-

ний серы, азота и кислорода; охлаж-

дение газопродуктовой смеси и отделе-
ние водородосодержащего газа от про-

дуктов реакции 

1) m = 18697,5 кг 

2) Qв = 57,5 

3) I категория 

4) R0 =  20,4 м 

m = 7317 кг 

Qв = 42,1 

I категория 

R0 = 14,9 м 

m = 14545,6кг 

Qв = 52,9 

I категория 

R0 = 18,9м 

Стабилизация, обезвоживание, отпарка 

бензина и сероводорода из гидрогениза-
та (фракции 180…360 °С) 

1) m = 6252,4 кг 

2) Qв = 39,9 

3) I категория 

4) R0 = 14,1 м 

m = 6918,3 кг 

Qв = 41,3  

I категория 
R0 = 14,6 м 

m = 39076,6 кг 

Qв = 73,5  

I категория 
R0 = 26 м 
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Смешение поступающего сырья фрак-

ции 140…240 ºС с циркулирующим во-

дородосо-держащим газом, нагрев сме-

си, проведение процесса деструктивной 
гидрогенизации, охлаждение газопро-

дуктовой смеси и отделение водородо-

содержащего газа от продуктов реакции 

1) m = 21204,8 кг 

2) Qв = 60 

3) I категория 

4) R0 =  21,2 м 

m = 5765,5 кг 

Qв = 38,9 

I категория 

R0 = 13,8м 

Параметры  

не указаны 

Стабилизация, обезвоживание, отпарка 

бензина и сероводорода из гидрогениза-

та (фракции 140…240 ºС) 

1) m = 6591,1 кг 

2) Qв = 40,6 

3) I категория 

4) R0 = 14,4 м 

m = 6321,8кг 

Qв = 40,1 

I категория 

R0 = 14,2 м 

Параметры 
не указаны 

Очистка углеводородного газа от серо-

водорода водным раствором моноэтано-
ламина 

1) m = 114,4 кг 

2) Qв = 10,5 

3) III категория 

4) R0 = 0,94 м 

m=81,8 кг 

Qв = 9,4  

III категория 

R0 = 0,76 м 

m = 1069,3 кг 

Qв = 22,2 

III категория 

R0 = 4,17 м  

Десорбция сероводорода из водного 

раствора моноэтаноламина 

1) m = 33,5 кг 

2) Qв = 7 

3) III категория 

4) R0 = 0,42 м 

m = 104,7 кг 

Qв = 10,2  

III категория 

R0 = 0,89 м 

m = 42,6 кг 

Qв = 7,6  

III категория  

R0 = 0,49 м 

Данный факт может привести к неверным результатам выбора 
наиболее опасного аппарата к искажению истинных данных при оценке 

взрывоопасности технологического блока и, как следствие, к неверному 

выбору расстояния от взрывопожароопасных объектов до операторных, 
бытовых и административных зданий на основании полученных значений 

радиусов возможных разрушений, к необоснованному определению типов 

отключающих устройств, мест их установки, а также систем автоматиза-
ции и управления технологическим процессом и т.п.  

Для исключения возможности недооценки либо переоценки взрыво-

опасности блока требуется разработка рекомендаций по унификации груп-

пировки аппаратов на типовых технологических процессах нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических производств, а также применение совре-

менных методов принятия решений в выборе наиболее опасного аппарата 

в блоке.  
В  настоящее  время  в условиях многокритериального выбора ис-

пользуются различные методы экспертных оценок для принятия решений. 

Перспективными, на наш взгляд, в выборе наиболее опасного аппарата в 
технологическом блоке являются метод анализа иерархий и методы теории 

нечетких множеств. Однако  метод анализа иерархий характеризуется 

ограниченным количеством одновременно сравниваемых показателей,  
длительностью  самой  процедуры парных сравнений, а также допущением 

о взаимной  независимости  параметров. Рационально  в выборе наиболее 

опасного аппарата в технологическом блоке применять метод теории не-
четких множеств, позволяющего учитывать критерии как количественного, 
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так и качественного характера, а также работать с объективными данными 

и экспертными оценками. 
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Предлагается применение термоэлектроакустического метода, реа-

лизованного в автоматизированном диагностическом комплексе, для ком-
плексной оценки пожароопасных характеристик жидких горючих веществ 
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Application of the thermoelectroacoustic method realized in the automat-

ed diagnostic complex for complex assessment of firedangerous characteristics 

of liquid combustible substances and materials is offered. 

Key words: thermoelectroacoustic method, the automated complex of di-

agnostics and tests, firedangerous characteristics, liquid substances and materi-

als. 

 

Чтобы комплексно оценить пожарную опасность жидкостей, необхо-

димо учитывать большое количество теплофизических и термических 

свойств в широкой области изменений их параметров, а также разработать 

методы расчета этих параметров по молекулярным и структурным харак-

теристикам. В настоящее время накопленная  база знаний по теплофизиче-

ским и пожароопасным свойствам жидких веществ и материалов, постро-

енная на многочисленных экспериментальных данных и далека от завер-

шения. Потребности промышленности, особенно в нефтехимической от-

расли, в базе данных по теплофизическим и пожароопасным свойствам с 

каждым годом возрастают. Отсутствие единой теории жидкого состояния 

не позволяет с приемлемой точностью спрогнозировать теплофизические и 

пожароопасные характеристики жидких веществ и материалов, применяе-

мых в промышленности [1]. 

Методы исследования теплофизических и пожароопасных свойств за 

последние годы претерпели существенные изменения: на место традици-

онных стационарных методов, которые используются, в основном, при ис-

следованиях свойств различных жидкостей в широкой области изменения 

параметров, включая околокритическую и закритическую области, пришли 

нестационарные методы, позволяющие определять в ходе эксперимента 

комплекс калорических и термических свойств. Такими нестационарными 

методами являются методы термического анализа (ТА), такие, как термо-

гравиметрия, термодилатометрия, калориметрия, лазерная вспышка и дру-

гие, которые позволяют определить весь комплекс параметров термодина-

мических свойств, а также показатели пожарной опасности жидких ве-

ществ и материалов в экстремальных условиях эксплуатации: при пре-

дельных давлениях и температурах, в агрессивных средах [3]. 

Поэтому, чтобы учесть весь спектр термодинамических параметров 

посредством методов ТА, необходим инструментарий по прогнозированию 

значений отдельных параметров и определению обобщенной числовой 

функции, характеризующей пожарную опасность горючих жидкостей как 

интеграцию отдельных ее показателей. Этот инструментарий, являясь 

важным компонентом для системы диагностики, характеризуется моделью 

регистрации изменений пожароопасных характеристик и алгоритмом рас-

познавания образов жидких веществ и материалов. При исследованиях 
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теплофизических и пожароопасных характеристик новых веществ, а также 

их соединений существенным является комплексный подход, позволяю-

щий существенно сэкономить как материальные, так и временные ресурсы. 

В этом плане важным становится правильный выбор метода измерения па-

раметров этих свойств, необходимых для адекватного описания поведения 

вещества, а также создание автоматизированной системы диагностики 

жидких веществ и материалов [2, 4]. 

Такая задача может быть решена посредством применения термо-

электроакустического метода, который базируется на синхронном ком-

плексировании четырёх физических методов: термического анализа, элек-

трометрии, метода акустической эмиссии и ИК Фурье-спектрометрии, реа-

лизованных в первом отечественном автоматизированном комплексе «ОК-

ТАЭДР», который дополняется модифицированным тиглем-

термоэлектродилатометром (ТЭД), который является диагностической 

ячейкой для исследований и испытаний жидких веществ и материалов [5]. 

Конструкция  ТЭД  для адаптации проведения испытаний жидких 

горючих веществ и материалов  представляет собой «поплавковую» моди-

фикацию (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модификация ТЭД для диагностики и испытаний жидких 

горючих веществ и материалов 

Все это позволит:  

- во-первых, использовать и усовершенствовать методологию ГОСТ 

12.1.044 для определения физико-химических и пожаровзрывоопасных ха-

рактеристик не только твердых, но и жидких веществ и материалов на од-

ном автоматизированном комплексе; 

- во-вторых, провести экспериментальные исследования образцов 

жидких горючих веществ и материалов с целью определения не только  

теплофизических, электрофизических параметров и остальных калориче-

ских и термических коэффициентов, но и термодинамических потенциа-
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лов, которые до  настоящего времени не определялись и не использовались 

в идентификации изменений физико-химических и пожароопасных, вклю-

чая горючесть, огнестойкость и пожаровзрывоопасность; 

- в-третьих, обобщить результаты и сформировать в соответствии с 

ГОСТ 12.1.044 единую методологию испытаний жидких горючих веществ 

и материалов на пожаровзрывоопасность; 

- в-четвертых, и это главное, - создать базу ТЭА-данных и единую 

автоматизированную систему диагностики вместо 23-х  испытательных 

установок, используемых в ГОСТ 12.1.044. 
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В данной работе рассмотрен теоретический подход в изучении вос-

пламенения смесей хлора с хлорпроизводными метана при воздействии на 

них УФ-светом с помощью математической модели фототеплового вос-

пламенения. А также возможность определения концентрационных преде-

лов фотовоспламенения и критической интенсивности УФ-света для дан-

ных смесей с помощью расчётов. 
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THE DETERMINATION OF INDICATORS FIRE-AND-EXPLOSION 

HAZARD IN MODEL OF PHOTOTHERMAL IGNITION 

 

M.A. Grokhotov, I.R. Begishev, A.K. Belikov, A.A. Komarov 

 

In this work theoretical approach in studying of ignition of mixes of chlo-

rine with chlorinated methane at impact on them by UV-light by means of math-

ematical model of photothermal ignition is considered. And also possibility of 

definition of concentration limits of photoignition and critical intensity of 

UV-light for these mixes with the help of calculations. 

Key words: photoignition model, chlorination of hydrocarbons, fire safe-

ty, fire-and-explosion hazard of chlormethane, dichlormethane. 

 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) является ценным углеводородным 

сырьём. Из ПНГ получают метан, этан, пропан и другие продукты, необ-

ходимые для промышленности России. В настоящее время на нефтепро-

мысловых заводах России ПНГ используется как топливо для выработки 

тепловой, электрической энергии или попросту сжигается. Последнее при-

водит к попаданию огромного количества загрязняющих веществ в атмо-

сферу. 

Для повышения эффективности использования ПНГ, особое внима-

ние заслуживают альтернативные технологии переработки. Одним из аль-

тернативных способов является хлорирование метана под действием уль-

трафиолетового света (УФ-света). Но так как смеси метана с хлором при 

воздействии УФ-света могут воспламеняться и взрываться, то на ряду с 

концентрационными пределами фотовоспламенения необходимо опреде-

лять критическую интенсивность УФ-света, при превышении значения ко-

торой может привести к взрыву смеси. 

С целью прогнозирования параметров пожаровзрывоопасности в по-

добных системах разработана модель фототеплового воспламенения [1]. В 

данной работе будет приведено сравнение расчётных показателей с экспе-

риментальными данными на примере хлорирования хлорметана и дихлор-

метана. 

В модели фототеплового воспламенения использован радикально-

цепной механизм процесса хлорирования метана[2]. При хлорировании 

метана происходит последовательное замещение атомов водорода на хлор. 

I CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl 
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II CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl 

III CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl 

IV CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl 

Каждая стадия протекает по радикально-цепному механизму с уча-

стием атомов хлора Cl и хлорметильных радикалов R. Диссоциации под-

вергаются только молекулы хлора в результате воздействия УФ-света и 

теплового излучения. 

 
i) Cl2 + hv → 2 Cl 

1) Cl + RH → HCl + R 

2) R + Cl2 → RCl + Cl 

3) R + R → R2 

4) R + Cl → RCl 

5) Cl + Cl +M → Cl2 + M 

 

Для описания процесса распространения тепла в смеси используется 

уравнение теплопроводности [3], процесс теплообмена за счёт конвекции 

не рассматривается, так как процесс протекает в горизонтальном сосуде 

небольшого объёма. Данная задача решена численным методом [4] в среде 

MATLAB. 

Экспериментально критическую интенсивность УФ-света и концен-

трационные пределы распространения пламени определяли в стальном ци-

линдрическом сосуде диаметром 3,6 ∙ 10
-2

 м и длиной 4 ∙ 10
-2

 м [5,6]. Ис-

точником УФ-света служит ртутная трубчатая лампа мощностью 1 кВт 

ДРТ-1000. 

На рис. 1 и 2 приведены расчётные зависимости максимальной тем-

пературы разогрева в смесях CH3Cl + Cl2 и CH2Cl2 + Cl2 от концентрации 

горючего смеси при действии УФ-света различной интенсивности. 

В смесях хлорметана с хлором максимальная температура разогрева 

смеси составила 1396 К. Критичность пределов хорошо проявляется при 

уменьшении интенсивности УФ-света (рис. 1 кривые 4 и 5). Особенно хо-

рошо заметно со стороны нижнего концентрационного предела. В смесях 

дихлорметана с хлором максимальная температура разогрева смеси соста-

вила 1024 К. Концентрационные пределы чётко не фиксируются и при из-

менении интенсивности УФ-света рис. 2.  

При экспериментальном исследовании для определения концентра-

ционных пределов, при отсутствии критичности, за критерий воспламене-

ния принимали минимальную температуру горения Tг = 800 К. Тогда для 

хлорметана в хлоре расчётные значения концентрационная область фото-

воспламенения составили 9,0 – 73,0 % об., а для дихлорметана 

21,0 – 54,0 % об. Экспериментально измеренные значения составляли со-

ответственно 9,0 – 68,0 % об. и 17,0 – 53,0 % об.  

продолжение 

цепи 

обрыв цепи 
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Рис. 1. Зависимость максимальной температуры разогрева смеси от начального 

содержания хлорметана φг при различных интенсивностях УФ-света: 

1 – I = I0; 2 – I = 0,131∙I0; 3 – I = 0,054∙I0; 4 – I = 0,036∙I0; 5 – I = 0,019∙I0; 6 – I = 

0,012∙I0. 

 
Рис. 2. Зависимость максимальной температуры разогрева смеси от начального 

содержания дихлорметана φг при различных интенсивностях УФ-света: 

1 – I = I0; 2 – I = 0,75∙I0; 3 – I = 0,5∙I0; 4 – I = 0,37∙I0; 5 – I = 0,25∙I0; 6 – I = 0,15∙I0 
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Также для смесей хлорметана и дихлорметана с хлором, стехиометри-

ческого состава, были установлены критическая интенсивность УФ-света 

рис. 3 и 4. 

 
Рис. 3. Зависимость концентрационных пределов фототеплового воспламенения 

смеси СН3Сl + Сl2 от интенсивности УФ-света: 

1 – экспериментальная; 2 –расчётная. 

 

 
Рис. 4. Зависимость концентрационных пределов фототеплового воспламенения 

смеси СН2Сl2 + Сl2 от интенсивности УФ-света: 

1 – экспериментальная; 2 –расчётная.  
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Для хлорметана она составила около 0.012 I0, а для дихлорметана 

0,33 I0. Ранее экспериментально были получены значения 0,047 I0  и 0,25 I0 

соответственно для хлорметана и дихлорметана. 

Вывод: 
1. Модель фототеплового воспламенения качественно правильно 

описывает процесс фототеплового воспламенения смесей хлора с хлор-
производными метана; 

2. Расчётные значения концентрационных пределов фотовоспламе-

нения и критическая интенсивность УФ-света для смесей хлорметана и ди-

хлорметана с хлором достаточно хорошо согласуются с эксперименталь-
ными значениями; 

3. Дальнейшее совершенствование модели фототеплового воспламе-

нения позволит более точно прогнозировать параметры фототеплового 
воспламенения в подобных системах. 
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Из рассмотренного анализа пожаров на объектах атомной энергетики 

следует, что они сопровождаются возникновением опасных для участни-
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ков тушения пожара факторов, как первичного так и вторичного характера. 

Для защиты личного состава и обеспечения технологии пожаротушения 

необходимо разработка новых средств тушения, одним из видов которого 

является робототехника, которая должна соответствовать определенным 

параметрам для ее использования на АЭС.  

Ключевые слова: пожарная робототехника, атомная энергетика, по-

жаротушение, технические требования.  

 

JUSTIFICATION OF REQUIREMENTS FOR MOBILE FIRE 

FIGHTING ROBOTICS USED AT NUCLEAR FACILITIES 

 

Gusev I.А. 

 

From the analysis of fires at nuclear facilities, they are accompanied by 

the occurrence of threat for participants of fire extinguishing factors as primary 

and secondary in nature. For the protection of personnel and provision of fire ex-

tinguishing technology should develop new means of fighting, one of which is 

robotics, which must meet certain parameters for its use in nuclear power plants. 

Key words: fire robotics, nuclear energy, firefighting, technical require-

ments. 

 

Стабильно функционирующая энергетическая отрасль России явля-

ется залогом обеспечивающим работоспособность всех систем жизнедея-

тельности и обороноспособности государства. Практически вся электро-

энергия вырабатывается тремя основными типами электростанций: тепло-

выми (ТЭС), гидравлическими (ГЭС), атомными (АЭС).  

Пожары и аварии на объектах энергетики сопровождаются возник-

новением угроз для персонала и участников тушения пожара. Также воз-

действию опасных факторов пожара как первичного, так и вторичного 

проявления подвержены здания, сооружения, технологические установки, 

повреждение которых оказывает пагубное воздействие на потребителей 

энергии. Из всех типов электростанций, АЭС являются наиболее опасны-

ми. Помимо вышеперечисленных особенностей на АЭС, могут возникать 

условия, связанные с выходом радиоактивных продуктов и заражением 

ими местности. Это условие в разы повышает опасность, как для участни-

ков тушения пожара, так и для людей, проживающих на прилегающих к 

АЭС территориях.  

На сегодняшний день атомная энергетика России активно развивает-

ся, функционируют 10 АЭС, имеющих 34 энергоблока разных модифика-

ций, на этапе пуска находится 1 блок, 7 блоков – на этапе строительства.  
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Статистические данные по пожарам на АЭС, произошедшим за по-

следние двадцать лет, показывают, что АЭС также подвержены возникно-

вению на них пожаров (рис 1) [1,2].  

 
Рис. 1. Количество пожаров на АЭС Российской Федерации  

в период с 1996 по 2016 гг. 

 

Не каждая авария на АЭС имеет катастрофические последствия - не-

которые удается ликвидировать сразу же, благодаря оперативным действи-

ям подразделений и наличию у них современных средств тушения.  

Основными горючими материалами на АЭС являются: сгораемые 

утеплители, оболочка и изоляция кабелей, используемые в качестве тепло-

носителя щелочные металлы, трансформаторное и турбинное масло, водо-

род, дизельное топливо, мазут, пластикат. 

К источникам зажигания в электротехнических устройствах относят-

ся: перегрузки, высокое переходное сопротивление, токи самоиндукции, 

короткие замыкания в электрических кабелях, а также перегрев кабелей в 

кабельных трассах в связи с недостаточным отводом тепла. Источником 

зажигания турбинного масла в случаях его утечки из систем смазки и регу-

лирования может быть открытая поверхность паропроводов и узлов соеди-

нения, температура которых достигает 250 - 350 °С.  

Пожары в кабельном хозяйстве могут приводить к выходу из строя 

отдельных узлов и агрегатов, а порой и объекта в целом. Наиболее опас-

ным является повреждение огнем кабельных линий, отвечающих за управ-

ление реакторной установкой, что может привести к выходу реактора из-

под контроля. 

Большую пожарную опасность представляют натриевые контуры на 

станциях с реакторами на быстрых нейтронах, где причиной пожара может 

служить утечка натрия и контакт его с водой. 
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Все вышеизложенные условия способствуют возникновению при 

пожаре угроз для участников тушения пожара. Пожарным приходится ис-

пытывать на себе воздействие теплового потока, пламени и искр, работать 

в условиях плотного задымления и др. 

В результате воздействия высокой температуры и открытого горения 

на строительные конструкции происходит их обрушение на значительных 

площадях, в следствии чего выходит из строя не горящее оборудование, а 

действия по тушению пожаров еще более осложняются. 

Вторичные факторы пожара могут проявляться в виде взрывов емко-

стей находящихся под давлением, трубопроводов и другой технологиче-

ской аппаратуры. Но самым опасным является возможность утечки радио-

активных продуктов, что в разы повышает опасность для участников ту-

шения пожара, и существенно осложняет действия, направленные на лик-

видацию пожара. 

Существует достаточное количество примеров, где объектом пожара 

является атомная электростанция, а пожар сопровождался возникновением 

вышеизложенных опасностей. Но самым известным является авария на 

Чернобыльской АЭС. 

В результате взрыва реактора РБМК-1000 четвертого энергоблока,  

произошло частичное разрушение реакторного здания, кровли машинного 

отделения с выбросом радиоактивных продуктов. По подсчетам специали-

стов выброс составил от 60 до 80% радиоактивных веществ, находящихся 

в реакторе. На крыше реакторного отделения и машинного зала, где распо-

лагались турбоагрегаты,  в системах охлаждения которых водород, а в си-

стемах смазки горючее масло, образовалось более 30 очагов пожара. Про-

изошло разрушение технологического оборудования, помимо очагов на 

крыше горело само радиоактивное топливо внутри реактора. 

Первыми к месту вызова прибыли пожарные, благодаря их реши-

тельным действиям удалось предотвратить распространения огня и ликви-

дировать пожар ценой собственной жизни [3]. 

11 октября 1991 года на ЧАЭС произошла еще одна авария на энер-

гоблоке №2, где из-за  разрушения турбогенератора произошёл пожар, в 

результате которого выгорело 180 тонн турбинного масла и 500 м
3
 водоро-

да, обрушилось 2448 м
2
 кровли машзала (из 20500 м

2
), вес которых состав-

лял 119 тонн [3]. 

В ликвидации всех пожаров и аварий на АЭС непосредственное уча-

стие принимает человек, испытывая на себе воздействие опасных факторов 

пожара, порой проводя работы в условиях, последствия от которых могут 

быть не совместимы с жизнью. 

Для решения наиболее сложных задач и защиты личного состава при 

тушении пожаров и ликвидации возникающий аварий стала активно раз-
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виваться робототехника, первый опыт применения которой, показавший 

свою эффективность, был получен при ликвидации аварии на ЧАЭС. 

На сегодняшний день, как в России так и за рубежом, создано доста-

точное количество образцов пожарной робототехники. Одним из предста-

вителей отечественной разработки является мобильный робототехниче-

ский комплекс разведки и пожаротушения МРК-РП (рис. 2), который 

предназначен для ликвидации техногенных аварий и пожаров, сопряжен-

ных с риском гибели и травматизма личного состава [6] 

 
Рис. 2. Мобильный робототехнический комплекс разведки  

и пожаротушения МРК-РП 

Основным элементом МРК-РП является мобильный робот, представ-

ляющий собой транспортное средство с входящими в его состав системами 

управления и энергообеспечения.  

Работа МРК-РП осуществляется совместно с автомобилем быстрого 

реагирования АБР-Робот, от которого осуществляется подача огнетуша-

щих веществ в виде тонкораспыленных капель воды. Дальность компакт-

ной водяной струи составляет 15 метров, распыленной – 5 метров.  

Габаритные размеры: длина–1350 мм., ширина– 650 мм., высота– 700 

мм. Снаряженная масса МРК-РП составляет 300 кг. 

Положительной особенностью МРК-РП являются его относительно 

не большие габариты, что позволяет ему выполнять действия, связанные с 

разведкой пожара. Но выполнение указанных работ возможно только при 

отсутствии радиоактивного излучения, так как конструкция МРК-РП не 

оснащена радиационно-стойкими приборами управления.  

В США для борьбы с пожарами применяются роботы производства 

«Howe Technologies». Компания предлагает ряд моделей пожарных и ава-
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рийных роботов с различными функциями, основу которых составляют 

роботы Термит-600 (рис. 3). 

 
Рис. 3.Пожарный робот Термит-600 

 

Термит-600 выполняет работы связанные с разведкой пожара даже в 

условиях пересеченной местности. Оснащен лафетным стволом, обеспечи-

вающим подачу воды до 80 л/с. Подача ОТВ осуществляется от автомоби-

ля, прокладку рабочих линий осуществляет самостоятельно,  тяговое уси-

лие на асфальте равно 570 кг, 470 кг - на бетоне. 

Термит-600 выполнен не в радиационно-стойком исполнение, что не 

дает возможность работать в условиях радиации. Габаритные характери-

стики и полная масса не дают возможности работы во всех помещениях 

АЭС и на различных высотных отметках. 

Анализ рассматриваемых образцов пожарной робототехники, а так-

же учет работ по тушению пожара и возникающих в связи с этим угроз да-

ет возможность сформировать некие технические требования, которым 

должен соответствовать пожарный робот, применение которого планиру-

ется на АЭС. 

Согласно [5] интенсивность подачи ОТВ при тушении пожара в ма-

шинном зале станции должна быть не менее 0,2 л/м
2
с, следовательно робо-

тотехническое средство (далее -РТС) должно обладать устройством пода-

чи, обеспечивающим заданную интенсивность. Ряд оборудования станции 

должен работать даже в условиях пожара, так как оно влияет на безопас-

ную работу реакторной установки, в связи с этим РТС должно обладать 

возможностью тушения электрооборудования, без снятия с него напряже-

ния. 
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При тушении пожара в условиях возникающих угроз, связанных со 

взрывом и обрушением необходимо чтобы РТС способен был обеспечи-

вать подачу ОТВ на защиту строительных конструкций. 

Габаритные размеры РТС и полная масса должны обеспечивать его 

свободное перемещение в помещениях станции и доставку к месту пожара 

на любую высотную отметку станции, в том числе и на кровлю. Если до-

ставка осуществляется личным составом, то полная масса РТС должна 

быть из расчета не более 25 кг на человека. 

Определяющим фактором применения РТС на АЭС является воз-

можность работы в условиях радиоактивного воздействия. Аппаратура 

управления РТС и комплектующие РТС должны быть выполнены в радиа-

ционно-стойком исполнении. 

Тип движителя РТС должен обеспечивать его движение в условиях 

лестничных маршей и наличия технологического оборудования, а также в 

условиях небольших завалов. 

При прокладке рукавных рабочих линий, РТС должно создавать уси-

лия, необходимые для прокладки «сухой» линии и маневрирования с водо-

заполненной.  

Это далеко не весь перечень требований, которые должны учиты-

ваться при разработке РТС пожаротушения. Каждый производитель по-

жарной робототехники по своему реализовывает подходы к решению по-

ставленных задач, могут создаваться новые подходы и новые компоновоч-

ные решения, способные решать наибольший спектр задач. 

Но главной особенностью, объединяющей всю пожарную робото-

технику, должно оставаться условие, что она будет способна в нужный 

момент выполнить задачу, тем самым сохранив человеческую жизнь.   
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КОНЦЕНТРАЦИЙ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА ПРИ ПОЖАРЕ  

В УСЛОВНО ГЕРМЕТИЧНОМ ПОМЕЩЕНИИ 

 

Нгуен Тат Дат, Пузач С.В.  

E-mail: nguyentatdat1308@gmail.com 
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

Предложен новый теоретико-экспериментальный подход по расчету 

концентраций токсичных газов при пожаре в помещении на примере мо-
нооксида углерода. Предложены формулы для расчета среднеобъемной 

плотности СО по совместному влиянию концентраций СО и О2.  

Ключевые слова: пожар; моделирование; интегральная модель; мо-
нооксид углерода; кислород. 

 

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL APPROACH FOR CAL-

CULATION OF CARBON MONOXIDE CONCENTRATION DURING 

FIRE IN CONVENTIONALLY HERMETIC ROOM 

 

Nguyen Tat Dat, Puzach S.V 

 

The new theoretical and experimental approach for the calculation of car-
bon monoxide concentration during fire in conventionally hermetic room is pro-

posed. Formulas for calculating the mean volume density of CO for mutual ef-

fect of the action of CO and O2 are obtained. 
Keywords: fire; modeling; integral model; carbon monoxide; oxygen. 
 

Большую опасность для жизни и здоровья человека при пожаре 

представляют токсичные продукты горения. 

В настоящее время математические модели расчета динамики опас-
ных факторов пожара (в том числе и концентраций токсичных продуктов 

горения) в помещении достаточно развиты для решения практических за-

дач пожарной безопасности, в частности, расчета пожарных рисков.  
Исходные данные по выделению токсичных продуктов горения 

представлены, например, в учебном пособии [1] и в монографии [2]. 

Удельные коэффициенты выделения токсичных газов приняты постоян-

ными, не зависящими от термогазодинамической картины развития пожара 
(концентрации кислорода, температуры и т.д.).  

Однако, в работах [3, 4] показано, что величины удельных коэффи-

циентов выделения СО значительно изменяются от времени с начала горе-
ния, и их средние величины существенно зависят от периода осреднения 

по времени испытаний.  
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Точность предложенного подхода [3, 4] в значительной степени за-

висит от погрешности определения коэффициента теплопотерь в экспери-

ментальной мелкомасштабной установке и в реальном полномасштабном 
помещении. 

В данной работе с использованием экспериментальных данных, по-

лученных на мелкомасштабной установке [3, 4], предложен другой подход, 
в котором используются теоретические и экспериментальные зависимости 

среднеобъемных плотностей токсичных газов от среднеобъемной плотно-

сти кислорода. При этом нет необходимости определять коэффициент теп-

лопотерь и также решать дифференциальные уравнения законов сохране-
ния масс токсичных газов.  

В работах [3, 4] показано, что среднеобъемная плотность СО может 

быть описана следующей зависимостью: 

СО

*

СО L  ,                                                       (1) 

где СО – среднеобъемная плотность СО, кг/м
3
; 

р

н

* /QK   харак-

терная плотность, зависящая только от схемы термогазодинамической кар-

тины пожара, теплофизических параметров пожара и горючего материала, 
кг/м

3
; LCO – удельный коэффициент выделения монооксида углерода;  

 ,, вср TTfK   – коэффициент пропорциональности между среднеобъемной 

плотностью токсичного газа и отношением LСО/Qн
р
, Дж/м

3
; Qн

р
 – низшая 

рабочая теплота сгорания горючего материала, Дж/кг; Tср – среднеобъем-
ная температура газовой среды, К; Tв – температура воздуха в помещении, 

К;   коэффициент теплопотерь. 

Полученная формула (1), выражающая зависимость среднеобъемной 

плотности СО от среднеобъемной температуры, не содержит геометриче-
ских размеров помещения и поверхностей горючих материалов и, следова-

тельно, является справедливой в условиях как мелкомасштабного, так и 

крупномасштабного пожара в помещении. Этот вывод экспериментально 
подтвержден в работе [4] на основе  сопоставления результатов расчетов 

среднеобъемной плотности монооксида углерода, полученных для полно-

масштабного помещения с использованием аналитического решения инте-
гральной модели и полной системы уравнений зонной математической мо-

дели, с экспериментальными данными по проточной схеме термогазоди-

намики пожара [4]. 
К основному недостатку такого подхода относится высокая погреш-

ность определения коэффициента теплопотерь в экспериментальной мел-

комасштабной установке и в реальном полномасштабном помещении. 

Дифференциальное уравнение закона сохранения массы оксида уг-
лерода имеет вид [1]: 

 CO
СО L

d

d
V 




,                                                   (2) 
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где V – внутренний объем установки, м
3
;  – время, с;  – массовая 

скорость выгорания горючего материала, кг/с;  - коэффициент полноты 

сгорания. 

Дифференциальное уравнение закона сохранения массы кислорода 

[10]: 


2

2

О

О
L

d

d
V 




,                                                  (3) 

где О2 – среднеобъемная плотность О2, кг/м
3
; LO2 – удельный коэф-

фициент поглощения кислорода. 

Зависимость плотности монооксида углерода от плотности кислоро-

да в каждый момент времени от начала горения может быть получена из 

совместного интегрирования уравнений (2) и (3) от =0 до рассматривае-

мого момента времени : 

 
22

2

Ов.О

О

CO
СО  

L

L
,                                              (4) 

где О2.в – плотность кислорода в атмосферном воздухе, кг/м
3
. 

Из выражения (4) видно, что для расчета плотности СО необходимо 
использовать значения плотности кислорода и удельных коэффициентов 

поглощения О2 и выделения СО. 

Из рис. 1 видно, что теоретические значения среднеобъемной плотно-
сти СО, полученные с использованием выражения (4) и эксперименталь-

ных средних значений LCO, достаточно точно для инженерного метода рас-

чета совпадают с экспериментальными величинами для всех рассматрива-
емых горючих материалов.   

 
Рис. 1. Зависимости среднеобъемной плотности оксида углерода от изменения 

среднеобъемной плотности кислорода при горении хвойных древесных стройматериа-

лов: экспериментальные значения: 1 – F=0,0145 м
2
; 2 – F=0,0072 м

2
; расчет по формуле 

(7): 3 – F=0,0145 м
2
; 4 – F=0,0072 м

2
; 5 – СО.кр; 222 Ов.ОО  

 – снижение 

среднеобъемной плотности кислорода, кг/м
3  
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Основным достоинством предложенной формулы (4) по сравнению с 

выражением (1) является отсутствие необходимости экспериментального 

или теоретического определения коэффициента теплопотерь .  
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Предлагается применение огнеупорных гелей для тушения пожаров 
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Важность своевременного тушения пожара на объектах энергетики 

заключается в особом характере их производственного процесса, останов-

ка которого может оказать влияние на жизнедеятельность значительной 

части населения. Одной из проблем обеспечения тушения пожаров на этих 

объектах является наличие большого количества опасных факторов пожа-

ра. Один из факторов это большой тепловой поток от горения материалов с 

высокой температурой, которые применяются на объектах энергетики [1]. 

Несмотря на развитие технологий тушения подобных пожаров, основным 

огнетушащим средством по-прежнему является вода.  

Факторами, обуславливающими достоинства воды как огнетушащего 

средства, помимо доступности и дешевизны являются значительная тепло-

емкость, высокая скрытая теплота испарения, подвижность, химическая 

нейтральность и отсутствие ядовитости. Недостатками воды являются ее 

плохая смачивающая способность и малая вязкость, затрудняющие туше-

ние волокнистых, пылевидных, тлеющих материалов. Для повышения ог-

нетушащей эффективности воды в нее вводят различные добавки, повы-

шающие её вязкость [2]. 

Одним из способов повышения эффективности пожаротушения на 

объектах энергетики с использованием воды является применение различ-

ных полимерных добавок, которые образуют из воды консистенцию в виде 

огнеупорного геля [3]. В ходе исследований удалось установить, что при-

менение огнеупорного геля повышает эффективность как тушения пожара, 

так и защиты конструкций от теплового потока за счет низкой теплопро-

водности геля. Кроме того, огнеупорный гель способен продолжительное 

время удерживаться на вертикальных стенках твердых материалов, исклю-

чая попадания кислорода в зону горению, что позволяет сосредоточить си-

лы и средства подразделений непосредственно на тушение пожара, а не на 

охлаждение соседних объектов.  

Однако существует проблема применения гелей в пожарных частях, 

которая заключается в том, что для производства геля используется поро-

шок, который необходимо заранее смешивать с водой. Разводить порошок 

в цистерне, даже если она имеет небольшой объем (к примеру 0,5 т), неце-

лесообразно, т.к. это трудоемкий и долгий процесс требующий время, что 

недопустимо при тушении пожара.  

Вязкость геля позволяет для его подачи использовать насосно-

рукавные системы пожарного автомобиля. Однако требуется разработка 

некой системы для смешивания порошка с водой непосредственно при 

входе в рукавную линию. Основной этой системы может являться напор-

ная вставка с камерой смешивания, куда подается под давлением порошок 

из емкости, которую можно компактно разместить в одном из отсеков по-

жарного автомобиля.  
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Кроме этого, применение огнеупорного геля требует изучения его 

влияния на гидравлические параметры рукавной линии. Существует опыт 

применения полимерных гелей для уменьшения сопротивления рукавных 

систем при подачи воды на тушения пожара. При этом полимерный гель 

использовался в небольшой концентрации по отношению к воде [4]. Для 

использования огнеупорного геля для защиты конструкций требуется бо-

лее густая консистенция.  

Разработка технологии эффективного применение огнеупорного геля 

для пожаротушения и  охлаждения конструкций на объектах энергетики 

позволит сократить материальный и экологический ущерб. 
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Described creation of essentially new highly dynamic fire truck for sup-

pression of the fires and accident elimination in megalopolises. 

Keywords: mobile fire extinguishing means, the fires in megalopolises, 

fire tanker truck. 

 

Современная жизнь таит в себе много потенциальных опасностей, 

несущих вред жизни и здоровью граждан, причиняя огромный материаль-

ный ущерб. Наибольший процент от общего числа опасностей составляют 

пожары. 

Успех тушения каждого пожара во многом зависит от оперативности 

пожарных подразделений, которая достигается путем наличия современ-

ных образцов пожарной техники, сочетающей в себе маневренность, 

функциональность и экономичность. 

Между тем каждая минута, потерянная при движении на пожар, мо-

жет обернуться гибелью людей и ведет к увеличению площади пожара, со-

ответственно требует привлечения дополнительных сил и средств. 

Анализ показателей оперативного реагирования за 12 лет позволяет 

сделать вывод, что в целом складывается тенденция к их улучшению. Од-

нако учитывая сложность и высокую технологичность современных зда-

ний и сооружений различного назначения, постоянно увеличивающуюся 

протяженность скоростных автодорог, а также трафик современных мега-

полисов производителям пожарной техники и научным подразделениям 

МЧС России необходимо продолжать работать над совершенствованием 

пожарной и аварийно-спасательной техники.  

Решением обозначенных проблем является применением принципи-

ально новых высокодинамичных транспортных средств, к каковым можно 

отнести пожарную автоцистерну АЦ-1,0-20 на шасси ГАЗОН NEXT 

С41R33, разработанную Академией ГПС МЧС России в тесном сотрудни-

честве с группой компаний «ГАЗ», ООО «ПОЖСНАБ» и компанией ООО 

«Инновационные технологии спасения» (рис. 1). 

Автоцистерна предназначена для тушения пожаров в населённых 

пунктах, особенно в условиях плотной застройки, на промышленных 

предприятиях, на автомобильном транспорте, в сельской местности и на 

других объектах. Служит для доставки к месту пожара личного состава 

подразделения, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудо-

вания и запаса огнетушащих веществ [1].  

Основные задачи АЦ-1,0-20 на шасси ГАЗОН NEXT С41R33: 

– Тушение пожаров; 

– Проведение аварийно-спасательных работ; 

– Доставка к месту пожара личного состава; 
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– Доставка пожарно-технического оборудования и запаса огнетуша-

щих средств; 

– Освещение места работ. 

 

 
Рис. 1. Автоцистерна пожарная АЦ-1,0-20 на шасси ГАЗОН NEXT 

 

При таком широком спектре выполняемых задач автоцистерна по-

жарная АЦ - 1,0-20 примечательна своей простотой и функциональностью.  

Основные технические характеристики автоцистерны представлены 

в табл. 1. 
Таблица 1 

Таблица 1- Технические характеристики АЦ-1.0-20 

Название параметра Значение параметра 

Базовое шасси  ГАЗОН NEXT С41R33 

Колесная формула (4х2) 

Мощность двигателя, кВт (л.с.)  112(148) 

Максимальная скорость, км/ч 100 

Боевой расчет (вкл. место водителя)  5 чел. 

Вместимость цистерны для воды, куб.м (л)  1,0 (1000) 

Бак для пенообразователя, куб.м (л) не менее  0,06(60) 

Тип пожарного насоса  НПЦ-20/100 

Длина х Ширина х Высота 7900х2500х2750 

Конструкция пожарной автоцистерны обеспечивает возможность: 

– забора воды из водоема и пожарного гидранта; 

– забора пенообразователя из сторонней емкости; 
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– подачи воды и пены при помощи пожарного центробежного одно-

ступенчатого насоса нормального давления НПЦ-20/100 на нужды пожа-

ротушения через ручной ствол; 

– размещения в кузове необходимого пожарно-технического обору-

дования. 

Главным же достоинством пожарного автомобиля является его ком-

пактность и маневренность, а также реализация современных технических 

решений, что важно для выполнения задач в условиях плотной застройки и 

интенсивного движения транспорта (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Основные особенности автоцистерны пожарной АЦ-1,0-20  

на шасси ГАЗОН NEXT 

 

Стремления создать принципиально новую пожарную машину, по 

техническим характеристикам превосходящую автомобиль первой помощи 

повлекли за собой появление первой и уникальной пожарной автоцистер-

ны легкого класса АЦ-1,0-20 на современном шасси ГАЗОН NEXT 

(C41R33).  

Применение созданного автомобиля позволяет решать задачи стоя-

щие перед пожарной охраной Российской федерации в условиях мегаполи-

сов и скоростных автодорог. Технический результат от реализации заяв-

ленного изобретения заключается в повышении эффективности работ по 

локализации и ликвидации ЧС, за счет оперативного прибытия к месту вы-

зова. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ПРИМЕНЕНИИ РЕЗЕРВУАРОВ 

С ЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ ТИПА «СТАКАН В СТАКАНЕ» 

 

Егоров А.Н. 

E-mail: Stinger1010@yandex.ru 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

В работе приведена краткая историческая информация об использо-

вании защитной стенки вертикальных цилиндрических стальных резервуа-

ров в качестве дополнительного противопожарного мероприятия. Пред-

ставлены примеры применения резервуаров с защитной стенкой типа «ста-

кан в стакане». 

Ключевые слова: резервуар, защитная стенка, нефтепродукт, пожар-

ная безопасность. 

 

TENDATIONS IN THE USE OF TANKS WITH  

A PROTECTIVE WALL OF THE TYPE "GLASS IN GLASS" 

 

Egorov A. N. 

 

In the work presented the brief historical information about the use of the 

protective wall of the vertical cylindrical steel tanks as an additional fire preven-

tion measures. Examples of the use of the tanks with a protective wall of the 

type "glass in glass". 

Keywords: tank, protective wall, oil, fire safety. 

 

При хранении значительных объёмов нефти и нефтепродуктов пред-

почтение отдаётся резервуарам вертикальным цилиндрическим стальным. 

При росте номинального объема, как единичных резервуаров, так и резер-

вуарных парков всегда остро стоит вопрос их надежной и безопасной экс-

плуатации.  

Особенно актуальна проблема обеспечения безопасной эксплуатации 

резервуаров, если они по условию проекта располагаются на стеснённых 

производственных площадках при отсутствии обваловок групп резервуа-

ров, а также при условии расположения резервуаров в близи морей и рек. 

В таких случаях необходимо предусматривать дополнительные мероприя-

тия, препятствующие аварийному разливу нефти и нефтепродуктов [1]. 

Таким мероприятием является устройство резервуаров с защитной стенкой 

типа «стакан в стакане». Такие резервуары имеют ряд преимуществ по 

сравнению с традиционными резервуарами, в части касающейся в основ-

ном экологической и промышленной безопасности их применения. 

mailto:Stinger1010@yandex.ru
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В практике проектирования и строительства указанных резервуаров 

сложилась их универсальная классификация, главным образом зависящая 

от конструктивных особенностей применяемых видов крыш. По этому 

признаку резервуары делятся на следующие типы: резервуары со стационар-

ной крышей (РВС); резервуары с понтоном (РВСП); резервуары с плаваю-

щей крышей (РВСПК). При наличии у резервуаров защитной стенки (ЗС) 

условное обозначение резервуаров, соответственно, принимается: РВС ЗС; 

РВСП ЗС; РВСПК ЗС. 

Предложение о строительстве резервуаров большой вместимости с 

защитной стенкой типа «стакан в стакане» было внесено в 90-х годах про-

шлого века. Американским нефтяным институтом (АPI) и Европейским 

сообществом предприняты исследования и разработки по созданию норм 

проектирования резервуара с двойной стенкой [2]. 

Резервуары с защитной стенкой типа «стакан в стакане» стали при-

обретать все большую популярность, особенно в странах с небольшими 

территориями или в условиях, где требуется повышенная экологическая и 

пожарная безопасность [2]. Применение резервуаров с защитной стенкой 

позволяет увеличивать объемы резервуарных парков за счёт повышенных 

требований экологической и пожарной безопасности.  

В США и ряде стран центральной и восточной Европы таких как, 

Германия, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Латвия, Беларусь строи-

тельство резервуаров с защитной стенкой стало обычной практикой. В 

настоящее время в России также начинают активно перенимать положи-

тельный опыт строительства и эксплуатации резервуаров такого исполне-

ния.  

В Словакии на нефтеперекачивающей станции «Тура» в 1992 г. по-

строены резервуары с защитной стенкой вместимостью по 30000 м
3
, а в 

1997 г. введены в эксплуатацию еще 2 резервуара вместимостью по 75000 

м
3
 с плавающей крышей, защитной стенкой и двойным днищем. 

В 1993 г. в Венгрии на придунайской электростанции построены 3 

резервуара по 30000 м,
3 

для топливного мазута со стационарной крышей, 

защитной стенкой и двойным днищем. Также в Венгрии на НПЗ «Сосхо-

ломбата» в районе г. Будапешт, построены два резервуара вместимостью 

по 80000 м
3
 с плавающей крышей, защитной стенкой и двойным днищем 

для хранения нефти [2]. 

В России РВС ЗС стали входить в эксплуатацию относительно не-

давно. Компанией ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» построены 

два резервуара с защитной стенкой типа «стакан в стакане» в Северо-

Западном регионе, находящиеся в г. Санкт-Петербург. Резервуары с за-

щитной стенкой вмещают по 40 тыс. т нефтепродуктов. [3]. 

http://www.himstalcon.ru/taxonomy/term/76
http://www.himstalcon.ru/taxonomy/term/76
http://www.himstalcon.ru/taxonomy/term/76
http://www.himstalcon.ru/taxonomy/term/76
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В г. Калининград смонтирован РВС номинальным объёмом 20000 м
3
. 

представлен фрагмент гидравлических испытаний установленным [4]. 

Два резервуара с защитной стенкой типа РВСПК ЗС эксплуатируется 

в Беларуси на ЛПДС «Мозырь» — структурном подразделении ОАО «Го-

мельтранснефть». Резервуары номинальным объёмом 50000 м
3
 предназна-

чены для бесперебойной работы нефтепровода «Дружба» [5]. 

В г. Туапсе, Краснодарского края на ООО «РН-Туапсинский НПЗ» 

смонтирован целый резервуарный парк, состоящий из пяти РВСП ЗС но-

минальным объёмом 10 000 м
3
, а также РВС ЗС с номинальным объёмом 3 

000 м
3
 [6]. 

На рис. 1-4 представлены фото фрагменты резервуаров с защитной 

стенкой, установленных на территории Российской Федерации и Респуб-

лики Беларусь. 

Основной целью, которую преследует при проектировании защитной 

стенки, является предотвращение растекания нефти или нефтепродукта за 

пределы резервуара в случае аварийного разрушения внутреннего (рабоче-

го) резервуара. Так же такая конструкция резервуара позволяет своевре-

менно обнаружить аварийные утечки нефтепродуктов. 

 
Рис. 1. Монтаж РВС ЗС в г. Санкт-Петербург 

 

Рис. 2. Эксплуатация РВСПК ЗС на ЛПДС «Мозырь» Республики Беларусь  
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Резервуары с защитной стенкой должны повышать устойчивость 

основного резервуара и к внешним разрушающим воздействиям, возника-

ющим в случае пожара в резервуарном парке. Однако открытым остаётся 

вопрос о поведении таких резервуаров в случае пожара на самом резервуа-

ре с защитной стенкой, то есть к его устойчивости при внутренних разру-

шающих воздействиях пожара [7-9].  

 
Рис. 3. Резервуарный парк НПЗ в г. Туапсе 

  
Рис. 4. Монтаж РВС ЗС в г. Калининград 

Анализ этой информации позволяет сделать вывод о том, что резер-

вуары с защитной стенкой типа «стакан в стакане» это перспективное и ак-

туальное направление, которое является очередной ступенью к повыше-

нию надежности и безопасности резервуарных парков, а саму защитную 

стенку можно назвать новым дополнительным элементом эшелонирован-

ной защиты резервуаров.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ 

ВЬЕТНАМА ПРИ КВАЗИМГНОВЕННОМ РАЗРУШЕНИИ  

ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

 

Нгуен Ле Зуй, Клубань В.С. 

E-mail: mrleduy91@gmail.com 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 
 

Аннотация. Рассмотрены ситуации, при которых возникают квазим-

гновенные разрушения вертикальных стальных резервуаров на нефтебазах, 
которые приводят к образованию гидродинамической волны. Предложены 

защитные сооружения – защитные стены, имеющие волноотражающий ко-

зырек, способные предотвратить выход горючих жидкостей за пределы 
защитных ограждений, приведены методики определения геометрических 

параметров этих ограждений и результаты расчетов по ним. 

Ключевые слова: квазимгновенное разрушение резервуара, волна 
прорыва, ограждающая стена с волноотражающим козырьком, длина вы-

лета волноотражающего козырька, дополнительная защитная стена, земля-

ное обвалование. 
 

FIRE SAFETY PETRO STORAGE OF INSTANTLY DESTRUCTION 

VERTICAL STEEL TANK IN VIET NAM 
 

Nguyen Le Duy, Kluban V.S.   
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Consider a situation in which there are instant destruction of vertical steel 

tanks at storage depots, which lead to the formation of a hydrodynamic wave. 

Proposed protective structures - protective wall with waves bounce visor that 

can prevent output of flammable liquids outside the guards are given of methods 

for determining geometric parameters of these protections, and the results of 

calculations on them.  

Key words: instantly destruction tank, breaking wave, enclosing wall with 

waves reflecting visor length departure waves are reflected visor, additional pro-

tective walls, earthen embankment. 

 

Значительная часть построенных ранее нефтебаз и мазутохранилищ 

производственных объектов, в составе которых имеются резервуары с по-

жароопасными жидкостями, вследствие интенсивного градостроительства 

в настоящее время эксплуатируется в черте населенных пунктов. Резервуа-

ры таких нефтебаз нередко имеют высокий уровень физического износа. 

Во Вьетнаме резервуары нефтебаз, расположенных в населенных 

пунктах, эксплуатируются давно. Данные о сроках эксплуатации таких ре-

зервуаров следующие: от 10 до 20 лет – 20% резервуаров, от 20 до 30 лет – 

55% и свыше 30 лет – 15%. Нормативный период эксплуатации стальных 

вертикальных резервуаров  составляет 20 лет. То есть, получается, что 70% 

от общего количества резервуаров эксплуатируются 20 и более лет. За дли-

тельный срок эксплуатации (свыше 20 лет) резервуары претерпели боль-

шой физический износ, а некоторые находятся в аварийном состоянии, что 

является одной из причин, приводящих к авариям и катастрофам. 

Исследование пожаров и аварий, связанных с разрушением резервуаров 

с нефтями и нефтепродуктами [1,2] показало, что наиболее опасная ситуация 

возникает при квазимгновенном разрушении вертикального стального ре-

зервуара (РВС). При этом быстрое разрушение РВС происходит  по образу-

ющей (по всей высоте стенки) что приводит к гидродинамическому истечению 

горючей жидкости, хранящейся в резервуаре. Образующийся мощный поток 

жидкости – гидродинамическая волна – разрушает нормативное обвалова-

ние (или перехлестывает через него), нередко повреждает соседние резер-

вуары и выходит за пределы территории объекта, что часто приводит к ка-

тастрофическим последствиям. Площадь разлива нефтепродуктов иногда 

достигала десятков и сотен гектар.  

Из общего числа случаев полных разрушений резервуаров третья часть 

происшедших аварий сопровождалась выходом (разливом) нефти или нефте-

продукта за пределы территории резервуарного парка и нередко  приводила к 

гибели людей и большому материальному ущербу. В остальных случаях раз-

лив жидкости ограничивался территорией резервуарного парка. При распо-

ложении нефтебаз вблизи жилых кварталов, мест с массовым пребыванием 
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людей или пожароопасных объектов квазимгновенное разрушение верти-

кального стального резервуара  может приводить (и иногда приводит) к 

массовой гибели людей. 

Одна из первых таких аварий, унесшая жизни 41 человека, произо-

шла в марте 1960 г. на Каменской нефтебазе  в Ростовской области. Вслед-

ствие переполнения бензином резервуара РВС-700 м
3
 произошло его пол-

ное разрушение по вертикальному сварному шву. Резервуар был построен 

на отдельной площадке и вокруг него, по проекту, не предусматривалось 

устройство обвалования. Образовавшаяся горящая волна вышла за преде-

лы территории нефтебазы  и по уклону в сторону р. Северный Донец до-

стигла жилых домов, при этом горящий на поверхности реки бензин до-

стиг противоположного берега, поджег пристань и лодки. Общая площадь 

пожара разлива бензина превышала 10000 м
2
. 

Каждый третий случай квазимгновенного разрушения одного резер-

вуара сопровождался, так называемым, эффектом «домино». Одна из таких 

аварий произошла 2 февраля 1953 г. в резервуарном парке Уфимского 

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) при разрушении резервуара РВС-

4600 м
3
 № 4, в котором находилось около 4000 т сырой нефти. Резервуар-

ный парк отделялся от территории НПЗ шлакоблочным забором высотой 

2,5 м. Он (парк) состоял из шести РВС: № 2, 3, 4 и 5 РВС-4600 м
3
, диамет-

ром 23 м, расположенных в одном обваловании и 2-х резервуаров (РВС-

4600 м
3 

№ 1 
 
с сырой нефтью  и РВС-10000 м

3 
№ 158 с мазутом), которые

 

располагались в самостоятельных обвалованиях, примыкавших к обвало-

ванию указанной группы РВС. Все резервуары сварные, высотой 11,4 м. 

На территории парка, кроме резервуаров были расположены 13 различных 

производственных зданий и сооружений.  

На момент аварии уровень сырой нефти  во всех РВС  находился в 

пределах 8,9 – 11,3 м. В РВС № 158 уровень мазута составлял 10 м. При 

разрушении РВС № 4 его стенки развернулись и ударили по соседнему 

РВС № 5, что привело к разрушению его второго пояса на всей высоте вер-

тикального шва. Нефть, вышедшая из этих резервуаров воспламенилась от 

искры при ударе корпусов  РВС, залила всю площадь обвалования группы 

РВС, вышла за его пределы, залила территорию, прилегающую к производ-

ственным зданиям, и двумя потоками начала растекаться дальше, создав угро-

зу железнодорожному мосту и нефтеналивной эстакаде НПЗ.  

К прибытию первой пожарной команды (через 5-6 минут с момента 

аварии) разлившаяся нефть горела в обваловании группы РВС и за обвало-

ванием. Кроме этого, огнем были охвачены здания, расположенные на произ-

водственной территории. Общая площадь пожара составляла свыше 5 га. 

Быстрому распространению огня способствовало наличие ветра   при 

скорости 14 м/с, что привело к угрозе перехода пожара на нефтеналивную 
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эстакаду НПЗ и строения, расположенные за железнодорожным мостом. 

Примерно через 4 часа от начала пожара произошло полное разрушение 

РВС № 2, находившегося в очаге пожара. Волной горящей нефти залило 

всю площадь обвалования РВС № 1 и часть площади обвалования РВС № 

158, которые также оказались в огне. Площадь пожара разлива увеличи-

лась до 10000 м
2
. От воздействия горящей волны погибли 22 сотрудника 

пожарной охраны и два работника объекта. Пожар был ликвидирован 

только через 23 часа, в его тушении участвовало более 200 человек. Таким 

образом, авария одного РВС  вовлекла в цепочку разрушений еще пять ре-

зервуаров и вызвала реальную угрозу соседним объектам, так как пожар 

распространился по фронту  более чем на километр.  

Основными защитными сооружениями по ограничению возможных 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках 

нефтебаз, предусматриваемыми   СП 155 [3]  являются земляные обвало-

вания или ограждающие стены из негорючих материалов. Согласно прове-

денному анализу российских и зарубежных нормативных документов, 

применяемые в отечественной и мировой практике защитные сооружения 

в виде земляных обвалований или железобетонных стен рассчитываются 

только на гидростатическое давление вытекающей из поврежденого резер-

вуаражидкости. Такие преграды не могут удержать гидродинамический 

поток жидкости, образующийся при внезапном полном раскрытии резер-

вуара. 

При квазимгновенном разрушении РВС с выходом жидкости за пре-

делы защитного ограждения площадь пролива можно оценить по формуле 

[2]: 

                          ,0156,15412837,0 ж

2

p

2

жрр ihDhDS                         (1) 

где Sр – прогнозируемая площадь пролива жидкости, м
2
; Dр – диа-

метр резервуара, м; hж – уровень жидкости в резервуаре до аварии, м; i – 

гидравлический уклон рельефа местности. 

Формула (1) применима в следующих диапазонах изменения пара-

метров: вместимость РВС до 30000 м
3
, уровень жидкости в резервуаре до 

аварии hж > 0,5Hр (здесь Hр – высота резервуара, м) и гидравлический 

уклон рельефа местности i ≤ 0,07. 

Для повышения безопасности персонала нефтебаз, людей прожива-

ющих в жилых кварталах, находящихся в местах массового пребывания 

людей или на соседних объектах, которые могут оказаться в зоне опасного 

воздействия гидродинамической волны и сопутствующих ей опасных фак-

торов пожара, необходимо применять адекватные рассматриваемому явле-

нию инженерные защитные сооружения, к которым относятся ограждения 

резервуаров в виде защитных стен, имеющих отбойный (волноотражаю-

щий) козырек. Такая конструкция защитного ограждения, разработанного 
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на кафедре ПБТП Академии ГПС МЧС России, нашла свое отражение в 

требованиях ГОСТ Р 53324 [4], в котором приведены две методики опре-

деления геометрических параметров ограждающей стены с волноотража-

ющим козырьком, которые применимы как для проектируемых резервуар-

ных парков, так и для резервуарных парков, находящихся в эксплуатации. 

Рассмотрим методику определения геометрических параметров 

ограждающей стены с волноотражающим козырьком, которая устанавли-

вает порядок расчета высоты площадки отражения потока и длины вылета 

волноотражающего козырька ограждающей стены, предназначенной для 

полного удержания волны прорыва  при квазимгновенном разрушении 

РВС или группы резервуаров, в диапазоне изменения исходных данных: 

700 ≤ Vн ≤ 50000;  3 ≤ L ≤ 30, 

 где Vн — номинальный объем резервуара, м
3
; L – расстояние от ре-

зервуара до защитной стены. 

Рекомендованы следующие расстояния от РВС до ограждающей стены:  

10–15 м – для РВС 700 ≤ Vн ≤ 5000; 15–20 м – для РВС 5000 < Vн ≤ 

30000; 20–30 м – для РВС  30000 < Vн ≤ 50000. 

Высота ограждающей стены определяется из выражения [4]:  

2
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где  Кз – коэффициент запаса, который рекомендуется принимать 

равным 1,1 для резервуаров вместимостью не более 5000 м
3
 и равным 

1,2 - для резервуаров большей вместимости; 

а1 и а2 – переменные, зависящие от длины вылета волноотража-

юще го козырька  (b, м) и расстояния от центра резервуара до ограждаю-

щей стены (L1, м), соответственно равные:  

485,02,15
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где Нж – максимальная высота жидкости в резервуаре. 

Длину вылета волноотражающего козырька рекомендуется принимать 

для резервуаров: Vн ≤ 700 - не менее 0,5 м; 700 < Vн ≤ 5000 - не менее 1,0 м; 

5000 < Vн ≤ 50000 - не менее 1,5 м. 

Методика определения геометрических параметров дополнительной 

защитной стены (при наличии обвалования или ограждающей стены) уста-

навливает порядок расчета геометрических параметров дополнительной 

защитной стены, предназначенной для полного удержания волны жидко-

сти, переливающейся через земляное обвалование или ограждающую сте-

ну отдельно стоящего наземного вертикального резервуара или группы та-

ких резервуаров, в следующем диапазоне изменения исходных данных [4]:  
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400 ≤ Vн ≤ 5000; 0,10 ≤ a/Hж ≤ 0,25; 0,4 ≤ L/Dр ≤ 1,0; 0,5 ≤ ν ≤ 5,0, 

 

где Vн – номинальный объем резервуара, м
3
; a – высота ограждения 

(обвалования), м; Нж – максимальный уровень жидкости в резервуаре, м; 

Dр – диаметр резервуара, м; L – расстояние от резервуара до ограж-

дения, м; 

ν –коэффициент кинематической вязкости жидкости, сСт. 

 

Дополнительная защитная стена представляет собой вертикальную 

преграду высотой hст, расположенную с одной, двух, трех сторон или по 

всему периметру ограждения отдельно стоящего резервуара или группы 

резервуаров (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема дополнительной защитной стены 

Рассмотрим формулы для определения параметров ограждений. 

1 Ограждение — земляное обвалование. 

Расстояние от земляного обвалования до дополнительной защитной 

стены Lв, м, определяют по формуле (Б.1) [4]: 

Lв = Dр [1,516 – 572,34 (a/Hж)
6
 – 0,17 (L/Dр)

3
].                  (4) 

2 Ограждение — вертикальная стена. 

Расстояние от ограждающей стены до дополнительной защитной сте-

ны Lв, м, определяют по формуле (Б.2) [4]:  

Lв = Dр [–0,259 – 0,562 ln(a/Hж) – 0,543 ln(L/Dр)].                 (5) 

Высоту вертикальной стены hст, м, вычисляют по формуле (Б.3) [4]: 

hст = 0,272 Hж                                                   (6)  

Одно-, двух- и трехсторонняя дополнительная защитная стена должна 

быть длиннее ограждения резервуара или группы резервуаров и выступать 

за его габариты со стороны торцов на длину не меньше Lв/2 (половины 

расстояния от основного ограждения до дополнительной защитной стены). 
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Эта дополнительная защитная стена должна иметь с торцов огражде-

ние (земляное обвалование или стену из негорючих материалов) высотой 

не менее hст, рассчитанное на гидростатическое давление жидкости. 

Выполнен расчет высоты ограждающей стены с волноотражающим 

козырьком по формуле (2) для РВС-5000 при следующих исходных дан-

ных: радиус резервуара 11,5 м, высота взлива нефтепродукта в нем 10 м, 

длина вылета волноотражающего козырька – 1м, расстояние от резервуара 

до защитной стены – 4 м, расстояние от центра резервуара до ограждаю-

щей стены L1,  = 15,5 м, коэффициенты а1 = 2,005, а2 = 0,13. Этот расчет  

показал, что высота ограждающей стены с волноотражающим козырьком 

должна иметь высоту не менее 6,48 м. 

Также выполнен расчет геометрических параметров дополнительной 

защитной стены (при наличии обвалования или ограждающей стены)  по 

формуле (4),(5),(6) для РВС-5000 при следующих исходных данных: ради-

ус резервуара 11,5 м, высота взлива нефтепродукта в нем 10 м, расстояние 

от резервуара до ограждения L = 4 м, высота защитной стены  

a = 1 м. Расчет  показал, что расстояние от земляного обвалования до 

дополнительной защитной стены Lв  должно быть не менее 30,78 м ( для 

вертикальной стены - не менее 30,3 м), высота дополнительной защитной 

стены при этом составляет не менее 2,72 м. 
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Аннотация: Разработана математическая модель нестационарного 

процесса опорожнения емкости, содержащей легковоспламеняющуюся 

жидкость. Процесс состоит из трех стадий: истечение жидкости, истечение 

газожидкостной смеси и истечение газа. Математическая модель положена 

в основу предлагаемой методики расчета процесса аварийного опорожне-

ния. 

Ключевые слова: массовый расход, время опорожнения, газожид-

костная смесь, критическое истечение, легковоспламеняющаяся жидкость 

 

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF CALCULATION OF  

EMERGENCY DRAIN THE TANK, CONTAINING  

FLAMMABLE LIQUIDS 

 

Karandin A.A., Kryukov S.V., Yelin N. N., Bubnov V.B. 

 

Annotation: A mathematical model of the non-stationary process of emp-

tying the tank, containing flammable liquid. The process consists of three stages: 

the expiration of a liquid, the expiration of a gas-liquid mixture and the expira-

tion of a gas. The mathematical model is the basis for the offered method of cal-

culation of process of emergency depletion. 

Key words: mass flow, emptying time, gas-liquid mixture, critical flow, 

flammable fluid 

 

Одним из способов предотвращения развития пожара является ава-

рийный слив огнеопасных жидкостей из технологических аппаратов и тру-

бопроводов, оказавшихся в опасной зоне. 

При аварийном опорожнении емкости, в которой находится легко-

воспламеняющаяся жидкость, например сжиженный газ, давление в ней 

уменьшается до давления насыщения при данной температуре и начинает 

выделяться газовая фаза. Если процесс опорожнения происходит доста-

точно долго, то вся жидкость, оставшаяся в емкости, может перейти в га-

зовую фазу. Таким образом, рассматриваемый процесс является нестацио-

нарным, состоящим из трех стадий: истечение жидкости, истечение га-

зожидкостной смеси и истечение газа. Каждая из этих трех стадий описы-

вается различными закономерностями. 

Будем рассматривать процесс как многостадийный с шагом по вре-

мени Δτ. Номер шага обозначим k. 

При истечении жидкости массовый расход на шаге k равен [1]: 

 

 2k k k

om p p   ,                                             (1) 
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где p
k
 и po – давление в емкости на шаге k и давление окружающей 

среды, ρ
k
 – плотность жидкости в емкости на шаге k, ω и µ - площадь сече-

ния отверстия, через которое происходит истечение и его коэффициент 

расхода. 

Параметры жидкости на шаге k+1: 

Масса жидкости в емкости 

 

M
k+1 

= M
k
 - m

k
Δτ;                                                  (2) 

 

Плотность жидкости в емкости 

 

ρ
k+1

 = M
k+1

/V,                                                      (3) 

где V – объем емкости. 

 

Давление в емкости 

 

p
k+1 

= p
k
 – E(ρ

k
 - ρ

k+1
)/ρ

k
 ,                                           (4) 

где E – изотермический объемный модуль упругости жидкости. 

 

Как только давление, рассчитанное по формуле (4) достигнет давле-

ния насыщения ps, в емкости произойдет вскипание содержащейся в ней 

жидкости и появится газовая фаза. Процесс истечения в этом случае может 

происходить по двум различным вариантам: 

Вариант 1. Отверстие расположено далеко от верха емкости и не яв-

ляется малым (его эквивалентный диаметр не менее 0.1 высоты емкости). 

В этом случае наступит стадия истечения газожидкостной смеси; 

Вариант 2. Отверстие находится в верхней части емкости и является 

малым. В данном случае выделяющийся из жидкости газ скапливается в 

верхней части емкости и происходит истечение газовой фазы, объем кото-

рой в емкости постоянно увеличивается за счет испарения жидкой фазы. 

В обоих вариантах давление в емкости остается постоянным и рав-

ным давлению насыщения. Изменением температуры смеси внутри емко-

сти пренебрегаем, считая, что ее уменьшение вследствие адиабатного рас-

ширения газа компенсируется теплообменом с окружающей средой. 

При реализации первого варианта возможны два режима: критиче-

ский, когда отношение давлений y = po/p
k
 меньше критического yс, и до-

критическое. 

Существует несколько методик расчета фазового состояния углево-

дородных смесей и расчета теплофизических свойств их компонентов ис-

ходя из их состава. Мы рекомендуем пользоваться методикой [2], а для 

расчета величины yс – методикой [3]. 
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Массовый расход истечения газожидкостной смеси [4]:   

 
12

2

1

a

a a

k

k kk ka
s m

a

k
m p y y

k
 

 
  

   

,                                (5) 

где ka  и ρm
k
 – показатель адиабаты  и плотность газожидкостной сме-

си. 

 
1

m
g l

g l

x x


 





,                                                   (6) 

где xg и xl – массовые концентрации газовой и жидкой фазы в га-

зожидкостной смеси, ρg и ρl – их плотности. 

При y < yс в формуле (5) принимается y = yс. 

В процессе истечения газожидкостной смеси давление в емкости 

можно считать постоянным равным ps. Изменяется только фазовое состоя-

ние смеси: увеличивается xg, а xl уменьшается (xg + xl = 1). Величину xg
k+1

 

можно найти из балансового уравнения 

 

 1 11
k k

k k

g g l g

M m
x x

V


   

                                      (7) 

 
Рис. 1. Зависимость критического отношения давлений 

от массовой доли газовой фазы 

При реализации второго варианта расчет массового расхода истече-

ния производится по формуле (5), в которой плотность газожидкостной 

смеси надо заменить плотностью газовой фазы, а критическое отношение 

давлений рассчитывать по известной формуле [4].  На рис. 1 представлено 

сравнение величин критического отношения давлений для газожидкостной 
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смеси и для газа. Расчеты выполнены для плотности жидкой фазы 600 

кг/м
3
, плотности газа 40 кг/м

3
 и показателе адиабаты 1,436. 

Как и следовало ожидать, при массовой доле газа, равной 1, расчет-

ные величины yc совпадают. 

На рис. 2 представлены результаты расчетов массовой скорости ис-

течения по двум вариантам: истечение газожидкостной смеси и истечение 

газа. Очевидно, что в первом варианте расход истечения на начальной ста-

дии значительно больше, чем во втором, но затем он постепенно уменьша-

ется. Расчеты выполнялись для давления насыщения 1.4 МПа и величинах 

плотностей фаз таких же, как для рис. 1. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость массовой скорости истечения 

от массовой доли газовой фазы: 1 – истечение газожидкостной смеси; 

2 – истечение газа 

 

На рис. 3 представлены результаты расчетного моделирования про-

цесса аварийного опорожнения стандартной цистерны, перевозящей сжи-

женные углеводородные газы (СУВ) объемом 55.7 м
3
 при начальном дав-

лении 2.0 МПа через отверстие диаметром 0,01 м при тех же параметрах 

смеси, которые использовались для рис. 1 и 2. 

Первая стадия процесса (истечение жидкости), по окончании кото-

рой давление в цистерне снизилось до давления насыщения, оказалась 

настолько кратковременной, что заметить ее на графике рис. 3 не возмож-

но. Излом на кривой 1  соответствует переходу от второй стадии (истече-

ние газожидкостной смеси) к третьей стадии (истечение газа).  
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Рис. 3. Динамика массового расхода при аварийном опорожнении 

емкости: 1 – истечение газожидкостной смеси; 2 – истечение газа 

 

Пытаться определить время полного опорожнения емкости, по 

нашему мнению, не имеет практического смысла, так как исследуемый 

процесс является асимптотическим, при котором расход истечения при-

ближается к нулю в течение очень длительного времени. 
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Аннотация: В работе изложены основные понятия о воздействии 

теплового потока на МСПТ, а также кратко раскрыты вопросы о различ-

ных методах защиты МСПТ как пассивными, так и активными способами. 

Обозначены направления для дальнейшей научно-исследовательской рабо-

ты в области тепловой защиты мобильных средств пожаротушения. 

Ключевые слова: тепловой поток, мобильные средства пожаротуше-

ния, активная и пассивная тепловая защита, пожар на открытом простран-

стве. 

 

ELECTIVE WAYS FOR FURTHER RESEARCH ON THERMAL 

PROTECTION OF MOBILE FIRE-FIGHTING EQUIPMENT 

 

Kolesnikov V. V, Gumirov A.S. 

 

Abstract. This work deals with basic terms of heat flow influence on mo-

bile fire-fighting equipment (MFFE), as well as considers in brief various meth-

ods of MFFE protection both by passive and active ways. The themes for further 

research on MFFE protection from thermal exposure have been outlined.   

Key words: heat flow, mobile firefighting equipment, active and passive 

thermal protection, open surface fire. 

 

Мобильные средства пожаротушения (далее - МСПТ), технические 

средства предназначены для спасания людей, защиты материальных цен-

ностей и природных богатств от пожара. Классификация МСПТ в соответ-

ствии с ФЗ-123. 

Основное назначение МСПТ – частичная или полная замена произ-

водственных функций человека в целях облегчения труда и повышения его 

производительности. По масштабам применения основную часть МСПТ 

составляют пожарные автомобили. 

Создание надёжных, эффективных и безопасных МСПТ, выполняю-

щих возложенные на них функции в полном объеме является основной за-

дачей, объединяющей науку и технику. В том числе, конструкция совре-

менных МСПТ представляют сложный технический комплекс, вобравший 

в себя достижения науки и техники, в частности высокофорсированные 

энергетические установки, системы управления на основе микрофорсиро-

ванной техники, гидро- и сервоприводы, системы безопасности и создания 

комфорта и т.п. 

Условия эксплуатации МСПТ определяются климатическими воз-

действиями, в соответствии с ГОСТ 15150 и опасными факторами на по-

жаре, изложенные в ст. 9 ФЗ-123. 
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В ГОСТ 15150 приведены номинальные значения климатических 

факторов внешней среды – нормируемые в технических заданиях, стандар-

тах или технических условиях значения климатических факторов, в преде-

лах которых обеспечивается нормальная эксплуатация конкретных видов 

изделий. 

Если рассматривать тепловые воздействия на МСПТ, то их условно 

можно разделить на: солнечную энергию, ОФП на пожаре. 

Большинство элементов МСПТ работоспособны при плотности по-

тока солнечного излучения до 1,0 кВт/м
2
. При таких потоках теплового из-

лучения нагрев элементов МСПТ может достигать 60 – 70
о
С [1]. 

Вблизи фронта пламени для МСПТ опасность представляет воздей-

ствие плотности теплового излучения, на долю которого, по некоторым 

источникам, приходится до 90 % от всей выделяющейся энергии при горе-

нии. 

Например, чтобы показать на сколько опасен тепловой поток на по-

жаре, представим факел сжиженного газа с расходом 10 кг/с при расстоя-

нии до МСПТ 5 м плотность теплового потока будет равна 40 кВт/м
2
, а при 

расстоянии 50 м – чуть больше 5 кВт/м
2
. 

При тушении пожаров МСПТ облучаются мощными потоками теп-

ловых излучений. Это приводит к нагреву их наружных поверхностей. Бо-

ковые стенки вертикальных наружных поверхностей при тепловых пото-

ках 7 – 25 кВт/м
2
 нагреваются до 200 – 400 оС. Внутренние поверхности 

нагреваются до 80 – 220 
о
С в течение 2 – 3 мин. Тушение пожара в таких 

условиях в течение 2 – 3 минут становится опасным для МСПТ [1]. 

Плотность теплового излучения, проникающего через прозрачные 

ограждения, достигает 10 – 15 кВт/м
2
. Это превышает предельно допусти-

мые нагрузки для человека без средств защиты (3 – 4 кВт/м
2
). В результате 

этого температура воздуха в кабине на уровне головы человека достигает 

значений на 30 – 90 % превышающих допустимую величину в 45 
о
С [1]. 

Стоит отметить, что еще не проводились испытания с манекенами 

внутри кабин МСПТ при воздействии теплового потока. Теоретически 

можно предположить, что температура при воздействии тепловых потоков 

7 – 19 кВт/м
2
 на поверхности манекена будет не меньше температуры 

внутренних поверхностей непрозрачного ограждения и через 4 – 5 мин до-

стигает значений 80 – 220 
о
С, а температура воздуха 60-90 

о
С [1]. 

Такие тепловые потоки, как указаны выше, мы можем встретить при 

пожарах на открытых пространствах. Использование дополнительных 

средств тепловой защиты при таких условиях позволит безопасно для лич-

ного состава уменьшить расстояние от работающих МСПТ до фронта пла-

мени, что повысит эффективность тушения и уменьшит общий убыток от 

пожара [2]. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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Методы теплозащиты разделяют на активные, когда МСПТ подается 

охладитель, который отбирает на себя основную часть поступающего к 

объекту тепла, и пассивные, когда охладитель не применяется. 

Сейчас хорошо применяются методы активной тепловой защиты. А 

пассивной защите уделялось не так много внимания [3]. 

В этом направлении работали такие ученные как М.Д. Безбородько, 

Х.И. Исхаков, А.С. Чирко, Ю.М. Кисляк и многие другие. Одна из послед-

них работ в этой области была написана В.В. Соколянским, его работа 

явилась продолжением по тепловой защите кабины пожарно-

спасательного автомобиля, но в этих работах не рассматривался вопрос  

защиты МСПТ в целом, а также нигде не приведена способность материа-

лов к тепловой защите в зависимости от толщины плотности и состава ма-

териала, что является направлениями для дальнейших работ, которые были 

заложены в нашей альма-матер. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ТОПЛИВНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

ДИЗЕЛЯ 2Ч10,5/12 ДЛЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Кондратенко А.Н. 

E-mail: kondratenko@nuczu.edu.ua 

Национальный университет гражданской защиты Украины 

 

Приведены методика, математический аппарат и результаты приме-

нения комплексного топливно-экологического критерия проф. И.В. Пар-

саданова для оценивания уровня экологической эффективности процесса 
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эксплуатации аварийно-спасательной техники, оснащенной поршневым 

ДВС, на примере автотракторного дизеля 2Ч10,5/12. 

Ключевые слова: техногенно-экологическая безопасность, комплекс-

ное критериальное оценивание, аварийно-спасательная техника, дизель. 

 

THE RESULTS OF COMPLEX CRITERIAL FUEL AND ECOLOGICAL 

ASSESSMENT OF DIESEL ENGINE 2Ch10.5/12 FOR EMERGENCY 

AND RESCUE EQUIPMENT 

 

Kondratenko A.N. 

 

This article describes methodology, mathematical apparatus and results of 

application of prof. Parsadanov complex fuel and ecological criteria for assess-

ment of ecological safety level of exploitation process of emergency and rescue 

equipment which powered with piston ICE on example of autotractor diesel en-

gine 2Ch10.5/12. 

Key words: technogenic and ecological safety, complex criterial assess-

ment, emergency and rescue equipment, diesel engine. 

 

Постановка проблемы. Процесс эксплуатации единиц аварийно-

спасательной техники, находящейся на боевом дежурстве подразделений 

ГСЧС Украины и оснащенной дизельными поршневыми двигателями вну-

треннего сгорания (ПДВС), очевидно, должен охарактеризоваться опреде-

ленным уровнем экологической безопасности (ЭБ) [1 – 3]. Основными 

факторами ЭБ для таких объектов являются массовые часовые выбросы 

полютантов с потоком отработавших газов (ОГ) их двигателей, законода-

тельного установленные требования к которым, действительные как на 

территории Украины, так и на территории Российской Федерации, содер-

жатся в [4]. В специализированной научно-технической литературе едино-

го подхода к комплексной оценке уровня ЭБ процесса эксплуатации ука-

занных объектов не обнаружено, что ставит актуальную задачу разработки 

методологических основ и математического аппарата для такого оценива-

ния [2, 3]. Наиболее близки к удовлетворению требований к такому крите-

рию из известных является комплексный топливно-экологический крите-

рий проф. И.В. Парсаданова, разработанный для оценивания текущего уро-

вня конкурентоспособности дизельных ПДВС и мероприятий по его повы-

шению [5]. Расчетное исследование уровня топливно-экологической эф-

фективности процесса эксплуатации вышеупомянутых единиц техники, ре-

зультаты которого представлены в данной публикации, осуществлено на 

примере автотракторного дизеля 2Ч10,5/12, описание и техническая харак-

теристика которого приведена в [6]. 
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Постановка задачи и ее решение. Целью исследования является 

расчетная оценка уровня ЭБ процесса эксплуатации аварийно-спасатель-

ной техники на базе ПДВС с помощью комплексного топливно-экологи-

ческого критерия на примере автотракторного дизеля 2Ч10,5/12. 

Математический аппарат комплексного топливно-экологического 

критерия проф. И.В. Парсаданова КТЭ, преобразованный из [5] для для i-го 

отдельного представительского режима работы ПДВС или полигоне в мо-

дели его эксплуатации, выражается следующими формулами. 
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где Ни – нижняя теплота сгоряния топлива (Ни = 42,7 МДж/кг [5]); Nei – эф-

фективная мощность дизеля, кВт; Gfі – часовой массовый расход топлива 

дизелем, кг/ч; Gmkі – часовой массовый выброс m-го загрязняющего компо-

нента с потоком ОГ дизеля, кг/ч; Am – безразмерный показатель относите-

льной агрессивности m-го загрязняющего компонента ОГ (АNOx = 41,1; АТЧ 

= 200; АCnHm = 3,16; АСO = 1,0 [5]); h – количество законодательно нормиро-

ванных загрязняющих компонентов в ОГ (h = 4 [1, 4, 5]); δ – безразмерный 

показатель относительной опасности загрязнения на различных территори-

ях (для автомобильного дизеля δ = 1,0, для тракторного δ = 0,25 [5]); f– без-

размерный коэффициент, учитывающий характер рассеивания ОГ в атмос-

фере (для территории Украины и Российской Федерации f  = 1,0 [5]); WFi – 

весовой фактор (относительная долевая наработка двигателя на і-ом поли-

гоне модели эксплуатации); ηе – эффективный ККД дизеля; β – коэффици-

ент относительных эксплуатационных экологических денежных затрат; Ze, 

Zf и Zfe – денежные затраты на возмещение экологического вреда, на топли-

во и суммарные топливно-экологические, $/(кВт∙ч); gе – удельный эффек-

тивный часовой массовый расход топлива дизелем, кг/(кВт∙ч); Pf  – цена 

единицы веса топлива (выбор единиц денежных эквивалентов приведен в 

[16] Pf = 0,871 $/кг при Pf = 20,0 UAH/л, ρf = 0,85 кг/м
3
 и курсе 27,0 UAH/$). 

Дизель 2Ч10,5/12 – это автотракторный безнаддувный двухцилин-

дровый рядный четырехтактный двухклапанный поршневой ДВС воздуш-

ного охлаждения с внутренним смесеобразованием и воспламенением от 

сжатия, с традиционным тронковым аксиальным КШМ, диаметром цилин-

дра 105 мм, ходом поршня 120 мм, длиной шатуна 270 мм, с рабочим объе-

мом 2,0 л и степенью сжатия 16,5, с номинальной мощностью 21-3 кВт (при 
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nкв = 1800 мин
-1

) и максимальным крутящем моментом 111-16 Н∙м (при nкв = 

= 1200 мин
-1

), со среднеэксплуатационным удельным эффективным массо-

вым часовым расходом топлива 235 г/(кВт∙ч), с неразделенной полусфери-

ческой камерой сгорания в поршне и непосредственным впрыскиванием, 

одноплунжерным ТНВД распределительного типа, гидромеханическими 

форсунками и всережимным механическим регулятором, массой 280 кг и 

габаритными раз мерами 693×687×855 мм, с пуском от стартера, производ-

ства Владимирского тракторного завода. Он применяется на тракторах, са-

моходных шасси и селекционных комбайнах, асфальто- и бетоноукладчи-

ках, передвижных электросварочных, водонасосных и воздухокомпрессор-

ных станциях [6]. 

Результаты расчетной оценки, основанной на экспериментально по-

лученных в [7] данных, по режимам стандартизированного стационарного 

испытательного 13-режимного цикла (Правила ЕЭК ООН № 49) [4] при-

ведены на рис. 1. Из анализа приведенных на рис. 1 результатов оценки 

следует, что соотношение между денежными эквивалентами затрат Ze, Zf и 

Zfe изменяются от режима к режиму испытательного цикла и достигают 

максимума на режимах минимального холостого хода (режимы №№ 1, 7 и 

13). Значение критерия КТЭ без учета величины весового фактора WF дос-

тигает максимума на режиме номинальной мощности дизеля (режим № 8), 

а с учетом величины WF – на режиме максимального крутящего момента 

(режим № 6).  

 

                          а                                                       б 

Рис. 1 – Результаты расчета величин Ze, Zf, Zfe и β (а) и величин КТЭ  

и КТЭ∙WF (б) при выбранном значении величины Pf по режимам  

13-режимного цикла для дизеля 2Ч10,5/12  
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Эксплуатация дизеля 2Ч10,5/12 по нагрузочной характеристике с ча-

стотой вращения коленчатого вала режима максимального крутящего мо-

мента (режимы №№ 2 – 6) по значению критерия КТЭ менее предпочтите-

льна, чем  по нагрузочной характеристике с частотой вращения коленчато-

го вала режима номинальной мощности (режимы №№ 8 – 12). Эксплуа-

тация дизеля на режимах с нулевой (режимы №№ 1, 7 и 13) и малой (режи-

мы №№ 2 и 12) эффективной мощностью характеризуется крайне низкой 

топливно-экологической эффективностью. Среднеэксплуатационным зна-

чением величины КТЭ (то есть с учетом распределения значения величины 

WF по режимам испытательного цикла) является 43,989∙10
-3

, а средним 

значением (то есть при условии равенства величины WF для всех режимов 

модели эксплуатации) – 41,204∙10
-3

. 

Выводы. Таким образом, в данном исследовании приведены методи-

ка, математический аппарат и результаты применения комплексного топ-

ливно-экологического критерия проф. И.В. Парсаданова и расчетной оцен-

ки стоимостных эквивалентов его составляющих на основе результатов 

моторных стендовых экспериментальных исследований для оценивания 

уровня экологической эффективности процесса эксплуатации аварийно-

спасательной техники, оснащенной поршневым ДВС, на примере автотрак-

торного дизеля 2Ч10,5/12 для 13-режимного стандартизированного стаци-

онарного испытательного цикла. Расчеты показали, что среднеэксплуата-

ционным значением величины КТЭ для этого дизеля является 43,989∙10
-3

, 

что в сравнении с минимальным значением этого показателя для автотрак-

торного дизеля 6ЧН12/14 (СМД-31), оцененным в монографии [5] и рав-

ным 106,0∙10
-3

, дает возможность охарактеризовать топливно-экологичес-

кую эффективность эксплуатации дизеля 2Ч10,5/12 как низкую, что объяс-

няется крайне высокими значениями массовых выбросов поллютантов с 

потоком его ОГ на фоне приемлемой топливной экономичности. Послед-

нее обусловлено существенными различиями в техническом уровне срав-

ниваемых дизелей, а именно наличием турбонаддува, жидкостного охлаж-

дения, индивидуальных секций ТНВД, более высокой номинальной мощ-

ностью и частотой вращения у последнего. 
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STUDY OF THERMAL HAZARDS TEXTILE MATERIALS AS  

THE LEADING FACTOR FIRE AT AN EARIU STAGE 

 

Kryuchkov S.O., Beloshitsky P.S. 

 

Experimental studies on the dangers of heat samples of cotton textiles 

(TM). A modified flame retardant formulations to enhance fire hlopchatobu ma-

zhnyh TM 

Key words: textiles, flammability,  flame  resistance,  flammability,  heat  

resistance, flame retardants. 
 
 

Важной особенностью практически всех известных текстильных ма-

териалов является то, что они горючи и распространяют пламя по поверх-

ности. Большая часть из них воспламеняются даже при воздействии мало- 

калорийных источников зажигания, таких как непотушенные сигареты и 

горящие спички. 

Вследствие этого часто пожары в помещениях начинаются с воспла-

менения изделий из текстиля. Поэтому вопросам оценки пожарной опас-

ности текстильных материалов уделяется достаточно много внимания как 

у нас в стране, так и за рубежом. Основными   критериями термической 

опасности ТМ являются: 

-горючесть – способность текстильных материалов к горению; 

а) Горючие. ТМ, продолжающие гореть или тлеть после удаления из 

пламени. 

б) Негорючие. Отсутствует способность гореть или тлеть. 

в) Загорающиеся. Загораются, но прекращают гореть или тлеть после 

удаления из пламени. 

- огнестойкость – устойчивость к пламени огня и термическому 

разрушению; 

- воспламеняемость – способность материала или продукта гореть с 

образованием пламени; 

- термостойкость – способность ТМ выдерживать повышенные тем-

пературы, без изменений внешнего вида, структуры и свойств; 

- показатель токсичности продуктов горения – отношение количе-

ства материала к единице объема замкнутого пространства, в котором об-

разующиеся при горении материала газообразные продукты вызывают 

гибель 50 % подопытных животных [1]. 

В табл. 1приведены данные количества пожаров и число погибших 

при пожарах в зданиях различных назначений. 
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Анализируя результаты статистических данных за 2014 год, можно 

отметить, что наибольшее количество пожаров произошло в зданиях жи-

лого назначения. 

 
 

В табл. 2 указаны возможные места возникновения пожаров. В жи-

лых зданиях большое количество пожаров (23770) возникают в комнатах, 

спальных помещения. В результате данных пожаров произошла гибель 

5125 человек, и были травмированы 3705 человек. В зданиях для времен-

ного пребывания людей наибольшая часть пожаров (91 пожар) возникает в 

палатах, спальных помещениях, в результате которых погибли 12 человек 

и 19 получили травмы. На объектах здравоохранения и социального об-

служивания произошло 28 пожаров, которые возникали в палатах, в ре-

зультате которых произошла гибель 8 человек и 6 получили травмы. В ка-

честве объекта исследования были выбраны хлопчатобумажные ткани раз-

ной поверхностной плотности. Хлопчатобумажные ткани в больших объе-

мах используются в жилых зданиях, зданиях для временного пребывания 

(проживания) людей и других учреждениях, где, как показали результаты 
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сравнительного анализа количества пострадавших при пожарах людей, 

наибольшее число пожаров начиналось со спальных помещений. 

 

 
 

В табл. 3 приведены типы хлопчатобумажных тканей и характери-
стика их поверхностной плотности, и соответствующие ТУ или ГОСТ[2]. 

Методика испытаний текстильных полотен на огнестойкость изложена в 
ГОСТ 15898-70. Ткани льняные и полульняные. Метод определения огне-
стойкости. Отбор проб осуществляют в соответствии с ГОСТ 20566-75 

Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора 
проб [3]. Для проведения эксперимента на огнестойкость ТМ была создана 

установка в виде шкафа, на основе прибора ОТ-68 (ГОСТ 15898-70). Од-
ним из критериев термической опасности ТМ является огнестойкость, ко-
торая определяет устойчивость ТМ к пламени огня и термическому раз-

рушению. 
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В качестве показателя термического разрушения ТМ может быть 

использовано значение продолжительности остаточного горения или тле-

ния образца ТМ после удаления из пламени. Подготовленные образцы ТМ 

были внесены в открытое пламя, под воздействием которого, они воспла-

менились. Важно отметить, что после удаления их из зоны воздействия 

пламени образцы продолжали гореть (табл. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Как следует из табл. 4, время сгорания образцов зависит от поверх-

ностной плотности текстильных материалов: чем меньше плотность ТМ, 

тем быстрее сгорает образец. А при почти одинаковой плотности ТМ, 

например, сгорание тика происходило быстрее. Следовательно, время сго-

рания ТМ зависит не только от плотности, но и от толщины нитей ма-

териала, так как у тика толщина нитей в 1,5 раза больше, чем у бязи. 

В ходе эксперимента нам важно было повысить огнестойкость ТМ 

и минимизировать такие их критерии термической опасности как: вос-

пламеняемость, остаточное горение и тление, индекс распространения 

пламени. Для этого нами были использованы пропитки, повышающие 

огнестойкость ТМ. В качестве основной пропитки были использованы со-

ставы антипиренов, основу которых составляли компоненты фосфористой 

кислоты (H3PO3), водного раствора аммиака (NH3) и карбамида. Исходя  из  

проведенных  расчетов,  на  основании  теории  горения, было определено, 

что составы не токсичны. 
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Рис. 1. Масса образцов без пропитки, пропитанные растворами 

 

Образцы текстильных материалов были подвержены испытанию на 

огнестойкость. Образцы без пропитки загорались моментально при погру-

жении их в пламя открытого огня. А после того как пламя убиралось, то 

они продолжали горение и сгорали полностью до тла. Образец 1 (ситец) 

сгорел полностью за 20 секунд. Образец 3 (тик) сгорел полностью за 39 се-

кунд. И образец 2 (бязь) сгорел полностью за 50 секунд. Исходя из этого 

эксперимента, можно сказать, что образцы без пропитки являются легко 

воспламеняемые и не обладают огнестойкостью. После того, как образцы 

подверглись пропитке растворами антипиренами, независимо от ТМ, при 

воздействии открытого огня возгорание образцов не происходило, оста-

точное горение после удаления огня отсутствовало, а также остаточного 

тления не наблюдалось. Материал при воздействии открытого огня обуг-

ливался. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Разрушение ТМ, пропитанных раствором 1, под воздействием открытого 

огня в течение 10 секунд 

 

В данной работе разработана технология получения модифициро-

ванных текстильных материалов, которые обладают пониженной горю-

честью с применением в качестве огнестойкой пропитки растворов, состо-

ящих из фосфористой кислоты (H3PO3), водного раствора аммиака 

(NH4OH) и карбамида (CH4ON2). 
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Выводы 

1. Значительную долю возгорания при пожарах в зданиях учебно- 

воспитательного назначения, здравоохранения и социального обслужив-

ния, временного пребывания(проживания) людей, а также жилого назна-

чения составляют помещения широко оснащенные изделиями из тексти-

ля. 

2. Текстильные материалы являются горючими, так как продолжают 

гореть после удаления их из зоны пламени. Время сгорания ТМ зависит 

не только от поверхностной плотности материала, но и от толщины нитей. 

3. Основным способом повышения огнестойкости текстильных мате- 

риалов является поверхностная или объемная обработка их средствами ог-

незащиты. 
4. Текстильные материалы, обработанные антипиренами известного 

состава1H3PO3:1NH4OH, а также модифицированного раствором карбами-

да (CH4ON2), не воспламенялись. Остаточного горения и тления не набл 

далось. 

5. Высота разрушенных участков образцов ТМ, в результате воздей-

ствия открытого пламени в течении 30 с.  при обработке  их раствором ан-

типирена  модифицированного уменьшилась в среднем на 5 мм. 
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ПРИДАНИЕ ПЕРМАНЕНТНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ ПОЛИЭФИРНОМУ 

МАТЕРИАЛУ АЗОТ-ФОСФОРСОДЕРЖАЩИМИ  

АНТИПИРЕНАМИ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ 

 

Лукьянов А.С. 

E-mail: lukas_kii@mail.ru 

Университет гражданской защиты МЧС Беларуси 

 

Проведены исследования по возможности применения для поверх-

ностной обработки полиэфирного материала азот-фосфорсодержащего ан-

типирена на основе оксидов металлов с целью повышения эксплуатацион-

ных характеристик огнезащищенного полимера. Исследованы закономер-

ности термодеструкции и горения полиэфирных волокнистых материалов 

в зависимости от условий их обработки. 

Ключевые слова: полиэфирные волокна, огнезащитная композиция, 

азот-фосфорсодержащие замедлители горения, термофиксация, оксиды-

металлов. 

 

PERMANENT FIRE RESISTANCE OF POLYESTER  

MATERIALS BY NITROGEN PHOSPHORUS-CONTAINING  

FLAME RETARDANTS BASED ON OXIDES OF METALS 

 

Lukyanau A.S. 
 

Investigations on the possibility of using nitrogen-phosphorus flame re-

tardant based on metal oxides for the surface treatment of the polyester fabric 

material insulation were performed. The aim of this investigation was to im-

prove flame retardancy of polymer. Regularities of thermal degradation and 

combustion of polyester fiber materials, depending on the processing conditions 

were analyzed.  

Key words: polyester fibers, flame retardant composition, nitrogen-

phosphorus flame-retardants (inhibitor), thermofixation, metal oxides. 

 

При горении синтетических волокон выделяется широкий спектр 

опасных соединений, пагубно воздействующих на здоровье человека и 

состояние окружающей среды, причем в виду высокой дисперсности и 

наполненности воздухом их горение протекает значительно более активно, 

чем массивных полимерных материалов. В связи с этим актуальной 

задачей является придание огнестойкости изделиям из синтетических 

волокнистых материалов. 

Существует несколько способов огнезащитной модификации 

полимерных волокон, в том числе полиэфирных [1-3]: 

mailto:eхample@superpost.ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=regularity&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f&translation=thermofixation&srcLang=ru&destLang=en
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Однако большинство этих способов приводят либо к существенному 

снижению физико-механических свойств получаемых волокон и 

невозможности их вытягивания из расплава; либо являются технически 

сложными и ресурсоемкими. Наиболее перспективным с технологической 

и экономической точки зрения представляется метод пропиточных 

обработок готовых материалов. 

Анализ литературных данных по эффективности пропиточных 

огнезащитных составов для утеплителей и декоративных тканевых 

материалов выявил, что подавляющее большинство таких антипиренов 

обеспечивают «одноразовый» огнезащитный эффект; т.е. обработанный 

материал отвечает требованиям огнезащиты, только если он не 

подвергается стирке или влажной чистке. Часто после обработки материал 

теряет до 80% упругости, меняет цвет, небезопасен при контакте с 

отрытыми участками тела и т.д. Одним из побочных эффектов обработки 

антипиренами являлось уменьшение прочности ткани на 19-22 %, и кроме 

того, составы могут быть рекомендованы только для обработки изделий, 

которые относительно долгое время будут эксплуатироваться без стирок и 

мокрых обработок. 

Достижение водостойкости огнезащитной обработки может быть до-

стигнуто путем создания на поверхности полиэфирных волокон привитых 

интермедиативных слоев по методу химической микросборки [4, 5], обес-

печивающих химическое взаимодействие полимер  ингибитор горения. 

Ранее нами было доказано [6], что в случае использования для создания на 

поверхности полиэфирных тканых материалов адгезионных подслоев из 

коллоидных растворов хлорида олова происходит хемопривязка фосфор- и 

азотсодержащих огнезащитных композиций к поверхности полиэфирного 

материала. Также установлено [6], что наилучшую равномерность и проч-

ность привязки к полимерной матрице функционального неорганического 

слоя обеспечивают равномерно сорбирующиеся на ее поверхности части-

цы оксо- и гидроксохлоридов олова с размерами 3-15 нм, формирующиеся 

в спиртовых растворах в присутствии аминосоединений. Методом рентге-

нофотоэлектронной спектроскопии доказано, что в результате проводимых 

обработок происходит изменение химического состава приповерхностного 

слоя полимера [7], с формированием зоны химического взаимодействия 

«полимер - адгезив - антипирен».  

Тем не менее, результаты, достигнутые при обработке массивных 

матриц и тканей плотного плетения, далеко не всегда удается воспроизве-

сти в случае рыхлых волокнистых материалов, огнестойкость которых не 

достигает требуемых значений. Для каждого типа материала требуется ин-

дивидуальная проработка оптимальных условий каждой из стадий ступен-
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чатой огнезащитной обработки, в том числе условий создания адгезионно-

го подслоя и химического состава закрепляемого антипирена. 

Нами было предположено, что замена неорганических азот-

фосфорсодержащих замедлителей горения на антипирены органической 

природы, содержащие реакционно-способные группы, позволит усилить 

устойчивость огнезащиты к стиркам, а также нивелировать эффект некото-

рого снижения упругости и увеличения жесткости обработанного неорга-

ническими антипиренами полиэфирного материала. 

С целью проверки данного предположения проведены исследования 

по возможности применения для поверхностной обработки полиэфирного 

волокнистого утеплителя эффективного замедлителя горения для полио-

лефинов синергетического действия: фосфата 5-аминотетразола, не обра-

зующего токсичных продуктов разложения, содержащего одновременно и 

фосфор и азот [8] с получением устойчивого к стиркам огнезащитного эф-

фекта.  

Целью работы являлось исследование устойчивости к стиркам огне-

защищенного азот-фосфорсодержащими замедлителями горения поли-

эфирного нетканого материала в зависимости от условий предварительной 

подготовки поверхности волокна и природы огнезащитной композиции. 

Методика эксперимента. В данной работе выбор был остановлен на 

нетканом объемном полиэфирном утеплителе, поскольку для воздушно 

наполненных волокнистых материалов процесс горения осложняется 

большой площадью поверхности и легкостью тепломассопереноса. При 

этом индивидуальные волокна отличаются очень гладкой беспористой по-

верхностью  придание им огнестойкости является весьма сложной ком-

плексной задачей. В качестве огнезащитных композиций использовали 10 

% грубодисперсную суспензию плохо растворимых аммонийных металло-

фосфатов АН-10 (рис. 1) с размерами частиц твердой фазы до 15-20 мкм, с 

применением которой была достигнута высокая огнестойкость полиэфир-

ных тканей плотного плетения; и 10 % этанольный раствор фосфата 5-

аминотетразола (ФАТ). 

Выбор данных композиций для исследований обусловлен их неток-

сичностью и высоким огнезащитным эффектом, а также хорошими пер-

спективами замещения зарубежных аналогов, используемых в РБ для про-

питочных огнезащитных обработок на сегодняшний день.  

С учетом результатов наших предыдущих исследований [8] методика 

закрепления антипирена на поверхности полиэфирного материала включа-

ла следующие этапы: предварительное травление полиэфирного утеплите-

ля в смеси 10%-ных СН3СООН и Н2SO4 в течение 5 минут при комнатной 

температуре, механический отжим, промывку проточной водой, отжим; 

нанесение адгезионного подслоя соединений олова из этанольных раство-
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ров SnCl2 оптимального состава и срока хранения (5-15 суток) в течение 20 

минут, отжим. После чего следовала пропитка огнезащитной композицией 

в течение 15 минут при комнатной температуре, отжим валиком и сушка 

при температуре 130-140 °С до полного высыхания нетканого утеплителя. 

Термофиксация антипирена на поверхности волокнистого материала про-

водилась сразу после сушки при 200 С в течение 2 мин. Стирку материала 

проводили по СТБ 11.03.02-2011 (30 мин при 60 С со стиральным порош-

ком 5 г/л). Количество антипирена, закрепившегося на единице поверхно-

сти утеплителя, определяли на аналитических весах ВРЛ-200, погрешность 

взвешивания составляет 0,05 мг. 

 
 

а б 
Рис. 1. Распределение по размерам (а) распределение частиц по размерам  

(б) ЭМ - фотография частиц растворной фазы состава АН-10 

 

Огневые испытания проводили на горелке Бунзена по СТБ 11.03.02-

2011 [9]. По условиям СТБ ткани с огнезащитной пропиткой не должны 

гореть и тлеть после выдерживания их в пламени в течение 5с, в случае 

выполнения условия, следующий интервал воздействия пламени составля-

ет 15 с.  

Электронно-микроскопическое исследование поверхности волокон  и 

частиц, адсорбированных на ней огнезащитных композиций, проводили с 

использованием растрового сканирующего электронного микроскопа LEO-

1420.  Дифференциальный термогравиметрический и калориметрический 

анализ (ДСК) исходного и огнезащищенного полиэфирного утеплителя 

проводили на приборе NETZSCH STA 449 C с одновременной регистраци-

ей на спектре кривых подъема температуры, потери массы образца и по-

глощения/выделения теплоты на единицу массы.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследо-

ваний было установлено, что для нетканого полиэфирного материала, 

прошедшего ступенчатую огнезащитную обработку, в которой отсутствует 

либо стадия активации в коллоидном растворе SnCl2, либо стадия термо-
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фиксации антипирена, привес АП к полиэфиру составляет в среднем 16,48 

% в случае обработки АН-10 и 16,44 % в случае ФАТ-10; что при отсут-

ствии водных обработок обеспечивает огнестойкость материала на уровне 

«трудногорючий». Однако в результате стирки обе огнезащитные компо-

зиции полностью вымываются из волокнистого материала, и при огневых 

испытаниях модифицированный утеплитель практически не отличается от 

необработанного материла, (табл. 1).  

Необходимым уровнем огнестойкости после стирки по результатам 

огневых испытаний характеризуются только те образцы полиэфирного 

утеплителя, которые были активированы золем SnCl2 и термически стаби-

лизированы после пропитки в композиции антипирена (таблица 1). Ско-

рость их горения снизилась в 5-7 раз по сравнению с исходным образцом и 

в течение 5-10 с после удаления источника зажигания материал самозату-

хает.  

Таким образом, следует вывод, что хемопривязка как органического, 

так и неорганического замедлителя горения к поверхности полиэфирного 

волокнистого материала происходит только в случае наличия в технологи-

ческой схеме строгой последовательности всех стадий и соблюдения опти-

мальных условий каждой из них. 
Таблица 1 

Результаты огневых испытаний огнезащищенного ПЭ материала 
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35 11 815
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 - 
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гезионнго 

подслоя 

33 18 24 - 
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33 18 24 - 

Опти-
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5 - 23,5 + 
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5,2 +/- 37 + 
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Эти данные четко коррелируют с результатами, полученными для по-

лиэфирных тканей плотного плетения [6]: химическая прививка аммоний-

ных металлофосфатов, выполняющих огнезащитные функции, к поверхно-

сти полиэфирных волокон через адгезионные подслои соединений 

SnxOНyClz обеспечивает их прочную хемосорбцию, устойчивую при обра-

ботке материала в воде. Важным новым результатом является тот факт, что 

эта же закономерность обнаружена для антипирена органической природы 

 ФАТ, что позволяет сделать вывод о схожем механизме взаимодействия 

с соединениями Sn(II) амино- и фосфатных группировок в составе разных 

антипиренов. Кроме того, это взаимодействие обеспечивается только при 

наличии высокотемпературной обработки пропитанного антипиреном ма-

териала (термофиксации) при которой происходит расплавление огнеза-

щитных композиций, испарение связанной воды, и, очевидно, образование 

химических связей типа «полимер – адгезив  антипирен» в жидком мик-

рослоев. Следует отметить также, что обработка неорганическим замедли-

телем горения несколько ухудшает внешний вид и упругость материала, 

утеплитель становится более жестким и менее объемным. Тогда как обра-

ботка раствором ФАТ практически не сказывается на геометрических ха-

рактеристиках утеплителя, его гибкости и упругости. 
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Предлагается применение многосветного помещения (атриума) для 

ограничения распространения пожара по зданию торгово-развлекательных 

центров 

Ключевые слова: многосветные помещения (атриумы), торгово-

развлекательные центры, условия развития пожара. 

 

LOCALIZATION OF FIRE THROUGH MULTILIGHT ROOMS  

(ATRIUM) OF SHOPPING MALL 

 

Mironenko R.V. 
 

There is provided to use multilight rooms (atrium) for localization fire in 

shopping mall.  

Key words: multilight rooms (atrium), fire development conditions, shop-

ping mall. 

 

Торгово-развлекательные центры крепко вошли в повседневною 

жизнь человека. Торгово-развлекательные центры (далее - ТРЦ) - это зда-

ния современные, массовое строительство которых началось около 10 лет 

назад [1]. В России наибольшее распространение получили 2-4 этажные 

здания ТРЦ. 

Проектирование систем обеспечения пожарной безопасности ТРЦ 

вызывает определенные затруднения. Эти затруднения связаны с тем, что 

здания ТРЦ – это, как правило, здания многофункциональные с располо-

жением в них помещений различных классов функциональной пожарной 

опасности. 

Острым остается вопрос по делению здания ТРЦ на пожарные отсе-

ки, т.к. деление традиционным способом с помощью противопожарных 

стен 1 типа в таких зданиях невозможно из-за особенностей объемно-

планировочных и конструктивных решений, новых маркетинговых техно-

логий (технологии продажи товаров).  

Существующие требования пожарной безопасности не учитывают 

все особенности зданий ТРЦ.  

mailto:eхample@superpost.ru
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Одной из таких особенностей ТРЦ является наличие многосветного 

помещения (атриума). 

Широкое распространение в России получили многосветные поме-

щения (атриумы) с центральным расположением на всю длину и высоту 

здания, с продольным расположением помещений (в основном магазинов) 

на галереях.  

Согласно проекта нормативного документа [2] деление такого здания 

на пожарные отсеки может производиться с помощью объёмно-

планировочного решения с помощью устройства противопожарной (без-

опасной) зоны без пожарной нагрузки шириной не менее 8 м.  

В этом случае противопожарная зона относится к категории проти-

вопожарных преград и является объемным элементом здания, ограничи-

вающим распространение пожара из одной части здания в другую [3]. 

Как показывает практика, в многосветных помещениях в условиях 

эксплуатации может размещаться пожарная нагрузка. Создается вероят-

ность распространения пожара из одной части здания в другую. Наиболее 

часто встречаемой пожарной нагрузкой в многосветном помещении (атри-

уме) являются ларьки островковой торговли.  

Не стоит забывать, что в зданиях ТРЦ предприятия торговли отделе-

ны от многосветного пространства остекленными перегородками. Свето-

прозрачное заполнение выполняется в большинстве случаев с применени-

ем закаленного стекла. Стекло обладает специфическими физико-

химическими свойствами. Одним из таких свойств стекла является спо-

собность частично пропускать, поглощать и о отражать излучение. В ста-

тье [4] были получены данные для закаленного стекла по поглощательной, 

пропускающей и отражательной способности стекла. 

Наиболее вероятен сценарий пожара, когда тепловое излучение бу-

дет исходить, как от помещения, в котором произошёл пожар, так и от го-

рящего ларька островковой торговли.  

На основе выше изложенных предположений и работ [5, 6] был раз-

работан алгоритм, с помощью которого можно оценить достаточность ши-

рины многосветного помещения (атриума) препятствующей распростране-

ния пожара с учетом поглощенного и пропущенного теплового потока че-

рез закаленное стекло (рисунок 1). 

На рисунке 1 в алгоритме используются условные обозначения: 

 τвыг – время выгорания пожарной нагрузки в помещении, с; ∆τ – времен-

ной шаг расчета, с; τгор –данный момент времени, при котором происходит 

горение пожарной нагрузки, с; qкр – критический падающий тепловой по-

ток на поверхность материалов, кВт/м
2
; tст – температура на поверхности 

светопрозрачного заполнения, °С; tкр – критическая температура на по-

верхности светопрозрачного заполнения, °С; q’ – падающий тепловой по-
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ток на поверхность материала, находящиеся за светопрозрачным заполне-

нием,кВт/м
2
; qп – падающий тепловой поток на поверхность материала, 

кВт/м
2
; q1 – лучисты тепловой поток из помещения магазина, где возник 

пожар кВт/м
2
; q2 – тепловой поток от горящей островковой торговли 

кВт/м
2
. 

Начало 

Характеристики 

здания и  

светопрозрачных 

перегородок

Моделирование пожара в 

помещении с использованием 

полевой модели 

Моделирование горения 

ларька островковой торговли

Да

Нет

Вывод о распространение 

пожара через многосветное 

помещение (атриум)

Обработка 

информации

Да

Конец

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

 
Рис. 1. Алгоритм, позволяющий оценить достаточность ширины  

многосветное помещение для не распространения пожара 
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Данный алгоритм отличается от ранее предложенных алгоритмов тем, 

что учитывает действие от двух независимых источников лучистого теп-

лового потока. В дальнейшем на основе представленного алгоритма будут 

произведены расчеты для обоснования ширины многосветного помещения 

(атриума) ограничивающего распространения пожара по зданию ТРЦ. 
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STUDY OF THE EFFICACY OF FIRE RETARDANT SYSTEMS FOR 

DEEP IMPREGNATION OF WOOD 
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The features of the behavior of the three fire retardant systems by using 

the method of deep impregnation of wood.  

Key words: wood substance, theatment, fire hazard, fire retardant. 

 

Необходимость огнезащитной обработки древесины не вызывает со-

мнений, так как древесина, при всех ее достоинствах имеет высокую по-

жарную опасность, что значительно ограничивает возможности ее приме-

нения.  

Развитие теории огнезащиты и технологии применения поверхност-

ных огнезащитных средств привело к практически полному вытеснению 

метода глубокой пропитки антипиренами из практики обработки строи-

тельных материалов и конструкций. Вместе с тем, как показывают резуль-

таты последних исследований проведенных в Академии ГПС МЧС России, 

в условиях длительного воздействия стандартного температурного режима 

пожара такая обработка не способна обеспечить значительного снижения 

уровня пожарной опасности деревянных конструкций. Учитывая все воз-

растающий интерес к древесине, как к строительному материалу, появля-

ется необходимость по-новому взглянуть на метод глубокой пропитки. 

В рамках данной работы были проведены исследования по оценке 

пропитываемости и огнезащитной эффективности трех огнезащитных си-

стем, включающих азот-фосфорсодержащие составы на основе солей ам-

мония и полифункциональных соединений (состав I), на основе аммоний-

ных солей нитрилтриметиленфосфоновой кислоты (состав II: Аммофон-1) 

и состав III – полученный модификацией полисахаридов (МПС). 

Все три состава при поверхностном нанесении обладают примерно 

одинаковой эффективностью и способны обеспечить первую группу огне-

защитной эффективности при расходе не менее 350-400 г/м
2
. При этом со-

ставы I и II характеризуются одинаковым принципом действия, основан-

ном на изменении механизма термоокислительной деструкции древесины 

в сторону повышения выхода угольного остатка и негорючих газообраз-

ных продуктов [1]. Модифицированные полисахариды обеспечивают огне-

защиту за счет формирования над поверхностью защищаемого материала 

теплоизолированного вспученного карбонизированного слоя [2]. 

Пропитка проводилась двумя способами: вакуум-атмосферное дав-

ление (ВАД) и вакуум-давление (ВД).  
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Метод вакуум-атмосферного давления не способен обеспечить глу-

бокого проникновения, так как в рассматриваемом случае глубина пропит-

ки составляла не более 1 – 2 мм для всех трех огнезащитных систем. Одна-

ко, данный способ позволяет оценить уровни поглощения огнезащитных 

составов, для чего и был использован в работе. 

Ранее было установлено, что для состава «КСД-А» (марка 1) [3] оп-

тимальным является поглощение на уровне 40 кг/м
3
, для исследуемых со-

ставов I и II аналогичные уровни поглощения получаются при концентра-

ции рабочих растворов 14,25 % и 22,5 % соответственно. Изначально в то-

варном виде состав I имеет концентрацию 28,5 %, а Аммофон-1 – 45 %. 

Для состава на основе модифицированных полисахаридов искомое погло-

щение достигнуто не было и не превысило 17 кг/м
3
, что, по всей видимо-

сти, объясняется относительно высокой молекулярной массой компонен-

тов состава. 

Пропитка по методу вакуум-давления проводилась до достижения 

требуемых уровней поглощения, глубина пропитки, при этом, при пропит-

ке составами I и II на стандартных образцах размерами 150х60х30 мм не 

менее 15 мм (сквозная пропитка). Для состава на основе полисахаридов 

максимальная глубина, на уровне 5 мм, была достигнута при снижении 

концентрации раствора до 5 %, среднее поглощение, при этом, составило 3 

кг/м
3
. 

Результаты исследования огнезащищенности древесины показали, 

что огнезащитная эффективность зависит не только от расхода огнезащит-

ного состава, но и от глубины пропитки. Результаты огневых испытаний 

по ГОСТ Р 53292-2009 [4] образцов, пропитанных I составом представле-

ны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость потери массы образцов при испытании по ГОСТ 53292-2009 

от степени поглощения солей огнезащитным составом I  
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Как можно видеть первая группа огнезащитной эффективности при 

пропитке по методу ВАД достигается при поглощении на уровне 55 кг/м
3
, 

а при пропитке по методу ВД при поглощении более 30 кг/м
3
. 

Для состава II преимущества глубокой пропитки не столь очевидны, 

при поглощении до 50 кг/м
3
 (рис. 2) в обоих случаях эффективность при-

мерно одинакова и находится на уровне II группы, I группа в данном слу-

чае при пропитке по методу ВД достигнута не была, в исследуемом диапа-

зоне поглощений.  

Полисахариды, при введении в структуру древесины, не обеспечили 

огнезащиты, потеря массы во всех случаях превысила 25 %. 

 
Рис. 2. Зависимость потери массы образцов при испытании по ГОСТ 53292-2009 

от степени поглощения солей огнезащитным составом II 
 

Таким образом, представленные результаты показывают актуаль-

ность проведения систематических исследований направленных на выяв-

ление особенностей поведения различных огнезащитных составов и си-

стем на уровень пожарной опасности деревянных конструкций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ФИБРОБЕТОНА С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ 

ФИБРОЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОННЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Голованов В.И., Новиков Н.С. 
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Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

В статье представлены основные результаты исследований проч-

ностных и теплофизических характеристик фибробетона с полипропиле-

новой фиброй. 

Ключевые слова: прочностные характеристики, теплофизические ха-

рактеристики, фибробетон, полипропиленовая фибра. 

 

STUDY OF STRENGTH AND THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF 

FIBER-REINFORCED CONCRETE WITH POLYPROPYLENE FIBER 

REINFORCEMENT FOR CONSTRUCTION OF TUNNEL STRUC-

TURES. 

 

Golovanov V. I., Novikov N. S. 
 

The article presents the basic results of research of durability and thermal 

characteristics of fiber reinforced concrete with polypropylene fiber reinforce-

ment. 

Keywords: strength characteristics, thermal properties, fiber reinforced 

concrete, polypropylene fiber. 

 

Основным конструктивным элементом в тоннелях автодорожных и 

метрополитена являются железобетонные блоки обделки, которые эксплу-

атируются в условиях повышенной влажности. Ранее проведенными ис-

следованиями установлено [1,2,3], что железобетонные конструкции из 

тяжелого бетона с влажностью более 3,5 % при пожаре имеют склонность 

к взрывообразному (хрупкому) разрушению. Этот процесс может привести 

к откалыванию защитного слоя арматуры, вследствие ее прогрева до кри-

тической температуры и обрушению конструкции. Для уменьшения веро-

ятности хрупкого разрушения бетона в строительных конструкциях тонне-

лей используют огнезащитные покрытия для снижения интенсивности 

нагрева бетона при пожаре, или вводят добавки в бетон в виде различных 

видов фибры, что также уменьшает вероятность хрупкого разрушения 

[4,5]. 

На сегодняшний день существует достаточно много исследований 

фибробетонов, так как армирование бетона фиброй позволяет повысить 
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прочностные характеристики бетонов и конструкций из этого материала 

[6, 7]. 

Однако в данном направлении до сих пор остаются пробелы в области 

изучения прочностных и теплофизических характеристик и поведение бе-

тонов с армированием фиброй при воздействии пожара. 

Поэтому целью данных исследований является: 

 исследования является получение экспериментальных данных 

о прочностных свойствах фибробетона с полипропиленовой фиброй при 

воздействии высоких температур; 

 сравнение полученных экспериментальных данных прочност-

ных характеристик бетона с отечественной и импортной полипропилено-

вой фиброй; 

 экспериментально определить теплофизические характеристи-

ки бетона с добавкой полипропиленовой фибры и бетона без добавки, и 

сравнить их с расчетными кривыми, полученными с помощью ЭВМ; 

 сравнить бетон с добавкой и без добавки после полученных ре-

зультатов; 

 исследовать влияние отечественной и импортной полипропи-

леновой фиброй на теплофизические характеристики для сравнения между 

собой. 

 Для исследований прочности бетона с добавкой полипропиле-

новой фиброй и без добавки на осевое сжатие на заводе ОАО «МОС-

ПРОМЖЕЛЕЗОБЕТОН» были изготовлены образцы в виде бетонных ку-

биков размером 100х100х100 мм [8]. Образцы изготавливались из бетона, 

который состоит из вяжущего ПЦ I-500-Н, мелкого заполнителя – кварце-

вого песка, крупного заполнителя – гранитного щебеня фракции 5-15 мм и 

пластификатора – Glenium 51.  

 Для образцов из фибробетона помимо вышеприведенных ин-

гредиентов, в бетонную смесь добавляли полипропиленовую фибру в ко-

личестве 1 кг/м
3
. 

 Для проведения исследований использовалась отечественная и 

импортная полипропиленовая фибра марки ProZASK IGS PowerFil Pro. 

Длина волокон отечественной и импортной полипропиленовой фибры со-

ставляла соответственно 12 мм и 6 мм.  

Общий вид импортной полипропиленовой фибры представлен на 

рис. 1. 

Исследования характеристик фибробетона проводились по [8], [9]. 

Основные результаты прочностных характеристик представлены в таблице 

1 и рисунке 2. Результаты теплотехнических характеристик представлены 

на рис. 3, 4, 5.  
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Рис. 1. Импортная полипропиленовая фибра фирмы ProZASK IGS PowerFil Pro 

 

 
               экспериментальные кривые; 

               расчетные кривые; 
1 – бетон без добавки фибры; 

2 – бетон с отечественной полипропиленовой фиброй; 

3 - бетон с импортной полипропиленовой фиброй. 

Рис. 2. Температурные зависимости прочности на сжатие бетона 

без добавки фибры и с добавкой  
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экспериментальная кривая;                  расчетная кривая. 

1 – измерение температуры прогрева в точке ТП1; 2 – измерение температуры в 

точке ТП2; 3 – измерение температуры в точке ТП3 

 

Рис. 3. Расчетные и экспериментальные кривые прогрева бетонных плит 

без фиброармирования 

 

 
 

экспериментальная кривая;                  расчетная кривая. 

1 – измерение температуры прогрева в точке ТП1; 2 – измерение температуры в 

точке ТП2; 3 – измерение температуры в точке ТП3. 

точке ТП3. 

Рис. 4. Расчетные и экспериментальные кривые прогрева бетонных плит 

с импортной полипропиленовой фиброй  
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экспериментальная кривая;                  расчетная кривая. 

1 – измерение температуры прогрева в точке ТП1; 2 – измерение температуры в 

точке ТП2; 3 – измерение температуры в точке ТП3 

 

Рис. 5. Расчетные и экспериментальные кривые прогрева бетонных плит 

с отечественной полипропиленовой фиброй 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ  

ПРИ ПОЖАРЕ В СЛЕДСВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 
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Рассматриваются проблемы обеспечения безопасной эвакуации людей 

при оценке индивидуального пожарного риска для зданий следственных 

изоляторов.  

Ключевые слова: пожарный риск, эвакуация. 

 

PROBLEMS OF ENSURING THE SAFETY OF PEOPLE IN CASE OF 

FIRE IN SLEDSVENNYE INSULATORS 

 

Parfenenko A. P. 
 

Discusses the problems of calculation of fire risk for buildings detention 

centers, which are a key factor in determining the safety of evacuation in case of 

fire are psycho-physical regularities in the behavior and movement of people. 

Key words: fire risk, evacuation. 

 

Новое тысячелетие в России ознаменовалось принятием серии феде-

ральных законов по безопасности, базирующихся на оценке рисков. Нача-

ло было положено принятием 27 декабря 2002 года Федерального закона  

№184-ФЗ «О техническом регулировании», который устанавливает, что 

«Технические регламенты принимаются в целях:  

- защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юри-

дических лиц, государственного или муниципального имущества; 

- охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и расте-

ний; 

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретате-

лей». 

Реализуя эти цели применительно к объектам строительства, Феде-

ральный закон от 30 декабря 2009г. №384 - ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»  выдвигает (ст.3 п.6) требования обес-

печения:  

1) механической безопасности; 

2) пожарной безопасности; 

3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и 

(или) техногенных воздействиях; и т.д. 

mailto:eхample@superpost.ru
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Резюмируя эти требования, видим, что федеральным законодатель-

ством России предусматривается необходимость обеспечения безопасно-

сти людей в зданиях и сооружениях: 

- при эксплуатации в нормальных условиях,  

- при угрозе опасных природных процессов, 

- при пожаре. 

 Согласно протоколу №1 от 25 марта 2010 совещания рабочей груп-

пы представителей Министерства регионального развития и МЧС РФ по 

рассмотрению проекта Федерального закона №123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных докумен-

тов по пожарной безопасности зафиксировано решение:  

 «2. В целях исключения дублирования и противоречия в докумен-

тах, устанавливающих требования пожарной безопасности, считать целе-

сообразным применение в качестве документов, обеспечивающих соблю-

дение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384 ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», сводов 

правил в области пожарной безопасности».   

Федеральный закон [1] конкретизирует требования пожарной без-

опасности. При этом пожарная безопасность зданий и сооружений счита-

ется обеспеченной, если выполнены все требования федеральных законов 

и нормативных документов по пожарной безопасности. В том случае, если 

невозможно выполнить требования нормативных документов по пожарной 

безопасности допускается их обоснование расчетом пожарных рисков  [1, 

ст. 6], где основной составляющей является вероятность эвакуации людей, 

для определения которой необходима достоверная оценка безопасности 

людей. В соответствии со ст. 53 [1] безопасность людей при эвакуации яв-

ляется определяющим фактором формирования объемно-планировочной 

структуры эвакуационных путей и выходов в зданиях и сооружениях. 

Своевременность и беспрепятственность – два критерия безопасно-

сти людей при эвакуации. Своевременность и беспрепятственность выра-

жаются соотношениями: 

 

блдопэв ttt   
(1) 

допi DD                                            (2) 

 

где: tэв. – время эвакуации людей, определяемое моментом начала 

эвакуации и временем движения людей с мест их пребывания до сечения 

эвакуационного пути, за которым обеспечивается безопасность эвакуиру-

ющихся, мин.;  
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tдоп. – допустимое  время пребывания людей в рассматриваемой си-

стеме (или подсистеме) эвакуационных путей (помещения, этажа, лест-

ничной клетки, здания). Если допустимая продолжительность эвакуации 

определяется динамикой опасных факторов чрезвычайной ситуации 

(например, пожара), то время достижения этими факторами уровней, опас-

ных для здоровья или жизни людей, становятся необходимым для завер-

шения эвакуации. Допустимое время может определяться не только опас-

ными, но и технологическими требованиями. Но, прежде всего, оно опре-

деляется физическими и психофизиологическими возможностями челове-

ка;  

tбл. – время блокирования путей эвакуации опасными факторами по-

жара (ОФП); 

Di – расчётное значение плотности размещения людей на любом 

участке эвакуационного пути;      

Dдоп. – допустимая плотность размещения людей на участке, опреде-

ляемая требуемым уровнем их комфорта или безопасности их пребывания 

в скоплениях.  

Для оценки этих критериев (1) и (2) в настоящее время разработаны 

программные комплексы позволяющие воспроизводить динамику нараста-

ния ОФП и процесса движения людей в зданиях и сооружения. PyroSim 

или Pathfinder позволяют наиболее адекватно промоделировать эвакуацию 

людей с одновременным распространением ОФП на путях эвакуации. 

Методика [2] позволяет оценить пожарные риски для всех зданий 

различных классов функциональной пожарной опасности. Но примени-

мость данной Методики к учреждениям, обеспечивающих изоляцию подо-

зреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых (СИЗО) вызывает со-

мнения. Во-первых, подобные учреждения согласно п. 22.6 СП 

247.1325800.2016 «Следственные изоляторы уголовно-исполнительной си-

стемы. Правила проектирования»  относятся к классу функциональной по-

жарной опасности - Ф1.2, для которого в Методике определено время 

начала эвакуации в интервале от 2 до 3 мин в зависимости от типа СОУЭ. 

К классу Ф1.2 относятся  спальные корпуса санаториев и домов отдыха 

общего типа мотелей, пансионатов, кемпингов, гостиницы и общежития. 

Соответственно использование данных представленных в Методике не со-

ответствуют реальному режиму функционирования объекта. Время начала 

эвакуации в подобных учреждениях прежде всего зависит от психологиче-

ских характеристик человека и времени открывания камер для задержан-

ных, что приводит к значительному увеличению временных затрат на 

начало эвакуации. Так например, пожар в 2015 году в СИЗО №1 города 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Ульяновска унес жизни четырех человек, при этом восемь человек постра-

дали. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, 

причиной гибели – отравление токсичными продуктами горения в резуль-

тате несвоевременного выхода людей в безопасную зону, где ключевым 

фактором стало время начала эвакуации. Во-вторых, в Методике отсут-

ствуют психофизиологические закономерности движения людских пото-

ков в зданиях СИЗО. Использование параметров движения взрослых здо-

ровых людей приведет к необоснованной оценке пожарной безопасности 

подобных зданий в связи с неоднородность состава людских потоков в 

зданиях СИЗО.  

Исследований по изучению психофизических закономерностей по-

ведения и движения людей при пожаре в зданиях СИЗО не удалось обна-

ружить как в отечественной литературе, так и в зарубежной [3-8]. Изуче-

ние данного вопроса является весьма актуальным, так как без учета выше-

перечисленных аспектов невозможно корректно оценить расчетные вели-

чины пожарного риска при проектировании, строительстве и эксплуатации 

зданий СИЗО. 
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Аннотация: Сравнение времени эвакуации с использованием новых 

экспериментальных данных позволит получить более точное значение 

времени блокирования путей эвакуации, обновить базу типовой пожарной 

нагрузки, разработать эффективные противопожарные мероприятия, внед-

рить новые экспериментальные данные. 

Ключевые слова: пожар, время блокирования, блокирование путей 

эвакуации, база типовой пожарной нагрузки. 

 

ANALYSIS COMPARING THE TIME BLOCKING OF EVACUATION 

ROUTES, USING NEW EXPERIMENTAL TESTIMONY 

 

Rementov A.N., Suleykin E.V. 

 

Annotation:  Analysis comparing the time blocking of evacuation routes, 

using new experimental testimony to gain an accurate value of time of blocking 

of evacuation routes, to update the database of standard fire material, to develop 

effective fire measure, to introduce new experimental testimony. 

Key words:  fire, time blocking, time blocking of evacuation routes, data-

base of standard fire material. 

 

За последнее десятилетия в результате значительного роста объемов 

производства современных веществ и материалов и их использования во 

всех сферах жизнедеятельности населения актуальной становится пробле-

ма изучения показателей пожарной опасности для данных химических ве-

ществ и материалов, так как на пожарах погибает большое количество лю-

дей в результате отравления продуктами горения.  

Поступление токсичных продуктов горения в организм человека при 

пожаре в зданиях происходит при одновременно повышающейся темпера-

туре и понижающейся концентрации кислорода, оказывающих суще-

ственное влияние на результаты воздействия на организм человека. 

Сегодня для обеспечения должного уровня пожарной безопасности 

на объектах защиты в рамках оценки пожарного риска рассматривается ве-

роятность эвакуации, [1].  э,iP
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где  - расчетное время эвакуации людей, мин; 

 – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения 

пожара до начала эвакуации людей), мин; 

 - время существования скоплений людей на участках пути (плот-

ность людского потока на путях эвакуации превышает значение 0,5 м
2
/м

2
). 

Время блокирования путей эвакуации – это время от начала пожара 

до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на 

них опасных факторов пожара, имеющих предельно допустимые для лю-

дей значения. Так как время блокирования влияет непосредственно на ве-

роятность эвакуации, которая учитывается при оценке пожарных рисков, а 

от этого, в свою очередь,  зависит безопасность людей. 

Время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в ре-

зультате распространения на них опасных факторов пожара определяется 

путем выбора из полученных в результате расчетов значений критической 

продолжительности пожара минимального времени: 

 

 кр
пг

кр
пв

кр
O

кр
Т

бл ttttt ,,min 2  

Критическая продолжительность пожара по каждому из опасных 

факторов определяются как время достижения этим фактором критическо-

го значения на путях эвакуации на высоте 1,7 м от пола. Критические зна-

чения по каждому из опасных факторов составляют: 

по повышенной температуре –  +70 ºС ; 

по тепловому потоку – 1400 Вт/м
2
; 

по потере видимости – 20 м; 

по пониженному содержанию кислорода – 0,226 кг*м
-3

; 

по каждому из токсичных газообразных продуктов горения 

(СО2 – 0,11 кг*м
-3

, СО – 1,16*10
-3

 кг*м
-3

, HCL – 23*10
-6

 кг*м
-3

) 

Для моделирования сценариев пожара используются разные про-

граммные комплексы, которые позволяют моделировать процесс эвакуа-

ции людей при пожаре из зданий разных классов функциональной пожар-

ной опасности, а также рассчитать время блокирования путей эвакуации 

опасными факторами пожара. В качестве исходных данных для расчета 

используют базу типовой пожарной нагрузки, значения которых были по-

бл p

p бл p нэ ск
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лучены более полувека назад и требуют уточнения и дополнения с учетом 

новых веществ и материалов.  

Предстоит большой объем экспериментальной работы для формиро-

вания базы данных типичной пожарной нагрузки с учетом новых веществ 

и материалов, которые широко используются в строительстве при отделке 

помещений и  путей эвакуации в зданиях и сооружениях различного функ-

ционального назначения. 

Для получения новых экспериментальных данных в Академии ГПС 

на базе УНЦ ППБС был разработан и создан экспериментальный стенд, 

который позволяет определить набор показателей, необходимых для рас-

ширения базы типовой пожарной нагрузки. В результате этой работы 

удастся получить показатели пожарной опасности новых современных ве-

ществ и материалов, чтобы иметь более достоверную термогазодинамиче-

скую картину при моделировании пожара. На этой установке были успеш-

но проведены серии испытаний таких строительных материалов как: 

ЛДСП панелей, ДВП панелей, напольный ламинат, а также новый матери-

ал – поликарбонат. Параллельно с этим  ведется обработка полученных 

экспериментальных данных, с целью сравнения полученных результатов с 

показателями базы типовой пожарной нагрузки. 

Далее при помощи методики расчета времени блокирования путей 

эвакуации будут проведены два расчета: первый – по показателям пожар-

ной опасности, которые используются при оценке пожарного риска; вто-

рой – по новым экспериментально полученным данным. В завершении 

необходимо будет сравнить время блокирования путей эвакуации и сде-

лать соответствующие выводы. 

Таким образом, сравнение времени эвакуации с использованием но-

вых экспериментальных данных позволит получить более точное значение 

времени блокирования путей эвакуации, обновить и дополнить базу типо-

вой пожарной нагрузки, внедрить новые экспериментальные данные и раз-

работать эффективные противопожарные мероприятия. 
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В работе приведено назначение, область применения и обоснование 

востребованности эксплуатации резервуаров вертикальных стальных с 

плавающей крышей. В результате работы впервые построена карта разме-

щения резервуаров с плавающей крышей на территории России. Получен-

ная графическая интерпретация, подчёркивает актуальность продолжения 

изучения проблемы обеспечения пожарной безопасности резервуаров с 

плавающей крышей. 

Ключевые слова: резервуар, плавающая крыша, карта, пожар, нефть. 

 

PLACEMENT OF TANKS WITH FLOATING ROOFS 

ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Rubtsov D.N., Markov K.V. 

 

Appointment, given in that article, application area and rationality of the  

floating roof, vertical steel tanks, exploitation .  As a result of work, accommo-

dation map of floating roof tanks was firstly built on the Russian Federation ter-

ritory. Received graphic interpretation stresses continuing relevance studying of 

the floating roofs tanks fire safety problem. 

Keywords: tank, floating roof, map, fire, oil.  

 

Современные тенденции в резервуаростроении свидетельствую о всё 

большей востребованности резервуаров вертикальных стальных с плава-

ющей крышей (РВСПК). Целью применения плавающих крыш является 

снижение экономических потерь при уменьшении испарения нефти и 

нефтепродуктов на 85 – 95 %. Как правило, РВСПК применяются для хра-

нения больших объёмов нефти и нефтепродуктов вместимостью от 1000 до 

120000 м
3
 и более.  

Согласно ГОСТа [1] РВСПК применяются для хранения легковос-

пламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) с температурой вспышки не более 61 

°С с давлением насыщенных паров от 26,6 до 93,3 кПа. К таким веществам 

относятся нефть, бензины, нефтяные растворители.  

Доля таких резервуаров в общенациональном резервуарном парке 

США превышает 60 %, в Западной Европе она приближается к 80 %, а в 

mailto:aiaks.82@mail.ru
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отечественном резервуарном парке составляет порядка 15 %. В России 

первый резервуар с плавающей крышей вместимостью 10000 м
3 

был по-

строен в 1966 г 2. На сегодняшний день прослеживается тенденция к ро-

сту строительства резервуаров данного типа. 

Конструктивной особенностью РВСПК от других типов резервуаров 

является то, что у крыши отсутствует связь с корпусом резервуара. Она 

находится на плаву, непосредственно на поверхности нефти или нефте-

продукта. Положение плавающей крыши определяется уровнем жидкости 

в резервуаре. Сама крыша конструктивно выполнена в виде металлическо-

го диска со сплошным вертикальным бортом. В зависимости от количества 

настилов крыши разделяют на однодечные с одним диском и двудечные с 

двумя дисками, расположенными друг над другом и разделённые специ-

альными перегородками, образующими внутренние полости-короба. 

РВСПК принято считать наиболее пожаробезопасным типом резер-

вуаров. Однако пожары на них происходят. Они имеют значительные 

масштабы и наносят огромный ущерб. В соответствии с [3] частота пожа-

ров на РВСПК составляет: в кольцевом зазоре по периметру резервуара - 

4,6·10
-3

 и по всей поверхности резервуара - 9,3·10
-4

. Что свидетельствует о 

значительном уровне пожарной опасности РВСПК. 
Одним из самых известных случаев пожара на РВСПК считается по-

жар, произошедший на нефтеперерабатывающем заводе в Милфорд-

Хейвене (Великобритания), который произошёл 30.08.1993 г. В резервуаре 

находилась сырая нефть. Причиной пожара явились пробоины на плаваю-

щей крыше, через которые нефть растекалась пленкой по скопившейся 

дождевой воде. Дренажная система крыши оказалась закрытой. С течением 

времени на крыше образовалась зона взрывоопасной концентрации. Ис-

точником зажигания явились искры, которые попали с соседней наружной 

технологической установки. Пожар продолжался 60 часов. Через 14 часов 

произошли три выброса горящей нефти, при этом корпус резервуара ото-

рвался от днища, нефть стала вытекать на обвалованную территорию [4].  

Ранее [5], сотрудниками кафедры пожарной безопасности техноло-

гических процессов Академии ГПС МЧС России была проведена работа по 

сбору банка данных, показывающего количество резервуаров с плавающей 

крышей, расположенных на территории Российской Федерации. В настоя-

щее время указанная работа получила развитие с целью внесения коррек-

тировок и формированию географической карты, наглядно показывающей 

основные места сосредоточения РВСПК на территории Российской Феде-

рации. Результаты работы представлены на рис. 1 – карта размещения 

РВСПК и рис. 2. – диаграмма распределения РВСПК по номинальному 

объему в России. 
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Размещение РВСПК на территории Российской Федерации

- РВСПК с номинальным объемом от 50000 до 100000 м³

- РВСПК с номинальным объемом от 5000 до 50000 м³

- РВСПК с номинальным объемом до 5000 м³

Рис. 1. Размещение РВСПК на территории Российской Федерации 

 

Рис. 2. Диаграмма распределения РВСПК по номинальному объему в России 

Предварительные данные, полученные в результате проведённой ра-

боты, свидетельствуют о том, что в России в эксплуатации находятся ре-

зервуары с плавающей крышей в количестве 309 штук, а суммарный объем 

хранящихся в них нефти и нефтепродуктов составляет 4,5 миллиона куби-

ческих метров. В связи с ростом применения РВСПК на предприятиях до-

бычи нефти, трубопроводного транспорта, нефтепереработки, нефтепро-

дуктообеспечение (нефтебазы) нашей страны, а также из-за их пожарной 
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опасности, о чем свидетельствуют происходящие на них пожары, необхо-

димо проведение дальнейших научно-исследовательских работ, направ-

ленных на усовершенствование и оптимизацию системы обеспечения по-

жарной безопасности резервуаров с плавающей крышей. 
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В работе проведен анализ, который свидетельствует о перспективно-

сти использования гелеобразующих систем для охлаждения стенок резер-

вуаров и цистерн с углеводородами от теплового воздействия пожара.. 
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В настоящее время на территории бывшего СССР находится в экс-

плуатации более 40 тысяч вертикальных и горизонтальных цилиндриче-

ских резервуаров емкостью от 100 до 50000 м
3
 [1]. В период с 2000 по 2010 

год на территории стран постсоветского пространства произошло более 

6500 аварийных ситуаций при перевозке нефтепродуктов в вагонах-

цистернах железнодорожным транспортом, из них – более 2700 было свя-

зано с утечками горючих жидкостей и их возгоранием вследствие повре-

ждений котлов таких цистерн [2]. 

При ликвидации пожаров в резервуарных парках и на железной до-

роге оперативно-спасательными подразделениями, кроме тушения выпол-

няется ряд работ, в состав которых обязательно входит защита аппаратуры 

и стенок соседних резервуаров от теплового излучения.  

Следствиями теплового воздействия пожара на резервуар с нефте-

продуктами являются: 

 нагрев сухой стенки резервуара (части стенки, не соприкасаю-

щейся с нефтепродуктом); 

 нагрев смоченной стенки резервуара (части стенки, соприка-

сающейся с нефтепродуктом). 

Нагрев сухой стенки опасен тем, что достижение ею температуры 

самовоспламенения паров нефтепродукта может привести к взрыву резер-

вуара или воспламенению паров, выходящих из нее. 

Нагрев смоченной стенки может привести к кипению нефтепродукта 

в пристеночном слое и, следовательно, к повышению концентрации его 

паров как локально над областью кипения, так и во всем газовом про-

странстве резервуара. Это, в сочетании с нагревом сухой стенки до темпе-

ратуры самовоспламенения, может способствовать взрыву или воспламе-

нению паров нефтепродукта [3]. 

Это особенно актуально при организации тушения пожаров на по-

добных объектах при недостаточном количестве сил и средств. Пример 

пожара, когда охлаждение соседних резервуаров не осуществлялось из-за 

недостатка воды, приведен в работе [4]. В таком случае главной задачей 

аварийно-спасательных подразделений является сдерживание развития 

пожара до прибытия дополнительных сил. Решением этой проблемы мо-

жет быть разработка новых огнетушащих веществ и тактических приемов, 

которые позволят уменьшить необходимое количество сил и средств для 

ликвидации пожара на объектах газо-нефтеперерабатывающего комплекса 

и транспортной инфраструктуры. 

Общие методики расчета сил и средств для тушения пожаров рассмат-

риваются в [5]. Вопросы пожаротушения резервуарных парков нефтепродук-

тов регламентированы рядом нормативных документов, например [6]. Де-

тальное описание процесса ликвидации пожаров нефти приведено в [7]. 
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В работе [8] проведено физическое и математическое описание про-

грева стенок не горящих резервуаров. Показано, что при горении в резер-

вуаре вследствие низкой теплопроводности воздуха тепловой поток на 

сухую стенку резервуара за счет теплопроводности на несколько порядков 

меньше тепловых потоков, обусловленных лучистым и конвективным теп-

лообменом.  

Математические модели теплового воздействия пожара на горизон-

тальный резервуар и цистерну автомобиля с нефтепродуктом получены в 

работе [9]. 

В работе [10] было установлено, что существенно уменьшить потери 

огнетушащего вещества при тушении пожаров позволяет применение ге-

леобразующих систем (ГОС). 

При тепловом воздействия на конструкции вода (даже с добавками 

ПАВ) не обеспечивает длительную защиту горючего материала. Увеличе-

ние количества воды подаваемой на защиту приводит лишь к дополни-

тельным потерям и проливу. В отличие от жидкостных средств пожароту-

шения, ГОС практически на 100% остается на защищаемой поверхности. К 

тому же, толщину гелевой пленки при необходимости можно регулиро-

вать, увеличивая ее в особо опасных местах [11]. Представляется интерес-

ным подбор и анализ свойств известных ГОС для охлаждения стенок ре-

зервуаров с углеводородами от теплового воздействия пожара. 

Проведем анализ возможности применения ГОС для охлаждения 

стенок резервуаров и цистерн с углеводородами от теплового воздействия 

пожара. 

В работе [12] приведены данные, что ГОС имеет хорошую адгезию к 

древесине, ДСП, ДВП, ПВХ. Согласно выводам работы наиболее перспек-

тивной огнетушащей и огнезащитной (для оперативной защиты конструк-

ций) системой является ГОС CaCl2 –Na2O·2,95SiO2 – Н2О.  

Подтверждением возможности успешного нанесения ГОС на метал-

лические поверхности, являются результаты работы [13], где в лаборатор-

ной установке использовалась металлическая пластина, на которую нано-

сился слой геля. 

Конструктивные толщины листов стенок резервуаров типа РВС (в 

зависимости от диаметра резервуара) составляют от 5 до 26 мм и более 

[14]. Котлы железнодорожных цистерн для перевозки нефтепродуктов мо-

дели 15-740 изготавливаются из листового проката стали марки Ст. 3 тол-

щиной 8 мм, 9 мм и 11 мм. 

Возможность использования геля для охлаждения стенок резервуа-

ров также подтверждается результатами исследований по определению 

показателя коррозионной активности (ПКА) ГОС CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – 

Н2О на стальные элементы резервуаров для нефтепродуктов.  
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Экспериментально были установлены ПКА: 

 

ГОС Na2O·2,95SiO2 –3,63%, CaCl2 – 7,79% – 2,282310
-8 

кг/(м
2
с) или 

720 г/(м
2
год); 

 

концентрат пенообразователя ППЛВ (Универсал)-106м – 2,4377710
-8 

кг/(м
2
с) или 770 г/(м

2
год); 

 

ГОС Na2O·2,95SiO2 –16,56%, CaCl2 – 2,76% – 2,7846810
-8 

кг/(м
2
с) или 

880 г/(м
2
год). 

 

Значения ПКА ГОС и сертифицированного пенообразователя ППЛВ 

(Универсал)-106м оказались близки, следовательно, коррозионное влияние 

рассматриваемых ГОС на стальные элементы резервуаров для нефтепро-

дуктов сопоставимы [15].  

Другим положительным фактом, отмеченным во время испытаний 

ГОС при тушении пожаров объектов жилого сектора, относится свойство 

ксерогеля адсорбировать воду и при этом не терять своих адгезионных 

свойств. Проведенный через сутки обзор стены трансформаторной под-

станции, которая охлаждалась с использованием ГОС, показал, что ксеро-

гель был почти сухой и достаточно легко удалялся. Но при нанесении воды 

на поверхность ксерогеля, без добавки компонентов ГОС, отмечалась до-

статочно большая адсорбция воды и восстановление адгезионных свойств. 

Это свойство ксерогеля требует отдельного исследования, результатом ко-

торого может быть восстановление охлаждающих свойств гелевой пленки 

после ее высыхания. В дальнейшем это позволит разработать новые такти-

ческие приемы, ликвидации пожаров, в том числе и при организации ту-

шения резервуаров с нефтепродуктами [16]. 

Проведенный анализ свидетельствует о перспективности использо-

вания ГОС с целью охлаждения стенок резервуаров и цистерн с углеводо-

родами от теплового воздействия пожара. Проведение дополнительных ис-

следований, например, направленных на восстановление охлаждающих 

свойств ксерогеля, позволит разработать новые тактические приемы, кото-

рые сократят необходимое количество сил и средств при тушении резерву-

аров и цистерн с углеводородами. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ  

ДИРЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ 

 

Ушаков Д.Е. 

E-mail: sleepinthewater@gmail.com 

Удмуртский государственный университет 

 

При разработке систем оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) людей из здания инженеры и исследователи предполагают, что 

важным аспектом при создании такой системы является возможность ди-

рективного управления эвакуацией, что позволит сократить не только вре-

мя эвакуации, но и ущерб, принесенный имуществу, а главное – здоровью 

людей. В этой статье рассматривается разработка системы управления эва-

куацией с применением системного подхода, современные информацион-

ные и микропроцессорные технологии, а также компьютерное моделиро-

вание эвакуации для прогнозирования результатов работы системы. В рам-

ках исследования была реализована СОУЭ пятого типа. Обнаружено, что 

обратная связь системы совместно с директивным управлением позволяет 

эффективно воздействовать на элементы СОУЭ, что при подключении 

распределенных систем обработки больших данных дает модуль помощи 

принятия решений, а также автоматизированное управление всей систе-

мой. Таким образом директивное управление беспроводной СОУЭ увели-

чивает расширяет её функционал, дает информацию, необходимую при 

принятии решения. А также дает спасателям актуальную информацию во 

время чрезвычайной ситуации. 

Ключевые слова: директивное управление, эвакуация, компьютерное 

моделирование, микроконтроллеры 

 

DESIGNING A WIRELESS SYSTEM FOR  

DIRECTIVE EVACUATION CONTROL 

 

Ushakov D.E.  

 

When developing alert and evacuation management systems (AEMS) for 

evacuating people out of buildings, engineers and researchers assume that di-

rective evacuation management constitutes a key aspect of such a system, and 

allows to reduce evacuation time, as well as to minimise the damage to the 

property, and what is more important — to the people’s health. This article 

treats the development of an evacuation management system involving the sys-

tem approach, modern information and microprocessor technologies, as well as 

computer modelling of evacuation aimed at forecasting the system performance 
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results. For the purpose of this research, the AEMS of the fifth type has been 

developed. It has been found that the system feedback in combination with di-

rective management allow to efficiently impact the AEMS components, which 

— if distributed systems for big data processing are connected— offers a mod-

ule to assist decision-making, as well as automated management for the whole 

system. As such, directive management for the wireless AEMS expands its func-

tionality and provides the information critical for decision-making, as well as 

supplies the rescue teams with the relevant data in emergency situation. 

Keywords: directive management, evacuation, computer Modelling, mi-

crocontroller 

 

Введение 

Экстренная эвакуация людей из общественных зданий и сооружений 

– это наиболее эффективный способ сохранения жизни и здоровья людей 

при авариях, катастрофах и террористических проявлениях. Вместе с тем, 

людские потери в России, например, при пожарах, на порядок превышают 

потери в странах Западной Европы и Америки при соизмеримых частотах 

возникновения пожаров. Актуальность исследования и разработки беспро-

водной системы директивного указания путей эвакуации в СОУЭ обуслов-

лена тем ущербом, который несет общество при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, а также опасностью, вызванной с возможностью терро-

ристических атак. 

Активное развитие микроконтроллеров, стимулировали разработку 

нового поколения систем указания путей эвакуации, формирование дирек-

тив исходя из состояния обстановки внутри здания. Разрабатываемая си-

стемы базируется на принципах построения СОУЭ пятого типа с примене-

нием дополнительных свойств: 

1. Беспроводной связи между компонентами системы. 

2. Комбинировании датчиков, входящих в состав универсальных 

сенсорных узлов для конкретного типа здания и условий эксплуатации. 

3. Применение вычислительных и архитектурных возможностях со-

временных микроконтроллеров. 

4. Программное и аппаратное обеспечении процесса управления эва-

куацией и помощи принятии решений во время директивного управления. 

Так в частности разработанная система в рамках исследования явля-

ется частным случаем глобальной концепции управления «умным» домом. 

Развитие такого концепта обусловило наличие ряда факторов:  

1. Развитие микропроцессорных технологий, позволяющих реализо-

вывать системы с применением высокопроизводительных и энергоэффе-

тивных микроконтроллеров. 
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2. Развитие беспроводных технологий: создание сети, построенной 

на базе протокола IEEE 802.15.4 частотой 2.4ГГц (LwMesh). 

3. Развитие тонкоплёночных технологий применительно к разработ-

ке комбинированных пожарных извещателей. 

4. Новых подходов создания пространственно-информационных мо-

делей (ПИМ) [1] здания.  

Особенностью реализации системы является возможность её полного 

автономного управления. Введение директив и вычислительные мощности 

микроконтроллеров позволяют формировать сценарии. Настраивая сцена-

рии на пульте управления, можно значительно ускорить процесс взаимо-

действия системы на ЧС. Это говорит о введении нового поколения си-

стем, как систем «умного» управления или «разумного здания».  

Принципы проектирования беспроводной системы директивно-

го управления эвакуацией 

Проблемой проектирования и разработки системы соответствующего 

качества, позволяющей производить своевременные манипуляции, являет-

ся наличие большого потока данных, его неоднородность. Выбранная в ос-

нове сетевая архитектура привносит дополнительные особенности при 

разработке алгоритмов взаимодействия всех частей системы. Задача 

управления эвакуацией является одной из сложных задач. Система должна 

своевременно информировать о состоянии всего объекта на протяжении 

всего времени эвакуации. Такой подход должен обеспечиваться надежно-

стью всех узлов, на всех этапах жизненного цикла системы от разработки и 

во время её эксплуатации.  

Таким образом основными функциями беспроводной системы ди-

рективного управления являются: 

–   сбор информации с узлов-сенсоров; 

– предоставление информации расчетным модулям, подключаемым к 

системе; 

– предоставление информации для принятия решения компетентным 

органам; 

– директивное управление узлами-оповещателями (световые и зву-

ковые указатели, ящики с персональной защитой, системой тушения и 

т.д.); 

– работа в режиме сценариев: каждый узел может управлять указате-

лями, исходя из установленных правил. 

На рис. 1 упрощенно представлен процесс работы системы от начала рабо-

ты и до окончания процесса эвакуации. Он включает в себя состояние 

ожидания, мониторинг состояния среды каждым узлом, возникновении 

чрезвычайной ситуации и директивном управлении.  
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Рис. 1.  Принципиальная схема работы беспроводной системы 

 

Архитектура беспроводной СУЭ с возможностью директивного 

управления 

Архитектура СУЭ с возможностью директивного управления подра-

зумевает реализацию управления с внешнего устройства, в частности мо-

бильного устройства. Директивное управление реализуется несколькими 

сценариями воздействия на СУЭ: 

- Управляющее устройство при выборе сенсорного узла может 

влияет на его состояние, заменяя данные на необходимые на определенный 

промежуток времени. 
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- Управляющее устройство может изменить состояние оповеща-

теля, переключив направление стрелки, или воспроизведя необходимый 

набор голосовых команд на аудиоузле. 

В первом случае происходит влияние на алгоритмы расчета в под-

ключаемых модулях расчета путей эвакуации, что моментально приводит к 

изменению путей. Это позволяет изменить в расчетном алгоритме коэф-

фициент проницаемости для конкретной зоны. 

Во втором случае происходит лишь оповещение участников в кон-

кретной области здания, такой вариант необходим при террористической 

угрозе, когда информация должна быть донесена только до необходимых 

людей, и общее поведение системы не должно показывать внешних воз-

действий. 

Архитектура беспроводной системы управления эвакуацией с воз-

можностью директивного управления представлена на рисунке 3. 

Исходящая информация O1, O2, O3, O4 от устройств напрямую или 

через маршрутизаторы попадает в подключаемые модули расчета путей 

эвакуации [5]. 

Информационные потоки I1, I2, I3 несут в себе коммуникативную 

функцию, предоставляю доступ к информации определенных устройств и 

подключаемых моделей, таких как модуль хранения телеметрии. 

В свою очередь директивные команды D1, D2, D3, D4, D5 позволяют 

производить внешнее воздействие на элементы СУЭ непосредственно с 

модулей директивного воздействия или подключаемых моделей расчета 

путей эвакуации.  

Архитектура позволяет изменять состав уже работающей системы. В 

систему можно вносить изменения:  

- изменять количество узлов как конечных, так и маршрутизаторов; 

- менять вычислительные мощности серверов, включенных в модули 

расчета путей эвакуации, в зависимости от сложности и объема информа-

ции, предоставленной в конкретной системе; 

- производить дополнительные подключения конечных устройств 

для контроля за ситуацией на объектах; 

- предоставлять актуальную и своевременную информацию для 

служб спасения, участников эвакуации и ведомственных служб. 

Практическая реализация системы 

Беспроводная система директивного управления эвакуацией позво-

ляет производить воздействия на систему оповещения двумя путями: 

- автоматический режим при расчете динамических путей модулями 

расчета в автономном режиме, подключенных к СУЭ, или при директив-

ном воздействии на ПИМ. 
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- воспроизведение директив с внешнего устройства управления сразу 

на оповещателях: световые табло, звуковые оповещения по зданию или в 

комнате, управление запирающими механизмами при их наличии. 

 

 
Рис. 2. Архитектура СУЭ с возможностью директивного управления 

 

Исходя из этого был определен основной состав аппаратной систе-

мы: 

1. Совокупность конечных сенсорных узлов. 

2. Совокупность маршрутизаторов.  

3. Вычислительные модули. Расчетные модули, позволяющие да-

вать оценку состоянию среды в здании в каждый момент времени. 

4. Совокупность оповещателей.  

5. Пульт управления системой или мобильное устройство. 

Аппаратная часть всех узлов основана на микроконтроллере 

ATmega128RFA1 со встроенным радио модулем. Это позволяет использо-

вать беспроводной протокол LwMesh [6], построенный на базе протокола 

IEEE 802.15.4 с частотой 2.4ГГц. 

Особенностью программной части, написанной языке С/С++, являет-

ся общая прошивка. Такой подход позволяет на стадии настройки сети 

произвести ряд директивных указаний для настройки каждого узла, указав 

перечень подключенных к нему сенсорных устройств и/или оповещателей. 

Так же это позволяет на ходу изменять конфигурацию сети для оптималь-
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ной доставки пакетов, скорости работы, а также модификации топологии 

всей системы.  

Такой подход позволяет подключать любые типы сенсоров и опове-

щателей, поддерживающих работу с ADC, i2c, PWM, например, програм-

мируемые стрелки, звуковые оповещатели и т.п. Это позволяет учитывать 

потребности каждого объекта, на который установлена система. 

Выводы  

Важной задачей при разработке СУОЭ является реализация дирек-

тивного управления на систему. Построение сети с возможностью пере-

строения топологии, состава системы и возможностью её настройки делает 

СУЭ гибкой, отказоустойчивой, а главное функциональной. Позволяет 

внедрять в систему команды, которые уменьшать ущерб имуществу, а 

главное здоровью и жизни людей. Однако встают проблемы при масшта-

бировании системы в «бесконечность», когда размер здания увеличивается 

до огромных проектов. Требуется введения распределенных вычислитель-

ных мощностей, синхронизирующих алгоритмов с соответствующей топо-

логией. Однако такой подход разработки системы управления эвакуации 

дает возможность своевременно получить информации и произвести все 

необходимые воздействия, как на саму систему, так и при ликвидации ЧС. 

В качестве разработанной системы предлагается распределенная сеть 

устройств, основанных на микроконтроллерах, что позволяет повысить 

функциональность сети, её стабильность по средствам взаимозаменяемо-

сти, снизить стоимость при монтировании и обслуживание такой системы.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДАЧИ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ  

ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Федяев В.Д. 

E-mail: fedyaeff.v@yandex.ru 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

Проведены исследования возможности обеспечения подачи огнету-

шащих веществ при тушении пожаров на объектах энергетики. Рассмотре-

на возможность применения компрессионной пены в качестве огнетуша-

щего вещества при пожарах электрооборудования под напряжением. 

Предложены концептуальные требования к специальной мобильной тех-

нике для тушения пожаров на объектах энергетики. 

Ключевые слова: объекты энергетики, компрессионная пена, элек-

трооборудование под напряжением, обеспечение подачи огнетушащих ве-

ществ. 

 

SUPPLY OF EXTINGUISHING AGENT DURING FIRE 

EXTINGUISH AT THE POWER OBJECTS 

 

Fedyaev V.D. 

 

The research of possibility of extinguishing agent supply for fire-fighting 

at the power objects was held.  The authors studied the compressed air foam sys-

tems (CAFS) concerned as extinguishing agent  for fire-fighting energized elec-

trical equipment. Proposed conceptual requirements for special mobile machin-

ery to extinguish fires at the power objects. 

Keywords: power objects, compressed air foam systems, energized elec-

trical equipment, supply of extinguishing agent. 

 

Энергетика является наиболее важной отраслью любого государства. 

От функционирования объектов энергетики напрямую зависит устойчивое 

развитие и функционирование государства и общества. Поэтому обеспече-

ние безопасности на таких объектах является неотъемлемой задачей госу-

дарственной политики. 

Быстрое развитие энергетики повысило актуальность проблем, свя-

занных с обеспечением пожарной безопасности электроустановок во всех 

режимах работы, включая и аварийные. Очень часто при авариях на элек-

тростанциях при сочетании определенных условий возникают крупные 

пожары. Помимо очень высокого материального ущерба возникает риск 

ущерба жизни и здоровью людей, работающих и проживающих недалеко 
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от объектов энергетического комплекса. Особую опасность представляют 

собой пожары на атомных электростанциях (АЭС), так как в результате 

пожара на таких объектах возможны самые тяжелые и необратимые по-

следствия. 

При возникновении пожара на объектах энергетики первоочередной 

задачей пожарных подразделений является проведение мероприятий по 

обесточиванию объекта, однако на объектах атомной энергетики суще-

ствует 30% помещений, в которых запрещено проводить обесточивание 

электрооборудования так как это может сказаться на безопасной работе 

ядерного реактора и привести к катастрофическим последствиям [1]. По-

этому при возникновении пожаров на объектах атомной энергетики в не-

которых случаях возникает риск поражения личного состава пожарных 

подразделений, участвующего в тушении пожара электрооборудования 

под напряжением, электрическим током, проходящим по струе огнетуша-

щего вещества через тело пожарного, и может привести к травмированию 

или гибели личного состава. Основную горючую нагрузку электрообору-

дования на объектах энергетики составляют горючие жидкости и поли-

мерные материалы, а в качестве основного огнетушащего вещества ис-

пользуются струи воды, подаваемые из специализированных стволов для 

тушения электрооборудования под напряжением. Такое тушение не всегда 

имеет положительный эффект, а из-за опасности получения электротравм, 

добавлять в воду смачиватели и пенообразователи для повышения ее огне-

тушащей способности запрещено, так как дополнительные примеси и соли 

в воде повышают электрическую проводимость струи. 

Были проведены исследования по определению возможности туше-

ния электрооборудования под напряжением новым способом получения и 

подачи пены [2]. Технология компрессионной пены. Компрессионная пена 

– это пена, полученная путем принудительного вспенивания водного рас-

твора пенообразователя сжатым воздухом под давлением. В результате че-

го по рукавам при подаче движется уже готовая для тушения пена. Такая 

пена отличается низким содержанием жидкости в своем составе. Прове-

денные исследования показали низкую проводимость струи компрессион-

ной пены и возможности ее применения при тушении пожара электрообо-

рудования под напряжением. 

Быстрота подачи огнетушащих веществ по пожарным рукавам к оча-

гу пожара во многом определяет успешность действия пожарных подраз-

делений. На эффективность и скорость тушения пожаров помимо огнету-

шащей способности веществ не в малой степени влияет возможность обес-

печения необходимых параметров подачи огнетушащих веществ к очагу 

пожара. 
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При ликвидации пожаров на объектах энергетики важно не только 

обеспечить длинную рукавную линию, но и так же необходимо обеспечить 

необходимое давление в насосно-рукавной системе для обеспечения рас-

ходных характеристик линии [3]. 

Проведенный анализ насосно-рукавных систем применяемых на объ-

ектах атомной энергетики (см. Рисунок 1) показал, что на сегодняшний 

день по применяемым насосно-рукавным системам с применением специ-

ализированного оборудования для тушения пожаров электроустановок под 

напряжением в 75 % случаев невозможно обеспечить подачу огнетушащих 

веществ. 

 
Рис. 1. Данные по длинам рукавных линий применяемых на АЭС 
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Исходя из этого можно сделать выводы о необходимости разработки 

специальной мобильной техники для тушения пожаров на объектах энер-

гетики, в том числе и электрооборудования находящегося под напряжени-

ем. Для обоснования концептуальных требований к такой технике на базе 

Академии ГПС МЧС Росси были проведены исследования по определению 

гидравлических характеристик насосно-рукавных систем при подаче по 

ним компрессионной пены. В результате экспериментальных данных было 

определено, что при подаче по пожарным напорным рукавам компресси-

онной пены потери напора в рукавах значительно ниже, по сравнению с 

рукавными линиями, в которых в качестве ОТВ применяют воду. 

Поэтому были разработаны концептуальные требования к мобильной 

технике для обеспечения достаточной подачи огнетушащих веществ для 

тушения пожаров на объектах энергетики (см. рис 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Концепция создания пожарного автомобиля 

 

Насосная установка должна обеспечивать все возможные варианты 

тушения, подачи огнетушащего вещества, для обеспечения одновременной 

работы до двух стволов предназначенных для тушения электрооборудова-

ния под напряжением. Для безопасной подачи огнетушащих веществ на 

тушение горения разлитого топлива и тушение горючих жидкостей и по-

лимерных материалов, входящих в состав электрооборудования под 

напряжением автомобиль должен быть оснащен установкой подачи ком-

прессионной пены. Для обеспечения возможности применения автомобиля 

он должен комплектоваться специализированным оборудованием для ту-

шения пожаров, в том числе и для проведения работ в условиях радиаци-

онного заражения. 

По проведенной предварительной оценке концептуальных требований 

применение специальной техники позволит обеспечить необходимую по-

дачу огнетушащих веществ для тушения пожаров электрооборудования 

под напряжением.  

Высокоманевренное 

базовое шасси 

Насосная установка, 

обеспечивающая в 

системе давление  

до 20 атм. 

Установка подачи  

компрессионной  

пены с необходимыми 

параметрами 

Специализированное 

оборудование для  

ликвидации  

пожаров 

Концепция создания пожарного автомобиля 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НЕЗАВЕРШЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ 

 

Харламенков А.С. 

E-mail: h_a_s@live.ru 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

Рассмотрено устройство установки для исследования незавершенных 

электрических разрядов, позволяющее получить данные для последующе-

го анализа пожароопасных характеристик коронных, стримерных и иных 

незавершенных электрических разрядов. 

Ключевые слова: установка, электрический разряд, молния, горючие 

вещества, пожарная безопасность. 

 

EXPERIMENTAL INSTALLATION FOR RESEARCH OF  

UNFINISHED ELECTRICAL DISCHARGES 

 

Kharlamenkov A. 

 

Consider installing a device for research of unfinished electrical discharg-

es, allows to get the data for further analysis fire risk characteristics crown, 

streamer and other unfinished electrical discharges. 

Keywords: installation, electrical discharge, lightning, combustible sub-

stances, fire safety. 

 

Формирование незавершенных электрических разрядов связанно с 

такими явлениями как накопление зарядов статического электричества, 

электростатическая и электромагнитная индукция, нарушение целостности 
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контактных соединений и т.п. Наибольшую опасность незавершенные 

электрические разряды могут представлять на объектах в технологических 

процессах которых используются горючие вещества. Это проявляется в 

том, что постоянно существует возможность воспламенения такими разря-

дами пожаро- и взрывоопасных смесей. 

На основании существующих исследований известно, что для паро- 

и газовоздушных взрывоопасных смесей минимальная энергия, необходи-

мая для воспламенения смеси, составляет 0,009-2 мДж, а для пылевоздуш-

ных – 2-250 мДж. Накопление зарядов на поверхностях технологического 

оборудования может происходить не только по указанным выше причи-

нам, но и в результате заноса высокого потенциала от удара молнии в про-

водящие коммуникации объекта. При этом, воспламеняющая энергия ис-

кры от заноса высокого потенциала может быть в 10
2
-10

5
 раз больше ми-

нимальной энергии воспламенения газовых сред, а для пылевоздушных 

сред данная энергия может превосходить в 6-14 раз это значение. [1, 2]. 

Помимо накопления разрядов по причине удара молнии, этот про-

цесс может иметь место и при межоблачных разрядах молнии, а также при 

прохождении грозового фронта над защищаемым объектом. В результате 

воздействия значительного заряда со стороны облака (обычно положи-

тельного) на выступающих поверхностях объекта происходит накопление 

зарядов противоположного знака, что может спровоцировать возникнове-

ние разрядов, направленных от остроконечных элементов конструкции 

объекта в сторону облака. Энергии, накопленной в таком разряде, может 

быть достаточно для воспламенения горючей смеси (например, над дыха-

тельными клапанами резервуаров для хранения ЛВЖ). Условием, обеспе-

чивающим формирование разрядов молнии, принимается значение напря-

женности поля в пределах между облаком и рассматриваемым объектом 30 

кВ/см [3]. 

Наибольший интерес представляют коронные разряды на остроко-

нечных, плоских или закругленных элементах конструкции и их зажигаю-

щая способность. 

С этой целью автором статьи подготовлена установка для исследова-

ния коронных и иных незавершенных разрядов. Установка позволяет по-

лучить необходимую напряженность поля, позволяющую сформировать 

интересующий вид разряда и оценить его воспламеняющую способность, 

путем измерения основных характеристик разрядов с использованием 

средств фото и видео фиксации, а также осциллографических регистраций 

электрических параметров. 

Установка выполнена из семи отдельных блоков, соединенных кабе-

лем: 
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- аппарат испытательный диодный АИД-70 (блок высокого напряже-

ния и блок управления); 

- зарядный блок; 

- разрядный блок; 

- формирующий блок; 

- разрядная (экспериментальная) камера с шунтом Rш; 

- делитель напряжения; 

- измерительный прибор – цифровой осциллограф. 
 

 
 

Рис. 1. Установка для измерения незавершенных электрических разрядов. 

Схема электрическая принципиальная. 

 

Блок высокого напряжения (БВН) позволяет получить на выходе вы-

прямленное напряжение величиной до 70 кВ. С помощью блока управле-

ния (БУ) осуществляется регулировка выпрямленного напряжения по ве-

личине или установки его на заданном значении. Высокое напряжение с 

БВН выводится через проходной высоковольтный изолятор, к которому 

подсоединяется зарядный блок (см. рис. 1). 

Зарядный блок включает в себя зарядный резистор Rз, представляю-

щий собой последовательно соединенные высоковольтные лакопленочные 

непроволочные резисторы марки КЭВ-5, и зарядный высоковольтный кон-

денсатор C0 марки ИК-100-0,4.  

Разрядный блок состоит из шарового разрядника F и разрядного ре-

зистора Rр, выполненного в виде проволочного резистора с бифилярной 

намоткой. Разрядник F представляет собой два медных электрода сфериче-

ской формы радиуса 50 мм, расстояние между которыми регулируется с 

помощью ручного механического привода. Изменяя величину сопротивле-

ния разрядного резистора Rр можно добиться различной длительности им-

пульса Tимп (мкс). 

Формирующий блок включает в себя фронтовой резистор Rфр, состо-

ящий из последовательно соединенных резисторов марки ТВО-60, и кон-
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денсатор Сфр, представляющий собой группу последовательно соединен-

ных конденсаторов марки КВИ-3. Изменяя постоянную времени τ инте-

грирующей цепочки RфрCфр формирующего блока устанавливается дли-

тельность фронта tфр, влияющая на время существования коронного разря-

да в экспериментальной камере и величину энергии, вкладываемую в раз-

ряд. Расстояние в промежутке между электродами разрядной камеры вы-

бирается таким образом, чтобы исключить его пробой при любом значении 

подаваемого импульсного напряжения с шарового разрядника F. 

Разрядная камера выполнена из прозрачного органического стекла, в 

которой установлено два электрода (плоский и остроконечный). В нижней 

части камеры расположено отверстие для подачи горючего вещества. В 

верхней части камеры установлен обратный клапан для сброса избыточно-

го давления и вентилятор для смешивания паров вещества с воздухом. 

Форма и характеристики подаваемого в экспериментальную камеру им-

пульса с длительностью фронта tфр фиксируются цифровым осциллогра-

фом через делитель напряжения. 

К остроконечному электроду разрядной камеры присоединяется 

шунт Rш в виде резистора марки ТВО-5, который подключается к одному 

из каналов осциллографа для записи падения напряжения, с целью даль-

нейшего определения величины тока. В качестве шунта допускается ис-

пользовать конденсатор, с помощью которого можно выполнить запись 

параметров переменной составляющей тока и величины заряда, вкладыва-

емого в формирование короны на остроконечном электроде разрядной ка-

меры. 

Одновременно с фиксацией характеристик разряда в камере осу-

ществляется контроль за возможным воспламенением паровоздушной сме-

си, что подтверждается срабатыванием обратного клапана. 

Данная установка позволит оценить пожароопасные характеристики 

незавершенных разрядов молнии, определить пограничные значения вели-

чин энергий зажигания, воспламеняющих токов и внести предложения по 

повышению пожарной безопасности опасных объектов. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ 

ВОЛНЫ ПРОРЫВА НА ЗАЩИТНУЮ СТЕНКУ РЕЗЕРВУАРА  

ТИПА «СТАКАН В СТАКАНЕ»  

 

Швырков А.С. 
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Приводится описание лабораторного стенда, предназначенного для 
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tive walls of the tanks  of the type «glass in the glass». 

Key words: laboratory facility, wave of breakthrough, protective wall, tank 

type «glass in the glass». 

 

Одним из перспективных конструктивных решений по ограничению 

распространения возможного пожара пролива нефти или нефтепродуктов в 

резервуарных парках является сооружение вертикальных стальных  

резервуаров с защитной стенкой типа «стакан в стакане» (РВСЗС). Такие 

резервуары состоят из внутреннего (основного) резервуара, предназначен-

ного для хранения продукта, и наружного резервуара – защитной стенки 

для удержания продукта в случае аварии или нарушения герметичности 

основного резервуара.  
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В настоящее время требования к проектированию, монтажу  

и эксплуатации РВСЗС предъявляются в трех одновременно действующих 

нормативных документах по промышленной безопасности [1-3]. Однако, 

анализ этих требований показал, что между ними имеется ряд существен-

ных несоответствий, непосредственно влияющих на обеспечение безопас-

ности РВСЗС [4]. В частности, в [1-3] отмечается, что высота защитной 

стенки должна составлять не менее 80 % от высоты стенки основного  

резервуара при ширине межстенного пространства не менее 1,8 м,  

при этом не устанавливаются требования к максимальной ширине этого 

пространства, непосредственно влияющего на высоту защитной стенки.  

Необходимо также отметить, что в соответствии с [1-3], установка 

РВСЗС в составе резервуарных парков, взаимное их расположение и обес-

печение системами противопожарной защиты должны соответствовать  

требованиям действующих норм проектирования и безопасности резерву-

арных парков на складах нефти и нефтепродуктов, то есть [5]. Однако,  

в этом своде правил указано, что содержащиеся в нем требования не рас-

пространяются на склады нефти и нефтепродуктов с применением РВСЗС, 

при этом иные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности к РВСЗС, в настоящее время отсутствуют. 

Таким образом, выявленные несоответствия в требованиях норма-

тивных документов в области обеспечения промышленной безопасности,  

а также отсутствие нормативных документов, регламентирующих требо-

вания пожарной безопасности к РВСЗС, обуславливают актуальность про-

ведения исследований, направленных на обеспечение пожарной безопас-

ности таких типов резервуаров, и, в первую очередь, на нормирование тре-

бований к геометрическим и прочностным параметрам их защитной стенки.  

Изучение влияния волны прорыва на защитную стенку на натурных 

объектах не представляется возможным, в первую очередь, исходя из зна-

чительных экономических затрат. Поэтому необходимо создание умень-

шенной модели изучаемого объекта для воспроизведения на ней процессов, 

подлежащих изучению, таким образом, чтобы они были подобны натурным 

процессам. Только в этом случае возможен перенос результатов опытов на 

натурный объект, при этом особое внимание обращается на соблюдения 

следующих основных условий подобия гидравлических явлений (далее 

индексы «н» и «м» относятся соответственно к натуре и модели) [6-8]: 

- при исследовании протекания жидкости через водосливы (в данном 

случае волны прорыва при разрушении резервуара) главную роль играют  

силы тяжести (критерий Фруда, Fr). Равенство критерия Фруда в соответ-

ствующих точках потоков, удовлетворяющих геометрическому, кинемати-

ческому и динамическому подобию, обеспечивает подобие сил тяжести: 
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где  нм ,  – скорость потока в соответствующих точках (на расстоя-

нии  lм, lн от стенки резервуара); нм gg   – ускорение свободного падения; hм, 

hн – характерная для изучаемого процесса линейная величина, в данном 

случае, глубина потока на расстоянии lм, lн от стенки резервуара; 

- если поток в натуре турбулентный, то он должен быть турбулентным  

и в модели, то есть Reм > Reкр (здесь Reм – критерий Рейнольдса; Reкр –  

критическое значение критерия Рейнольдса, при моделировании открытых 

потоков, как правило, принимаемое более 10000 [9]): 
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где  Rм – гидравлический радиус (для открытых русел большой ши-

рины  

вместо гидравлического радиуса может приниматься средняя глубина  

потока на расстоянии lм); м  – кинематическая вязкость жидкости;  

- наименьший допустимый масштаб модели определяется по формуле: 
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- если поток в натуре находится в спокойном состоянии (Пк < 1)  

или в бурном состоянии (Пк > 1), то он должен быть в таком же состоянии  

и на модели (здесь Пк – параметр кинетичности потока). В условиях плоской  

задачи и для прямоугольных русл при спокойном состоянии потока  

Пк = Fr < 1, при бурном состоянии потока Пк = Fr > 1 [9]; 

- влияние поверхностного натяжения должно быть настолько малым, 

чтобы оно не мешало образованию волн, поэтому необходимо, чтобы  

скорость потока со свободной поверхностью на модели была более 0,23 м/с.  

Однако, для использования формул (1) и (3), при условии соблюдения 

идентичности вязкости жидкости, используемой в натуре и на модели, 

необходимо знать скорость потока в натуре на соответствующем расстоянии  

от резервуара. В связи с этим использовались результаты ранее выполненных 

исследований по определению параметров волны прорыва, в том числе 

данные, полученные при разрушении РВС-700 м
3
 с водой (диаметр 10,43 м, 

высота 9,0 м) [10], который и был выбран в качестве натурного резервуара 

для создания его копии в масштабе 1:30 (см. табл. 1). 



124 

 

Таким образом, для возможности проведения экспериментов по 

удержанию волны прорыва защитной стенкой, установленной на различных  

расстояниях от основного резервуара, с учетом соблюдения критериев   

подобия и условий моделирования гидравлических явлений, разработан  

лабораторный стенд, принципиальная схема которого показана на рис. 1.  

Основой стенда является стальной каркас 1 с габаритными размерами 

В×Ш×Г: 0,9×1,6×1,1 м. В качестве столешницы используется поддон  

из нержавеющей стали 3 с высотой борта 0,05 м. В углу поддона смонти-

рована сливная арматура 17 для удаления воды после проведения экспери-

мента в систему канализации 16. Для предотвращения перелива воды  

за борта поддона при проведении эксперимента, с внутренней их стороны 

по периметру установлены экраны из прозрачного органического стекла 2, 

высотой 0,025 м. Непосредственно в поддоне 3 на жестко закрепленных  

к нему четырех регулируемых вручную по высоте опорах из нержавеющей 

стали установлено основание 4, конструктивно выполненное из листового 

алюминия, толщиной 0,01 м. 

 
В основание 4 встроены два пузырьковых горизонтальных уровня, а 

также уплотнительное резиновое кольцо 5, на которое под давлением, 

создаваемым поршнем 12, устанавливается модельный резервуар 7 

(диаметр 0,35 м,  высота 0,3 м). Для  воспроизведения идентичности 

разрушения стенок натурного резервуара, перед проведением каждого 

опыта, внутрь модельного резервуара устанавливается  вкладка из моно-



125 

 

литного поликарбоната 6, толщиной 0,0006 м и высотой 0,3 м, которая 

плотно прижимаясь к стенкам резервуара, повторяет его оболочку. Разруше-

ние резервуара имитируется посредством его резкого поднятия поршнем, к 

штоку которого на болтовом соединении 9 прикреплены три направляющие 8, 

жестко закрепленные на обечайке резервуара. Поршень жестко закреплен на 

раме 10, которая также имеет жесткое соединение с каркасом стенда 1. 

Высота рамы подобрана таким образом, чтобы при поднятии поршнем ре-

зервуара, установленный внутри него лист поликарбоната свободно раскры-

вался на 180º под действием гидростатического напора воды, моделируя 

разрушение резервуара. Нагнетание воздуха в поршень обеспечивает воздуш-

ный поршневой компрессор с ресивером 15, размещенный на площадке карка-

са стенда. На раме 10 установлены манометр с датчиками давления 13 и 

кнопки управления резким подъемом и плавным опусканием резервуара 11. 

В качестве защитных стенок используются стальные цилиндрические обе-

чайки 14, имеющие с внутренней стороны выступы с прорезями для болтово-

го соединения с основанием 4. При постоянной высоте в 0,3 м обечайки 

имеют диаметры от 0,45 до 0,55 м, что позволяет их устанавливать на необ-

ходимом для изучения расстоянии от резервуара. С целью подтверждения 

возможности использования стенда для изучения влияния волны прорыва 

на защитную стенку проведена первичная серия опытов по свободному ис-

течению жидкости (без защитной стенки). Процессы образования, распро-

странения и воздействия потока на нормативное обвалование, соответству-

ющее в принятом масштабе моделирования обвалованию при проведении 

натурного эксперимента [10], регистрировались цифровой фотокамерой 

марки Nikon 1J1, позволяющей создавать 5-ти секундные видеоролики с 

замедленной съемкой формата HVGA 640×240/400 кадров в секунду (рис. 2).  

 

Рис. 2. Характерные кадры видеосъемки при проведении эксперимента 

lм 

= 0,0 м 

lм 

= 0,2 м 

lм 

= 0,4 м 

lм 

= 0,6 м 



126 

 

В результате обработки экспериментальных данных были получены 

значения параметров волны прорыва и критериев подобия, необходимых 

для сравнительного анализа с аналогичными параметрами, полученными 

при проведении натурного эксперимента (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика значений соответствующих параметров 

по результатам натурного опыта и лабораторных экспериментов
 

Параметры натурного опыта Параметры лабораторных экспериментов 

lн, м ϑн, м/с
* 

hн, м
** 

Frн lм, м ϑм, м/с hм, м Frм Reм 

3,00 7,27 1,98 2,72 0,10 1,33 0,067 2,70 89333 

6,00 8,67 1,33 5,76 0,20 1,57 0,044 5,70 69020 

9,00 9,33 0,98 9,05 0,30 1,69 0,032 9,10 54085 

12,00 9,59 0,77 12,23 0,40 1,76 0,026 12,12 45714 

15,00 9,60 0,62 15,06 0,50 1,74 0,020 15,42 34783 

18,00 9,45 0,52 17,41 0,60 1,71 0,017 17,62 29143 
*
 по формуле 4.21 [10]; 

** 
по формуле 4.20 [10]  

 

Из табл. 1 следует, что равенство Frм ≈ Frн = idem выполняется,  

следовательно, скоростные характеристики волны, образующейся при раз-

рушении модельного резервуара, являются подобными волне, образую-

щейся при разрушении натурного резервуара. При этом числа Re в рас-

сматриваемом диапазоне изменения параметров потока на лабораторном 

стенде много больше критического числа (Reм > Reкр), то есть модельный 

поток, также как и натурный, находится в турбулентном состоянии.  

Условие масштаба моделирования также соблюдается, так как принятый 

масштаб 1:30 почти в десять раз превышает наименьший допустимый,  

определяемый по формуле (3): 29698,127,7503 22
мин  . 

Кроме этого, из таблицы 1 видно, что числа Fr для рассматриваемой 

области движения волны прорыва, как в натуре, так и на модели, превы-

шают критическое значение, равное 1, при котором поток из спокойного  

состояния переходит в бурное. Таким образом, параметр кинетичности  

потока на модели соответствует аналогичному параметру в натуре, то есть 

подобие потоков соблюдается. 

Наконец, вследствие того, что скорость потока воды при проведении 

экспериментов на лабораторном стенде в шесть и более раз превышала  

критическое значение (0,23 м/с), то можно утверждать о несущественном 

влиянии сил поверхностного натяжения и отсутствия необходимости уве-

личивать масштаб модели, то есть условие волнообразования соблюдается. 
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Таким образом, соблюдение выше рассмотренных критериев подобия  

и условий моделирования гидравлических явлений, позволяет сделать  

общий вывод о том, что изучаемый процесс находится в автомодельной  

области и разработанный лабораторный стенд может использоваться для 

изучения влияния волны прорыва на геометрические и прочностные пара-

метры защитных стенок резервуаров типа «стакан в стакане». 
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Аннотация. Получена зависимость коэффициента компактности гид-

ропушки от ее конструктивных параметров. Данный критерий характери-

зует дальнобойность гидроимпульной установки и является функционалом 

для постановки задачи оптимального управления выстрелом гидропушки. 

Ключевые слова: газовый факел, импульсные струи жидкости, гид-

ропушка, модель несжимаемой жидкости, внутренняя баллистика.  
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OF THE WATER JET CANNON PARAMETERS 

FOR EXTINGUISHING OF THE GAS TORCH 

 

Sherstiuk Yu.V., Nedopekin F.V.  

 

Annotation. The dependence of the compaction ratio of the water jet can-

non from design parameters was obtained. This criterion characterizes the range 

capability of the hydroimpulsive device and it is a functional for the formulation 

of the problem optimal control of the water jet cannon shot. 

Key words: gas torch, impulse liquid jets, water jet cannon, model of in-

compressibility liquid, internal ballistics. 

 

Вследствие интенсификации процессов добычи нефти и газа и, обу-

словленных этим, отказов механизмов, нарушения технологического про-

цесса, нередко наблюдаются серьезные аварии, которые могут сопровож-

даться крупными пожарами. Расход мощных фонтанов при высоте горяще-

го факела 80-100 м может достигать 10-20 млн. м
3
 газа в сутки. Интенсив-

ность тепловыделения в таком факеле составляет несколько миллионов 

киловатт [1]. Такие пожары являются одними из наиболее сложных видов 

промышленных аварий на нефтегазовых месторождениях.  

Тушение пожаров газонефтяных фонтанов осуществляется одним из 

следующих способов [1, 2]: закачка воды в скважину; тушение мощными 

водяными струями из лафетных стволов; газо-водяными струями, создава-

емыми авиационными турбореактивными двигателями; импульсная подача 

огнетушащего порошка в факел сжатым газом; тушение горящей скважи-

ны подземным ядерным взрывом; бурение наклонной скважины и закачка 

в нее специального раствора.  

Наиболее распространенным способом тушения газовых фонтанов 

является применение тонкораспыленной воды. Отмечается, что импульс-

ная подача огнетушащего вещества в центр пожара значительно повышает 

эффективность тушения [3]. Основными действующими факторами при 

тушении факела тонкораспыленной водой является охлаждение горящего 

материала и образование локализующего очаг горения облака пара. При 

большой скорости струи жидкости наблюдается отрывное тушение газово-

го факела, при котором струя мелкодисперсных брызг срывает горящий 

факел. Поскольку устройства импульсной подачи высокоскоростных струй 

жидкости обладают большой мощностью, простотой конструкции и доста-

точной надежностью установки, возможно их использование для целей 

пожаротушения. Предварительные исследования, выполненные на мо-
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дельных установках, дали обнадеживающие результаты и показали пер-

спективность этого направления [4].  

 
Основной трудностью при тушении газовых и нефтяных фонтанов с 

большим дебитом в условиях интенсивного теплоподвода, является обес-

печение дальнобойности струи, при которой с безопасного расстояния 

можно сорвать пламя и снизить температуру в зоне горения ниже точки 

воспламенения. Поэтому достаточно актуальной является задача о повы-

шении дальнобойности гидроимпульсной установки путем изменения ее 

конструктивных параметров. 

Для получения импульсных высоконапорных струй жидкости обыч-

но используют импульсный водомет и гидропушку (рис. 1) [5]. 

Под действием давления сжатого газа 1 тяжелый поршень 3 разгоня-

ется вместе с водой 4 в стволе 2. Вода достигает сопла 5 и втекает в него, 

ускоряясь. Ускорение воды происходит за счет перераспределения энергии 

между частицами нестационарно движущейся жидкости. При этом кине-

тическая энергия частиц воды около свободной поверхности значительно 

превышает среднюю по объему энергию. Достигнув среза сопла, вода ис-

текает из него ультраструей. 

Для гидропушки характерно движение жидкости в канале перемен-

ного сечения с малым изменением радиуса кривизны поверхности. В этом 

случае допустимо квазиодномерное приближение, при котором параметры 

течения усредняются по поперечному сечению, а радиальным течением 

пренебрегают в сравнении с осевым.  

Импульсные движения жидкости с подвижными границами носят 

ярко выраженный волновой характер, который проявляется при взаимо-

действии волн с границами раздела сред и между собой. С другой стороны, 

кратковременность процессов позволяет пренебречь вязкостью и тепло-

проводностью жидкости, процесс считать адиабатическим, а жидкость – 

идеальной. Как правило, математическая модель гидропушки строится в 

рамках модели идеальной и сжимаемой жидкости. В такой постановке 

уравнения процесса не имеют аналитического решения, и параметры тече-

ния могут быть определены только численно. 

5 

2 4 3 1 

Рис. 1. Гидропушка:  

1 – сжатый газ, 2 – ствол,  

3 – поршень, 4 – вода, 5 – сопло. 
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Несмотря на то, что количественные характеристики гидропушки в 

рамках модели несжимаемой жидкости значительно выше, чем для сжима-

емой, расчет внутренней баллистики гидропушки в рамках модели несжи-

маемой жидкости дает правильный качественный ход зависимостей давле-

ния и скорости от координаты и от времени [6]. Поэтому предварительные 

расчеты параметров гидропушки можно проводить без учета сжимаемости 

жидкости. 

Рассматривая течение жидкости в рамках модели идеальной несжи-

маемой жидкости, примем следующие допущения: течение квазиодномер-

ное, изоэнтропическое; жидкость идеальная, несжимаемая; влияние возду-

ха в сопле и деформации корпуса не учитываются.  

 
Пусть в начальный момент времени водяной заряд длиной L, кото-

рый движется в цилиндрическом стволе ГП вместе с поршнем со скоро-

стью U0, достигает входа в сужающееся сопло и начинает втекать в него. 

Входное и выходное сечения и длину сопла обозначим cF , sF  и sL , начало 

координат совместим с начальным положением поршня. Разобьем выстрел 

ГП на две стадии: втекание и истечение. Истечение начинается тогда, ко-

гда передний фронт воды достигает среза сопла. 

Запишем балансы массы и энергии на стадии втекания 
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Здесь XR и XF – координата заднего и переднего фронта жидкости; mp 

и mв – масса поршня и воды; F – площадь поперечного сечения сопла; U – 

скорость жидкости. 

Выразим XR из уравнения (1): 

0 

Fc Fs 

xF –xR 

uR 

Рис. 2. Стадия втекания. 
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Используя полученное выражение и уравнение неразрывности 

cR
FUXFXU )()( , выразим из уравнения (2) UR: 
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Перейдем к безразмерным переменным, используя масштабы: длину 

L, начальную скорость U0, время L/U0, площадь Fc, массу 
cв

LFm  . Запи-

шем уравнения (3) – (4) в безразмерном виде: 
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где 
ввpm

mmmk /)(   – безразмерный коэффициент. 

 
Безразмерные переменные обозначены малыми одноименными бук-

вами, что и размерные. 

При истечении воды из сопла масса и энергия жидкости в ГП 

уменьшаются. Пусть истечение струи началось в момент времени T0. К 

моменту времени T > T0 из сопла вытечет масса m и будет унесена энер-

гия Е: 
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Рис. 3. Стадия истечения. 
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Здесь индексом “s” отмечены параметры на срезе сопла. Рассмотрим 

случай, когда объем жидкости больше объема сопла и на начало истечения 

поршень находится в стволе ( 0)( 0 TX R ). 

Запишем баланс энергии 
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Преобразуем уравнение энергии к безразмерному виду, учитывая 

выражение (6) и уравнение неразрывности 
Rcss

UFUFXUXF )()( : 
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где 
scF

FFk /  – отношение площадей входного и выходного сече-

ний сопла, 
вpp

mmk /  – отношение массы поршня к массе воды. 

После дифференцирования уравнения (7) по времени и преобразова-

ний получим: 
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Исключив из уравнения (8) производную по времени, и проинтегри-

ровав с учетом начальных условий на момент истечения, найдем зависи-

мость скорости заднего фронта жидкости (поршня) от его координаты 
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где 
0R

u , 
0R

x  – скорость и координата заднего фронта на начало исте-

чения, которые определяются по формулам (5) – (6). 

Проинтегрировав уравнение (9), получим зависимость xR от вре-

мени 

 

 
 

1

1

0

3

02

01

1

21
1



















D

m

R

R

R

tt
k

uD

xD
Dx . (10) 

Продифференцировав полученное уравнение по времени, получим 

явную зависимость uR от времени: 
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Используя уравнение неразрывности, получим зависимость скорости 

истечения от времени: 
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Для оценки дальнобойности ГП в работе [7] был введен коэффици-

ент компактности струи vk , который равен обратной величине безразмер-

ного модуля градиента скорости струи, усредненного по длине ее высоко-

скоростного участка, скорость жидкости в котором лежит в интервале 

 minmax ,uuu  : 
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Здесь maxL  – длина высокоскоростного участка струи. При расчетах 

за масштабы выбраны максимальная скорость струи maxu  и длина сопла SL

. Чем больше коэффициент компактности vk , тем меньше градиент скоро-

сти по длине струи, который является причиной развития кавитации и рас-

пада струи, тем компактнее струя и больше ее дальнобойность. 

Учитывая, что 
0max RF

uku  , 2
maxmin

uu   получим  
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Полученное выражение дает явную зависимость коэффициента ком-

пактности струи от конструктивных параметров гидропушки. Таким обра-

зом, можно сформулировать задачу оптимального управления: поиск па-

раметров установки (массы поршня, массы водяного заряда, длины водя-

ного заряда, длины сопла, радиуса сопла, радиуса ствола, профиля сопла), 

доставляющих максимум функционалу (14). Дальнейшее исследование бу-

дет направлено на решение поставленной задачи. 
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НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ НАИБОЛЕЕ 

УЯЗВИМОМ К ЛОКАЛЬНЫМ УТЕЧКАМ СВЕТЛЫХ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ  
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

В статье представлены результаты анализа наиболее уязвимого в от-

ношении разгерметизации типа технологического оборудования с обраще-

нием светлых нефтепродуктов. Представлено дерево событий аварии на 

технологическом оборудовании наиболее уязвимом к локальным утечкам 

светлых нефтепродуктов. Описаны сценарии развития аварии, связанной с 

локальной утечкой светлых нефтепродуктов. 

Ключевые слова: пожароопасные ситуации, технологическое обору-

дование, нефтепродукты, разгерметизация, утечки.  
 

ANALYSIS FIRE HAZARD ON THE PROCESS 

EQUIPMENT OF THE MOST VULNERABLE TO A LOCAL 

LEAKAGE OF LIGHT OIL 

 

Shiryaev E.V. 

 

The article presents an analysis of the most vulnerable to the type of de-

pressurization of process equipment with the reference light oil. Submitted by 

accident event tree on the process equipment most vulnerable to local leakage of 
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light oil. We describe the development of accident scenarios associated with the 

local leakage of light oil. 
Keywords: flammable situation, process equipment, petroleum products, 

depressurization, leakage 
 
Аварийные утечки светлых нефтепродуктов из технологического 

оборудования производственных объектов являются пожаровзрывоопас-
ными и способны привести к катастрофическим последствиям. Аварийный 
выход нефтепродукта из поврежденного технологического оборудования 
приводит, как правило, к образованию пожаровзрывоопасной паровоздуш-
ной смеси. При наличии источника зажигания достаточной мощности го-
рючая смесь воспламеняется (пожар вспышка) или взрывается (сгорание 
облака паровоздушной смеси с образованием волны избыточного давле-
ния) с последующим пожаром пролива. Дальнейшее развитие пожара зави-
сит от множества факторов: от характера истечения жидкости из техноло-
гического оборудования и наличия путей распространения пожара, площа-
ди пролива, наличия уязвимых участков смежного технологического обо-
рудования к тепловому излучению, избыточному давлению взрыва, нали-
чия средств противопожарной защиты и др. 

Масштабы аварийных утечек нефтепродуктов напрямую зависят от 
вида технологического оборудования, его технических характеристик и 
величины повреждения. 

На технологических объектах с обращением нефтепродуктов наибо-
лее вероятны пожароопасные ситуации, связанные с разгерметизацией 
технологических трубопроводов и насосного оборудования. Так, по стати-
стике Ростехнадзора коэффициент износа технологического оборудования 
в нефтегазовой отрасли за последние семь лет составил в среднем 52 %, а 
коэффициент его обновления всего 6,3% [2, 3]. Наибольшее количество 
утечек нефтепродуктов происходит на технологическом оборудовании, 
находящемся под давлением. Преимущественно к такому оборудованию 
относятся насосы и их обвязка, а также технологические трубопроводы, 
фланцевые соединения и др. В методике [1] приведены частоты реализа-
ции инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых ти-
пов оборудования объектов и частоты утечек из технологических трубо-
проводов, табл. 1. 

Для определения наиболее уязвимого в отношении разгерметизации 

типа технологического оборудования, а также характера разгерметизации 

на объектах с обращением нефтепродуктов проведем анализ частот реали-

зации инициирующих пожароопасные ситуации событий для насосов и 

технологических трубопроводов транспортирующих нефтепродукты. 

Согласно данным табл. 1 вероятность разгерметизации с малым диа-

метром отверстия у насосов и технологических трубопроводов, транспор-
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тирующих нефтепродукты под давлением выше, чем при разрыве трубо-

провода и разгерметизации большего по диаметру отверстия, рис. 1.  

Таблица 1 

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий 
для насосов (центробежных) 

Наименование 
оборудования 

Инициирующее 
аварию событие 

Диаметр отверстия исте-
чения, мм 

Частота разгерме-
тизации, год

-1
 

Насосы (цен-
тробежные) 

Разгерметизация 
с последующим 
истечением 
жидкости или 
двухфазной сре-
ды 

5 4,310
-3

 

12,5 6,110
-4

 

25 5,110
-4

 

50 2,010
-4

 

Диаметр подводящего / 
отводящего трубопровода 

1,010
-4

 

 

 
Рис. 1. Распределение частот реализации инициирующих пожароопасные ситуации со-

бытий для насосов (центробежных) с аппроксимационной зависимостью 

 

К локальным повреждениям насосного оборудования для перекачки 

нефтепродуктов относят: образование трещин, сквозных отверстий от кор-

розии; нарушение целостности фланцевых соединений; нарушение герме-

тичности сальниковых уплотнений вала центробежного насоса; нарушение 

герметичности различных узлов насоса в результате вибраций и др., рис. 2, 

3. При этом характер истечения нефтепродукта из насосного оборудования 

может быть: интенсивным – под давлением в виде струй жидкости, не ин-

тенсивным – в виде капельной утечки. 

Локальная разгерметизация технологической арматуры трубопрово-

дов, вентилей, расположенных рядом с технологическими установками, 

создает угрозу крупномасштабной аварии (пожару) в случае воспламене-

ния паров нефтепродукта. Наиболее вероятными местами образования ло-

кальной разгерметизации технологического оборудования являются разъ-

y = 0,004x-2,199 
R² = 0,9649 
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ёмные соединения [4]. В этом отношении особую опасность могут пред-

ставлять фланцевые соединения. На взрывопожароопасных объектах, к ко-

торым относятся резервуарные парки, магистральные трубопроводы, 

насосные по перекачки пожароопасных веществ, манифольдные установки 

именно фланцевые соединения являются наиболее уязвимыми местами. В 

результате нарушения их герметичности возникают утечки нефтепродук-

тов. 

 
Рис. 2. Капельная утечка дизельного топлива через уплотнительные 

кольца фланцевых соединений насоса 6НДв-Б 

 
Рис. 3. Сбор капельной утечки бензина из фланцевого соединения в канистру 

Исходя из анализа частот разгерметизации насосов, технологических 

трубопроводов с разъёмными соединениями, транспортирующих нефте-

продукты, следует, что наиболее вероятны небольшие по своей геометрии 

разгерметизации (насосы: d ≈ 5мм – 12,5 мм; технологические трубопрово-



138 

 

ды d ≈ 12,5 мм – 25 мм) технологического оборудования транспортирую-

щего нефтепродукты [5].  

Далее рассмотрим развитие пожароопасной ситуации на технологи-

ческом оборудовании наиболее уязвимом к локальным утечкам светлых 

нефтепродуктов. Для этого составим дерево событий аварии связанной с 

локальной утечкой нефтепродукта из насосного оборудования. 

 

 
Qав – частота аварийной разгерметизации насосного оборудования;  

Qмг – вероятность мгновенного воспламенения нефтепродукта;  

Qвп – вероятность последующего воспламенения пролива нефтепродукта при от-

сутствии мгновенного воспламенения ; 

Qвсп  – вероятность сгорания облака паровоздушной смеси с образованием пожа-

ра-вспышки;  

Qсд  – вероятность сгорания облака паровоздушной смеси с образованием волны 

избыточного давления;  

Qшт – повторяемость штилей в районе размещения технологического оборудова-

ния;  

 

Рис. 4. Дерево событий аварии на технологическом оборудовании наиболее   

уязвимом к локальным утечкам светлых нефтепродуктов 

Сценарий 1 – аварийная разгерметизация насосного оборудования, ин-

тенсивный выход нефтепродукта с разбрызгиванием, штиль, образование 

паровоздушного облака, мгновенное воспламенение паровоздушной смеси, 

пожар вспышка с переходом в стадию пожара пролива. 
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Сценарий 2 – аварийная разгерметизация насосного оборудования, ка-

пельная утечка нефтепродукта, штиль, мгновенное воспламенение паро-

воздушной смеси, пожар пролива. 

Сценарий 3 – аварийная разгерметизация насосного оборудования, ка-

пельная утечка нефтепродукта и длительное испарение или интенсивный 

выход нефтепродукта с разбрызгиванием и не продолжительное испарение 

до появления источника зажигания, штиль, мгновенное воспламенение па-

ровоздушной смеси не произошло, последующее воспламенение, пожар 

вспышка с переходом в стадию пожара пролива. 

Сценарий 4 – аварийная разгерметизация насосного оборудования, ин-

тенсивный выход нефтепродукта с разбрызгиванием длительное испаре-

ние, штиль, мгновенное воспламенение паровоздушной смеси не произо-

шло, последующее воспламенение, сгорание облака паровоздушной смеси 

с образованием волны избыточного давления с переходом в стадию пожара 

пролива. 

Сценарий 5 – аварийная разгерметизация насосного оборудования, ка-

пельная утечка нефтепродукта не длительное испарение, штиль, мгновен-

ное воспламенение паровоздушной смеси не произошло, последующее 

воспламенение, пожар пролива. 

Сценарий 6 – аварийная разгерметизация насосного оборудования, ис-

течение нефтепродукта, штиль, мгновенного воспламенения не произошло, 

последующее воспламенение не произошло. 

Сценарий 7 – аварийная разгерметизация насосного оборудования, ис-

течение нефтепродукта, отсутствие штиля, мгновенного воспламенения не 

произошло, последующее воспламенение не произошло. 

Сценарии 6 и 7 не представляют угрозы для жизни и здоровья людей и 

в расчетах пожарного риска их не нужно учитывать. 

Частоты реализации в течение года j-ых сценариев развития пожаро-

опасных ситуаций принимаются в соответствии с [1]. 

Локальные проливы нефтепродуктов пожаровзрывоопасны, капель-

ные утечки нефтепродуктов частое явление на изношенном технологиче-

ском оборудовании перекачивающим светлые нефтепродукты. При этом 

технические решения вопросов по устранению или локализации проливов 

нефтепродуктов работниками объектов нефтегазовой отрасли далеко не 

всегда обеспечивают пожарную безопасность. Необходима разработка ин-

женерно-технического решения, направленного на снижение пожарной 

безопасности локальных проливов светлых нефтепродуктов. 
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Предложен подход к решению задачи мониторинга количества лю-

дей в здании, построенный на основе системы видеонаблюдения. Описана 

схема передачи информации от систем видеонаблюдения к разработанно-

му вычислительному модулю в программно-математическом комплексе 

MATLAB. Определены направления дальнейших исследований.   

Ключевые слова: мониторинг людей в здании, пожар, управление 

эвакуацией. 

 

PEOPLE MONITORING INSIDE OF A BUILDING FOR  

A TASK OF EVACUATION MANAGEMENT IN A CASE OF A FIRE 

 

Shikhalev D.V., Grigoryan R.A. 
 

An approach for a task of people monitoring is proposed based on CCTV. 

A diagram of information transmission from CCTV to an elaborated calculation 

module is described. Future work is given.   

Key words: people monitoring system, fire, evacuation management. 
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Обеспечение безопасности граждан – одна из основных задач госу-

дарства, которая решается, в том числе путем снижения рисков чрезвы-

чайных ситуаций, повышения защиты населения и территорий от угроз 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасно-

сти. Для реализации данной задачи Правительством Российской Федера-

ции разработана концепция построения и развития аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" [1]. Одной из целей построе-

ния и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

внедрение комплексной информационной системы, обеспечивающей про-

гнозирование, мониторинг, предупреждение возможных угроз. 

Особенно актуальна проблема обеспечения безопасности граждан в 

местах их массового пребывания, в частности в зданиях со сложными ар-

хитектурными решениями и внутренней планировкой, большим количе-

ством эвакуационных путей и выходов. Такими зданиями являются круп-

ные торговые комплексы и торгово-развлекательные центры, бизнес и 

офисные центры, складские комплексы. Совокупная площадь обозначен-

ных зданий только в городе Москва составляет порядка 34,1 км
2
 и посто-

янно увеличивается.  

Рассматриваемые категории зданий характеризуются высокой по-

тенциальной степенью пожарной опасности, в том числе из-за присутствия 

большого количества людей. Зачастую в таких зданиях у посетителей и 

персонал отсутствуют представления о направлениях движения и распо-

ложении доступных выходах во время эвакуации при пожаре [2]. 

В последнее время, к традиционным угрозам для таких зданий (по-

жар) прибавилась и угроза совершения террористического акта (захват за-

ложников, минирование здания). 

В табл. 1 представлены сведения о фактах эвакуации из крупных 

торговых центров. 
 

Таблица 1 

Сведения об эвакуации  крупных объектов по причине 

угрозы террористического акта 

№ Наименование Город Дата 
Причина  

эвакуации 

1 ТЦ «Байкал» г. Смоленск 29.12.2016 
Анонимный звонок  

о заложенной бомбе 

2 ТЦ "Звездочка" г. Москва 27.12.2016 

Обнаружение  

подозрительного 

предмета 

3 ТК "Колорлон" г. Новосибирск 21.12.2016 
Анонимный звонок  

о заложенной бомбе 
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4 
Гипермаркет  

"Империал" 
г. Псков 26.11.2016 

Обнаружение подо-

зрительного предме-

та 

5 ТРК "Континент" г. Санкт-Петербург 23.11.2016 
Анонимный звонок  

о заложенной бомбе 

6 ТРЦ «Акварель» г. Волгоград 28.10.2016 
Анонимный звонок  

о заложенной бомбе 

7 
ВЦ «Крокус Экс-

по» 
г. Москва 07.10.2016 

Обнаружено взрыв-

ное устройство 

8 
ТЦ "Мега Пар-

нас"  
г. Санкт-Петербург 29.07.2016 

Анонимный звонок  

о заложенной бомбе 

9 
Более 10 крупных 

ТЦ  
г. Москва 18.02.2016 

Анонимный звонок  

о заложенной бомбе 

10 ТЦ "Атриум"  г. Москва 13.02.2016 
Анонимный звонок  

о заложенной бомбе 

11 
ТРК «Француз-

ский бульвар» 
г. Санкт-Петербург 03.01.2016 

Анонимный звонок  

о заложенной бомбе 

12 ТРЦ "Глобус" г. Екатеринбург 29.12.2015 

Обнаружение подо-

зрительного предме-

та 

13 ТЦ «Север» г. Оренбург 26.12.2015 
Анонимный звонок  

о заложенной бомбе 

14 ТЦ «Колумбус» г. Москва 20.12.2015 
Анонимный звонок  

о заложенной бомбе 

15 ТЦ «Авиапарк» г. Москва 20.12.2015 
Анонимный звонок  

о заложенной бомбе 

Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что в по-

следнее время значительно участились случаи сообщений о террористиче-

ских угрозах. Данные сообщения, как правило, ведут к эвакуации посети-

телей и обследованию здания. Таким образом, актуальной задачей является 

информирование посетителей и персонала здания о безопасных маршрутах 

движения в ходе эвакуации. 

Одним из способов реализации данной задачи является система 

управления эвакуацией людей при пожаре, предложенная в исследовании  

[3]. В ее состав входят три модуля: вычислительный, управления и кон-

троля. Задачей вычислительного модуля является сбор и обработка ин-

формации, в том числе о распределении людей по участкам движения 

внутри объекта.  

Одним из способов, с помощью которых возможно осуществить сбор 

информации о месте нахождения человека в объеме здания, является си-

стема интеллектуального видеонаблюдения, например модуль подсчета 

посетителей в программном комплексе Macroscop [4], который позволяет 

подсчитать количество вошедших и вышедших людей на заданном участ-

ке. Результаты подсчета, с заданной периодичностью, сохраняются в файл 
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формата CSV. Способ определения количества людей на рассматриваемом 

участке показан на рис. 1. 

Таким образом, количество людей N на участке j вычисляется как 

разница между количеством вошедших людей Pin и количеством вышед-

ших людей Pout через i проем: 





n

i

n

i

j PoutPinN
11

                                   (1) 

где: n – количество проходов примыкающих к участку j. 

 
Рис. 1. Способ определения количества людей на участке j 

Для хранения и обработки информации предлагается структуриро-

вать информацию в соответствии с табл. 2. 
Таблица 2 

Схема хранения информации о количестве людей 

Актуаль-

ное время 
Участок 

Количе-

ство лю-

дей 

P
1

in P
1

out P
2

in P
2

out … … P
n
in P

n
out 

ЧЧ:ММ:СС 

1          

2          

…          

n          

Таким образом, постоянно формируется актуальная база данных о 

распределении людей по участкам здания. Информация будет использова-

на при определении безопасных маршрутов движения людей, а также мо-

жет быть полезна в режиме повседневной деятельности, например для 

оценки загруженности того или иного участка (помещения), динамики пе-

ремещения людей внутри здания и др.  

Для дальнейшей обработки информации, в программно-

математическом комплексе MATLAB разработан модуль оценки количества 

людей на участках здания для задачи определения безопасных маршрутов 

движения. 
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Разработанный подход к осуществлению мониторинга количества 

людей в здании позволяет осуществлять сбор, хранение и обработку ин-

формации о размещении и перемещении людей внутри здания. 

В ходе дальнейшего исследования будет разработана методика про-

ведения эксперимента для оценки достоверности получаемых результатов, 

развернут сегмент системы мониторинга людей в здании и проведены со-

ответствующие экспериментальные исследования. 
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Сталь является одним из основных материалов, используемых при 

строительстве. Для повышения предела огнестойкости стальных конструк-

ций применяют огнезащитные покрытия, производство которых не стоит 

на месте [0,0]. Новым покрытием является огнезащитная плита 

Promatect®-H – силикатная плита на цементном вяжущем, невосприимчи-

вая к влажности, крупноформатная и самонесущая. 

С появлением новых видов огнезащитных материалов, обладающих 

высокой огнезащитной эффективностью, передовыми технологиями нане-

сения и эксплуатации, возникает необходимость исследования теплофизи-

ческих характеристик данных материалов при нагревании. 

Для исследования теплофизических характеристик огнезащитных 

плит Promatect®-H использовалась методика, согласно ГОСТ 30247.0-94 

«Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие 

требования», где описано используемое оборудование, основные этапы 

проведения эксперимента и температурный режим, используемый при 

проведении эксперимента [0]. 

В процессе испытания в огневой камере испытательной печи под-

держивался стандартный температурный режим, характеризуемый следу-

ющей зависимостью:  

 

 18lg3450  TT                                         (1) 

 

 

Рис. 1. Стандартная температурная кривая 

 

Образец для испытания – стальная пластина размером 600х600х5мм., 

защищенная системой конструктивной огнезащиты коробчатого сечения, 

на основе плит Promatect®-H, толщиной 15 мм в два слоя (общая толщина  

30 мм.) (рис. 2).   
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Рис. 2. Схема сборки системы конструктивной огнезащиты 

 

На поверхности стальной пластины были установлены три термопа-

ры (рис. 3). 

Стальная пластина (600х600х5 мм) 

 
Рис. 3. Схема расстановки термопар 

В результате проведенных испытаний были получены кривые про-

грева образца, которые указаны на рис. 4 [0]. 

Далее для выявления коэффициентов теплопроводности и теплоем-

кости, полученные экспериментальные кривые сравнивались с расчетными 

кривыми, которые определялись в программе «КОКОН», разработанной 

ВНИИПО МЧС России. 

Основной целью данной программы является расчет прогрева раз-

личных материалов с указанием их основных теплофизических свойств, 

таких как плотность, степень черноты, изменение теплоемкости и тепло-

проводности в зависимости от изменения температуры материала во вре-

мени, влажность и т.д. 

Для расчета температурных полей в произвольных конструкциях, 

подверженных воздействию любых тепловых нагрузок, в программе ис-

пользуется метод конечных элементов. Основа метода заключается в том, 

что материал разбивается на конечные элементы в виде сетки, которая 

имеет узлы и в каждом узле во времени рассчитывается температура, 

вследствие этих расчетов строятся графики расчетных кривых. 
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Рис. 4. Изменения температуры на необогреваемой поверхности образца 

Для расчета прогрева плит использовались следующие параметры: 

 степень черноты – 0,85 

 влажность – 3,5% 

 плотность для каждой плиты Promatect®-H – 870 кг/м
3
 

За счет корректировки коэффициентов теплоемкости и теплопровод-

ности, данные расчетных графиков подгоняются под экспериментальные 

кривые (рис. 5). 

 

Рис. 5. Расчетные и экспериментальные кривые прогрева стальной пластины  
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В ходе проделанной работы были выведены следующие зависимости 

коэффициентов теплопроводности и теплоемкости: 

 

tt 000105,0195,0                                                     (2) 

tct 59,0598                                                        (3) 

,где t  - коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); 

tc  - коэффициент теплоемкости, Дж/(кг·К); 

t  - температура, К. 

В соответствии с полученными зависимостями (рисунок 5), расхож-

дение между экспериментальными и расчетными кривыми не велико, по-

этому для решения теплотехнической части расчетов можно использовать 

выше приведенные коэффициенты теплоемкости и теплопроводности. 
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Проведен анализ нормативных правовых актов, нормативных доку-

ментов и справочной литературы. Установлено, что в них отсутвует такой 

важный для оценки пожаровзрывоопасности бензинов параметр, как дав-

ление насыщенных паров (ДНП). Проведены аналитические и эксперимен-
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тальные исследования ДНП бензинов различных марок. Дан сравнитель-

ный анализ полученных результатов. 

Ключевые слова: бензины, «большие» дыхания резервуаров, уста-

новка АДП-02, давление насыщенных паров, константы Антуана, интен-

сивность испарения бензина. 

 

THE PROBLEM OF ANALYTICAL ESTIMATION OF THE VALUE OF 

THE SATURATED VAPOR PRESSURE OF GASOLINE IN THE 

ANALYSIS OF FIRE HAZARD OF THE "BIG" BREATHS TANKS 

 

Yuriev V.I., Petrov A.P., Sheykina V.A., Trubitsina A.A. 

 

The analysis of normative legal acts, normative documents and reference 

books. It is established that they absent be important to assess the fire and in-

flammation of gasoline as the vapor pressure (DNP). An analytical and experi-

mental study of DNP of gasoline of different brands. A comparative analysis of 

the obtained results. 

Key words: gasoline, "large" breathing tanks, installation of ADP-02, va-

por pressure, Antoine constants, the rate of evaporation of gasoline. 

 

В последнее десятилетие в связи с увеличением роста личного авто-

транспорта в России, производство бензинов для розничной торговли ста-

ло одним из ведущих и перспективных направлений в нефтеперерабаты-

вающей промышленности. На рынке потребления ежедневно используют-

ся различные марки бензинов, такие как АИ-92, АИ-95 и АИ-98, а также 

ведутся активные разработки бензинов с улучшенными свойствами АИ-95 

(У) и АИ-98 (У).  

По данным аналитического агентства  «АВТОСТАТ» за 2015 г. на 

бензины приходится 60% от всего потреблённого объёма топлива. Он, в 

свою очередь, делится на АИ-95/98 – 15,6 млн. тонн (40%), АИ-92 – 29,6 

млн тонн (53%) и АИ-76/80 – 2,4 млн. тонн (7%). На дизельное топливо в 

прошлом году пришлось 37,5% объёма потребления, а на газомоторное  

(пропан-бутон) - всего 2,2% [1]. Основной потребитель бензина, это легко-

вой автотранспорт, на который приходится порядка 80% конечного спроса, 

оставшуюся же часть продукта используют мототранспорт, легкие грузо-

вики и небольшие городские автобусы [2]. Из приведенных статистиче-

ских данных видно, что наиболее популярным топливом является бензин 

марки АИ-92 (очевидно, высокий спрос на него можно объяснить относи-

тельной его дешевизной). В последние годы в результате роста парка ино-

марок второе место занимает бензин марки АИ-95/98. И тенденция роста 

потребления бензина АИ-95/98 в перспективе будет сохраняться. 

https://www.autostat.ru/tags/257/
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Одним из основных параметров, определяющих уровень пожарной 

опасности «больших» дыханий при хранении автомобильных бензинов, 

является величина давления их насыщенных паров (ДНП). Учитывая вы-

сокую плотность паров бензина (его пары в  2,5 - 3,0 раза тяжелее воздуха), 

ДНП оказывает решающее влияние на размеры зон взрывоопасных кон-

центраций, которые образуются в резервуарных парках при вытеснении 

паровоздушной смеси в период закачки резервуаров. 

ДНП допускается определять экспериментально или пользоваться 

нормативным правовым актам и нормативным документам [3, 4, 5], а так-

же справочной литературой [6, 7, 8]. На этом основании авторами был 

проведен анализ указанных источников, который показал, что конкретные 

цифровые значения ДНП для марок бензинов АИ-92, АИ-95, АИ-95 (У), 

АИ-98 и АИ-98 (У) в них отсутствуют.  

Используя константы Антуана при заданной температуре (37,8
0
) 

нами расчетным путем были  определены значения ДНП для некоторых 

марок бензина, которые представлены в табл. 1. 
          Таблица 1 

Справочные данные  

 

Для сравнения полученных аналитическим путем результатов нами 

были выполнены  экспериментальные исследования с целью определения 

ДНП тех же марок бензинов при тех же температурных условиях. Для это-

го был использован метод Рейда, который осуществлялся на установке 

АДП-02 с автоматическим определением ДНП нефтепродуктов (бензинов) 

по ГОСТ 1756 «Нефтепродукты. Определение давления насыщенных па-

ров». 

Отбор образцов для проведения испытаний осуществлялся на терри-

тории города Москвы, московской и владимирской областей в период с 1 

Наименование показате-

ля 
Марки бензинов 

Справочник Баратова А.Н. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и сред-

ства тушения [8] 

Значения давления 

насыщенных паров, кПа 

А-76 - - 

данных нет - - 

СТО Газпром РД1.2-138-2005 [7] 

Значения давления 

насыщенных паров, кПа 

А-72 

(зимний) 
АИ-93 (летний) АИ-93 (зимний) 

36,91471 36,35237 40,03188 

Пособие по применению СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» [6] 

Значения давления 

насыщенных паров, кПа 

А-72 

(зимний) 
АИ-93 (летний) АИ-93 (зимний) 

36,91471 36,35237 40,03188 
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мая по 10 июня 2016 г. Для опытов были использованы следующие марки 

бензинов: АИ-92, АИ-95, АИ-98 и бензины с улучшенными свойствами  

(АИ-95 G-Drive, АИ-98 G-Drive, АИ-95 Экто, АИ-98 Экто, АИ-95 Фора,  

АИ-98 Супер). По результатам испытаний были  получены следующие 

данные, которые представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты проведенных исследований 

 

Наименование фир-

мы производителя  

марка бензина 

АИ-92 АИ-95 АИ-98 АИ-95 

(улучшен-

ный) 

АИ-98 

(улучшен-

ный) 

Давление насыщенных паров, кПа 

Ека (москва) 49,43 74,23 61,53 - - 

Sunpetrol (владимир-

ская обл.) 
48,43 58,8 - - 51,62 

Лукойл (владимир-

ская обл.) 
51,0 61,28 - 64,66 48,03 

Роснефть (москов-

ская обл.) 
47,4 49,78 55,38 59,2 

- 

Газпром (москва) 50,76 63,7 50,93 53,5 50,35 

Энерджи (владимир-

ская обл.) 
70,26 74,83 - - 

- 

Исток (владимирская 

обл.) 
78,4 86,7 - - 

- 

 

Сравнивая данные, полученные расчетным (табл. 1) и эксперимен-

тальным (табл. 2) путем, можно сделать вывод о том, что численные зна-

чения давления насыщенных паров существенно отличаются друг от друга. 

Кроме того, видно (табл. 2), что разброс значений ДНП в рамках даже од-

ной марки бензина также существенно отличаются друг от друга (особенно 

это проявилось на примере самых востребованных марок бензинов АИ-92 

и АИ-95).  Не трудно предположить, что  это связано с разным составом 

бензинов одной и той же марки и зависит, очевидно, от производителя и 

места нахождения автозаправочной станции.   

Усредненные показатели давления насыщенных паров бензинов пред-

ставлены в табл. 3 и изображены графически на гистограмме  

(рис. 2). 
Таблица 3 

Усредненные показатели давления насыщенных паров бензинов 

 марка топлива 

Давление 

насыщенных 

паров, кПа 

АИ-92 АИ-95 
АИ-98 

АИ-95 

(улучшенный) 

АИ-98 

(улучшенный) 

56,18 65,14 52,04 59,12 50,0 
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Видно, что усредненная величина давления насыщенных паров бен-

зина марки АИ-95 (65,14 кПа) значительно превышает значения этого по-

казателя  по сравнению с бензинами других марок: АИ-92 (56,18 кПа), АИ-

98 (52,04 кПа), АИ-98 (У) (50,0 кПа). Из этого можно сделать вывод, что 

наиболее пожароопасной маркой бензина при оценке пожаровзрывоопас-

ности «больших» дыханий резервуаров является бензин марки АИ-95. 

 

 
Рис. 2. Усредненные показатели давления насыщенных паров марок  

бензинов АИ-92, АИ-95, АИ-95 (У), АИ-98, АИ-98 (У) 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа нормативных 

правовых актов, нормативных документов и справочной литературы уста-

новлено, что  в них отсутствует такой важный для оценки пожаровзрыво-

опасности бензинов параметр, как давление насыщенных паров. На прак-

тике для определения этого параметра используется формула Антуана. 

Однако константы Антуана в этой формуле даются в весьма широких тем-

пературных пределах. Наши исследования показали, что такой подход 

влияет на точность определения давления насыщенных паров многоком-

понентных смесей и при этом приводит к занижению уровня пожарной 

опасности технологии хранения бензинов. В связи с этим для определения 

значений  давления насыщенных паров бензинов, которые могут быть ис-

пользованы для оценки опасности «больших дыханий» резервуаров, целе-

сообразно использовать данные, полученные экспериментальным путем. 
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СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ 

ОБРАБОТКИ ТКАНЕЙ ДЕКОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

Предлагается способ придания огнезащитных свойств синтетиче-

ским текстильным материалам, использующимся для оформления интерь-

еров помещений. Способ огнезащитной обработки полиэфирных тканей 

основан на создании композиций, в состав которых включены коммерче-

ские  препараты Пробан СС, Пироватекс. 

Ключевые слова: огнезащитный состав, испытание образцов ткани, 

полиэфирные ткани, кислородный индекс, скорость распространения пла-

мени. 

 

CREATE COMPOSITION FOR FIRE-RETARDANT 

TREATMENT OF FABRICS DECORATIVE PURPOSES 

 

Syrbu S.A., Salikhova A.Н., Yakovlev A.V. 

 

A method of imparting flame retardant properties to synthetic textile ma-

terials, used for interior decoration of premises. Method for flame-retardant pro-

mailto:eхample@superpost.ru


154 

 

cessing of polyester based fabrics in the creation of the compositions, which in-

clude commercial preparations PROBAN SS, Pyrovatex.  

Key words: flame retardant, test tissue samples, polyester fabrics, oxygen 

index, flame spread. 

 

Большая часть производимых волокон и текстильных материалов 

легко воспламеняемы и горючи. Во время пожара ткани легко загораются 

и быстро распространяют пламя. Особенно опасно применение ковров и 

ковровых покрытий на путях эвакуации, использование тканей в качестве 

декораций и занавесов в театрально-зрелищных мероприятиях. Возгорание 

текстильных материалов является причиной большого количества пожаров 

в жилых и общественных зданиях. В связи с тем, что в последнее время все 

чаще применяются новые полимерные материалы и ткани в отделке поме-

щений, увеличилась токсичность и плотность образуемого при горении 

дыма. Доля погибших в результате отравления продуктами горения и тер-

мического разложения при пожарах с такими тканями превышает 60 %.  

Для декора помещений используются различные текстильные мате-

риалы, как натуральные, так и синтетические. Существенное удорожание 

природного целлюлозного сырья (хлопок, лен) в России за последние го-

ды, сокращение  сырьевых источников обуславливают пристальный инте-

рес к синтетическим и смешанным волокнам. Однако существенное огра-

ничение возможностей использования синтетических волокон связано с их 

высокой горючестью, а иногда и с особенностями горения). Поэтому про-

блема придания огнезащитных свойств текстильным материалам различ-

ной природы и назначения в последние годы приобретает все большую ак-

туальность. Это обусловлено тем, что они являются серьезным источником 

опасности во время пожаров, легко воспламеняются, способствуют рас-

пространению пламени и при горении выделяют большое количество дыма 

и газов [1].  

Основной целью нашей работы явилась разработка огнезащитной 

композиции для ткани декоративного назначения - полиэстер (полиэфир-

ное волокно). 

Задачами нашего исследования являются: 

 подбор составов огнезащитных композиций; 

 разработка методик нанесения огнезащитных композиций; 

 определение кислородного индекса обработанных образцов ткани; 

проведение испытаний на воспламеняемость и классификация ткани, 

обработанной огнезащитным составом. 

Достоинства полиэстера - незначительная сминаемость, отличная 

свето- и атмосферостойкость, высокая прочность, хорошая стойкость к ис-

тиранию и к органическим растворителям; недостатки - трудность краше-
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ния, сильная электризуемость, жесткость - устраняется химическим моди-

фицированием.  

В работе были предложены антипирирующие составы на основе 

коммерческих препаратов «Пробан СС» и «Пироватекс». Концентрация 

обоих препаратов составила 400 г/л воды. В огнезащитные композиции на 

основе Пробана СС были добавлены «Ковелос» и  Тефлон (соответственно 

по 1 масс. %). В огнезащитную композицию на основе Пироватекса был 

добавлен Тефлон (соответственно по 1 масс. %).  

Перед нанесением огнезащитных композиций образцы тканей, зара-

нее подготовленные для нанесения на них огнезащитных составов разме-

рами 21×17 мм, в течение 72 часов выдерживали в воде, меняя её каждые 

24 часа, высушивали, обрабатывали горячим паром. 

Далее образцы тканей помещали в растворы антипирирующих соста-

вов и выдерживали в течение 30 минут в ультразвуковой ванне, нагревая 

до температуры 65°С. После чего образцы отжимали и  подвергали термо-

фиксации при температуре 150
0
С в течение 15 минут. Закрепление препа-

рата на образцах ткани, обработанных огнезащитными составами на осно-

ве препаратов Пробан СС с диоксидом кремния и Пробан СС с Тефлоном, 

проводили путем обработки 10 %-ным раствором 1,4-дибромбутана в тет-

рахлорметане. После обработки образцы сушили на воздухе. 
Состав №1 «Раствор Пробана СС»: 

 400 г препарата Пробан СС; 

 1000 г Н2О. 

Состав №2 «Раствор Пробана СС с добавлением 1 масс. % Ковелоса 

(диоксида кремния) и с последующим закреплением путем обработки 10 

%-ным раствором 1,4-дибромбутана в тетрахлорметане» 

 400 г препарата Пробан СС; 

 1000 г Н2О; 

 1 масс. % от массы раствора порошка Ковелоса. 

Состав №3 «Раствор Пробана СС с добавлением 1 масс. % Тефлона  

с последующим закреплением путем обработки 10 %-ным раствором 1,4-

дибромбутана в тетрахлорметане» 

 400 г препарата Пробан СС; 

 1000 г Н2О; 

 1 масс. % от массы раствора порошка Тефлона. 

Состав №4 «Раствор Пироватекса» 

 400 г препарата Пироватекс; 

 1000 г Н2О. 

Состав №5 «Раствор Пироватекса с добавлением 1 масс. % Тефлона» 

 400 г препарата Пироватекса; 
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 1000 г Н2О; 

 1 масс. % от массы раствора порошка Тефлона. 

Образцы тканей, заранее подготовленные для нанесения на них огне-

защитных составов размерами 21х17 мм, помещали в растворы антипири-

рующих препаратов и выдерживали в течение 30 минут в ультразвуковой 

ванне, нагретой до температуры 65 °С. После чего образцы отжимали и 

подвергали термофиксации при температуре 150 °С в течение 15 минут.  

Далее огнезащитные составы на основе Пробана СС с диоксидом 

кремния и Пробана СС с Тефлоном закрепляли на поверхности ткани пу-

тем обработки 10 %-ным раствором 1,4-дибромбутана в тетрахлорметане. 

После обработки образцы сушили на воздухе. 

 Испытания образцов ткани для исследования пожароопасных 

свойств проводились в соответствии с методиками, указанными в ГОСТ Р 

50810-95 [2] и ГОСТ 21793-76 [3]. 

Следует отметить несколько особенностей обработки полиэстера 

разработанными составами. Частицы Ковелоса имели хорошую смачивае-

мость и были равномерно распределены по объёму огнезащитного состава. 

Частицы тефлона имели низкую смачиваемость и в процессе обработки 

образцов ткани находились на поверхности обрабатываемого раствора. В 

табл. 1 приведены характеристики образцов ткани поле обработки огнеза-

щитным составом на основе Пробана СС. 

Таблица 1 

Характеристики образцов полиэстера после обработки 

Огнезащитными составами на основе Пробана СС 

№ 

состава 

Начальная 

поверхностная 

плотность ткани, 

2м
г  

Полиэстер 

Абсолютный 

привес, г 

Привес,  

г
г   

Привес, 

2м
г  

Привес, 

% 

1 180,8 1,24 0,19 34,75 16,15 

2 183,7 1,15 0,18 32,60 14,90 

3 183,1 1,79 0,27 50,20 22,20 

Таблица 2 

Характеристики образцов полиэстера после обработки 

огнезащитными составами на основе Пироватекса 

№ 

состава 

Начальная 

поверхностная 

плотность ткани, 

2м
г  

Полиэстер 

Абсолютный 

привес, г 

Привес, 

г
г  

Привес, 

2м
г  

Привес, 

% 

4 181,00 1,23 0,19 34,50 16,10 

5 181,10 1,69 0,27 47,40 20,80 
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Анализ данных табл. 2 показывает, что образцы полиэстера, обрабо-

танные составами, содержащими Тефлон, имеют большие значения приве-

са. 

Как видно из табл. 1 и 2 обработка всеми пятью предлагаемыми со-

ставами приводит к относительному привесу испытуемых образцов поли-

эфира от 15 до 22 %. Следует отметить, что это мало отражается на грифе 

жесткости ткани, а, следовательно, не мешает дальнейшему пошиву изде-

лий.   

 Испытания огнезащитных свойств образцов проводились в соответ-

ствии с ГОСТ Р 50810-95 [2].  После проведения испытаний производили 

их оценку.  

Согласно ГОСТ Р 50810-95 ткань (нетканое полотно) классифициру-

ется как легковоспламеняемая, если при испытаниях выполняются следу-

ющие условия: 

 время остаточного пламенного горения более 5 с у любого из образ-

цов, испытанных при зажигании с поверхности; 

 прогорание образца до одной из его кромок у любого из образцов, 

испытанных при зажигании с поверхности; 

 загорание хлопчатобумажной ваты под любым из испытанных об-

разцов; 

 поверхностная вспышка у любого из образцов, распространяющаяся 

более чем на 100 мм от точки зажигания с поверхности или кромки; 

 средняя длина обугливающегося участка более 150 мм наблюдается 

у любого из образцов, испытанных при воздействии пламени с поверхно-

сти или кромки. 

Если из пяти образцов, вырезанных в направлении основы (по длине) 

или утка (по ширине), одному или более из вышеуказанных требований 

удовлетворяет только один, то проводят повторное испытание на пяти об-

разцах. Если и повторно подтверждены полученные результаты, то мате-

риал классифицируется как легковоспламеняемый. 

Если при испытаниях ткани (нетканого полотна) не соблюдаются 

указанные условия, то материал классифицируют как трудновоспламеняе-

мый. 

Результаты испытаний, показали следующее. Образцы полиэстера, 

обработанные огнезащитным составом на основе Пробана СС, 

соответствовали требованиям ГОСТ Р 50810-95 [2]. При воздействии ис-

точника зажигания образцы плавились, но после удаления источника зажи-

гания плавление прекращалось. Остаточного горения обнаружено не было. 

Высота оплавленного участка образца по основе составила 8 см, по утку 

11,5 см. Образцы, обработанные огнезащитным составом на основе Про-
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бана СС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50810-95 [2] классифици-

руются как трудновоспламеняемые. 

 Образцы полиэстера, обработанные огнезащитным составом на 

основе Пробана СС с диоксидом кремния, не соответствовали требованиям 

ГОСТ Р 50810-95 [2]. При воздействии источника зажигания образцы заго-

релись, после удаления источника зажигания образцы продолжали гореть и 

время остаточного горения образца по основе составило 31,2 секунды, по 

утку 31,5 секунды. Высота оплавленного участка образца по основе соста-

вила 15 см, по утку 15,5 см. Образцы, обработанные раствором Пробана 

СС с диоксидом кремния в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50810-95 

[2] классифицируются как легковоспламеняемые.  

 Образцы полиэстера, обработанные огнезащитным составом на 

основе Пробана СС с Тефлоном, не соответствовали требованиям ГОСТ Р 

50810-95 [2]. При воздействии источника зажигания образцы загорелись, 

после удаления источника зажигания образцы продолжали гореть и время 

остаточного горения образца по основе составило 25,2 секунды, по утку 

27,5 секунды. Высота оплавленного участка образца по основе составила 

15,1 см, по утку 15,7 см. Также произошло прогорание образцов до нижней 

кромки. Образцы, обработанные раствором Пробана СС с Тефлоном в со-

ответствии с требованиями ГОСТ Р 50810-95 [2] классифицируются как 

легковоспламеняемые. 

Объяснить обнаруженные экспериментальные факты можно, на наш 

взгляд, наличием органического растворителя в составе закрепляющего 

агента. 

Образцы полиэстера, обработанные огнезащитным составом на ос-

нове Пироватекса, соответствовали требованиям ГОСТ Р 50810-95 [2]. При 

воздействии источника зажигания образцы плавились, но после удаления 

источника зажигания плавление прекращалось. Остаточного горения обна-

ружено не было. Высота оплавленного участка образца по основе состави-

ла 8 см, по утку - 8,5 см. Образцы, обработанные огнезащитным составом 

на основе Пироватекса в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50810-95 

[2] классифицируются как трудновоспламеняемые. 

 Образцы полиэстера, обработанные огнезащитным составом на ос-

нове Пироватекса с Тефлоном, соответствовали требованиям ГОСТ Р 

50810-95 [2]. При воздействии источника зажигания образцы плавились, 

но после удаления источника зажигания плавление прекращалось. Оста-

точного горения обнаружено не было. Высота оплавленного участка об-

разца по основе составила 9 см, по утку - 10,5 см. Образцы, обработанные 

огнезащитным составом на основе Пироватекса с Тефлоном в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р 50810-95 [2] классифицируются как трудно-

воспламеняемые.  
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В следующей части работы были определены значения кислородного 

индекса и скорости распространения пламени для образцов полиэстера, 

обработанных огнезащитными составами. Анализ полученных результатов 

определения кислородного индекса  показывает, что композиции на основе 

Пироватекса обладают более высокой огнезащитной способностью по 

сравнению с композициями на основе Пробана СС, поскольку значения 

кислородного индекса, при котором обработанные образцы полиэстера го-

рят, а не плавятся, для них выше. 

Исходя из вышесказанного, для практического использования в ка-

честве антипирирующих композиций можно рекомендовать композиции 

на основе Пироватекса с Тефлоном. 
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И УДЕЛЬНЫХ МАССОВЫХ СКОРОСТЕЙ ГАЗИФИКАЦИИ 
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Получены экспериментальные зависимости удельных коэффициен-

тов выделения монооксида углерода и удельных массовых скоростей гази-

фикации от времени испытаний при горении древесины, трансформатор-

ного масла и оболочек кабелей из ПВХ.  

Проведено сопоставление результатов экспериментов с данными ли-

тературных источников и аналитическим решением интегральной модели. 

Ключевые слова: пожар; показатель токсичности; горение; токсич-

ные газы; подобие; коэффициент теплопотерь.  
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EXPERIMENTAL DEFINITION OF THE COEFFICIENTS 

OF THE SPECIFIC RELEASE OF CARBON MONOXIDE AND 

SPECIFIC GASIFICATION MASS RATES DURING THE 

COMBUSTION OF CONIFEROUS WOOD, TRANSFORMER 

OIL AND PVC SHEATH CABLES ARE RECEIVED 

 

Akperov R.G., Puzach S.V. 

 

Experimental dependences of the coefficients of the specific release of 

carbon monoxide and specific gasification mass rates from testing time during 

the combustion of coniferous wood, transformer oil and PVC sheath cables are 

received. 

A comparison of experimental results with those of literary sources and 

the analytical solution of the integral model is presented. 

Keywords:fire; toxic potency; burning; toxic gases; similarity, heat losses 

coefficient. 

 

Среднеобъемная плотность монооксида углерода для различных 

схем термогазодинамики пожара при =const и LСО=const может быть рас-

считана из следующей формулы [1], являющейся аналитическим решением 

уравнений интегральной математической модели расчета термогазодина-

мики пожара [2]: 

р

нQ

L
K СО

СО  ,                                                      (1) 

где ρCO – среднеобъемная плотность СО, кг/м
3
; K – коэффициент 

пропорциональности, Дж/м
3
; Qн

р
 – низшая рабочая теплота сгорания го-

рючего материала, Дж/кг;  коэффициент теплопотерь; LCO – удельный 

коэффициент выделения СО. 

Для условно герметичного помещения [1]:  

 

в

вср
5

)1(

105,2

T

TT
K









.                                        (2) 

где Tср – среднеобъемная температура газовой среды в помещении, 

К; Tв– температура воздуха в помещении перед пожаром, К. 

Выражение (1) преобразуем к виду: 

СОСО L*  ,                                                    (3) 

где 
р

н

* / QK  характерная плотность, зависящая только от схемы 

термогазодинамической картины пожара, теплофизических параметров 

пожара и горючего материала, кг/м
3
. 
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Полученная формула (3) не содержит геометрических размеров по-

мещения и поверхностей горючих материалов и, следовательно, является 

справедливой в условиях пожара, как в мелкомасштабном, так и крупно-

масштабном помещении.  

Представлены результаты натурных экспериментов по определению 

зависимости от времени удельных коэффициентов образования моноокси-

да углерода и удельной массовой скорости газификации горючего матери-

ала от времени с начала горения для различных материалов. 

Зависимости удельной массовой скорости газификации (уд, 

кг/(см
2
))  горючего материала (хвойных древесных стройматериалов)  от 

времени с начала горения приведены на рисунке 1.  

Средние за время проведения экспериментов значения уд составля-

ли: 

- хвойные древесные стройматериалы: уд=0,0072 и 0,0068 кг/(см
2
) 

(уд=0,0063 кг/(см
2
) - Кошмаров Ю.А., 2010г.); 

- оболочка кабелей ПВХ: данные не получены из-за неопределенно-

сти площади горения; 

- масло трансформаторное: уд=0,022; 0,007 и 0,018 кг/(см
2
) 

(уд=0,03 кг/(см
2
) - Кошмаров Ю.А., 2010г.). 

Существенные различия в величинах уд при горении трансформа-

торного масла объясняются разной толщиной слоя масла в кювете. 

 

 

 
Рис. 1. Зависимости удельной массовой скорости газификации горючего матери-

ала от времени с начала горения хвойных древесных стройматериалов:  

1 – F=0,0072 м
2
; 2 – F=0,0145 м

2
; 3 – уд=0,0063 кг/(м

2
с) (Кошмаров Ю.А., 

2010г.).  
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На рис. 2 показаны зависимости от времени удельных коэффициен-

тов образования монооксида углерода. Средние по времени проведения 

экспериментов значения LCO представлены в табл. 1. 
 

 
Рис. 2. Зависимости удельных коэффициентов образования СО от времени 

с начала горения оболочек кабелей из ПВХ: 1 – F=0,0067 м
2
; 2 – F=0,012 м

2
; 

3 – LCO = 0,109 (Кошмаров Ю.А., 2010г.). 

Таблица 1 

Средние по времени проведения экспериментов значения LCO 

Горючие матери-

алы 

Условия про-

ведения экс-

перимента 

Время 

осредне-

ния LCO, 

мин. 

СО в конце 

промежутка 

осреднения, 

кг/м
3
  

Средняя 

величина 

LCO  

LCO 

(Кошма-

ров 

Ю.А., 

2010 г.) 

Хвойные древес-

ные стройматери-

алы 

F=0,0072 м
2
 

 

11,6 1,1610
-3

 0,017 

0,024 
15,0 1,8110

-3
 0,029 

F=0,0145 м
2
 

8,0 5,010
-4

 0,006 

10,9 1,1610
-3

 0,011 

Оболочка кабе-

лей ПВХ 

F=0,0067 м
2
 

12,7 1,1610
-3

 0,032 

0,109 
27,9 3,010

-3
 0,028 

F=0,012 м
2
 

7,6 1,1610
-3

 0,035 

20,0 3,010
-3

 0,05 

Масло трансфор-

маторное 

F=0,01 м
2 

=1,15 мм 
3,5 1,1610

-3
 0,042 0,122 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в зависимости от времени 

осреднения величина LCO может изменяться в случае горения хвойных 

древесных стройматериалов в 2,63 раза, для оболочки кабелей ПВХ – в 1,8 

раза и масла трансформаторного – в 5,1 раза.  

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0 5 10 15 20 25 30

 1         

2       3          

, мин. 

LCO 



163 

 

Существенное отличие величин LCO от представленных в базе дан-

ных (Кошмаров Ю.А., 2000г.) можно объяснить как в различии условий 

проведения экспериментов, так и тем, что химический состав оболочки ка-

белей из ПВХ и трансформаторного масла в данных экспериментах и в 

вышеуказанной работе может значительно отличаться друг от друга. Кро-

ме того, в данных экспериментах не учитывалась место произрастания и 

влажность хвойных древесных стройматериалов. 
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ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТОКСИЧНЫХ 
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Аннотация: Предложен современный подход к обработке массива 

данных, полученных в ходе испытаний конденсированных материалов по 

термическому разложению на экспериментальном стенде по определению 

параметров токсичных продуктов горения. Разработаны новые методы 

анализа, позволяющие обрабатывать более 3000 значений по каждому из 

параметров. 

Ключевые слова: параметры продуктов горения, автоматизация об-

работки данных, анализ экспериментальных данных. 

 

TECHNIQUES OF EXPERIMENTAL DATA PROCESSING FOR 

COMBUSTION TOXIC PRODUCTS PARAMETERS ASSESSMENT 
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Annotation: A modern approach to the treatment of the data array ob-

tained during the tests of condensed materials by thermal decomposition at the 

experimental stand for measurement of toxic combustion products. Developed 

new analysis methods that can handle more than 3,000 values for each parame-

ter. 

Key words: parameters of combustion products, automation of data pro-

cessing, analysis of experimental data. 

 

Пожар – это сложный физико-химический процесс, который сложно 

описать, но люди для повышения уровня безопасности в рамках прогнози-

рования, предпринимают попытки по воссозданию его в расчетных моде-

лях. На данный момент в принятых методиках по расчету величины по-

жарного риска существуют три модели описывающие данное явление та-

кие как: интегральная, зонная и полевая.  

На сегодняшний день в качестве исходных данных для этих моделей 

служит: база типовой пожарной нагрузки, включающая в себя 67 видов 

нагрузок данные по которым были получены более полувека назад и не 

описывающая современные вещества и материалы, используемые повсе-

местно в быту и на производстве. 

Для осуществления индивидуального подхода при прогнозировании 

пожара на объектах существует необходимость качественного определения 

параметров продуктов горения таких как: низшая теплота сгорания, ли-

нейная скорость распространения, удельная массовая скорость выгорания, 

количество выделившихся газов (СО, СО2, HCL и др.) и количество по-

требляемого кислорода с единицы массы сгораемого материала, применя-

емого на данном объекте. 

В Академии ГПС МЧС России, в рамках научного исследования, бы-

ла разработана экспериментальная установка, представленная на рисунке 

1, по определению ряда параметров, описанных выше для конденсирован-

ных материалов. Для обработки и анализа данных, получаемых на этой 

установке во время проведения испытаний, была использована компью-

терная программа Microsoft Excel, в которой были разработаны ряд мето-

дов, позволяющих быстро и наиболее точно, получить и сопоставить ре-

зультаты тех параметров, которые напрямую измерить невозможно. 

Для анализа плотности продуктов горения на двух отдельных изме-

рительных участках замеряются концентрации газов (СО, СО2, HCN и О2) 

и их среднеобъемная температура. Замеры производятся различными при-

борами с функцией записи данных на персональный компьютер в различ-

ных форматах в режиме реального времени. Каждый прибор имеет свою 
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частоту записи данных, что не позволяет получить значения плотности га-

зов для каждого момента времени. 

 
Рис. 1. Экспериментальный стенд для определения токсичности 

конденсированных материалов 

 

Для решения данной проблемы был применен метод посекундной 

разбивки данных представленный на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Пример посекундной разбивки значений, полученных 

с определенной частотой записи 

 

Данные полученные после разбивки проходят через двухступенча-

тую систему округления, пример которой представлен на рисунке 3, что 
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позволяет при перемножении столбцов получить более корректный ре-

зультат. 

 
 

Рис. 3. Пример двухступенчатого округления массива данных 

 

Таким образом, обрабатывается каждый параметр, по данным сохра-

нённого файла автоматически вычисляется частота записи прибора и под-

бирается соответствующая схема разбивки. Получив значения в каждую 

единицу времени, программа смещает столбцы данных, полученных с из-

мерительной аппаратуры относительно друг друга с учетом времени запи-

си первого значения. 

 
 

Рис. 4. Пример графика зависимости значений с приборов относительно времени их 

записи и зависимостью разбивочных значений относительно приведенного времени 

 

Помимо этого, данные проходят проверку на наличие ошибок и гру-

бых погрешностей, путем сравнения зависимостей значений с приборов 
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относительно времени их записи, с зависимостью разбивочных значений 

относительно приведенного времени, пример которых приведен на рисун-

ке 4. 

В данном подходе, в файле по обработке экспериментальных данных 

также присутствуют калибровочные ячейки для устранения явных по-

грешностей и ячейки для установления диапазонов расчета параметров на 

интересуемом участке времени. 

В итоге обработанные данные обсчитываются по формуле (1): 

 

30 /,
)1(

мкг
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           (1) 

 

где 
i – парциальная плотностьi-го газа, кг/м

3
; T – температура газа, 

К; R – универсальная газовая постоянная, Дж/кг∙К; P0 – атмосферное дав-

ление, Па; Ci – концентрация i-го газа, %(об.); Cj – концентрация j-го газа, 

% (об.); Mi– молекулярная масса i-го газа, г/моль; Mj– молекулярная масса 

j-го газа, г/моль; Mвоз– молекулярная масса воздуха, г/моль. 

Далее по алгоритму выстраивается столбец со значениями плотно-

стей измеряемых газов и строится график их зависимости от времени экс-

позиции. По аналогии с парциальной плотностью, рассчитываются ряд 

других параметров, применяемых в расчетных моделях по определению 

времени блокирования путей эвакуации, таких как отношение массы выде-

лившихся газов к массе сгоревшего вещества или материала, удельная 

массовая скорость выгорания по формулам (2) и (3) соответственно: 
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                                  (3) 

 

где Li – выход i-го газа, кг/кг; V– объем экспозиционной камеры, м
3
; 

Δm– масса сгоревшего вещества или материала, кг/кг; ψуд– удельная массо-

вая скорость выгорания, кг/м
2
∙с; Δτ– время экспозиции, сек; Fэкс – площадь 

экспонируемой поверхности, м
2
. 

Полученные данные можно использовать для сравнительного ана-

лиза экспериментов, скопировав страницу «выход», показанную на ри-

сунке 6 и, вставив ее в общий файл для сравнения испытаний, а также 

есть возможность сохранения и печати результатов испытаний в виде 

готовых протоколов, представленных на рисунке 7 и 8. 
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Рис. 6. Конечная сводная таблица по испытанию 

 
Рис. 7. Страницы с протоколами испытания в виде графиков 

 
Рис. 8. Страницы с протоколами испытания в виде табличных данных 
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Представленный подход по регистрации обработке и анализу экспе-

риментальных данных прост в использовании и автоматизирован, что поз-

воляет обрабатывать данные испытаний с максимальной точностью, с уче-

том погрешностей, по сравнению с ручной регистрацией данных, применя-

емой при стандартных методах испытаний и использовать полученные та-

булированные значения и графические зависимости, для анализа серийных 

экспериментов. Также имеется возможность автоматического и ручного 

устранения грубых погрешностей, иллюстрации зависимостей, получен-

ных в ходе экспериментов, с данными, приведенными в базе типовой по-

жарной нагрузки веществ и материалов. 
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Проведен анализ пожаров на объектах электроэнергетического ком-

плекса России с 2005 по 2015 годы. Установлено, что наибольшее количе-

ство пожаров возникает на электрических подстанциях. Рассмотрены тех-
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The analysis of fires at power facilities of Russia from 2005 to 2015. 

Found that the greatest number of fires occurs in the electric substations. Dis-
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tions. 
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Энергетика - область хозяйственно-экономической деятельности че-

ловека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, 

служащих для преобразования, распределения и использования энергети-

ческих ресурсов всех видов. 

Потребление энергии с каждым годом непрерывно увеличивается. В 

период с 1860 по 2000 годы потребление энергии в мире выросло почти в 

28 раз. [1]  

На сегодняшний день наиболее важной частью энергетики является 

электроэнергетика. Она обеспечивает бесперебойную работу: технологи-

ческих процессов промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

коммунальных хозяйств, объектов социальной инфраструктуры т.д. С дру-

гой стороны она обеспечивает комфортные условия существования для 

людей, дает им тепло и свет.  

Электроэнергетика России работает в режиме непрерывности и в 

условиях повышенных нагрузок. Согласно данным Министерства энерге-

тики РФ, за 2015 год было выработано 1058513.00 млн. КВтчас электро-

энергии. Для сравнения: за 2014 год было произведено 1056800.00 млн. 

КВтчас, что на 1713 млн. КВтчас меньше, чем за 2015 год. [3] Из этого 

следует, что в нашей стране, как и во всем мире, спрос на электроэнергию 

ежегодно повышается. 

Электроэнергетическая система России представляет собой сложную 

техническую структуру, осуществляющую производство, передачу, преоб-

разование, распределение электроэнергии. В системе электроснабжения 

объектов можно выделить три вида электроустановок:  

– по производству электроэнергии - электрические станции;  

– по передаче, преобразованию и распределению электроэнергии - 

электрические сети и подстанции;  

– по потреблению электроэнергии в производственных и бытовых 

нуждах - приемники электроэнергии. 

Согласно «Стратегии национальной безопасности РФ» [4] одним из 

главных направлений обеспечения национальной безопасности экономики 
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является повышение уровня энергетической безопасности. Необходимо 

выполнение такой задачи, как стабильное функционирование систем энер-

госнабжения.  

Рассмотрим Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское 

управление энергосистемы Центра» (ОУД Центра). Он управляет режимом 

18-ти энергосистем объединенной энергосистемы Центра, расположенных 

на территории 19-ти субъектов Российской Федерации. Электроэнергети-

ческий комплекс образуют 136 электростанций мощностью 5 МВт и выше, 

имеющие суммарную установленную мощность 53306,92 МВт (по данным 

на 01.01.2016), 2233 электрических подстанции 110-750 кВ и 2670 линий 

электропередачи 110-750 кВ, общей протяженностью 87798 км. [5] Такое 

количество элементов не может долгое время работать безотказно: изна-

шивается оборудование, проявляются природные условия, ошибается де-

журный персонал и т.д. 

Стоит отметить, что на электрических подстанциях предусматрива-

ется размещение большого количества сложного технологического обору-

дования, опасных веществ и материалов. Довольно часто работа подстан-

ции связана с режимом больших перегрузок, что неуклонно влечет за со-

бой возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Основными элементами электрической подстанции являются: сило-

вые трансформаторы (автотрансформаторы), вводные конструкции для 

воздушных и кабельных линий электропередачи, открытые и закрытые 

распределительные устройства, система заземления, молниезащитные со-

оружения, вспомогательные системы, бытовые помещения, склады, ма-

стерские.  

Среди горючих веществ и материалов, встречающихся на подстан-

циях, можно выделить: трансформаторное масло, изоляцию электрических 

кабелей, конструкционные материалы на основе пластмасс и др. 

Возгорание трансформатора представляет большую опасность 

вследствие наличия в нем большого количества масла. При полном разру-

шении бака трансформатора масло может разлиться на большой площади и 

привести к распространению пожара на рядом расположенные элементы 

оборудования.  

«Чем выше в стране уровень энергопотребления, тем больше в ней 

может быть пожаров». [1] Это утверждение было обосновано при анализе 

пожаров в России по причинам их возникновения. Так по причине неосто-

рожного обращения с огнем количество пожаров составило 52,9%. По 

причине нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудова-

ния их значение составило 23,7%.  Все остальные причины составляют от 

0,1 до 8,0 %. [6] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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На основании статистических данных (таблица 2), приведенных 

ВНИИПО МЧС Росси, пожары на объектах электроэнергетического ком-

плекса наиболее часто возникают в оборудовании на электрических под-

станциях (примерно 36,5% от общего количества пожаров). Также стоит 

отметить, что пожары на таких объектах сопровождаются причинением 

значительного материального ущерба, как прямого, так и косвенного. В 

отдельных случаях пожары сопровождаются гибелью или травматизмом 

людей. Это подтверждает необходимость уделять повышенное внимание 

вопросам тушения пожаров на таких объектах [7]. 

Таблица 2 

Статистические данные по пожарам, произошедшим в Российской 

Федерации в 2005-2015 гг. на объектах электроэнергетического комплекса 

Объект пожара 

Итого 

Кол-во пожа-

ров, ед. 

Прямой мат. 

ущерб, тыс. 

руб. 

Здание энергоблока тепловой или гидравлической 

электростанции  121 133592 

Здание энергоблока атомной электростанции 7 92 

Здание дизельной электростанции 1745 91529 

Здание котельной 1608 108746 

Здание компрессорной, газогенераторной, водород-

ной и кислородной станции 119 10441 

Здание для зарядки и обслуживания аккумулятор-

ных батарей 18 202 

Электрическая подстанция, будка, трансформатор 4184 281620 

Опора электропередач и др. опоры 1759 19861 

Кабельный тоннель, галерея 404 41598 

Градирня 80 98605 

Другие объекты электроэнергетики (проставлен код 

11 по типу предприятия) 1440 1272237 

Итого 11485 2058523 

Причинами возникновения пожара на электрических подстанциях 

являются: [8]  

- некачественный ремонт и монтаж оборудования; 
- неудовлетворительная эксплуатация и уход за оборудованием; 

- дефекты в конструкциях и технологиях изготовления оборудова-

ния; 
- форсированные износы; 

- естественное старение изоляции; 

- непродолжительные коммутационные, грозовые перенапряжения; 
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- сильное загрязнение, увлажнение изоляции, способствующее её 

пробою, перекрытию;  

- неисправности в сетях релейной защиты и автоматики; 
- однофазные КЗ на землю в сетях, работающих на напряжении 6-35 

кВ, которые сопровождаются горением дуг. 

Стоит отметить крупнейшую системную аварию в России, произо-
шедшую в результате пожара на подстанции № 510 «Чагино» в г. Москва. 

Пожар привел к «цепной реакции», оставив без энергоснабжения Подмос-

ковье, Тульскую, Калужскую и Рязанскую области. Были отключены 

Алексинская ТЭЦ, Новомосковская ГРЭС, Ефремовская ТЭЦ, Щёкинская 
ГРЭС. В Московской области без электричества остались 34 района. Об-

щий ущерб от энергокризиса по данным на 1 июня 2005 года, в Москве со-

ставил 1,708 млрд рублей, а в Московской области - 503,94 млн рублей. [9] 
В связи с ускоренным развитием экономики страны спрос на элек-

троэнергию растет высокими темпами. В то же время ввод новых мощно-

стей в электроэнергетике существенно отстает от требуемой и не в полной 
мере удовлетворял потребности растущей экономики. Также следует отме-

тить, что стабильному функционированию электроэнергетики препятству-

ет высокая степень износа основных фондов энергетического комплекса 
(почти 60 процентов), что зачастую является причиной возникновения по-

жаров и аварий. [4] Из этого следует, то в настоящее время энергетика 

России работает в режиме перенапряжения, поэтому обеспечение пожар-
ной безопасности на объектах энергетики является актуальным направле-

нием для исследования. 
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В работе рассмотрен вероятностный подход в построении моделей 

развития пожара для особо опасных предприятий с помощью теории пер-

коляции. А также была применена функция нейронных сетей для опреде-

ления оценки пожарной опасности объектов расположенных на открытых 

территориях. Описание развитие пожара на основе перколяционого про-

цесса с применением функции нейронной сети, учитывая определенные 

данные, позволит дать оценку пожарной опасности в интересах пожарного 

риска. 

Ключевые слова: методы прогнозирования пожаров, перколяцион-

ный процесс, развитие пожара, нейронная сеть, открытые территории, объ-

екты промышленности. 

 

CONSTRUCTION OF MODEL FIRE SPREAD 

FOR HAZARD OBJECTS IN THE INTERESTS OF FIRE RISK 

 

Abdulaliev F., Shilov A. 

 

In this work, a probabilistic approach to construction models of fire 

spread for hazardous enterprises by using the theory of percolation. and also ap-

plication function neural networks to determination the fire hazard of objects lo-

cated in open areas. Description of the fire  spread on the basis of percolation 

process using the function of the neural network, given certain data, allow to as-

sess the fire danger in the interests of fire risk. 

Key words: forecasting methods fires, percolation process, development 

of fire, neural network, open areas, fire hazard of objects 

 

Новые условия современного состояния промышленной инфраструк-

туры, направлены на улучшение пожарной безопасности. Большое значе-

ние имеют вопросы, связанные с моделированием ситуаций в местах рас-

положения объектов промышленности с прилегающими населенными 

пунктами, которые являются наиболее потенциально опасными для насе-

ления.  

Часто объекты промышленности расположены на открытых терри-

ториях сельских населенных пунктов. Бесконтрольное наращивание про-

mailto:hasfarid@inbox.ru
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изводственных мощностей на таких объектах может привести к возникно-

вению различного рода чрезвычайных ситуаций. Кроме того, возможны 

различные стихийные бедствия (возникновение и развитие пожаров лес-

ных массивов, граничащих с сельскими населенными пунктами), которые 

наносят огромный ущерб народному хозяйству. Таким образом, промыш-

ленные объекты, расположенные на открытых территориях сельских насе-

ленных пунктов, представляют собой источник повышенной опасности для 

жилого сектора и требуют совершенствования эффективности управления. 

Пожары на открытых территориях отличаются большими масштаба-

ми, необходимостью учета погодных условий (максимальная и минималь-

ная температура воздуха, атмосферные осадки, направление ветров), кон-

структивными особенностями зданий и сооружений, удаленностью пожар-

ных частей, наличием и расположенностью водоисточников и т.д. 

Причина данных обстоятельств чаще всего заключается в отсутствии 

исследования системных связей противопожарного состояния объектов 

промышленности. При повышении эффективности промышленных объек-

тов на открытых территориях необходимо системно прорабатывать их 

противопожарную защиту, не допуская отступлений от нормативных тре-

бований, нарушение или несоблюдение которых, как правило, приводит к 

огромному материальному ущербу, человеческим жертвам, негативным 

социально-психологическим и экологическим последствиям. Учитывая 

данные обстоятельства, можно сделать вывод о необходимости построения 

моделей развития  пожаров на открытых территориях с целью успешного 

применения комплекса противопожарных мер на объектах промышленно-

сти. 

Для получения модели процесса горения, была использована теория 

перколяции [1-2], по которой вычислялась размерность и плотность запол-

нения пространства (конкретного) сельского населенного пункта. Для это-

го применяется алгоритм, основанный на вычислении пространственной 

меры P. Исследуемые объекты покрываются множеством точек N, образуя 

кластеры. 

Исследуемые объекты покрываются множеством точек N, образуя 

кластеры.  

Тогда: 

𝑃 =  ∑ 𝑦 (𝛿п) = 𝑦(𝛿п)𝑁,       

 где 𝑦(𝛿п) – геометрический коэффициент, который зависит от выбо-

ра покрывающего объекта. 

Критический показатель 𝛿п- размерность Хаусдорфа-Безиковича. 
При классическом подходе перколяционный процесс обычно рас-

сматривают на различных типах решеток в различных пространствах, уз-

лы которых «заняты» независимо друг от друга некоторыми объектами с 
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вероятностью p<1 (рис. 1). В роли таких объектов могут выступать – объ-

екты промышленности, дачные домики, деревья, и т.д. Доля не занятых 

(«пустых») узлов решетки равна 1–p. При этом требуется определить: об-

разуют ли занятые узлы непрерывный путь от нижнего края решетки до 

верхнего. Под непрерывным понимается путь, соединяющий один занятый 

узел решетки с соседним занятым узлом решетки. (Соседями данного узла 

считаются узлы, расположенные в непосредственном соседстве от него к 

северу, югу, востоку или западу). Если такой путь существует, то говорят, 

что решетка перколирует. Наименьшая плотность x занятых узлов, при ко-

торой бесконечная решетка перколирует, является критической плотно-

стью или порогом перколяции xc. 

 
Рис. 1. Перколяционный процесс на двумерной решетке 

Порядок вычислений заключался в следующем: 

– строительные объекты были расположены на квадратной решетке, 

которая соответствует сельскому населенному пункту. Также строитель-

ные объекты по классу горючести; 

– определение размерности пространства Хаусдорфа-Безиковича, пу-

тем генерирования случайных точек методом Монте-Карло; 

– если отношение пожарной нагрузки (общей площади пространства) 

к общей площади строительных объектов на территории этого простран-

ства, больше или равно пределу перколяции (отношение количества точек 

к общему количеству попадания точек на строительные объекты), то опре-

деляем площадь S распространения пламени с помощью компьютерного 

моделирования: 

– если нет, то вычисляются максимальные кластеры. 
В перколяционной модели территория, на которой расположены 

объекты, представлены как система участков (узлов), распределенных в 

пространстве. Возможные состояния различных (отдельных) участков (уз-

лов) и переходы между этими состояниями можно привести к матрице, со-

гласно Марковскому процессу [3]. План територии моделируется в виде 
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решетки. Узлы на решетке – это пожарная нагрузка, которая соответствует 

исследуемым объектам. Узлы соединены между собой связями. Эти связи 

могут быть двух классов. Одни из них соединяют участки, между которы-

ми существует вероятность того, что огонь будет переноситься в результа-

те передачи тепла. Связи другого класса соединяют пару участков, между 

которыми огонь будет распространяться посредством искр. 

При определении оценки пожарной опасности объектов располо-

женных на открытых территориях, возникло два вопроса. Первый вопрос 

был связан с внешними факторами окружающей среды, влияющих на раз-

витие и распространение пожаров. Второй был связан с точность обработ-

ки данных. Решением этих вопросов достигнуто путем использования 

нейронных сетей [4]. 

Для того чтобы обучить нейронную сеть применяемую в исследова-

нии процесса распространения пожаров на открытых территориях, исполь-

зовался математический пакет MATLAB® (лицензия № 576818), в каче-

стве входных характеристик были взяты статистические данные пожаров в 

сельских населенных пунктах, произошедших в Ленинградской области 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Характеристика обстановки на пожарах 

в сельских поселениях Ленинградской области (пример из анализа) 

№ п/п Основные характеристики 

1 Дата пожара 27.03.11 02.04.11 24.04.11 04.05.11 02.06.11 8.07.11 

2 
Скорость ветра и 

температура 

м/с 
↑3 

Ясно 

→5 

Пасмурно 

→2 

Ясно 
↙6 

Облачно 

↘6 

Облачно 

↖2 

Облачно 

C° 12 +6 +6 +4 +20 +22 

3 
Расстояние до пожара от 

ПЧ, км 
8 40 17 15 10 16 

4 
Время следования, мин 

tприбытия - tсообщения 
14 37 19 15 18 20 

5 

Время подачи первых 

ств, мин 

tподачи – tсообщения 

15 38 20 16 19 21 

6 
Время локализации, мин 

Tлок– tприбытия 
26 36 20 77 102 16 

7 
Количество л/с,  

NПА ∙ 3 ед. 
6 6 6 12 6 6 

8 
Расход воды,Q, л/сек 

Qтв= Nст · qст+ Nст · qстц 
14,8  14,8 14,8 26 14,8 14,8 

10 
Расстояние водоисточ-

ника, м 

ПГ, 

 1000 

ПВ, 

 400  

ПВ,  

150  

ПГ,  

700  

ПВ,  

1000  

ПГ,  

800  

11 Степень огнестойкости V V III V IV V 

В качестве входных данных модели использовали: скорость ветра, 

температуру, расстояние от ПЧ до пожара, время следования, время пода-
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чи первых стволов, время локализации, расстояние до водоисточника 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема применения нейронной сети для оценки пожарной опасности  

 

Таким образом, исследование показывает, что прогнозирование раз-

вития пожаров на основе перколяционого процесса с применением функ-

ции нейронной сети, учитывая определённые данные, позволит дать оцен-

ку пожарной опасности. Данные рекомендации можно использовать для 

планирования противопожарных мероприятий и тактики пожаротушения. 
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Предлагается исследование факторов, влияющих на количества 

травм у детей школьного возраста, их анализ и возможные пути снижения 

уровня детского травматизма. 
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ANALYTICAL STUDY OF FACTORS THAT AFFECT 

THE LEVEL OF CHILD INJURY 
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It is proposed to study the factors that influence the incidence of injuries 

in school-age children, analysis and possible ways of reducing child injuries. 

Ключевые слова: safety of life, injuries, children. 

 

Среди общего количества случаев травмирования населения особое 

место занимает детский травматизм. Некоторые западные и северные гос-

ударства-члены ВОЗ уже на протяжении ряда лет демонстрируют актив-

ную и устойчивую политическую приверженность делу борьбы с детским 

травматизмом и выделяют средства на решение этой проблемы; в этих 

странах одни из самых низких показателей травматизма в мире [1]. Напро-

тив, страны Центральной и Восточной Европы, включая Содружество Не-

зависимых Государств (СНГ), адаптируются к быстро меняющимся поли-

тическим, экономическим и социальным реалиям и имеют очень высокие 

показатели детского травматизма, уровень которого, например, в Украине 

составляет 25 – 30 % [2], в России – 28,2 – 33,7 % [3], в Беларуси – более 

20 % [4]. При этом авторы Н. Г. Веселов, Г. С. Михнович, С. А. Скворцов и 

другие отмечают, что инвалидность от травм в общей структуре занимает 

третье место. 

Данная информация показывает на актуальность затронутой темати-

ки и необходимость выявления факторов, которые являются причиной дет-

ского травматизма, и наибольшим образом влияют на повышение его 

уровня. 
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Объектом данного исследования является травматизм детей школь-

ного возраста в процессе их жизнедеятельности. 

Предмет исследования – факторы, которые являются причиной дет-

ского травматизма, и наибольшим образом влияют на повышение его 

уровня.  

Данное исследование ставит перед собой целью выявление факторов, 

оказывающих влияние на увеличение количества травм у детей школьного 

возраста, их анализ и возможные пути снижения уровня детского травма-

тизма.  

В отношении травматизма дети особенно уязвимы. Как подчеркива-

ется в Конвенции ООН о правах ребенка, дети нуждаются в особой заботе 

для того, чтобы им было обеспечено их право на здоровье и на безопасную 

окружающую среду, в которой нет места травмам [1]. Обстоятельства воз-

никновения травм в детском возрасте, как показали исследования 

Н. Г. Веселова, Т. К. Ермаковой, А. Г. Ященко существенно отличаются от 

тех, при которых травмируются взрослые. Они, обычно, возникают во 

время игры и в большей степени, чем у взрослых, связанные с уровнем 

воспитания, возрастными и индивидуально-психологическими особенно-

стями детей, условиями их жизни. Анализ обстоятельств возникновения 

травм у детей показывает, что травматизм на 82,5 % зависит от так называ-

емого «травмоопасного объекта», то есть ребенка, и лишь на 17,5 % – от 

«травмоопасных ситуаций» (Т. Я. Усикова, А. П. Холодарьов, 

Л. Г. Лымарь, А. П. Конох). 

В прошлом к проблеме травматизма относились как к случайным и 

неизбежным проявлениям человеческой деятельности. Просвещение 

взрослых и детей в этой проблеме считалось практически единственно-

возможным путем сжижения уровня детского травматизма. Современное 

отношение к профилактике травматизма заключается в системном подходе 

к профилактическим мероприятиям, основанным на доказательной основе, 

что представляется белее эффективным мероприятием. 

Под детским травматизмом следует понимать совокупность внезапно 

возникших повреждений среди детей разного возраста. Случаи детского 

травматизма, к сожалению, встречаются достаточно часто и имеют много 

особенностей. По месту возникновения различают бытовой травматизм, 

транспортный, школьный, уличный и спортивный [5]. Частота различных 

видов детского травматизма в разных источниках может отличаться. Так, 

например, на рис. 1 представлена информация из трех разных источников 

[6, 7, 8]. При этом наглядно видно, что наиболее частыми видами являются 

бытовой травматизм, транспортный и школьный. 

В соответствии с представленной информацией первое место зани-

мает бытовой травматизм. Его особенностью является, что виды травм и 
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их тяжесть очень разнообразны. Во многих случаях пострадавшие даже не 

обращаются за помощью в медицинские учреждения. 

 
Рис. 1. Средние показателей частоты различных видов детского травматизма 

Наиболее частыми среди бытовых травм являются черепно-мозговые 

травмы, ушибы, ссадины, порезы и другие повреждения кожи. Случаи, в 

которых требуется госпитализация детей, как правило, касаются травм го-

ловы, внутренних органов и ожогов. Как отмечено в работе [8] в случаях с 

ожогами летальным исходом завершается около 50 % электрических ожо-

гов и 30 % термических. При этом в 25 % названных случаев виновными 

являются взрослые вследствие своей преступной халатности. 

Многие исследователи, анализируя факты, приходят к мнению, что 

среди детского травматизма наибольшее количество смертельных случаев 

наблюдается от травм, причиненных различными видами транспорта.  

Это объясняется интенсивным дорожным движением, наблюдаемым 

в современных условиях, отсутствием постоянного контроля перемещения 

детей после окончания уроков в школе и неудовлетворительным знанием и 

соблюдением правил дорожного движения, что может быть вызвано не-

внимательностью. 

Исследования института патологии позвоночника и суставов 

им. проф. Ситенко АМН Украины совместно с управлением ГАИ Харьков-

ской облгосадминистрации [9] проведенные в регионе свидетельствуют о 

том, что 57…60 % пострадавших в ДТП погибает.  

Факты транспортных происшествий с участием детей в Европейском 

регионе ВОЗ показывают, что каждый год от них гибнет 16400 детей в 

возрасте от 0 до 19 лет. В отчете [1] сказано, что детям, живущим в странах 

с низким и средним уровнем доходов, угрожает на 60 % большая опас-

ность смерти в результате транспортных происшествий, чем в странах с 

высоким уровнем доходов (рис. 2). 
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Рис. 2. Средние показатели смертности детей от травм, полученных в ДТП 

 в некоторых странах 

Школьным травматизмом считают травмы детей, полученные во 

время перерывов между уроками, в классах и коридорах до и после уроков. 

Как показано в работе [8] около 15 % зарегистрированных травм – это ре-

зультат межличностных разбирательств (драк) и несерьезного поведения 

(баловства). К таким последствиям приводит повышенная детская актив-

ность и малая внимательность школьников младших классов.  

В настоящее время профилактическая работа по предупреждению 

детского травматизма в общем, и школьного в частности, проводится во 

всех учебных заведениях. Это проявляется в виде обязательных уроков по 

безопасности жизнедеятельности и о основах здоровья, стендов техники 

безопасности с картинками о возможных ситуациях и пояснениями о пра-

вилах поведения в каждой из них. Так же среди профилактических меро-

приятий практикуются памятки для детей и их родителей о безопасности 

поведения на воде, во время зимних каникул, активного отдыха на природе 

и т. д. Целью такого мероприятия является привлечь внимание родителей к 

существующей проблеме и «освежить» в памяти детей знания, полученные 

на специальных уроках. 

Несмотря на профилактические мероприятия, которые проводятся в 

учебных учреждениях и в семьях, уровень детского травматизма остается 

высоким, что уровнем физического развития, психики, свойствами нерв-

ной системы детей, возрастным и другими показателями. Кроме того, на 

сегодняшний день отсутствуют простые и доступные методики, с помо-

щью которых можно было бы выявить лиц с повышенным риском получе-

ния травм [2]. 

В настоящее время по факторам риска каждого вида детского трав-

матизма требуются дополнительные исследования, которые бы позволили 

предложить наиболее эффективные мероприятия. При этом при разработке 

и планировании таких мероприятий требуется системный подход. Только 

при таком подходе образовательно-воспитательная работа даст положи-

тельные результаты.  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Баргамон К.В., Назаров В.П., Шкапа А.В. 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

ООО «Жарушка» 

 

Предлагается разработка, и обоснование требований пожарной без-

опасности на основе оценки пожарного риска для объектов с использова-

нием дровяных керамических печей для приготовления пищи, с целью 

подготовки стандарта организации. Стандарт организации позволит уста-
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новить единые требования пожарной безопасности для объектов с исполь-

зованием керамических печей на территории всех субъектов Российской 

Федерации. А также поможет избежать сложности в установлении нару-

шений требований пожарной безопасности и как результат конфликт инте-

ресов между органами государственного пожарного надзора и руководите-

лями организаций ввиду предъявляемых избыточных требований пожар-

ной безопасности. Объектом исследования выступают помещения, где 

устанавливаются керамические печи. Предметом исследования в таком 

случае будет выявление закономерности формирования опасных факторов 

пожара в помещениях с керамическими печами. 

Ключевые слова: дровяные керамические печи для приготовления 

пищи, требования пожарной безопасности, опасные факторы пожара, по-

жарный риск, риск-ориентированный подход, проблемы технического ре-

гулирования, стандарт организации. 

 

PROBLEMS OF TECHNICAL REGULATION  

AT ENSURING FIRE SAFETY OF THE ENTERPRISES  

OF PUBLIC  CATERING 

 

Bargamon K.V., Nazarov V.P., Shkapa A.V. 

 

Development, and reasons for requirements of fire safety on the basis of 

assessment of fire risk for objects with use of wood ceramic furnaces for cook-

ing, for the purpose of preparation of the standard of the organization is offered. 

The standard of the organization will allow to establish single requirements of 

fire safety for objects with use of ceramic furnaces in the territory of all subjects 

of the Russian Federation. And also will help to avoid complexity in establish-

ment of violations of requirements of fire safety and as result a conflict of inter-

est between bodies of the state fire supervision and heads of the organizations in 

view of the imposed excessive requirements of fire safety. Rooms where ceram-

ic furnaces are established act as an object of a research. Detection of regularity 

of forming of dangerous factors of the fire in rooms with ceramic furnaces will 

be an object of research in that case. 

 

В настоящее время в Российской Федерации индустрия обществен-

ного питания представляет собой значительное количество предприятий с 

различным уровнем обслуживания, качеством продукции и услуг. Пред-

приятия общественного питания сейчас - интенсивно развивающееся 

направление пищевой отрасли. Растет не только число самих предприятий 

общепита, но заметно расширяется их диапазон.  
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Для любого предприятия общественного питания на современном 

рынке существует большое количество различного оборудования для при-

готовления пищи, которое изготавливается как на территории России, так 

и за рубежом. В случае  монтажа и эксплуатации такого оборудования воз-

никает необходимость разработки требований пожарной безопасности.  

Одним из современных способов приготовления пищи является при-

менение дровяных керамических печей, которые устанавливаются на 

предприятиях общественного питания. Сложность, возникающая при уста-

новке таких печей, заключается в том, что для них отсутствуют требования 

пожарной безопасности. В Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гово-

рится, что для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требо-

вания пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной 

безопасности, разрабатываются специальные технические условия (далее 

СТУ), отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и 

содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организа-

ционных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, подле-

жащие согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности [1]. 

Одна из проблем технического регулирования заключается в уско-

ренной разработке и согласовании СТУ на объект защиты, который соот-

ветствовал всем требованиям пожарной безопасности до установки кера-

мических печей, а для объектов, на которые уже заранее были разработаны 

СТУ, необходимо проводить повторные расчеты. При разработке СТУ по 

керамическим печам также существуют проблемы из-за отсутствия норма-

тивных документов, регламентирующих требования пожарной безопасно-

сти. 

Существующую проблему бюрократических барьеров при обеспече-

нии пожарной безопасности для предприятий общественного питания 

необходимо решать, чтобы исключить препятствия для развития малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации.  

Для этого был проведён анализ конструктивных особенностей изго-

тавливаемых керамических печей в ООО «Жарушка» (г. Челябинск). Изу-

чен процесс их изготовления и введения в эксплуатацию. 

В результате научных исследований были получены такие данные 

как: максимальные температуры нагрева различных частей печей, темпе-

ратура уходящих газов,  необходимое количество топлива для загрузки и 

нагрева печи до рабочей температуры, время нагрева. Также были выявле-

ны особенности эксплуатации керамических печей для приготовления пи-

щи. В ходе проведения  научных исследований был проведен анализ нор-
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мативных документов [1-8], а также был разработан комплекс инженерно-

технических требований пожарной безопасности, который может быть по-

ложен в основу разработки  стандарта организации (далее СТО). 

Анализ экспериментальных исследований показал, что пожарная 

опасность дровяных керамических печей существенно ниже, чем у отопи-

тельных печей. Температуры внешних поверхностей не достигают и 100°С 

при том, что рабочая температура внутри печи составляет около 500°С. 

Теплоизоляция стенок таких печей является главным фактором, и чем 

лучше она выполнена, тем качественнее изготовлена печь. Рабочая темпе-

ратура для приготовления пищи в таких печах может сохраняться более 

трех суток, следовательно, уменьшается расход топлива. 

Проанализирован сам процесс эксплуатации печей, в котором был 

выявлен целый ряд особенностей. Одной из таких особенностей является 

то, что топка печей производится с открытым топочным отверстием. Кон-

структивно печи выполнены таким образом, что подсос воздуха необходи-

мый для поддержания горения дров в топочном пространстве производит-

ся именно через топочное отверстие и при его закрытии горение переходит 

в тление. 

Дровяные керамические печи могут эксплуатироваться как в поме-

щениях, так и улице. Конструктивно печи выполнены таким образом, что 

их можно перемещать без особых сложностей.  

Для безопасной эксплуатации таких печей в помещениях, был про-

ведён анализ существующих нормативных документов по пожарной без-

опасности в Российской Федерации, дополнительно был проведен анализ 

Технических Правил Европейского Стандарта по строительству печей и 

воздушному отоплению TR-OL 2006 (Германия). Сложность заключается в 

том, что все существующие требования пожарной безопасности в России 

сформированы для отопительных печей, основным функциональным 

назначением которых является отопление жилых помещений. Для дровя-

ных керамических печей, основное назначение это приготовление пищи, и 

чем меньше печь будет отдавать тепло во внешнюю среду, тем она лучше 

и качественнее. 

Анализ ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, рабо-

тающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. 

Методы испытаний», показал, что методы испытаний и требования пожар-

ной безопасности применимы для печей, мощность которых не превышает 100 

КВт [7]. Это значит, что ГОСТ может быть применен к дровяным керами-

ческим печам для приготовления пищи, мощность которых не превышает 

70 КВт. 

Такие своды правил как СП 7.13130.2013 [5] и СП 60.13330.2012 [6] 

применяются при проектировании и монтаже систем отопления, вентиля-
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ции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь 

строящихся и реконструируемых зданий и сооружений. Все требования, 

изложенные в них, с учетом незначительных правок также могут быть 

применены к дровяным керамическим печам. 

А вот анализ Европейского Стандарта TR-OL 2006 [9], показал, что 

требования данного стандарта сильно противоречат требованиям пожар-

ной безопасности в Российской Федерации, что недопустимо согласно 

действующему законодательству. 

Сложность заключается и в том, что Технические правила TR-OL 

2006 содержат тысячи стандартов DIN, DIN EN, DIN EN ISO и других 

стандартов на материалы, технические условия, правила и пр., которые не 

имеют аналогов ГОСТ в Российской Федерации и в настоящее время тех-

нически не выполнимы большинством предприятий по изготовлению за-

водских печей. Соблюдение требований данного стандарта приведет к 

остановке предприятий или необходимости закупать в Европе их материа-

лы. 

Анализ нормативных документов выявил ряд возникающих сложно-

стей для предприятий общественного питания, которые приобретают дро-

вяные керамические печи для приготовления пищи. Ввиду отсутствия тре-

бований пожарной безопасности для керамических печей, предпринима-

тель не в состоянии самостоятельно обеспечить пожарную безопасность на 

своем объекте. И в настоящее время единственным решением для него, яв-

ляется разработка специальных технических условий, что требует опреде-

ленных затрат. Стоимость разработки СТУ для предприятия общественно-

го питания может превышать стоимость установки керамической печи, и 

предприниматель задумается, над вопросом целесообразности приобрете-

ния такой продукции. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора в 

зависимости от субъекта РФ, из-за отсутствия требований по пожарной 

безопасности на выпускаемую продукцию (керамические огнеупорные пе-

чи для приготовления пищи), имеют некоторые сложности в установлении 

нарушений для  соблюдения пожарной безопасности. Вследствие чего мо-

гут возникнуть конфликты интересов между органами государственного 

пожарного надзора и руководителями организаций ввиду предъявленных 

избыточных требований по пожарной безопасности. 

Вышеизложенные сложности в процессе монтажа и эксплуатации 

таких печей на своих предприятиях (организациях),  ставят руководителя 

организации в сложное положение. Для решения проблемы технического 

регулирования может способствовать разработка СТО, который отразит в 

себе требования пожарной безопасности по проектированию и установке 

керамических печей для приготовления пищи. В случае соблюдения всех 
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требований по пожарной безопасности, установленных нормативно-

правовыми документами и разработанного СТО, для объекта защиты мо-

жет исключаться необходимость разработки СТУ или проведения повтор-

ных расчётов на уже разработанные СТУ при установке дровяных керами-

ческих печей для приготовления пищи. 

При разработке стандарта должны быть учтены действующие право-

вые и нормативные документы Российской Федерации в области пожарной 

безопасности, а также документы международных организаций по стан-

дартизации. Разработка и применение  СТО позволит уменьшить админи-

стративные барьеры при развитии сети предприятий общественного пита-

ния. 
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Статья рассматривает проблемы экологической безопасности в сель-

ских территориях. Обращается внимание на экологические риски харак-

терные для сельских территорий российско-белорусского приграничья. 

Анализируются пути улучшения ситуации, приводится пример стратегии 

устойчивого развития, которая была разработана автором в 2016 году. 
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The article examines the problems of ecological safety in countryside. It 

drawn attention to environmental risks, specific of countryside of the Russian-

Belarusian borderland. Analyzes the ways to improve the situation, provides an 

example of sustainable development strategy, which was developed by the au-

thor in 2016. 
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В последние три десятилетия резко обострились проблемы экологи-

ческой безопасности как на глобальном (мировом), так и на региональном 

уровнях. Невозможно назвать ни одной страны мира, которая бы не испы-

тала на себе те или иные экологические потрясения. Нельзя не отметить, 

что последствия экологических катастроф, потрясений, кризисов для чело-

вечества становится все более обременительными, ощутимыми. 

Экологическая безопасность (безопасность в экологической сфере) – 

это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от потенциальных или реальных угроз, создаваемых 

последствиями антропогенного воздействия на окружающую среду, а так-

же от стихийных бедствий и катастроф. 

mailto:vik-1987@bk.ru
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К источникам экологической опасности можно отнести субъекты хо-

зяйственной, бытовой, военной и иной деятельностей, функционирование 

которых содержит значимые факторы экологического риска. 

В 2011 г. в Российской Федерации была принята Концепция долго-

срочного социально-экономического развития до 2020 г. (Стратегия-2020). 

Целью стратегии является устойчивое повышение благосостояния граж-

дан, динамичное развитие экономики, обеспечение национальной безопас-

ности. 

Стратегия-2020 определяет в качестве приоритетов сохранение 

окружающей природной среды и обеспечение ее защиты, а также ликвида-

цию экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях 

возрастающей экономической активности и глобальных изменений клима-

та [3]. 

Сельские территории занимают наибольшие площади государств и 

имеют специфические экологические проблемы. 

Развитие сельских территорий может называться стабильным, если 

обеспечивается достижение целевых параметров продовольственной без-

опасности государства и не допускается деградация социальной и природ-

ной среды. Достижение целей устойчивого развития предполагает систем-

ное повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяй-

ственного производства, обеспечение высоких социальных стандартов 

проживания сельского населения, а также сохранение экосистем сельских 

территорий для настоящих и будущих поколений. 

Для сельских территорий российско-белорусского приграничья акту-

альна потребность в развитии экологического сознания населения, что вы-

звано объективными факторами, отражающими потребности современного 

общества [2]. 

На большей части сельских территорий российско-белорусского 

приграничья сложилась негативная экологическая ситуация, чему способ-

ствовали природно-ресурсная направленность развития экономики, ее низ-

кий технологический уровень, упущения в экологическом воспитании, тя-

желые последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС [6].  

В российском приграничье от радиоактивного загрязнения пострада-

ла Брянская область, а с белорусской стороны границы наиболее тяжелые 

последствия Чернобыльской катастрофы испытала Гомельская и Могилев-

ская области. На территории Гомельской области образован Полесский 

государственный радиационно-экологический заповедник, площадью 216 

тысяч гектаров. В Брянской области 170 тысяч гектаров леса расположено 

в зоне радиоактивного загрязнения. По причине отсутствия региональной 

программы устойчивого развития и финансирования, произошло накопле-
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ние примерно 1 млн. кубических метров сухостоя, что создает пожаро-

опасную обстановку и угрозу вторичного радиационного загрязнения. 

Вопросы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы 

должны решаться совместно, на межрегиональном и межгосударственном 

уровне. Для Брянской и Гомельской областей, как наиболее пострадавших 

от радиационного загрязнения, необходима разработка специальной про-

граммы, которая бы предоставляла областям приоритетные возможности 

социально-экономического, научного, экологического сотрудничества. 

Почти четверть сельскохозяйственных угодий в российском пригра-

ничье подвержены водной и ветровой эрозии, деградирует лесной фонд. 

Каждый пятый колодец, родник не пригоден для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения из-за высокого содержания вредных и опасных для здоро-

вья примесей и микроорганизмов [1]. Подобная ситуация наблюдается и с 

белорусской стороны границы. 

В целом, экологическое состояние российской части приграничья 

является более стабильным, что обусловлено относительно низким уров-

нем освоенности территорий и меньшим антропогенным воздействием на 

окружающую среду по сравнению с белорусскими приграничными регио-

нами. 

Развитие экологического сознания связано со сложной задачей изме-

нения общественного сознания, так как требуется переход от экологиче-

ских установок к повседневной деятельности личности, которая бы учиты-

вала экологический аспект.  

Таким образом, в сельском сообществе в российско-белорусского 

приграничья актуальной задачей является формирование высокой эколо-

гической культуры, включающей экологическое мышление, фундаментом 

которого должно стать чувство общности интересов человека с интересами 

всех живых существ [2].  

Изучая изменения, происходящие в сельских территориях россий-

ско-белорусского приграничья, можно с уверенностью констатировать 

объективную необходимость в экологической модернизации.  

Экологическая модернизация – это преобразования, которые прово-

дятся с учетом современных экологических стандартов, выполнение кото-

рых ведет к решению противоречий между человеком, обществом и при-

родой. Из-за нарушения экологических норм обостряются не только эколо-

гические, но и социально-экономические проблемы. [5]. 

Вопросы экологической безопасности, не смотря на все усилия, ча-

сто остаются не решенными, что связано с экономическими трудностями и 

множеством социальных проблем в сельском сообществе российско-

белорусского приграничья. По этим причинам среди сельского населения 
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приграничья отсутствует готовность к практическим действиям природо-

охранного характера. 

Для перехода сельских территорий российско-белорусского пригра-

ничья к устойчивому развитию необходима реализация  следующих прин-

ципов:  

– привлечение инвестиций, и прежде всего частных, для реализации 

перспективных проектов развития; 

– координация направлений развития на национальном, региональ-

ном и международном уровнях, что принципиально важно для эффектив-

ного распределения ресурсов; 

– повышение эффективности сельскохозяйственных организаций 

различных форм собственности, расширение возможностей реагирования 

на чрезвычайные ситуации; 

– инвестирование в сельские территории с учетом долговременной 

стратегии развития; 

– охрана природных ресурсов и развитие экологического сознания 

сельского социума [4]. 

В современном обществе широкое распространение получили стра-

тегические подходы к развитию территорий, разработка региональных и 

локальных стратегий устойчивого развития. 

Автор, в 2016 году являлся экспертом по разработке стратегии 

устойчивого развития для Ходосовского сельского совета (Мстиславский 

район, Могилевской области). Разработка стратегии осуществлялась в 

рамках проекта «Расширение экономических возможностей в сельской Бе-

ларуси» (проект зарегистрирован Министерством экономики РБ за № 

2/14/000737 от 24 декабря 2014 года). 

Для создания стратегии устойчивого развития Ходосовского сельсо-

вета, автор в апреле 2016 года посещал агрогородок Ходосы для участия в 

выездной сессии с представителями местной власти, бизнеса, интеллиген-

ции и общественными активистами.  

В ходе выездной сессии в агрогородке Ходосы с местным населени-

ем были обсуждены вопросы, проблемы и перспективы территориального 

развития. Среди основных проблем, препятствующих переходу к устойчи-

вому развитию (это актуально для всего сельского российско-белорусского 

приграничья), в том числе улучшению экологической ситуации, были от-

мечены:  

– крайне ограниченные административные и финансовые возможно-

сти местной власти;  

– низкий уровень доходов в государственном секторе экономики; 

– проблемы с кредитованием малого бизнеса; 
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– отсутствие у большинства местного населения необходимых эко-

номических, юридических, экологических и иных знаний для отстаивания 

своих интересов и развития бизнеса; 

– бюрократизм чиновников; 

– слабая активность общественных организаций. 

Рациональное использование природных ресурсов, снижение энерге-

тических затрат, улучшение экологической ситуации может быть достиг-

нуто на основе развития и внедрения элементов органического (экологиче-

ского) сельского хозяйства. 

Роль органического сельского хозяйства, как в фермерстве, перера-

ботке, распространении, так и в потреблении, – это поддержка и улучше-

ние здоровья экосистем и организмов. Органическое сельское хозяйство 

подразумевает производство питательных высококачественных продуктов 

питания, которые способствуют как профилактике заболеваний, так и бла-

гополучию в целом. Согласно этому принципу, необходимо избегать ис-

пользования удобрений, пестицидов, ветеринарных препаратов для живот-

ных и пищевых добавок, которые могут иметь неблагоприятное влияние на 

здоровье [2]. 

Органическое сельское хозяйство должно достигать экологического 

баланса путем проектирования систем землепользования, создания мест 

обитания и поддержания генетического и сельскохозяйственного разнооб-

разия. Производители, переработчики, торговцы, потребители органиче-

ских продуктов, должны защищать и охранять окружающую среду, вклю-

чая ландшафты, климат, среду обитания, биологическое разнообразие, воз-

дух и воду. 

Сельское хозяйство организованное на органическом принципе 

предоставляет каждому вовлеченному субъекту высокий уровень жизни и 

делает вклад в продовольственную суверенность стран, преодоление бед-

ности. Оно направлено на производство достаточного количества высоко-

качественных пищевых и иных продуктов. 

Таким образом, современный мир испытывает угрозы экологической 

безопасности. Трудно предположить, что в ближайшие годы мы сможем 

наблюдать значительное уменьшение экологических опасностей. Серьез-

ное улучшение состояния экологической безопасности в ближайшей пер-

спективе возможно только в условиях устойчивого развития. 
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Описывается алгоритм работы программы расчета безопасных рас-

стояний для трансформаторных подстанций с масляными трансформато-
рами. 
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DESCRIPTION ALGORITHM FOR CALCULATING THE SAFE 
DISTANCE TO THE TRANSFORMER SUBSTATION OF 110 KW 

WITH OIL TRANSFORMERS 
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An algorithm of the program calculate the safe distance for transformer 
substations with oil transformers. 

Keywords: algorithm, wildfire, transformer , substation. 
 

Пожары всегда были главной проблемой населенных пунктов, объ-
ектов  инфраструктуры и другихобъектов расположенных вблизи лесных 
массивов. Лесные пожары ежегодно приносят колоссальный ущерб Госу-
дарственному бюджету, включая косвенный ущерб. 

Например, лесной пожар, охватив трансформаторную подстанцию, 
оставит без электроэнергии какой либо промышленный объект, воинскую 
часть, больницу или даже целый район. Следовательно, необходимо про-
водить комплекс мероприятий по защите данных объектов от опасных 
факторов лесного пожара.  
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К основным мероприятиям относятся: профилактика – (очищение 

лесных насаждений от сухой травы, деревьев, вспахивание полосы земли 

вдоль границ лесного массива);  

Прогнозирование распространения лесных пожаров и их воздействия 

на объекты с помощью компьютерного моделирования. 

Существуют различные системы создания математических моделей 

природных пожаров, однако наиболее эффективной и доступной является  

Wildland-urban interface Fire Dynamics Simulator (WFDS).  

Симулятор динамики лесных пожаров (WFDS) является продолже-

нием  структурного симулятора динамики пожаров(FDS), где роль горюче-

го играет  растительность. Данные программы были разработаны Нацио-

нальным институтом стандартов и технологий (NIST). WFDS использует 

вычислительные методы гидродинамики для решения уравнений бурного 

потока, теплообмена, горения и термической деструкции растительного 

топлива. Используются методы вихревого моделирования для решения га-

зофазных уравнений на вычислительных сетях, которые являются слиш-

ком грубыми, чтобы непосредственно решать детальные физические явле-

ния. 

Задача данной программы состоит в вычислении теплового потока 

исходящего от фронта пожара, а также энергии воздействующей на рас-

сматриваемый объект, затем она сравнивается с энергией необходимой для 

возгорания объекта. 

Объект будет считаться пожароопасным если данная величина будет 

превышена. Энергия необходимая для возгорания может представлять 

опасность даже на расстоянии от фронта пожара до объекта. 

Определение безопасного расстояния между границами лесного мас-

сива и объекта и будет являться результатом решения задачи, при этом 

необходимо учитывать параметры различных пород лесов и погодные 

условия. 

С помощью, дифференциальных уравнений математическая модель 

WFDS описывает распределение температуры, давлений, плотностей и 

скоростей газовой среды, а также ее компонентов в пространстве и време-

ни. 

Ниже приводятся основные уравнения системы: 

Закон сохранения массы: 
𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ ∇ ∗ 𝜌𝑢 = ṁ𝑏

𝑚                                                   (1) 

 

Закон сохранения момента импульса: 
𝑑

𝑑𝑡
(ρu)+∇ ∗ 𝜌𝑢𝑢 + ∇ ∗ 𝜌 = 𝜌𝑔 + ʄ𝑏 + ∇ ∗ 𝑖𝑗                      (2) 

где тензор вязких напряжений: 
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𝑖𝑗 = 𝜇 (2𝑆𝑖𝑗 −
2

3
ƍ𝑖𝑗(∇ ∗ 𝑢)); ƍ𝑖𝑗 = {

1 𝑖 = 𝑗
0 𝑖 ≠ 𝑗

;𝑆𝑖𝑗 =
1

2
(

𝑑𝑢𝑖

𝑑𝑥𝑗
+

𝑑𝑢𝑗

𝑑𝑥𝑖
),i,j=1,2,3.     (3) 

 

Закон сохранения энергии: 
𝑑

𝑑𝑡
(𝜌ℎ𝑠) + ∇ ∗ 𝜌ℎ𝑆𝑢 =

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̇�′′ − 𝑞�̇� ′′′ − ∇ ∗ �̇�′′ + ɛ,      (4) 

 

где уравнение теплопереноса: 

�̇�′′ = −𝑘∇𝑇 − ∑ ℎ𝑠,𝑎𝑎 𝜌𝐷𝑎∇𝑌𝑎 + 𝑞�̇�′′     (5) 

 

Энергия рассеяния: 

ɛ ≡ 𝑖𝑗 ∗ ∇𝑢 = 𝜇 (2𝑠𝑖𝑗 ∗ 𝑆𝑖𝑗 −
2

3
(∇ ∗ 𝑢)2)    (6) 

 

Уравнение состояния газа: 

𝑝 =
𝜌𝑅𝑇

�̅�
                                                  (7) 

где D – коэффициент диффузии;  Dm – дымообразующая способность; fm – 

внешняя сила; g – ускорение свободного падения, Hf – удельная массовая 

теплота сгорания горючего;  hs – энтальпия смеси газов, k – коэффициент 

теплопроводности; p – давление; q – тепловой поток; t – время; T – темпе-

ратура;  u = [u, v, w] –  три компоненты скорости;  

ṁᵐb =   ∑ 𝑎ṁᵐb, a –  скорость испарения капель или частиц; v – скорость 

распространения фронта горения; w – молярная масса; Y – доля компонен-

та; μ –  динамическая вязкость, ρ –  плотность. 

Первые шесть уравнений содержат шесть независимых переменных: 

три компоненты скорости, плотность, температура и давление.  

Закон сохранения компонента: 

𝑑

𝑑𝑡
(𝜌𝑌𝑎) + 𝜌𝑌𝑎𝑢 = ∇ ∗ 𝜌𝐷𝑎∇𝑌𝑎 + ṁ𝑎

𝑚                               (8) 

Для решения уравнений (1)-(8) вводятся исходные условия которые 

описывают структуру местности, источник огня и параметры горючего. 

WFDS для решения в дифференциальной системе уравнений использует 

Метод конечных разностей, метод конечных объемов и метод конечных 

элементов. Национальным институтом стандартов и технологий создана 

сопутствующая программа «Smokeview» предназначенная для вывода ко-

нечных данных WFDS. 

Создание трехмерных моделей лесных пожаров является наиболее 

практичным способом анализа и планирования мероприятий по обеспече-

нию пожарной безопасности на производственных объектахнаходящиеся 

вблизи лесных массивов. Но так как в основном даннойпрограммой поль-
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зуются в основном зарубежом, специальные лесопожарные карты отсут-

ствуют. 

Альтернативой могут служить  электронные карты высот (DEM), 

находящиеся в свободном доступе интернета в SRTM или ASTER. Минус 

данных SRTM или ASTER для использования на территории России–

низкое разрешение. Чтобы решить эту проблему необходимо уменьшать 

размеры клеток растровых DEM-слоев, увеличивая при этом разрешение. 

Имея в наличии данные высокого разрешения о рельефе местности, 

можно применять WFDS для моделирования пожаров на территориях 

нашей страны.  

После определения рельефа местности, указываются параметры го-

рючего. Для каждого лесного участка существуют таксационные описания 

в которых содержится вся необходимая информация. В WFDS горючее 

представляется двумя способами: с помощью отдельных элементов 

(fuelelementmodel) (деревья) или в виде слоя (boundaryfuelmodel). 

Для достижения реалистичных результатов в элементной модели 

необходимо как можно больше уменьшить размеры сетки. В данной моде-

ли определенный объем в расчетной области занимает горючее.В гранич-

ной модели горючего при правильной постановке характеристик расти-

тельности слоя можно смоделировать лесной пожар. 

 

Рис. 1.1. Моделирование лесного пожара вблизи объектов инфраструктуры 

Применив рассматриваемую методику, возможно, рассчитать пара-

метры горения, такие как тепловой поток, температура и другое. Програм-

ма WFDS может существенно облегчить задачу в планировании мероприя-

тий по предотвращению возгораний на трансформаторных подстанциях 

110 кВт  и других объектах энергетики, путем планирования их размеще-

ния на безопасном расстоянии от границ лесных насаждений, а также эф-

фективным расчетом пожарных рисков.  
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В диссертационном исследовании разработана программа «расчета 

безопасных расстояний для трансформаторных подстанций 110 кВт с мас-

ляными трансформаторами», которая является пост-обработчиком к зару-

бежной программе WFDS. Она уточняет параметры теплового потока и 

температуры. 

Ниже приведен Алгоритм работы программы расчета безопасных 

расстояний для трансформаторных подстанций 110 кВт с масляными 

трансформаторами. 

 
Рис. 1.2. Алгоритм работы программы расчета безопасных расстояний 

для трансформаторных подстанций 110 кВт с масляными трансформаторами 

Данная программа разработана конкретно для трансформаторных 

подстанций 110 кВт открытого типа с масляными трансформаторами, рас-

полагаемыми вблизи лесных массивов. Комплекс программ особо актуален 

для субъектов Центральной России и Приволжья, а также регионов Сиби-

ри.  
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Предложен метод повышения эффективности проведения поисково-
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PLANNING DURING SEARCH AND RESCUE OPERATIONS 
IN THE NATURAL ENVIRONMENT 

 

Davletshin A.A., Mokshantsev A.V., Beresnev D.S. 

 
A method for improving the efficiency of search and rescue operations in 

the natural environment was propose. 
Key words: information system, unmanned aerial vehicle, monitoring. 

 

Основные проблемы, возникающие при поиске людей в природной 

среде, связаны со  специфическими особенностями местности, относи-

тельно низкой средней плотностью населения и высокой его концентра-

цией в крупных городах, наличием регулярных природных чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), нехватка людских ресурсов в спасательных подразделени-

ях. 

В связи с вышеизложенным, использование беспилотных летатель-

ных аппаратов является весьма актуальным. 

Применение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) набирает гло-

бальные масштабы. В воздушное пространство различных стран поднимают-

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.fs.fed.us%2Fpnw%2Ffera%2Fresearch%2Fwfds%2Fwfds_versions.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.fs.fed.us%2Fpnw%2Ffera%2Fresearch%2Fwfds%2Fwfds_versions.html
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ся БЛА самого различного назначения, разнообразных аэродинамических 

схем и с многообразием тактико-технических характеристик. В настоящее 

время одним из современных способов обнаружение людей в природной сре-

де, является поиск с использованием БЛА. Основным преимуществом БЛА 

является существенно меньшая стоимость в эксплуатации  (например, час по-

лета на вертолете Ми 8 обходится в 100 тыс. руб., когда использование БЛА 

на порядок дешевле) [1]. 

Успех применения БЛА связан, прежде всего, с бурным развитием 

микропроцессорной вычислительной техники, систем управления, нави-

гации, передачи информации, искусственного интеллекта. Достижения в 

этой области дают возможность осуществлять полет в автоматическом 

режиме от взлета до посадки, решать задачи мониторинга земной поверх-

ности, помогает обеспечивать разведку и поиск людей. Поэтому в боль-

шинстве промышленно развитых стран широким фронтом ведутся разра-

ботки, как самих летательных аппаратов, так и силовых установок к ним. 

 

Рис. 1. Схема задач для БЛА 

Мониторинг осуществляется круглосуточно, в благоприятных и 

ограниченных метеоусловиях. Поиск проводится по заранее введенному 

полетному заданию или по оперативно изменяемому оператором маршру-

ту полета. Он оснащен системами наведения, бортовыми радиолокацион-

ными комплексами, датчиками и видеокамерами. 

Во время полета, как правило, управление БЛА автоматически осу-

ществляется посредством бортового комплекса навигации и управления,  

состав которого обозначен на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема состава 

Бортовая система связи функционирует в разрешенном диапазоне 

радиочастот и обеспечивает передачу данных с борта на борт. 

Рассматривая опыт применения беспилотных летательных аппара-

тов в интересах МЧС России, можно сделать следующие обобщения: 

– экономическая целесообразность применения беспилотных лета-

тельных аппаратов обусловлена простотой использования, возможностью 

взлета и посадки на любой выбранной территории;  

– оперативный штаб получает достоверную видео и фотоинформа-

цию в режиме онлайн, что позволяет эффективно управлять силами и 

средствами локализации и ликвидации ЧС;  

– возможность передачи видео и фотоинформации в реальном мас-

штабе времени на пункты управления позволяет оперативно влиять на 

изменение ситуации и принимать правильное управленческое решение;  

– возможность ручного и автоматического использования беспи-

лотных летательных аппаратов.  

При планировании и проведении мероприятий по защите населения 

и территорий от ЧС, а также обеспечении пожарной безопасности, фактор 

времени является крайне важным. От своевременного получения инфор-

мации о ЧС руководящим составом МЧС России различного уровня и от 

оперативного реагирования на происходящее во многом зависит уровень 

экономического ущерба от ЧС и количество пострадавших граждан. При 

этом для принятия соответствующих оперативных управленческих реше-

ний необходимо представление полной, объективной и достоверной ин-

формации, не искаженной или видоизмененной из-за субъективных фак-

торов.  
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С целью снижения времени реагирования в работе предлагается ис-

пользовать сетецентрический принцип, заключающийся в объединении 

руководства, сил и средств в одну информационную сеть для получения 

необходимых сведений об обстановке и передвижениях в режиме реаль-

ного времени [2]. Используя данный подход, расположенные по террито-

рии силы и средства также могут получать данные об объекте поиска и 

изменениях маршрутов поиска. 

Предложенный подход подразумевает использование современных 

информационных технологии для интеграции территориально-

рассредоточенных органов управления, средств разведки, наблюдения и 

целеуказания, а также группировок сил и средств в глобальную систему. 

[3]. Применительно к поисково-спасательным работам схема управления 

с использованием сетецентрического подхода представлена на рис. 1. 

 
Рис. 3. Схема управления ПСР при комплексном подходе 

Предлагаемый подход позволит обеспечить эффективную работу 

поисковых групп, сократить время выполнения операции, выводить 

обобщенные данные в ситуационные центры для дальнейшего принятия 

стратегических решений высшим командным составом, осуществлять 

корректировку целеуказаний руководителем ПСР поисковых групп. Ис-

пользование беспилотных летательных аппаратов позволит снизить риски 

для участников поисково-спасательной операции, а также стоимость воз-

душной разведки. 
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Рассматривается алгоритм аудита дистанции электроснабжения для 
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В результате проводимой в ОАО «РЖД» профилактической работы 

по охране труда, совершенствования и развития нормативной базы, повы-

шения требовательности и усиления персональной ответственности работ-

ников, динамика  производственного травматизма в компании имеет 

устойчивую тенденцию к снижению. В числе работ по совершенствованию 

и развитию  нормативной базы находятся стандарты по управлению охра-

ной труда и управлению профессиональными рисками,  методики по оцен-

ке профессиональных рисков и оценке влияния человеческого фактора и 

другие документы. Тенденция к снижению – это хороший признак, но тре-

буется закрепление имеющихся достижений и не следует останавливаться 

на имеющихся результатах. Следующим этапом для снижения травматиз-
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ма и улучшения условий охраны труда является переход от обобщенных 

методик и рекомендаций по охране труда к спецификации и использова-

нию разработанных характерных для определенной отрасли работ норма-

тивных документов. Одним из таких документов является методика оцен-

ки профессиональных рисков для работников энергетического комплекса. 

Энергетический комплекс характеризуется сложными производственными 

процессами, а так же нелинейной структурой их управления. В ОАО 

«РЖД» функции энергетического комплекса осуществляет Трансэнерго – 

филиал, целью которого является осуществление работы по удовлетворе-

нию потребностей ОАО «РЖД» в электрической энергии, покупка, пере-

дача и распределение электрической энергии другим филиалам ОАО 

«РЖД», осуществление деятельности по оказанию услуги по передаче 

электроэнергии и др. Трансэнерго имеет центральный, региональный и ли-

нейный уровни управления, каждый из которых агрегирует данные раз-

личных масштабов.  

Алгоритм аудита дистанции электроснабжения для оценки профес-

сиональных рисков  работников дистанции приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Алгоритм аудита дистанции для оценки профессиональных рисков 

Характерной особенностью данной методики, как уже упоминалось, 

является спецификация в оценке, проявляющаяся в использовании про-

цессной модели, отражающей производственный процесс, и особенных 

критериев для оценки профессиональных рисков в дистанции электро-

Шаг 2. Комплексный анализ дистанции. 

Результаты СОУТ и КСОТ-П
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2.4 Перечень выявленных несоответствий
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Шаг 5. Пересмотр индивидуальных 

оценок профессиональных рисков 
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4.1 Плановые мероприятия по улучшению

условий труда
4.2 Внеплановые мероприятия
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3.1 Возможность появления травмы

3.2 Уровень риска
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компенсации риска

5.1 Анкеты для повторного анализа риска

5.2 Оценка уровня риска в дистанции на основе 
пересмотренной после проведения 

корректирующих мероприятий оценок
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оценки профессиональных рисков
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1.2 Оценка риска в дирекциях по 

энергообеспечению
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снабжения – подразделении Траснэнерго линейного уровня, а также при-

менение уже разработанных элементов системы оценки состояния охраны 

труда.  
Как показано на рисунке, процесс начинается с оценки профессио-

нальных рисков на региональном и центральном уровнях управления. 
Уровни профессионального риска для различных профессий в региональ-
ных дирекциях были определены согласно статистике по матрице риска. 
Данные общие характеристики позволяют определить периодичность 
оценки в структурных подразделениях – дистанциях электроснабжения.  

Следующим шагом является использование разработанных элемен-
тов системы оценки состояния охраны труда.  Специальная оценка условий 
труда (СОУТ) [1] и Комплексная система оценки состояния охраны труда 
на производственном объекте (КСОТ-П) [2] отвечают рекомендациям СТО 
РЖД 15.014-2013 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». 
Управление профессиональными рисками. Общие положения» [3] в части 
предоставления информации для расчета профессиональных рисков, а 
также способствуют уменьшению трудозатрат на сбор информации и рас-
чет профессиональных рисков. 

Особое место в создании методики занимала разработка анкет для 
анализа профессий. Ставилась задача обеспечения высокой степени их до-
стоверности. В связи с этим, а также в целях совершенствования системы 
аудита, анкеты имеют нижеуказанные характеристики: 

1) Разделение критериев анкет по элементам процессной модели. 
Процессная модель, представляющая собой последовательность блоков, 
имеющих отличительные черты этапов производства работ, позволяет вы-
явить процесс – источник опасности. Схема процессной модели приведена 
на рис. 2; 

2) Специфичные количественные и качественные критерии оценки 

профессиональных рисков для работников Трансэнерго. Акцент ставился на 

количественные критерии, отражающие производственный процесс, для 

увеличения точности оценки и предоставления информации о степени 

нарушения; 

3. Переход к группировке анкет индивидуальной оценки опасности 

для оценки рисков по признаку «ответственный за заполнение», для повы-

шения достоверности заполнения. 

Индивидуальная оценка опасности выявленных состояний и оценка 

профессиональных рисков характеризуется расчетом возможности травмы 

по результатам заполнения анкет, СОУТ и КСОТ-П. Для расчета возмож-

ности по индивидуальным анкетам сначала происходит расчет суммарной 

оценки значимости - суммы значимостей тех критериев, значения которых 

оказались в недопустимой зоне. Итоговый расчет и определение уровня 

риска по индивидуальным анкетам и комплексному анализу осуществляет-
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ся по шкале рисков. Шкала рисков - это шкала, имеющая одномерную си-

стему координат риска и разработанная с помощью построения функции 

принадлежности. 

 
Рис. 2. Процессная модель в оценке профессиональных рисков в ОАО «РЖД» 

Мероприятия для компенсации риска определяются на основе видов 

и степени нарушений элементов процессной модели. После проведения 

компенсирующих мероприятий уровень риска может быть пересмотрен 

путем проведения повторного анализа. 

Таким образом, благодаря своей структуре и составляющим алго-

ритма аудита дистанции электроснабжения, разработанная методика оцен-

ки профессиональных рисков работников энергетического комплекса поз-

воляет четко увидеть, какой именно элемент производственного процесса 

нарушен, позволяет точно вырабатывать мероприятия по улучшению 

условий труда и способствовать дальнейшему снижению уровня травма-

тизма. 
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Статья посвящена моделированию физического процесса колебания 

металлической диафрагмы с помощью компьютерных систем. 

Ключевые слова: компьютерные системы, моделирование, MathCad, 

уравнение Бесселя, мембрана. 

 
APPLICATION OF COMPUTER SYSTEMS FOR MODELING OF 

PHYSICAL PROCESSES IN THE SYSTEM OF TRAINING SPECIAL-
ISTS OF EMERCOM OF RUSSIA 

 
Zadurova A.A., Babynin E.S. 

 
The article is devoted to modeling the physical process fluctuations metal 

diaphragm by means of computer systems. 
Key words: computer systems, modeling, the MathCad, Bessel equation, 

the membrane. 
 
При возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозы терро-

ристических акций ключевую роль играет своевременное оповещение и 
оперативное информирование граждан, оказавшихся в опасности. Это яви-
лось одной из целей создания «Общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей (ОКСИОН)», которая представляет собой организационно-
техническую совокупность аппаратно-программных средств обработки, 
передачи и отображения аудио и видеоинформации. 

Существенное расширение функциональных возможностей ОКСИ-
ОН было достигнуто путём внедрения мобильного сегмента, который поз-
волил решить ряд проблем, связанных с информированием и оповещением 
в местах, где массовое пребывание населения наблюдается нерегулярно 
(музыкальные фестивали под открытым небом, многолюдные шествия, 

https://vk.com/write?email=ezemifort@inbox.ru
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спортивные соревнования и т.п.), а также в районах, где отсутствуют ста-
ционарные терминальные комплексы ОКСИОН [1].  

Одной из структурных единиц, входящих в состав мобильного сег-
мента ОКСИОН, являются мобильные средства информирования и опове-
щения (СИО), важной составляющей которых выступает мобильный ком-
плекс оповещения (МКО). В основе МКО - легковой автомобиль УАЗ по-
вышенной проходимости, оснащенный комплексом средств, позволяющим 
принимать, обрабатывать и транслировать сигналы оповещения о возник-
новении ЧС или угрозы террористических акций. 

Вещание происходит из громкоговорителей, установленных на кры-
ше транспортного средства, как во время движения, так и режиме подклю-
чения МКО к стационарным источникам электропитания на стоянке. Кро-
ме того, МКО может воспроизводить заранее записанные сообщения, либо 
транслировать сообщения, поступающие со встроенного в кабине микро-
фона. Вещание МКО охватывает территорию в радиусе 300 метров. Ос-
новные преимущества МКО – энергонезависимость, мобильность, высокая 
проходимость. Автомобиль может пройти без дозаправки 250 км пути, а 
также брать на борт до пяти пассажиров для эвакуации. 

Фокус внимания сместим на устройство громкоговорителей, уста-
новленных на крыше МКО, с помощью которых осуществляется передача 
аудиоинформации населению. Рупорный громкоговоритель является сред-
ством воспроизведения звукового акустического сигнала в допустимом ча-
стотном и динамическом диапазонах. Характерными особенностями рупо-
ра являются обеспечение высокого акустического звукового давления и 
относительно узкого частотного диапазона. 

Рупорный громкоговоритель представляет собой связующий элемент 
между драйвером (излучателем) и окружающей средой. Драйвер, жестко 
связанный с рупором, преобразует электрический сигнал в звуковую энер-
гию, поступающую и усиливаемую в рупоре. Специальная геометрическая 
форма позволяет усилить звуковую энергию внутри рупора, обеспечивая 
её высокую концентрацию.  

Рупор состоит из следующих частей (рис.1):  
- металлическая диафрагма (a);  
- звуковая катушка или кольцо (b);  
- цилиндрический магнит (c);  
- компрессионный драйвер (d);  
- концентрический канал или выступ (e);  
- рупор или горн (f). 

Рупорный громкоговоритель работает следующим образом: электри-
ческий звуковой сигнал поступает на вход компрессионного драйвера (d) 
преобразующего его в акустический сигнал на выходе. Драйвер (жестко) 
скреплен с горном (f) обеспечивающим высокое звуковое давление. Драй-
вер состоит из жесткой металлической диафрагмы (a) приводимой в дви-
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жение (возбуждаемой) звуковой катушкой (витком или кольцом b) намо-
танной на цилиндрический магнит (c). Звук в данной системе распростра-
няется от драйвера, проходя через концентрический канал (e), экспоненци-
ально усиливается в рупоре (f), после чего поступает на выход. 

 
Рис. 1. Рупорный громкоговоритель 

В МКО, как правило, используется широкополосный громкоговори-

тель. Его особенность заключается в том, что он способен воспроизводить 

как речевую информацию, так и звуковые сигналы другого типа (сирена и 

т.п.), то есть может функционировать на разных частотах.  

Для проведения исследования колебания металлической диафрагмы 

(a) целесообразно использовать компьютерную систему MathCad.  

Для проведения исследования необходимо построить функцию, опи-

сывающую поверхность мембраны в произвольный момент времени t. 

Вначале строим функции Бесселя нулевого(J0) и первого(J1) порядка 

(рис. 2): 

 

Рис. 2. Функции Бесселя  
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Найдём для уравнения Бесселя нулевого порядка первых три корня, 

используя трассировку графика (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Трассировка графика 

Также, нам понадобятся первые три коэффициента Ak и Bk для ряда 

Фурье: 

 
Произведем вспомогательные расчеты для построения поверхности 

мембраны и зададим её функцию:  
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Теперь можно построить график поверхности мембраны (рис. 4): 

 
Рис. 4. График поверхности мембраны 

После построения графика поверхности, изменяя вручную время t от 
0 до 7, мы можем наблюдать за колебанием мембраны. 

Анализ полученных результатов  показывает, что наиболее опти-
мальный метод решения по математическим моделям ситуационных задач 

 метод с использованием пакетов прикладных программ [2, 3]. 

Одной из ведущих компьютерных систем, является компьютерная 

система Mathcad.  

Современные интегрированные пакеты прикладных программ поз-

воляют получать оптимальные решения по математическим моделям ситу-

ационных задач [2, 3]. Это и  моделирование различных тепловых нагру-

зок, процессов турбулентной диффузии, волновых процессов в твердых 

телах после ударного воздействия, дифракции сфокусированного светово-

го пучка и др. Как правило, математические модели таких ситуаций связа-

ны с краевыми задачами математической физики. 

Целесообразно использовать компьютерные системы при решении 

прикладных задач, так как с их помощью становится возможным наглядно 

проиллюстрировать протекание физических процессов, увидеть графиче-

скую зависимость различных величин,  повысить  точность получаемого 

результата, а главное – значительно сократить время его нахождения, что 
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крайне важно в ходе оперативной деятельности МЧС России при возник-

новении чрезвычайных ситуаций. 
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Рассматривается применение вероятностного подхода при планиро-

вании размещения резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

Показана необходимость соотнесения размеров финансовых резервов с ре-

сурсными возможностями организаций частного сектора экономики. 
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СORRELATION BETWEEN MATERIAL AND FINANCIAL  

RESOURCES FOR EMERGENCY PREPAREDNESS IN CASE  

OF THE PRIVATE SECTOR OF ECONOMY INVOLVEMENT 

 

Zelskiy A., Kopnyshev S. 

 

The paper discusses the application of the probabilistic approach in plan-

ning the placement of reserves of material resources for liquidation of emergen-

cy situations. Examines the necessity of correlating the size of financial reserves 

with the resource capabilities of the private sector of the economy. 
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Одно из основных различий между процедурой создания резервов мате-

риальных ресурсов для нужд жизнеобеспечения в чрезвычайной ситуации 

(ЧС) и процессом создания запасов материальных ресурсов коммерческими 

организациями заключается в том, что в последнем случае с большой досто-

верностью оказывается известным, где, когда, какие ресурсы и в каком объёме 

потребуются [1]. На основании спроса в прошлом и прогнозирования будуще-

го спроса коммерческие организации могут спланировать свою деятельность, 

подготовить логистические цепи поставок материальных ресурсов оптимизи-

ровав номенклатуру, время, способы и объёмы доставки и хранения.  

Осуществление процесса создания резервов материальных ресурсов для 

нужд единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (РСЧС) осложняется тем фактором, что невозможно пред-

сказать или с большой точностью спрогнозировать время, место и масштабы 

возникновения того или иного стихийного бедствия или чрезвычайной ситуа-

ции техногенного характера. Ещё больше усложняет эту проблему то, что ло-

гистические решения на каждую конкретную чрезвычайную ситуацию явля-

ются по своей сути уникальными, разрабатываемыми под каждый конкретный 

случай [2]. В то же время платой за промедление и неэффективное функцио-

нирование системы материального обеспечения в ЧС являются, прежде всего, 

жизнь и здоровье людей, а затем и повреждение или уничтожение материаль-

ных ценностей. 

Несмотря на указанные различия между коммерческими запасами и ре-

зервами материальных средств, создаваемых для целей РСЧС, авторы выска-

зывают предположение, что для последних будет полезно применять передо-

вую практику коммерческой логистики [3], а их взаимодействие позволит по-

высить эффективность функционирования системы РСЧС в сфере материаль-

ного обеспечения [4, 5].  

В данной статье авторы не затрагивают вопросы определения номенкла-

туры создаваемых резервов материальных ресурсов и рассматривают только 

вопросы их размещения на местности. 

При планировании мероприятий материального обеспечения при ЧС с 

учетом запасов частного сектора органам управления РСЧС необходимо знать 

ответы на ряд ключевых вопросов, без которых невозможно будет принять 

правильное решение о распределении материальных ресурсов:  

- где должны быть размещены созданные запасы материальных ресур-

сов с учётом их сезонной потребности?  
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- как участие частного сектора может изменить потенциал (оператив-

ность, объёмы доставляемых материальных ресурсов, стоимость затрат) реа-

гирования в логистической сети?  

- какое влияние оказывает отсутствие спроса на определённые товары на 

способности логистической сети реагировать в чрезвычайной ситуации? 

В рамках данной статьи является существенным, что использование за-

пасов ресурсов коммерческих организаций [5]: 

- позволяет использовать большее количество складов, за счёт наличия 

большого количества поставщиков – коммерческих организаций; 

- близость расположения складов коммерческих организаций к месту ЧС 

за счёт их размещения в каждом крупном населённом пункте; 

- наличие широкой номенклатуры товаров (намного больше, чем может 

позволить создать себе федеральный орган государственной власти); 

- наличие запасов в больших объёмах, чем создают государственные ор-

ганы, так как именно в частном секторе экономики сосредоточены основные 

средства для товаров легкой промышленности. 

При наличии достаточного количества объектов частного сектора, 

готовых предоставить свои товары для материального обеспечения по-

страдавшего населения и подразделений, выполняющих аварийно-

спасательные и восстановительные работы, доставка материальных 

средств в зону ЧС может осуществляться, прежде всего, с объектов, 

наименее удаленных от зоны ЧС, позволяя, таким образом, сократить вре-

мя на их перевозку. 

Приведённая ниже математическая модель показывает взаимосвязь 

распределения количества поставщиков, расстояний от их складов до ме-

ста возможной чрезвычайной ситуации и вероятностью нахождения опре-

деленного количества складов на выбранной территории. 

Чтобы это показать, формализуем задачу. Будем считать, что на не-

которой территории находится ровно n объектов частного сектора, готовых 

участвовать в материальном обеспечении пострадавшего населения и про-

ведения АСДНР (аварийно-спасательных и других неотложных работ). 

Расположение объектов на территории равновероятно. На этой же терри-

тории равновероятно может возникнуть зона ЧС, требующая доставки 

определенного количества материальных средств для обеспечения постра-

давшего населения. Местоположение склада резервов материальных ре-

сурсов, созданного для этой цели заблаговременно территориальными ор-

ганами исполнительной власти, также равновероятно. Объекты частного 

сектора экономики, склад резервов материальных средств и зона ЧС на 

схеме территории представлены точками (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Схема территории с объектами частного сектора  

и складом резервов материальных средств 
 
        - склад резервов материальных средств; 

*      - объекты частного сектора; 

        - зона ЧС. 

 

Пусть )(xp - плотность распределения расстояния между любыми 

двумя точками, а )(xP - соответствующая функция распределения. Тогда 

вероятность того, что расстояние между складом резервов материальных 

средств и зоной ЧС не превысит некоторого значения R, будет определять-

ся функцией распределения расстояния 

)()( RPRrPc  ,                                              (1) 

а вероятность «не превышения» расстояния наименее удаленного объекта 

частного сектора от зоны ЧС значения R определится выражением 

 nч RPRrP )(11)(min  ,                                   (2) 

 где )( RrPc  - вероятность того, что расстояние между складом резервов 

материальных средств и зоной ЧС не превысит значения R; 

)(min RrPч  - вероятность того, что расстояние наименее удаленного объ-

екта частного сектора от зоны ЧС не превысит значения R; 

n – общее количество объектов частного сектора. 

Для сравнения этих величин между собой вычтем из первой вторую: 

       RPRPRPRPRrPRrP
nn

чc (1)(1)(11)()()( min
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    01)(1(1
1


n

RPRP ,                                    (3) 

так как 1)(0  RF , причем строгое равенство нулю будет достигаться 

при n=1.  Таким образом, всегда )()( min RrPRrP чc  . 

Обозначим через ),( nmP  - вероятность того, что ровно m объектов част-

ного сектора из n, находящихся на выбранной территории, удалены от зо-

ны ЧС на расстояние, меньшее R ( nm0 ), и, применяя метод интегри-

рования по частям, вычислим эту величину: 
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и, окончательно,  
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                  (5) 

Таким образом, получена рекуррентная зависимость (1), позволяю-

щая по известной величине ),1( nmP   вычислять величину ),( nmP , а, зная 

величину ),( nmP , вычислять ),1( nmP   и т.д.  

Величина ),( nnP  вычисляется очевидным образом: )(),( RPnnP n , 

что позволяет определить все остальные величины ),( nmP  (при nm ) из 

соотношения (1). 

Уменьшение времени доставки и снижение затрат на неё благодаря 

увеличению количества поставщиков способно привести к экономии бюд-

жетных средств. Как показывает модель, добиться этого возможно, при-

влекая организации частного сектора экономики для материального обес-

печения в чрезвычайной ситуации. В ходе планирования мероприятий по 

материальному обеспечению для целей РСЧС необходимо учитывать: 

1. Допустимую вероятность наличия складов-поставщиков в задан-

ной зоне, которая необходима и достаточна для органов управления РСЧС. 
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2. Объёмы накапливаемых товаров, а значит и количество складов-

поставщиков на территории. 

3. Максимальное расстояние от места ЧС, обусловленное временем 

доставки товаров. 

4. Стоимость товара и затраты на его доставку. 

Нахождение вышеуказанных показателей даст исходную информа-

цию при планировании размещения резервов материальных ресурсов и 

позволит обосновать объёмы финансовых средств при приобретении това-

ров у организаций частного сектора экономики.  
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MODEL ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC STA-

BILITY INVESTMENT PROJECTS INCORPORATING ENVIRON-

MENTAL CONSIDERATIONS 

 

Kalashnickova M.A. 

 

The paper proposes a model of risk assessment of investment projects, 

taking into account environmental factors. Brief look at each of the stages of the 

model. 

Key words: model, investment project, cost assessment, efficiency crite-

ria, the environmental factor. 

 

В настоящее время существуют методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Мини-

стерством экономики РФ и Министерством финансов РФ. Однако в дан-

ном документе не уделяется особого внимания экологическому фактору, 

если не брать в расчёт оценку эффективности общественно значимых про-

ектов.  

Актуальность рассмотрения данной проблемы является особо значи-

мой на современном этапе российской экономики. 

В работе предложена модель оценки финансово-экономической 

устойчивости инвестиционного проекта с учетом экологического фактора. 

Модель включает в себя четыре основных этапа по оценке рисков 

инвестиционных проектов с учетом экологического фактора (рис. 1). 

Рассмотрим каждый из этапов оценки рисков инвестиционных про-

ектов. 

1. Анализ эколого-экономических взаимосвязей. На данном этапе 

необходимо выявить связь между социальными, природными, техноген-

ными, экономическими элементами и тем, какое влияние они могут ока-

зать на проект, и какое влияние может оказать на них сам проект. 

2. Стоимостная оценка выгод и потерь при реализации проекта. Сто-

имостная оценка должна включать в себя денежные потоки и оттоки в ходе 

реализации проекта. 

Причём наряду с потоками от инвестиционной и операционной дея-

тельности должны быть учтены так называемые экопотоки. В качестве по-

казателя комплексной стоимостной оценки потерь и выгод при реализации 

проекта выступает индекс эффективности интегральных затрат Iэ.з по про-

екту. Критерием эффективности затрат является соотношение Iэ.з.>1. 

3. Анализ чувствительности критерия эффективности инвестицион-

ного проекта.  
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Как известно, существуют различные критерии эффективности про-

екта, в нашем случае целесообразно использовать такой критерий, как 

NPV. Так как в нём удобней всего учесть денежные потоки от экологиче-

ской деятельности. 

 

 

Рис. 1. Модель оценки финансово-экономической устойчивости 

инвестиционного проекта 

Рассмотрим метод анализа чувствительности критериев эффективно-

сти проекта (в дальнейшем просто метод анализа чувствительности), кото-

рый состоит в численном измерении влияния исходных параметров проек-

та на его эффективность (как правило, на показатель чистой современной 

стоимости NPV – net present value) [1]. 

Другими словами, этот метод позволяет ответить на вопрос: как из-

менится критерий эффективности проекта, если изменится на определен-

ную величину какой-либо из параметров проекта? Отсюда его второе 

название – анализ «что будет, если» («what if» analysis). 

Риск рассматривается как степень чувствительности чистого дискон-

тированного дохода к изменению условий функционирования (изменению 

налоговых платежей, ценовым изменениям, изменениям средних перемен-

ных издержек и т. п.), т. е. чем сильнее реагирует показатель экономиче-
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экономических взаимосвязей 

Этап 2: Стоимостная оценка 
выгод и потерь при реализации 

проекта: 

• Расчёт экопотока 

• Индекс эффективности 
интегральных затрат по 

проекту 

Этап 3: Анализ 
чувствительности критерия 

эффективности 
инвестиционного проекта: 

• NPV 

Этап 4: Анализ сценариев 
развития проекта 

Этап 5: Вывод об экономической 
устойчивости проекта на основе: 

• Индекса эффективности 
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стохастических параметров проекта 

• Вероятности отрицательного 
значения NPV 

Этап 6: Принятие или 
отклонение проекта 
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ской эффективности проекта на изменения входных величин, тем сильнее 

проект подвержен соответствующему риску. 

Типовая процедура анализа чувствительности предполагает измене-

ние одного исходного параметра, в то время как значения остальных счи-

таются постоянными величинами [2, 3]. Как правило, проведение подобно-

го анализа предполагает выполнение следующих действий: 

a. В виде математического уравнения задается взаимосвязь между 

исходными параметрами проекта и его критерием эффективности. 

b. Определяются наиболее вероятные значения для исходных пара-

метров проекта и возможные диапазоны их изменений. 

c. Путем изменения значений исходных параметров проекта иссле-

дуется их влияние на критерий эффективности. 

Рассмотрим один из возможных подходов практической реализации 

перечисленных выше действий метода анализа чувствительности критери-

ев эффективности проекта [4]. 

Первый этап моделирования  определение базовой формулы для 

расчета показателя NPV. Она имеет следующий вид: 
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Данная формула является математической моделью исследуемой 
экономической системы, в роли которой выступает инвестиционный про-
ект. 

Вторым этапом моделирования является разделение параметров про-
екта на детерминированные и стохастические (или случайные). 

В качестве показателя чувствительности, предлагается использовать 
коэффициент эластичности [3, 4]. 

После нахождения коэффициентов эластичности для каждого из сто-
хастических параметров проекта они заносятся в таблицу чувствительно-
сти. Знак « – » при коэффициенте эластичности говорит об обратном изме-
нении NPV при изменении стохастического параметра. 

В таблице чувствительности значения чувствительности представ-
ляются качественными оценками из следующего множества: {«очень низ-

кая»; «низкая»; «средняя»; «высокая»; «очень высокая»}. 
Чётких границ чувствительности для определённых значений коэф-

фициента эластичности не существует, однако, на основе анализа различ-
ных источников могут быть предложены следующие опорные границы 
(таблица 1). 

Высокое значение коэффициента эластичности говорит о том, что 
параметр следует подвергнуть дальнейшему исследованию на рискован-
ность (произвести оценку риска по годам, так как денежные потоки проек-
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та в первые годы можно оценить с большей точностью, чем в последую-

щие) и внимательно наблюдать за ним в ходе реализации проекта. 
Анализ чувствительности критерия NPV к изменению стохастиче-

ских параметров проекта удобно проводить в MS Excel с использованием 
инструмента «Таблица подстановки» [5]. 

4. Анализ сценариев развития проекта. На следующем этапе для 
определения экономической устойчивости проекта необходимо проанали-
зировать вероятностные оценки каждого из возможных сценариев проекта 
(пессимистический, оптимистический, вероятный). 

Таблица 1 

Значения коэффициента эластичности 

Абсолютное значение 
коэффициента 
эластичности 

Чувствительность 

Э < 0,5 очень низкая 

0,5  Э < 2 низкая 

2  Э < 5 средняя 

5  Э < 10 высокая 

Э  10 очень высокая 

Научная новизна: предлагаемая методика обработки инвестицион-
ных проектов имеет ряд новых аспектов на современном этапе российской 
экономики, прежде всего практический учет экологического фактора. И в 
то же время, ведущую роль играет показатель чувствительности критерия 
эффективности инвестиционного проекта (который является показателем 
экономической устойчивости), в расчёте которого должны быть отражены 

экологические аспекты денежных потоков. В этом плане предлагаемая 
схема принципиальным образом отличается от традиционных подходов к 
анализу и оценке рисков инвестиционных проектов. 
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DETECTION  OF  SEAT  OF  FIRE  

WITH  USING  ULTRASONIC  DETECTOR 
 

Kirakosjan R.S., Butcinskaya T.A. 
 
The features of detection of seat of fire with using ultrasonic detector was 

analyzed. 
Key words: automatic fire detector, fire alarm, ultrasound. 
 
Автоматические пожарные извещатели являются необходимой со-

ставной частью системы пожарной сигнализации. Их основная функция – 
контроль защищаемого объекта и передача извещений о появлении при-
знаков пожара по каналам связи на приёмно-контрольный прибор или по-
жарную станцию [1, 2]. 

Среди извещателей особое место занимают устройства с простран-
ственным обнаружением очага пожара. К ним относятся ультразвуковые 
доплеровские извещатели, использующие активный принцип обнаруже-
ния, при котором в окружающее пространство излучается ультразвуковая 
энергия и по изменению характеристик отражённого сигнала происходит 
анализ состояния объекта.  

Такие извещатели являются охранно-пожарными, так как обнаружи-
вают не только тепловые потоки от очага пожара, но и движущегося чело-

века. Зона обнаружения ими как движущегося человека, так и очага пожа-
ра представляет собой эллипсоид (рис. 1). Это является недостатком суще-
ствующих ультразвуковых извещателей, так как они не могут использо-
ваться в системах пожарной сигнализации на объектах в то время, когда 
там присутствуют люди. В этом случае он может реагировать на движуще-
гося человека и периодически формировать сигналы тревоги, что недопу-
стимо. Вместе с тем существует обязательное требование для систем по-
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жарной сигнализации о круглосуточном контроле пожарной ситуации на 

объекте. 
Анализ существующих теоретических и экспериментальных работ в 

области акустических методов обнаружения пожара показал, что суще-
ствует принципиальная возможность селекции сигналов от открытого оча-
га пожара и движущегося отражателя (человека) [3-5]. Для этого необхо-
димо использовать информационные характеристики доплеровского сиг-
нала: симметричности энергетического спектра скорость нарастания ам-
плитуды, частотно-временную структуру. 

Человек

Очаг пожара

С
те

н
а

Извещатель

Р и

Р п

12

Ро

1 - излучаемый ультразвуковой сигнал с чатотой  FИ;

2 - отраженный ультразвуковой сигнал   FИ + SDfд;

Ри - акустическое давление непосредственно у излучающего 

       преобразователя;

Ро - акустическое давление, создаваемое излучающим 

       преобразователем у отражателя;

Рп - акустическое давление у приемного преобразователя



Рис. 1. Вид зоны обнаружения ультразвукового охранно-пожарного извещателя 

В качестве основы для технической реализации ультразвукового 

пожарного извещателя могут быть использованы извещатели охранно-

пожарной сигнализации "Эхо-А", "Эхо-2" [1]. 

Как показали проведенные исследования [3], сигнал от очага пожара 

присутствует непрерывно в течение относительно большого промежутка 

времени. Нормируемое стандартом время задержки срабатывания 
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пожарных извещателей различных типов составляет до 30-240 с. Кроме 

того, непрерывное движение тепловых потоков от очага пожара снизу 

вверх создает преимущественно положительный доплеровский сдвиг 

частоты принимаемого сигнала, даже с учётом интенсивной 

турбулентности потока. 

Сигнал от движущегося человека не может иметь продолжительный 

одинаковый по знаку сдвиг доплеровской частоты (соответствующий 

движению человека в одном направлении). 

Максимальная длительность его может быть определена выражени-

ем: 

min

max
max

V

L
t  , 

где  Lmax – максимальная дальность обнаружения; 

Vmin – минимальная обнаруживаемая скорость движения человека. 

Для типовых значений  Lmax = 8 м; Vmin = 0,3 м/c; tmax = 26,7 c. 

Разработанная структурная схема ультразвукового доплеровского 

пожарного извещателя, использующая рассмотренные признаки, 

приведена на рис. 1. 

 

Рис. 2. Обобщенная структурная схема пожарного  

ультразвукового извещателя: 

В1 – приёмный преобразователь; В2 – излучающие преобразователи; 

УВЧ – усилитель высокой частоты; Д – детектор; 

ПУ1, ПУ2 – полосовые усилители низкой частоты; 

ФС – фазовый селектор; И – интегратор; ПБ – пороговый блок; 

БФСТ – блок формирования сигнала тревоги; Г – генератор; 

БАНС – блок анализа непрерывности сигнала; ФВ – фазовращатель  
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Извещатель работает следующим образом. Электрический сигнал от 

генератора Г подается на пьезоэлектрический преобразователь В2, 

непрерывно излучающий ультразвуковые волны с постоянной частотой в 

окружающее пространство. Отраженные от обнаруживаемого очага 

пожара ультразвуковые волны принимаются приемным преобразователем 

В1, преобразуются в нём в электрический сигнал, который усиливается с 

помощью высокочастотного усилителя УВЧ, а затем сигнал с 

доплеровской сдвигом частоты выделяется специальным квадратурным 

детектором. На двух выходах детектора Д выделяются сигналы, имеющие 

относительный фазовый сдвиг   2 , причём знак зависит от знака  

доплеровского сдвига частоты. Доплеровский сигнал с положительным 

сдвигом частоты выделяется фазовым селектором ФС и накапливается в 

специальном интеграторе И.  При этом, если сигнал присутствует 

непрерывно в течение не менее установленного времени (примерно 30 с), 

на выходе интегратора И напряжение достигает порога срабатывания 

блока формирования сигнала тревоги БФСТ, который формирует на своем 

выходе тревожное извещение. Если сигнал прерывается на время, более 

установленной величины (примерно 0,3 с), что характерно для медленно 

движущегося человека или помехи, на выходе блока анализа 

непрерывности сигнала БАНС формируется управляющий сигнал, 

приводящий к полному разряду накопительного элемента интегратора И. 

Тревожное извещение при этом не формируется. 

Представленная структурная схема позволяет на практике  реализо-

вать пожарный извещатель с объёмной зоной обнаружения. Это  результа-

ты расширяют возможности создания новых средств обнаружения пожара 

для систем пожарной сигнализации. 

 
Литература 

1. Членов А.Н., Буцынская Т.А., Дровникова И.Г. Технические средства, 

системы охранной и пожарной сигнализации. Часть1 // Пожаровзрывобезопасность. 

2008. № 5. С. 31-35. 

2. Членов А.Н. Раннее обнаружение пожара системами противопожарной 

защиты объектов // 22-я междунар. науч.-техн. конф. "Системы безопасности – 2013". 

М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. С. 262-265. 

3. Членов А.Н., Буцынская Т.А. Акустические методы обнаружения пожара // 

Технологии техносферной безопасности. Вып. 2 (18). 2008. 30 с. 

4. Членов А.Н. Исследование и разработка средств обнаружения пожара / 

Технологии техносферной безопасности. Вып. 6 (10). 2006. № 6. 3 с. 

5. Членов А.Н. Новые возможности управления противопожарной защитой  

объектов // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 2013.  

№ 3. С. 48-53.  



227 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ОЗОНАТОРНЫХ УСТАНОВОК СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ 

 

Ковшиков Р.С
1
., Репин Д.С., Крупнов Е.И

1
., 

Кормашова Е.Р
1
., Бубнов В.Б. 

E-mail: kafppv@mail.ru 

 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 
1
Ивановский государственный политехнический университет 

 

Аннотация: Представлены требования при эксплуатации озонатор-

ных установок станций водоподготовки.  

Ключевые слова: очистка воды; озон; озонирование воды; озонатор-

ные установки.  

 

ENSURING SAFETY WHEN OPERATING OZONE 

PLANTS WATER TREATMENT PLANTS 
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В настоящее время для очистки природных вод от нежелательных 

примесей все большее применение находят процессы озонирования. 

При нормальных условиях озон [3] – газообразное бесцветное веще-

ство, обладающее резким запахом. Считается, что запах озона – это запах 

свежего воздуха после грозы. Это действительно так, но лишь в том слу-

чае, если его концентрация очень мала и составляет доли предельно допу-

стимых концентраций (ПДК). Однако озон является токсичным газом, дей-

ствует на органы дыхания и на центральную нервную систему. Предельно 

допустимая концентрация для озона в воздухе равна 0,1мг/м³. 

Чистый озон взрывоопасен. Он не обладает стабильностью и быстро 

разлагается. На кинетику разложения озона влияет множество факторов: 

температура, pH, присутствие веществ, подлежащих окислению, наличие 

металлов и пр. Основные физико-химические свойства озона представлены 

mailto:kafppv@mail.ru
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в табл. 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

Молекулярный вес 48 г/моль 

Температура кипения (при 1 атм) -111,9 ºС 

Температура плавления (при 1 атм) -192,7 ºС 

Плотность газа (при 0 ºС) 2,144 г/л 

Растворимость в воде (от 0 до 30 ºС) В 13 раз выше, чем кислорода 

Коэффициент растворимости в воде при 

температуре 0 ºС 

                             20 ºС 

 

0,49 

0,29 

Вследствие того, что озон является токсичным и взрывоопасным га-

зом, необходимо соблюдение правил безопасности при эксплуатации озо-

наторных установок станций водоподготовки. 

Основными нормативными документами, регламентирующими пра-

вила проектирования и эксплуатации озонаторных установок, являются 

СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.01-84* [5], ГОСТ 31829-2012 Оборудо-

вание озонаторное. Требования безопасности [1], ГОСТ 12.2.052-81 

ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие 

требования безопасности [2]. 

При получении и применении озона [1] следует соблюдать следую-

щие требования безопасности: 

Массовая концентрация озона в воздухе рабочей зоны не должна 

превышать предельно допустимой концентрации (ПДК). 

Фланцевые разъемы оборудования, содержащего озон, а также озо-

нопроводы должны быть тщательно герметизированы. 

В помещениях, где устанавливается озонаторное оборудование, 

должна быть предусмотрена аварийная вентиляция с автоматическим 

включением, а также звуковым и световым сигналами, включающимися 

при содержании озона в рабочем помещении, равном 50 % ПДК. 

При работе озонаторного оборудования в процессах, допускающих 

остановку, появление озона в рабочем помещении должно быть сигналом к 

отключению электроэнергии. 

В непрерывных процессах в этом случае должно быть включено ре-

зервное озонаторное оборудование. 

Все работы по ремонту озонаторного оборудования и озонопроводов 

следует выполнять после продувки их сжатым воздухом до снижения со-

держания в них озона ниже ПДК. 

При эксплуатации озонаторного оборудования [4] персонал обязан: 
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а) обеспечить нормальную работу всего оборудования, входящего в 

состав озонаторных установок, компрессоров, установок осушки и очистки 

воздуха, генераторов озона, источников питания, контактных камер и ап-

паратов разложения озона; 

б) проводить профилактический ремонт оборудования в соответ-

ствии с намеченным графиком и делать соответствующие отметки в жур-

нале; 

в) следить за работой приборов, показывающих концентрацию озона 

в озоновоздушной смеси, обрабатываемой воде и в воздухе рабочих поме-

щений и влажность воздуха с соответствующей регистрацией их показаний 

в журнале; 

г) следить за работой всех систем автоматизации, озонаторного обо-

рудования, в т.ч. и аварийного включения вентиляторов, отключения гене-

раторов озона в аварийных ситуациях и т.п. 

Озон может вводиться в природную воду, перед песчаными, сорбци-

онными фильтрами и в качестве заключительного обеззараживания перед 

резервуарами чистой воды. Места введения озона в технологической схеме 

очистки воды выбираются в каждом конкретном случае, в зависимости от 

качества природной воды и местных условий. 

Допускается для проведения ремонтных работ остановка одного 

блока генератора озона со снижением суммарной производительности на 

25 %. 

При эксплуатации озонаторного оборудования необходим постоян-

ный лабораторный контроль качества воды до и после озонирования и по-

сле сорбционных фильтров по следующим показателям: фенолы, пестици-

ды, хлорорганические соединения, нефтепродукты, формальдегид и дру-

гие, характерные для воды данного объекта. 

Озонопроводы, трубопроводы для подачи озонированной воды, ар-

матура на них, контактные камеры должны быть изготовлены из коррози-

онностойких материалов или футерованы коррозионностойкими покрыти-

ями. 

Процесс получения озона в озонаторных модулях полностью автома-

тизирован и проходит без участия оператора. Контроль работы озонатор-

ного модуля визуальный. Основные параметры работы озонатора выведе-

ны на лицевую панель озонатора и задублированы на панели контроля 

станции, которые находятся в отдельном помещении. 

Отработка аварийных ситуаций: отсутствие подачи охлаждающей 

воды, отсутствие расхода воздуха, отсутствие расхода теплоносителя, по-
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вышение температуры озоновоздушной смеси выше допустимой - произ-

водится автоматической системой блокировок без участия оператора. 

Во всех этих случаях, а также при утечке озона и при других аварий-

ных ситуациях и установлении неисправностей в работе оборудования, 

эксплуатация озонаторной установки должна быть немедленно прекраще-

на. 

К работе с озонаторным оборудованием допускается персонал, про-

шедший обучение по утвержденной программе и допущенный к обслужи-

ванию электрических установок, работающих при напряжении выше             

1000 В. 

Освещенность на рабочих местах должна соответствовать нормам, 

указанным в [1]. В помещениях должно быть предусмотрено аварийное 

освещение. Светильники аварийного освещения должны быть присоеди-

нены к сети, не зависящей от сети рабочего освещения. Присоединение к 

ней других потребителей не допускается. 

Для питания светильников местного стационарного освещения в по-

мещениях с повышенной пожаро- и взрывоопасностью следует применять 

напряжение не более 42 В. 

Помещения должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляци-

ей [1]. Расчет вентиляции, обеспечивающей воздухообмен, температуру и 

состояние воздушной среды, следует проводить согласно [6], за исключе-

нием помещений, подвергаемых обработке озоном с целью дезинфекции, 

обеззараживания и т.д. 

Озонаторные установки должны быть снабжены устройствами кон-

троля и автоматики. На шкалах контрольно-измерительных приборов 

должны быть нанесены метки, указывающие предельно допустимые пара-

метры (минимальные и максимальные). 

Материалы должны обеспечивать озоностойкость (коррозионную 

стойкость деталей, соприкасающихся с озоном); их следует выбирать с 

учетом давления и температуры. 

Монтаж и эксплуатацию озонаторного оборудования, в котором вме-

сто атмосферного воздуха используют кислород, следует проводить в со-

ответствии с требованиями, указанными в [2]. 

При монтаже оборудования, арматуры и трубопроводов, соприкаса-

ющихся с кислородом, детали, арматура, трубопроводы должны быть про-

верены и очищены от загрязнений жирами и маслами в соответствии с 

требования, указанными в [2]. 

Отдельные части установки с температурой поверхностей, находя-

щихся в зоне постоянного обслуживания, более 45 ºС должны быть закры-
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ты оградительными кожухами или теплоизоляцией с обеспечением темпе-

ратуры наружных поверхностей не более указанной. 

Все вращающиеся и движущиеся части оборудования, расположен-

ные на высоте до 2,5 м от уровня пола, должны быть закрыты сплошными 

или сетчатыми ограждениями со стороной ячейки не более 10 мм, за ис-

ключением мест, ограждение которых не допускается по их функциональ-

ному назначению. 

Сигнально-предупредительная окраска и знаки безопасности, нано-

симые на оборудование и ограждения должны соответствовать требовани-

ям ГОСТ.  

Вибрационные характеристики оборудования должны соответство-

вать категории вибрации 3, типу «а». 

В случае использования в качестве предохранительных устройств 

предохранительных клапанов их расчет, настройку и регулировку следует 

проводить по ГОСТ.  

Озонаторы и другие аппараты, требующие охлаждения [1], должны 

быть снабжены надежной системой охлаждения. 

При обслуживании составных частей озонаторного оборудования, 

расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола, его следует снаб-

жать стационарной лестницей. 

На основе выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций требуется 

соблюдение правил безопасности при эксплуатации озонаторных устано-

вок станций водоподготовки. 

2. Необходимо совершенствование методики обеспечения безопас-

ности с части подготовки обслуживающего персонала и обеспечения стан-

ций приборной базой. 
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События последнего периода, как в нашей стране, так и в мире, ста-

вят перед обществом задачи, решение которых должно быть направлено на 

развитие разработок и принятие на государственном уровне пакета доку-

ментов, которые отвечали бы сегодняшним интересам промышленной и 

экологической безопасности [1]. Станции водоподготовки, являясь объек-

тами первоочередного жизнеобеспечения населения, относятся к организа-

циям особо важной категории по гражданской обороне, что обусловлено 

степенью потенциальной опасности в результате возникновения чрезвы-

чайных ситуаций на данных объектах или в условиях применения совре-

менных средств поражения[4]. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2001 г. № 116 - 

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

хлорные хозяйства водопроводных станций являются объектами повы-

шенной опасности, которые находятся под постоянным надзором Феде-

mailto:kafppv@mail.ru
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ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру [4]. 

Существующая практика обеззараживания питьевой воды в развитых 

странах включает хлорирование питьевой воды более чем в 90 % случаях. 

Хлорирование наиболее экономичный и эффективный метод обеззаражи-

вания воды в сравнении с любыми другими методами [1].  

Однако данный способ имеет ряд серьезных недостатков. В послед-

нее время в связи с ухудшением качества воды в природных источниках и 

с ростом протяженности водопроводов, на которых проводится обработка 

воды жидким хлором, возрастает вероятность несчастных случаев, связан-

ных с возможностью отравления хлором, как населения, так и обслужива-

ющего персонала при его транспортировании, хранении и дозировании. 

Для крупных водопроводных станций нормативный месячный запас хлора 

исчисляется десятками тонн, и его хранение, особенно на станциях, нахо-

дящихся в городской черте, весьма опасно и требует высокую квалифика-

цию обслуживающего персонала. 

В связи с этим в  последние годы возникла необходимость поиска 

альтернативного реагента для обеззараживания воды. 

Одним из таких реагентов является гипохлорит натрия (NaClO). По 

уровню токсичности он относится к малоопасным веществам 3 класса 

опасности [2]. Переход станций водоподготовки крупных городов на аль-

тернативный хлорсодержащий реагент осуществляется с целью повыше-

ния надежности и безопасности производства питьевой воды за счет ис-

ключения из обращения опасного вещества - жидкого хлора.  

Всемирная организация здравоохранения включила данный реагент в 

список дезинфектантов  «высокого уровня», благодаря его активности про-

тив ряда высоко инфекционных бактерий и вирусов, включая вирус имму-

нодефицита человека. 

Имеется положительный опыт использования гипохлорита натрия 

для обеззараживания питьевой воды в городах России, США и др., где от-

мечается его основное преимущество в экологической безопасности для 

населения и персонала станций. Гипохлорит натрия – бесцветная жидкость 

с массовой концентрацией активного хлора – 7 г/дм
3
. При нагревании 

свыше 350
о
С гипохлорит натрия разлагается с образованием хлоратов и 

выделением хлора и кислорода.  

Анализируя химические свойства гипохлорита натрия, можно сде-

лать вывод, что вещество не представляет угрозы с точки зрения пожаро-

взрывоопасности. В отличие от хлора данный реагент не горюч и не взры-

воопасен, при его использовании риск возникновения чрезвычайных ситу-

аций и их последствий несоизмеримо ниже, чем при использовании жид-



234 

 

кого хлора. Сохраняя все достоинства хлорирования, метод обеззаражива-

ния с помощью водного раствора гипохлорита натрия позволяет избежать 

основной трудности - работы с высокотоксичным газом. 

К гипохлориту натрия, применяемому вместо жидкого хлора для 

дезинфекции питьевой воды, предъявляются определенные требования, 

касающиеся концентрации щелочи, тяжелых металлов, например, ионов 

железа, стабильности раствора, цветности, содержание активного хлора. 

Гипохлорит окисляет железо и марганец, предотвращает рост водорослей и 

биообрастаний, обладает способностью консервировать обеззараживаю-

щий эффект на протяжении длительного времени транспортирования воды 

по трубопроводу. 

Основными нормативными документами, регламентирующими пра-

вила проектирования и эксплуатации блоков обеззараживания гипохлори-

том натрия станций водоподготовки, являются СП 31.13330.2012. Водо-

снабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-84*, ГОСТ 11086-76. Гипохлорит натрия. Технические усло-

вия. 

Гипохлорит натрия является окислителем, вызывающим раздраже-

ние кожных покровов и слизистой оболочки, при попадании на кожу мо-

жет вызвать ожоги, а при попадании в глаза - слепоту. При нагревании 

выше 35°С гипохлорит натрия разлагается с образованием хлоратов и вы-

делением кислорода. Слабощелочной раствор довольно устойчив. 

Гипохлорит натрия негорюч и невзрывоопасен. Однако при контакте 

с органическими горючими веществами (опилки, ветошь и др.) в процессе 

высыхания может вызвать их загорание. 

Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-

вытяжной вентиляцией. Оборудование должно быть герметичным. Негер-

метичные узлы оборудования должны быть снабжены местными вентиля-

ционными отсосами [3]. 

Производственный персонал должен быть обеспечен специальной 

одеждой и иметь индивидуальные средства защиты: защитные очки, рези-

новые сапоги, резиновые перчатки, фартук из прорезиненной ткани и про-

тивогаз марки В или ВКФ. 

Гипохлорит натрия не допускается хранить вместе с органическими 

продуктами, горючими материалами и кислотами. 

При попадании гипохлорита натрия на кожные покровы необходимо 

обмывать их обильной струей воды в течение 10-12 мин. При попадании 

брызг продукта в глаза следует немедленно промыть их обильным количе-

ством воды и направить пострадавшего к врачу. 

http://www.gosthelp.ru/text/RNPAVOK732007Ventilyaciya.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST1240342001SSBTSredstv.html
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В случае загорания - тушить водой, песком, углекислотны-

ми огнетушителями. 

Разлившийся гипохлорит натрия смыть водой. 

Несмотря на высокую химическую активность, вещество в рабочих 

концентрациях не имеет последствий для здоровья человека, что подтвер-

ждено исследованиями многих токсикологических центров США и Евро-

пы. Однако, при превышении допустимых концентраций, раствор гипо-

хлорита натрия при ингаляционном воздействии имеет раздражающий или 

удушающий эффект, оказывает умеренно раздражающее действие на кож-

ные покровы и слизистые оболочки[2]. Минимальная токсическая доза ги-

похлорита натрия для организма человека составляет 1000 мг/кг, у хлора 

раздражающее действие наступает при концентрации 10 мг/м
3
. 

При перечисленных положительных моментах, все же не следует 

утверждать о достижении полной безопасности на станциях водоподготов-

ки. Необходимо учитывать, что гипохлорит натрия способен к самовозго-

ранию в процессе высыхания при контакте с органическими горючими 

веществами (опилками, ветошью, пылью и т.д.). В ходе естественного раз-

ложения соли происходят постоянные газовыделения хлора. Исходя из 

этого, хранение и применение гипохлорита натрия должно обязательно 

осуществляться в помещениях, оборудованных принудительной приточно 

- вытяжной системой вентиляции [1]. 

Возникают проблемы и с подбором оборудования, и с его эксплуата-

цией, так как растворы гипохлорита обладают очень высокой коррозион-

ной активностью и должны перевозиться в гуммированных железнодо-

рожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена. 

К недостаткам относится также, и увеличение объемов применения 

реагента в 7–8 раз по сравнению с хлором за счет низкого содержания ак-

тивной части и, как следствие, увеличение объема транспортировки желез-

нодорожных цистерн (ежедневно по одной цистерне объемом 50 т на каж-

дую станцию); замерзание в зимнее время при температуре -250
о
С и выпа-

дение осадка в летнее время, что приводит к необходимости использова-

ния железнодорожных цистерн со специальной термоизоляцией для пере-

возки концентрированного реагента. 

В заключении необходимо отметить, что основные направления со-

циально - экономического развития страны базируются все же на приори-

тете безопасности населения. Для обеспечения безопасности населения, 

находящегося на территориях, прилегающих к станциям водоподготовки, 

является целесообразным применение гипохлорита натрия, который при 

использовании в рекомендованных количествах и порядке не способен вы-

зывать обширную зону химического заражения. Этот шаг является эконо-

http://www.gosthelp.ru/text/NPB16697Pozharnayatexnika.html
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мически обоснованным, так как затраты на обеспечение безопасности при 

использовании жидкого хлора многократно превышают затраты на хлори-

рование воды гипохлоритом, к тому же, затраты на ликвидацию послед-

ствий разгерметизации многотонных запасов хлора сложно предсказуемы. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. При строительстве новых и реконструкции существующих стаций 

водоподготовки для обеззараживания рекомендуется использовать гипо-

хлорит натрия, имеющий явные преимущества перед другими реагентами 

в части обеспечения эксплуатационной безопасности. 

2. Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций требуется 

соблюдение технологических регламентов, норм и правил безопасности 

при эксплуатации установок обеззараживания на основе гипохлорита 

натрия. 

3. Необходимо совершенствование методики обеспечения безопас-

ности с части подготовки обслуживающего персонала и обеспечения стан-

ций современной приборной базой. 

4. Обеспечение безопасности блоков обеззараживания должно до-

стигаться путем внедрения автоматизированных системы управления, 

обеспечивающих полный контроль и управление всеми технологическими 

процессами без участия обслуживающего персонала. 
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Минтрудом России проводится масштабная работа по пересмотру 

отраслевых и межотраслевых правил по охране труда, действовавших с 

1990-х – начала 2000-х г.г.  

Необходимость пересмотра и изменения старых нормативных право-

вых документов одобряется всем профессиональным сообществом, т.к. не-

смотря на несомненные достоинства старых правил по охране труда разви-

тие и совершенствование технологий, изменения в социально-

экономических отношениях субъектов материального производства тре-

буют актуализации старых требований. Более того, некоторые отраслевые 

и межотраслевые правила по охране труда носили исключительно реко-

мендательный характер, не прошли регистрацию в Минюсте России и не 

имели статуса нормативных правовых актов. 

Новые правила охраны труда в строительстве также позволят 

уменьшить количество профессиональных заболеваний в данной сфере. 

Минтруд РФ актуализировал старые нормы, которые носили реко-

мендательный характер. По данным Минтруда, действующие в настоящее 

время строительные нормы и правила по безопасности труда 

в строительстве, которые были взяты за основу при разработке новых пра-

вил, приняты более десяти лет назад, не соответствуют действующим по-

ложениям ТК РФ, а с 1 июля носили рекомендательный характер. 
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Большая и объемная работа по пересмотру правил по охране труда 

естественно не всегда оценивается специалистами исключительно в поло-

жительном аспекте. К сожалению многие вновь разработанные и вступив-

шие в силу Правила имеют значительные и серьезные недостатки и недо-

работки, которые заставляют срочно вносить существенные изменения и 

дополнения. Такое положение дел в охране труда, где речь идет о сохран-

ности здоровья и жизни работников, безусловно, является ненормальным. 

Представляется, что ошибки и недоработки в новых Правилах по охране 

труда являются следствием поспешной или некомпетентной работы на 

стадиях их разработки, проверки и согласований. 

"Единые Правила по охране труда в строительстве будут способ-

ствовать установлению унифицированных государственных нормативных 

требований охраны труда, снижению риска производственного травматиз-

ма и уменьшению количества профессиональных заболеваний в этой сфе-

ре", - подчеркнул заместитель директора Департамента условий и охраны 

труда Минтруда РФ Петр Сергеев. 

Он обратил внимание на то, что требования правил обязательны 

для исполнения всеми работодателями, являющимися индивидуальными 

предпринимателями, а также работодателями — юридическими лицами. 

Они должны будут обеспечивать безопасность строительных работ 

и безопасную эксплуатацию используемого технологического оборудова-

ния. При этом за нарушение государственных нормативных требований 

охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах РФ, предусмотрена административная ответственность. В 

частности, для юридических лиц установлены штрафы в размере от 50 

до 80 тысяч рублей. Также возможно административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток. 

Прослеживается и устойчивая тенденция к значительному сокраще-

нию объема Правил по охране труда при их пересмотре, в том числе за 

счет исключения различных приложений, уточнений и примечаний, что 

иногда вызывает вопросы и различное толкование по практическому при-

менению Правил. 

1 июня 2015 г. вступили в действие новые Правила по охране труда 

при погрузочно-разгрузочных работах и размещению грузов, утв. Прика-

зом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н (далее - Правила № 642н) вза-

мен Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещению грузов ПОТ РМ-007-98, утв. Постановлением Мин-

труда России от 20.03.1998 № 16 (далее - ПОТ РМ-007-98). Указанные 

правила являются очень важным документом, т.к. соответствующие рабо-

ты затрагивают практически все производственные предприятия и органи-

зации, а погрузочно-разгрузочные работы, размещение и перемещение 
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грузов относятся к тем видам производственной деятельности, которые 

связаны с высоким риском травмирования работников. 

Новшеством Правил № 642н является повышение возраста работни-

ков, которых разрешается использовать при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ – к ним допускаются работники не моложе 18 лет. 

 ПОТ РМ -007-98 позволяли в ряде работ использовать, естественно, 

с рядом исключений, молодых работников в возрасте 17-18 лет. 

Новые Правила № 642н изменили и нормы предельно допустимых 

нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. По-

ложения ПОТ РМ-007-98 разрешали женщинам «поднимать и переносить 

тяжести вручную: постоянно в течение рабочей смены – массой не более 7 

кг, периодически (до двух раз в час) при чередовании с другой работой – 

массой не более 10 кг». Правила № 642н разрешают женщинам разовый 

подъем тяжестей не более 15 кг. Представители Минтруда России объяс-

нили это «более гуманным отношением к женщине»: в сравнении с поста-

новлением НКТ СССР от 14.08.1932 № 145 «О предельных нормах пере-

носки и передвижения тяжестей взрослыми женщинами», когда допускал-

ся разовый подъем тяжестей до 50 кг при использовании одноколесных та-

чек, а Правила № 642н впервые закрепили предельную норму разового 

поднятия тяжестей для  женщин 15 кг. А в ПОТ РМ-007-98 понятия «разо-

вого» вообще не было. 

Одним из достоинств новых Правил № 642н по мнению разработчи-

ков является то, что они в 4 раза меньше по объему, чем предыдущие, и, 

якобы, изучение новых правил займет меньше времени у работодателей и 

работников. Но ведь правила разрабатываются не для чтения и ознакомле-

ния, а с целью использования их в практической деятельности и разработ-

ки на их основе локальных нормативных документов по охране труда.  

С 28 августа 2015 г. вступили в силу новые Правила по охране труда 

в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н 

(далее- Правил № 336н), которые устанавливают государственные норма-

тивные требования охраны труда при проведении общестроительных и 

специальных строительных работ, выполняемых при новом строительстве, 

расширении, реконструкции, техническом перевооружении, текущем и ка-

питальном ремонте зданий и сооружений (далее – строительное производ-

ство). 

Даже беглый анализ новых правил выявил ряд недоработок и дву-

смысленности понимания отдельных требований охраны труда.  

Так, например, п.8 Правил № 336н предусматривает организацию и 

проведение строительного производства в соответствии с проектами орга-

низации строительства (ПОС) и проектами производства работ (ППР), 

причем, как понимается, не зависимо от сложности и работоемкости объ-
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ектов: на текущий ремонт какого-нибудь магазинчика нужно разрабаты-

вать оба эти документа и разницы между строительством маленького кафе 

и космодрома «Восточный» практически нет. 

В п. 14 Правил частично определены мероприятия, содержащиеся в 

ППР, а каким образом разрабатывать ПОС и его содержание, нигде не ука-

зано.  

Более того, для ряда работ Правила № 336н ссылаются на новые 

Правила по охране труда при работе на высоте, которые в свою очередь 

требуют разработки плана производства работ. Так сколько же планов и 

проектов должно быть? 

Пункт 18 Правил № 336н предписывает, что при совместной дея-

тельности на строительной площадке нескольких работодателей каждый из 

них обязан обеспечить безопасные условия труда в соответствии с оформ-

ленным актом-допуском. И далее: «работодатель на основании договора с 

застройщиком обеспечивает осуществление контроля за состоянием усло-

вий и охраны труда на объекте строительства в целом». Не понятно, кто же 

из подрядчиков-работодателей, заключивших договора с застройщиком, 

отвечает за безопасность производства работ на объекте в целом? 

Правила № 336н содержат достаточно большой примерный перечень 

работ повышенной опасности, которые должны выполняться в соответ-

ствии с нарядом-допуском, однако, в п.21 Правил не указано, что он дол-

жен выдаваться в двух экземплярах. Несомненно, прогрессивным является 

тот факт, что теперь наряд-допуск выдается не на строго фиксированный 

период, а на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. 

Вместе с тем, вызывает недоумение формулировка п.24 Правил № 

336н о том, что «доставка работников к месту проведения строительного 

производства должна производиться на специально оборудованном для 

этой цели транспорте. Маршруты перевозки утверждаются работодате-

лем». Подобная формулировка – лакомый кусочек для любого государ-

ственного инспектора труда. Получается, что если небольшой объект 

строительства или ремонта находится в городе (населенном пункте), где 

базируется и строительная организация или индивидуальный предприни-

матель, то работники практически не могут пользоваться трамваем, авто-

бусом и т.п., чтобы добраться до места работы. 

Непонятна и категоричная формулировка требований части второй 

п.9 Правил № 336н: «Опасные зоны, связанные с применением грузоподъ-

емных машин должны указываться в ПОС, а остальные в ППР». Однако, 

если посмотреть Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию», то раздел 6 «Проект организации строительства» должен содержать 
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стройгенплан с определением мест установки стационарных кранов и пу-

тей перемещения кранов большой грузоподъемности. 

Если имеется незначительный строительный объект, где периодиче-

ски используются автокраны, в т.ч. и для погрузки-разгрузки материалов и 

грузов на всей территории площадки, то стоит ли все это фиксировать в 

ПОС? Не лучше ли выполнение таких, в том числе и непредвиденных ра-

бот определять в ППР. Тем более, что согласно документам, утвержден-

ным, установка кранов и иных грузоподъемных машин, организация и вы-

полнение строительно-монтажных работ с их применением регламентиру-

ется проектами производства работ кранами (ППРк). 

По результатам работы можно сделать вывод: в отдельных требова-

ниях Правил № 336н существуют недоработки, неточности и двусмыслен-

ности понимания.  

Предложения по работе: необходима тщательная проверка и анализ 

нормативно-правовых документов, по которым будут работать, и на осно-

вании которых будут разрабатывать локальные нормативные акты все 

строительные организации России. Также, необходимо обсуждение ре-

зультатов профессиональным сообществом. 
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Создание и обеспечение функционирования систем управления 

охраной труда (СУОТ) на предприятиях является обязанностью работода-

теля. Ещё до внесения в 2014 г. соответствующих изменений в ст. ст. 209 и 

212 ТК РФ, в России достаточно активно шёл процесс создания СУОТ на 

предприятиях, а также формирования нормативно-правовых и нормативно-

технических основ этого процесса. Были введены в действие националь-

ные стандарты ССБТ, которые содержали рекомендательные положения, 

регламентирующие порядок разработки, внедрения и обеспечения плодо-

творного функционирования СУОТ. Формирование корпуса актов про-

должается: с 1 марта 2017 г. вступает в действие ГОСТ 12.0.230.2-2015. 

Межгосударственный стандарт. Системы управления охраной труда. 

Оценка соответствия. Требования [1]. Важным событием осени 2016 г. 

стало долгожданное принятие Типового положения о системе управления 

охраной труда – предусмотренного нормами ст. 209 ТК РФ документа, 

устанавливающего рекомендуемую структуру и примерное содержание 

положения о СУОТ у конкретного работодателя [2]. 

Указанные документы предписывают работодателям осуществлять 

создание и обеспечение функционирования СУОТ на основе системного 

подхода в соответствии с принципами «планируй – выполняй – контроли-

руй – совершенствуй». Теория систем предписывает выделение выбора 

решений по критерию эффективности при достижении цели в качестве од-

ного из обязательных этапов при исследовании любого объекта или явле-

ния с позиций системного подхода [3]. Понятие «критерий» в свою оче-

редь понимается как признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо, средство проверки, мерило 

оценки [4]. При этом подходе критерий понимается как совокупность ос-
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новных показателей, раскрывающих определенный уровень какого-либо 

явления. Степень сформированности показателя определяется путем фик-

сации его критериев на различных уровнях. 

Понятие «совершенствование систем управления охраной труда» не 

имеет легального определения. ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ понимает со-

вершенствование СУОТ трояко: во-первых, как неотъемлемый элемент 

СУОТ (преамбула гл. 4), во-вторых, как принцип данной системы (ст. 

3.1.2), и, в-третьих, как непрерывный и последовательный процесс, резуль-

татом которого должно стать повышение эффективности СУОТ и управле-

ния охраной труда в целом (ст. 2.7) [5]. Для конкретизации результата со-

вершенствования СУОТ отдельные документы используют несколько раз-

личающийся, но, в целом, достаточно типовой набор понятий: «повышение 

эффективности», «улучшение результативности», «рост результативно-

сти», «постоянная пригодность», «адекватность» и проч. 

Очевидно, что процесс совершенствования должен иметь отправной 

точкой некую совокупность показателей функционирования системы, поз-

воляющих определить степень своевременности, глубины, интенсивности 

необходимого воздействия. В то же время, в нормативно-правовых и тех-

нических актах понятие и состав критериев эффективности СУОТ не име-

ют однозначного определения, а также принципов измерения, оценки ха-

рактера и степени трансформаций системы. 

Следует признать, что попытки реконструкции понятия и установле-

ния совокупности критериев эффективности СУОТ предпринимаются, од-

нако они, на наш взгляд, не слишком результативны. Для иллюстрации 

данного тезиса приведём весьма подробные и содержательные рекоменда-

ции по созданию СУОТ, разработанные в 2016 г. специалистами Москов-

ского городского центра условий и охраны труда.  

Указанные рекомендации определяют содержание принципа посто-

янного совершенствования (улучшения) СУОТ следующим образом: «… 

чтобы, наряду с выполнением обязательных требований законодательства, 

работодатель всегда стремился достичь максимально возможной эффек-

тивности функционирования СУОТ, направленной на исключение и 

предотвращение несчастных случаев, профессиональных заболеваний ра-

ботников, достижения заявленных целей» [6]. Документ не содержит из-

меримых критериев эффективности СУОТ, указывается лишь перечень 

обычно учитываемых при анализе эффективности её функционирования 

обстоятельств, в т.ч.: степень достижения целей работодателя в области 

охраны труда; способность удовлетворять в целом потребностям работода-

теля, отраженных в Политике организации; эффективность действий, 

намеченных руководителями на всех уровнях управления организации по 

результатам предыдущих анализов эффективности функционирования 



244 

 

СУОТ; необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в 

области охраны труда; необходимость изменения критериев оценки эф-

фективности функционирования СУОТ [6]. Аналогичным образом сфор-

мулированы параметры оценки при анализе эффективности СУОТ руко-

водством, например, «способность системы управления охраной труда 

удовлетворять общим потребностям организации и ее заинтересованных 

сторон» [6]. 

Достаточно очевидно, что изложенные параметры оценки не позво-

ляют ни измерить, ни оценить наличие/отсутствие результатов функцио-

нирования СУОТ и тенденций, позволяющих судить о её эффективности 

(результативности), понимаемой в современной науке как соотношение ре-

зультата (эффекта) и затрат [7]. Прежде всего, обращает внимание наличие 

тавтологии большинства формулировок, определения понятия «эффектив-

ность» посредством тождественных или синонимичных понятий. Как 

следствие, они не могут быть использованы в заявленном качестве – вы-

ступать критериями оценки эффективности СУОТ. Приведенный нами 

пример – далеко не единственное, однако достаточно показательное свиде-

тельство практики использования данного понятия вне глубокого анализа 

и тщательной проработки его содержания. 

Следствием изложенного, на наш взгляд, является необходимость 

научной разработки системы объективных базовых показателей (критери-

ев) эффективности (результативности) СУОТ. При их формулировании мы 

будем исходить из наиболее востребованного в современной теории 

управления понимания эффективности управления как результативности 

«… деятельности конкретной управляющей системы, которая выражается 

с помощью различных показателей как объекта управления (организации в 

целом и её звеньев), так и субъекта управления (собственно управленче-

ской деятельности), причем эти показатели имеют количественные и каче-

ственные характеристики» [8]. 

Отправной точкой этого процесса должно стать формулирование по-

нятия «критерий эффективности СУОТ» (КЭ СУОТ), которое мы предла-

гаем определить, как совокупность объективных, дифференцированных, 

измеримых показателей наличия, характера и степени реализации целей 

СУОТ в практической деятельности предприятия за единицу времени. 

Важно подчеркнуть тот факт, что цели совершенствования СУОТ 

достаточно чётко определены в главе 10 ГОСТ Р 12.0.007-2009. Таковыми 

являются, во-первых, исключение травм, смертельных случаев, професси-

ональных заболеваний работников, путем снижения опасностей трудового 

процесса и сопутствующих ему рисков; во-вторых, повышение конкурен-

тоспособности; быстрым реагированиям на появление современных разра-

боток, методов и технологий и применение их в соответствии с возможно-
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стями организации; повышению профессионализма персонала путем обу-

чения; в-третьих, своевременное внедрение в организации прогрессивных 

разработок, методов и технологий (ст. 5.1.2) [9]. При неизменности следо-

вания принципам гуманизма, соблюдения конституционных прав, принци-

пов трудового законодательства, реализации которых соответствуют за-

креплённые Стандартом цели, предприятия конкретизируют и дифферен-

цируют их в собственных программных документах. Так, например, НК 

«Роснефть», цели которой в области промышленной безопасности и охра-

ны труда (ст. 2 Политики в области ПБ и ОТ) соответствуют вышеприве-

дённым, в ст. 1 этого документа заявляет об осознании характера, специ-

фики и масштабов потенциального влияния своей деятельности и произво-

димой продукции на работников и население, проживающее в районах де-

ятельности компании [10]. 

Другим существенным аспектом конкретизации понятия КЭ СУОТ, 

является введение системы объективных, чётких и, – главное – поддаю-

щихся измерению показателей. Наряду с обобщёнными универсальными 

показателями, закрепление которых, на наш взгляд, целесообразно осуще-

ствить на уровне специального Стандарта ССБТ, на уровне локальных ак-

тов возможна и необходима их детализация и дополнение с учётом произ-

водственной, технологической и организационно-управленческой специ-

фики. 

Склады нефти и нефтепродуктов определяются актами технического 

регулирования как комплексы зданий, резервуаров и других сооружений, 

предназначенных для приема, хранения и выдачи нефти и нефтепродуктов 

[11]. Наряду с этим используется понятие «нефтебаза», имеющее практи-

чески идентичное формальное определение [12]. Потенциально высокая 

опасность для жизни и здоровья работников складов нефтепродуктов 

предопределила формирование комплекса нормативных требований к 

обеспечению охраны труда на подобных объектах [13]. Разработка КЭ 

СУОТ должна быть основана на принципах и положениях указанных ак-

тов, а также специальных требований к отдельным группам работ [14].  

Для складов нефтепродуктов в качестве КЭ СУОТ могут выступать, 

в частности, такие показатели, как: удельное количество несчастных слу-

чаев, микротравм, профессиональных заболеваний; количество опасных 

действий, нарушений требований охраны труда как со стороны работников 

так и со стороны работодателя, выявленных по результатам различных ви-

дов внутренних и внешних надзорных мероприятий; число дисциплинар-

ных взысканий, вынесенных в результате нарушений работниками требо-

ваний охраны труда и другие задокументированные измеримые факты, 

применимые для оценки эффективности СУОТ. 
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Наконец, ещё один немаловажный аспект разработки и применения 

КЭ СУОТ – учёт фактора времени. Непрерывность совершенствования 

СУОТ является базовым принципом её функционирования. В частности, 

необходимость учёта принципа непрерывного совершенствования СУОТ 

при планировании мероприятий по охране труда закреплена в ст. 8.2.1 

ГОСТ Р 12.0.007-2009 [9]. Как следствие, на уровне локальных актов необ-

ходимо фиксирование периодичности замеров эффективности функциони-

рования системы на основе КЭ СУОТ.  

КЭ СУОТ способны стать инструментом, применение которого для 

периодических замеров эффективности внедрённой на предприятии систе-

мы управления охраной труда позволит отслеживать результативность 

указанной системы, характер и степень её трансформаций. 
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Представлена структура формирования системы противопожарной 

защиты на объекте с массовым пребыванием людей в виде единого ком-

плекса, обеспечивающего сигнализацию о пожаре, оповещение и управле-

ние эвакуацией. 
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В соответствии с правилами [1], на каждом объекте должна быть 

обеспечена безопасность людей при пожаре. Реализацию этого требования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/
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осуществляет в частности Система оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ), которая должна быть спроектирована и установлена на каждом 

объекте (территории, предприятии, здании, помещении и т.п.).  

При общем рассмотрении СОУЭ на объекте с массовым пребывани-

ем людей не является автономной и не может проектироваться "в отрыве" 

от системы пожарной сигнализации и других систем, отвечающих за по-

жарную безопасность [2, 3]. Необходимо объединение этих систем в еди-

ный комплекс и обеспечение их совместной работы. Вместе с тем, подси-

стемы, входящие в состав СОУЭ, могут являться самостоятельными и про-

ектироваться отдельно от других систем, при выполнении требований со-

ответствующих нормативных документов.  

На рис. 1 изображена структурная схема единого комплекса, обеспе-

чивающего сигнализацию о пожаре, оповещение и эвакуацию людей при 

пожаре. Как видно из рисунка, комплекс состоит из трёх систем. Первая – 

это система пожарной сигнализации, отвечающая за реагирование на фак-

торы, сопутствующие пожару, и сигнализирующие о пожаре. Вторая – си-

стема оповещения гражданской обороны. Третья – система оповещения и 

управления эвакуацией. Для согласования всех вышеуказанных систем в 

единый комплекс служит прибор управления. 
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Рис. 1. Структурная схема единого комплекса сигнализации о пожаре, 

оповещения и управления эвакуацией  
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В общем случае в состав СОУЭ входит [4, 5]: 

 система эвакуационного освещения; 

 система светового оповещения, включающая эвакуационные знаки 

безопасности; 

 система контроля доступа с дистанционным открыванием дверей 

дополнительных эвакуационных выходов; 

 система звукового оповещения для подачи звуковых сигналов и 

трансляцию текстов; 

 трансляционная сеть здания; 

 внешний источник звуковых программ. 

При обнаружении пожара система пожарной сигнализации подаёт 

командный импульс для включения СОУЭ.  

Таким образом, обязательным условием формирования системы по-

жарной безопасности является включение в её состав СОУЭ, которая поз-

воляет сохранить жизнь и здоровье людей, обеспечивая своевременное 

оповещение людей о пожаре и безопасную эвакуацию. 

Рассмотрим особенности формирования СОУЭ промышленного 

предприятия как для объекта с массовым пребыванием людей. Современ-

ное промышленное предприятие, как правило, состоит из архитектурно 

объединенных розничных зданий, расположенных на участке большой 

общей площади. Кроме этого, предприятие может включать выделенную 

парковку, участки общественного питания, торговый центр, в котором 

продаются, в частности, изделия, производимые предприятием. 

На начальном этапе необходимо определить требуемый тип системы 

оповещения для здания предприятия.  В соответствии с [1], данный вид 

зданий необходимо оборудовать СОУЭ 4-5 типов. Отличительной особен-

ностью таких СОУЭ является необходимость формирования речевых со-

общений при организации оповещения и управления эвакуаций. При этом, 

как указывалось выше, систему светового и звукового оповещения проек-

тируют совместно с системами автоматических установок пожаротушения 

(АУПТ) и (или) автоматических установок пожарной сигнализации (АПС) 

и объединяют в единый проект.  

Вместе с тем, системы речевого оповещения рассматриваются как 

самостоятельные разделы проектов систем противопожарной защиты или 

как отдельные проекты на оборудования здания СОУЭ.  

Для выявления  особенностей организации систем речевого опове-

щения СОУЭ для зданий крупного промышленного предприятия следует  

учитывать основные  отличия таких зданий от зданий другого назначения, 

а именно:  
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- здания занимают значительные площади, в них одновременно мо-

жет находиться большое количество людей;  

- возраст людей, находящихся в здании, составляет широкий диапа-

зон, возможно присутствие людей с ограниченными физическими возмож-

ностями; 

- в здании имеется большое количество помещений различного 

назначения с различной пожарной нагрузкой. 

В связи с этим необходимо разделение здания на зоны оповещения 

для организации эвакуации.  

При проектировании систем автоматики  есть потребность в эконо-

мии  оборудования за счёт  использования его  для решения нескольких за-

дач. Поэтому часто СОУЭ совмещают с системами музыкальной трансля-

ции и речевых сообщений (объявлений). В этом случае должно быть 

предусмотрено автоматическое отключение трансляции при передаче экс-

тренного речевого сообщения или звукового аварийного сигнала (сирены).  

Центральное устройство управления СОУЭ должно обеспечивать 

несколько уровней приоритета для каналов трансляции: самый низкий 

уровень приоритета имеет радиотрансляционный канал, самый высокий 

уровень приоритета – канал речевых сообщений об эвакуации. Остальные 

каналы  трансляции (другие источники сигналов) имеют промежуточные 

уровни приоритетов.  

Таким образом, при разделении здания на зоны оповещения учёт 

требований трансляции должен быть только вторичен. Иначе это может 

привести к увеличению времени эвакуации людей из здания. Зонирование 

необходимо осуществлять на основании планов и расчёта времени эвакуа-

ции. Учитывая значительное количество людей в здании, при одновремен-

ном их оповещении возможно образование участков заторов. Поэтому це-

лесообразно проводить эвакуацию поэтапно, в зависимости от планировки 

здания.  

В целях повышения достоверности сообщения о пожаре, сначала 

тревожная информация поступает к сотрудникам специальных служб зда-

ния для того, чтобы они успели предпринять первичные действия по обес-

печению эвакуации людей. 

Построение алгоритма оповещения должно обеспечивать минималь-

ное время эвакуации при наихудшем сценарии пожара.  

Реализация перечисленных особенностей проектирования системы 

оповещения в составе системы пожарной безопасности с учетом всех тре-

бований по формированию СОУЭ на территории и в зданиях промышлен-

ного предприятия и его конструктивных особенностей обеспечит безопас-

ность людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях.  
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Приведен анализ влияния условий работы на оперативно-

тактические особенности эксплуатации средств индивидуальной защиты 

изолирующего типа при тушении пожаров на химически опасных объек-

тах. Проведены исследования по организации безопасности работ и точно-

го расчета сил и средств, необходимых для ликвидации пожара и проведе-

ния спасательных и других неотложных работ на химически опасных объ-
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Анализ последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) показывает, что 

наиболее крупные пожары с большим материальным ущербом происходят 

в промышленности, а так же при хранении и транспортировки горючей 

продукции для производственных целей. При тушении таких пожаров за-

частую приходится сталкиваться не только с воздействием тепловых фак-

торов пожара, но и с воздействиями аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ). Крупными запасами АХОВ располагают предприятия химиче-

ской, целлюлозно-бумажной, оборонной, нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности, черной и цветной металлургии, 

сельского и коммунального хозяйства. Разгерметизация ёмкостей и 

оборудования с токсическими веществами представляют смертельную 

опасность для человека. 

В целом тактика тушения пожаров и ликвидации ЧС на химически 

опасных объектах представляет собой сложную систему, зависящую от 

многочисленных ситуаций развития ЧС и требующую от руководителя и 

ее участников выполнения результативных действий для ликвидации ЧС с 

наименьшими затратами. 

Нормативные документы и рекомендации по тушению пожаров на 

химически опасных объектах [1, 2], как правило, не дают исчерпывающего 

ответа на все возникающие в процессе работы вопросы. В таких случаях 

перед руководителем тушения пожара (РТП) в основном всегда стоит за-

дача рационального выбора действий направленных на наилучшие вариан-

ты распределении имеющихся ресурсов сил и средств на различных этапах 

развития ЧС. Положительным результатом принятых решений является 

локализация и ликвидация пожара или аварии в минимальные сроки и с 

минимальным ущербом. 

Наиболее важным и отличительным фактором рассматриваемых ЧС, 

является расстановка сил и средств, а так же передвижения в зоне ЧС, ко-

торые должны осуществляться с соблюдением требований безопасности. 

Обследование зон с неизвестными химически опасными веществ и, как 

следствие, необходимость выполнения задач по тушению пожара при по-

вышенных концентрациях опасных веществ и при непрогнозируемом раз-

витии событий, ведет к необходимости использования специальных, 

устойчивыми ко всем возможным агрессивным средам, находящихся в ве-
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роятном районе выезда подразделений по ликвидации ЧС и иметь повы-

шенные защитные показатели для работы в условиях высоких температур, 

средств индивидуальной защиты – изолирующих термоагрессивостойких 

костюмов, дыхательных аппаратов со сжатым воздухом наиболее длитель-

ного рабочего назначения.  

После разведки принимаются необходимые действия по локализации 

и последующей ликвидации пожара. На локализацию горения, охлаждение 

технологических установок, а также на непосредственное тушение пожара 

по установленным РТП участкам работ. Большинство действий по туше-

нию очага пожара происходят за счет направленной подачи огнетушащих 

веществ с помощью ручных, лафетных и пенных стволов на предельно ми-

нимальном расстоянии, позволяющем производить подачу огнетушащего 

вещества в очаг пожара.  

Если пожар на ХОО условно разделить на зоны с различными зада-

чами и условиями рабочей среды [3], то можно заметить, что в каждой из 

рабочих зон целесообразно использовать изделия предназначенные для 

специфики решения конкретных задач в определенных условиях работы.  

При установлении места очага горения, площади пожара, решающе-

го направления и требующихся стволов на тушение, приступают к непо-

средственному тушению пожара. В данных условиях пожарным приходит-

ся работать в среде с тепловыми потоками высокой интенсивности. Наибо-

лее надежным является использование термоагрессивостойких средств за-

щиты (ТАСК) обеспечивающих защиту для пожарного при большом коли-

честве теплоты до 14 кВт·м
-2

, выделяемом в процессе горения, а также 

имеющих безопасное конструктивное исполнение: предусматривающее 

иллюминатор с защитным металлизированным покрытием, защитные ру-

кавицы и бахилы, внутреннее расположение дыхательного аппарата и воз-

можность обеспечения избыточного давления в подкостюмном простран-

стве.  

Для пожарно-спасательных подразделений выполняющих аварийно-

спасательные работы на химически опасных объектах зачастую приходит-

ся работать в условиях ограниченного пространства, с необходимостью 

преодоления узких мест для перекрытия кранов и задвижек. В данных 

условиях в виду необходимости работ в ограниченном пространстве долж-

ны использоваться облегченные по конструкции средства защиты, приле-

гающие к фигуре человека и не стесняющие свободы движений, позволя-

ющие преодолевать люки и лазы диаметром до 600 мм. В конструктивном 

виде данных изделий, дыхательный аппарат со сжатым воздухом должен 

одевается поверх изолирующего костюма.  

Личный состав, задействованный в оцеплении территории, занима-

ющийся прокладкой рукавных линий, водители специальной техники, со-
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трудники на посту безопасности и дегазации, а так же прочий персонал, не 

подвергающийся к прямому контакту с агрессивными опасными веще-

ствами может использовать изделия, с пониженными защитными показа-

телями, а так же с возможностью использования противогазов с фильтру-

ющими материалами не оказывающими дискомфорт в специфики деятель-

ности и имеющими более длительное время защитного действия. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» [4], а так же п. 258 Приказа Минтруда России от 23.12.2014 N 

1100н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях феде-

ральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы" [5] специальную защитную одежду изолирующего типа (СЗО ИТ) 

запрещается использовать с кислородно изолирующим противогазом 

(КИП). Поэтому время выполнения работ и смена звеньев газодымозащит-

ной службы (ГДЗС), работающих в непригодной для дыхания среде и (или) 

в зоне химического заражения, должна осуществляется с учетом времени 

защитного действия используемых средств индивидуальной защиты орга-

нов дыхания (СИЗОД) и СЗО ИТ. 

Помимо данных фактов работа в СЗО ИТ имеет прочие характерные 

особенности, связанные с длительным до 5 минут временем надевания ко-

стюмов, скоростью перемещения и выполнения задач, эргономики опера-

тивной работы, которая в совокупности с дополнительными факторами 

влияют на показатели работы в дыхательном аппарате, удаленностью по-

ста безопасности от проводимых работ, специфическими условиями и 

сложностью работы. Одевание средств защиты и включение в дыхатель-

ный аппарат производятся по выезду из части или на организованном по-

сту безопасности. Кроме того, после завершения работ в зоне химического 

заражения РТП должен предусмотреть наличие необходимого запаса воз-

духа в баллонах дыхательных аппаратов для прохождения дегазационных 

мероприятий и санитарной обработки [6]. 

Пожарные-спасательные подразделения во время передвижения до 

места ЧС, могут преодолевать значительные расстояния, при этом исполь-

зуются автомобили химической разведки или автоцистерны.  Такие пере-

движения также существенно влияют на расход запаса воздуха, так при 

движении в одну сторону может израсходоваться до 1/3 носимого запаса. 

С целью исследования влияния термоагрессивостойких средств за-

щиты на оперативные показатели выполнения поставленных задач, а также 

на длительность работы в СИЗОД проведены исследования, позволяющие 

количественно оценить влияние меняющихся условий работы на время 

защитной работы в изделиях при установленных воздействующих внеш-

них факторах, а также качественно оценить их влияние на показатели ра-
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ботоспособности человека, экипированного в СЗО ИТ, при выполнении им 

оперативно-тактических действий по тушению пожара и проведению ава-

рийно-спасательных работ.  

Вследствие экспериментов было подтверждено, что тепло- и влаж-

ностные (процессы) воздействия рабочей среды на теплозащитные свой-

ства защитных пакетов в процессе эксплуатации приводит к значительно-

му снижению защитных показателей изделий. Увеличение влажности в 

ткани приводит к повышению теплопроводности защитных материалов 

для пожарных, что снижает теплозащитные характеристики костюма и 

снижает время наступления болевой критической температуры, а также 

может привести к тепловому удару. Поэтому при работе в изолирующей 

защитной одежде в условиях повышенных температур необходимо соблю-

дать специальные требования по длительности работы в зависимости от 

условий труда. Полученные данные по допустимым срокам непрерывной 

продолжительности работы в ходе проведенных исследований представле-

ны в табл. 1. 
Таблица 1 

Данные по допустимым срокам непрерывной продолжительности работы в 

термоагрессивостойких костюмах 

Средство 

индивиду-

альной за-

щиты 

Физиче-

ская 

нагрузка 

Продолжительность работы при Т окружающей среды, ° 

С, мин 

0-19 20-24 25-29 30-40 41-99 100-150 

ТАСК, 

ТАСК-М 

Легкая 

не 

более 

180 

120 90 60 - - 

Средняя 120 60 35 25 - - 

Тяжелая 60 35 25 15 12 3 

ТАСК-Т,  

ТАСК-МТ 
Тяжелая 60 40 30 20 16 6 

Из результатов исследований видно, что некоторые виды работ воз-

можно проводить более длительное время, чем оно фактически ограничи-

вается работой в СИЗОД. 

При определении времени и потерь давления на проведение дегаза-

ционной обработки необходимо руководствоваться разработанными мето-

диками по специальной обработке [6]. Для определения потери давления, 

необходимого на путь, на основе расчетов и результатов проведённых ис-

пытаний разработан график представленный на рис. 1. 

Приведенные обстоятельства вынуждает руководителя тушения по-

жара проводить частую подмену подразделений по тушению пожара и 

проведении АСР из-за ограничений связанных тактическим потенциалом 

СИЗОД и зрения, состоящих на вооружении пожарно-спасательных под-
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разделений. Поэтому для увеличения времени работы и не привлечения 

дополнительных резервов звеньев ГДЗС необходимы решения, позволяю-

щие в зависимости от вероятной обстановки, увеличивать время проведе-

ния работы. К таким решениям может относиться костюм с конструкцией, 

позволяющей осуществить возможность подключения (и отключения) ды-

хательных аппаратов к внешнему автономному источнику сжатого воздуха 

без разгерметизации наружного скафандра, использование двух баллонных 

дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, а так же баллонов увеличенно-

го объёма и давления до 400 атмосфер. 

 

Рис. 1. Расчетные показатели необходимого давления в СИЗОД для 

прохождения пути к пункту дегазации при легочной вентиляции V=30 л./мин. 

Эффективность действий личного состава пожарных подразделений 

при тушении пожаров и ликвидации аварий на химически опасных объек-

тах напрямую зависит от профессионального уровня организации управле-

ния силами и средствами. В связи с этим, для успешной борьбы с крупны-

ми пожарами на ХОО необходима разработка новых и совершенствование 

имеющихся механизмов организации управления пожарно-спасательных 

подразделений с целью повышения результативности действий привлека-

емых сил и средств для ликвидации ЧС. Поэтому качественная координа-

ция сил и средств по тушению пожаров и ликвидации аварий в условиях 

совокупного воздействия тепловых факторов пожара и химически агрес-

сивных сред является весьма актуальной задачей.  
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Для возможного внедрения в восточных регионах Украины техноло-

гий улавливания и хранения углерода (УХУ) создана многослойная гео-

графическая информационная система (ГИС) с учетом возникающих эко-

логических последствий. Мониторинг динамики естественного изменения 

состояния растительности при утечках СО2 предлагается провести с при-

менением подходов, в основе которых лежит использование нормализо-

ванного вегетационного индекса (НВИ). 
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 For possible implementation in the eastern regions Ukraine's carbon cap-

ture and storage (CCS) established a multi-layer geographic information system 

(GIS), taking into account emerging environmental consequences. Monitoring 

the dynamics of the natural vegetation changes state when the CO2 leaks is in-

vited to using approaches which are based on the use of the normalized vegeta-

tion index (NVI). 

 Keywords: CO2, processes, carbon capture and storage, geographical in-

formation system, technosphere safety, CO2 leakage, the normalized vegetation 

index. 

 

В связи, с глобальным изменением климата мировое сообщество 

формирует ряд альтернатив по уменьшению выбросов СО2: отказ от стре-

мительного прогресса и роста потребления - переход на рельсы плановой 

экономики; развитие энергосберегающих и «зеленых» энергетических тех-

нологий при разумном ограничении сверхпотребления; утилизация угле-

кислоты и других токсичных выхлопов - превращение их в контролируемый 

запас, который, может быть, когда-нибудь и пригодится человечеству [1]. 

На ряду с этими факторами были проведены тщательные экономиче-

ские исследования по проблемам, возникающих в связи с изменением кли-

мата, а так же сделаны выводы о целесообразности интенсивного внедре-

ния процессов улавливания и хранения углерода (УХУ) в энергетике 

Украины и, прежде всего, на предприятиях восточных регионов, где со-

средоточены основные энергетические и промышленные мощности, кото-

рые выбрасывают значительные объемы парниковых газов, а также име-

ются глубокие геологические формации, очевидно пригодные для целей 

долговременного хранения сверхкритического СО2 [3]. Но при использо-

вании технологий УХУ возникают риски утечки СО2, которые могут ока-

зывать неблагоприятное влияние на человека и окружающую природную 

среду.  

Целью данного исследования является оценка экологических рисков 

утечки СО2 при внедрении технологий УХУ в Донбассе. В соответствии, с 

которой были поставлены следующие задачи: 

- на базе Интернет-сервиса Google Earth Pro, совмещение систем рас-

пределения растительности со стационарными источниками эмиссии, воз-

можными участками геологического хранения и перспективными направ-

лениями транспортировки СО2 от кластеров предприятий до участков гео-

логического хранения; 
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- анализ распределения растительности с использованием методов 

вегетационного индексирования в программной среде MATLAB. 

В связи с большими объемами эмиссии СО2 предприятиями Донбас-

са возник вопрос геологического хранения СО2, которые расположены на 

территории: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и 

Харьковской областей [2]. Используя информацию из открытых баз дан-

ных: Международного энергетического агентства [3], Информационного 

агентства «CARMA» [4] и компании ДТЭК [5], - а также новые дополни-

тельные данные непосредственно из годовых отчетов тепловых электро-

станций, металлургических, коксохимических, цементных, химических и 

нефтеперерабатывающих заводов создан слой ГИС (рис. 1), содержащий 

слой источников СО2 и представляющий 12 угольных тепловых электро-

станций (1 на рис. 1), 13 металлургических заводов (2), 14 коксохимиче-

ских заводов (3), 1 газовую теплоэлектроцентраль (4), 3 химических завода 

(5), 8 цементных заводов (6) и 39 действующих угольных шахт (7).  

Затем эта ГИС была дополнена слоем с элементами существующей 

на территории этих областей газотранспортной системы, которые могут 

быть использованы для транспортировки СО2 и содержат магистральные 

газопроводы (8), распределительные газопроводы (9), компрессорные 

станции (10) и подземные газовые хранилища (11) [6]. 

 
Рис. 1. ГИС источников, путей транспортировки и геологического хранения СО2  
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Анализ геологических структур [2] этих территорий с учетом демо-

графических факторов позволил дополнить ГИС слоем из 8-ми участков 

(12-18) геологического хранения сверхкритического СО2. Все вместе эти 

слои ГИС являются объектами риска для территорий Донбасса в соответ-

ствии с международным стандартом по управлению рисками [7]. Утечки из 

подземных хранилищ СО2 являются непредсказуемыми и сложными в об-

наружении [2]. В связи с этим территория, на которой будут располагаться 

подземные хранилища СО2, имеет риски негативного воздействия на чело-

века и окружающую среду.  

Для оценки влияния утечек СО2 на растительность был построен 

слой ГИС растительного покрова восточных областей Украины [8], сов-

мещенный со слоями возможными утечек СО2 (рис. 2), и получен конкрет-

ный процент от каждой зоны, которая будет подвержена влиянию СО2 при 

его утечках из перспективных участков геологического хранения: Средне-

степные равнинные и лугово-степные низменные, северо-степные равнин-

ные – влияния нет; Северо-степные возвышенные и склоновые – 1,8%; Се-

веро-степные низменно-равнинные – 56%; Возвышенные в сочетании с лу-

гостепными – 37%; Лесостепные возвышенные расчлененные – 23%; Севе-

ро-степные равнинно-возвышенные – 41,7%; Северо-степные возвышен-

ные с фрагментами лесостепи – 15,7%. 

Мониторинг динамики естественного изменения состояния расти-

тельности при утечках СО2 предлагается провести с применением подхо-

дов, в основе которых лежит использование нормализованного вегетаци-

онного индекса (НВИ). 

НВИ представляет собой показатель, который вычисляется в резуль-

тате обработки мультиспектральных данных дистанционного зондирова-

ния Земли (ДЗЗ) и показывает наличие и состояние растительности [9]. В 

ходе выполнения работы проведены исследования с применением косми-

ческих снимков 5 областей Донбасса красного и инфракрасного спек-

тральных каналов, сделанные космическим аппаратом Landsat 7 и обрабо-

таны с использованием нормализованного вегетационного индекса (рис. 3). 

Получено, что индекс НВИ находится в диапазоне [-1;1], при этом 

для Донецкой области  соответствуют траве, кустарникам значения 

[0,1;0,2] а лиственным и хвойным деревьям [0,3;0,4],  плотность покрытия 

хвойными лесами – 20%, для Днепропетровской области  соответствую 

траве, кустарникам значения [0,2;0,3], лиственным и хвойным деревьям 

[0,4;0,5], плотность покрытия хвойными лесами – 60%, для Луганской об-

ласти  соответствую траве, кустарникам значения [0,1;0,2], лиственным и 

хвойным деревьям [0,3;0,5], плотность покрытия хвойными лесами – 30%, 
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для Харьковской области  соответствую траве, кустарникам значения 

[0,1;0,2], лиственным и хвойным деревьям [0,3;0,5], плотность покрытия 

хвойными лесами – 50%, для Запорожской области  соответствую траве, 

кустарникам значения [0,1;0,2], лиственным и хвойным деревьям [0,3;0,4], 

плотность покрытия хвойными лесами – 20%. 
 

 

 

Рис. 2. ГИС видов растительности совмещенная с перспективными участками 

геологического хранения СО2 

                                                                                   

 

       
а)       б) 
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в)       г) 

 

 
                                                               д) 

 

Рис. 3. Обработанные изображения с помощью нормализованного вегетационного 

индекса (а – Донецкая, б - Днепропетровская в – Харьковская, г – Луганская, 

д – Запорожская области) 

 

Выводы  

В результате исследования проведен анализ данных слоев ГИС 

объектов утечки СО2: кластеров источников СО2, возможных путей его 

транспортировки и перспективных участков геологического хранения СО2 

с учетом географических, демографических и экологических параметров 

на субъект воздействия СО2 - растительного покрова территории Донбасса. 

С помощью методов вегетационного индексирования выполнена оценка 

экологических рисков при утечках СО2 на окружающую среду. 

Выполненное исследование обосновало возможность и перспектив-

ность использования технологий УХУ на предприятиях и территориях во-

сточных регионов Украины для уменьшения эмиссии парниковых газов и 

смягчения последствий глобальных изменений климата.  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ К РАБОТЕ В НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ ДЫХА-

НИЯ СРЕДЕ ПРИ ПОЖАРАХ НА ОБЪЕКТАХ ЭКОНОМИКИ 
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Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

На основе анализа определяющего действия по развертыванию по-

жарных подразделений в граничных условиях стандартного пожара фор-

мализована модель принятия управленческого решения по подготовке ре-

сурсного обеспечения для тушения пожаров и проведения аварийно-
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спасательных работ в среде непригодной для дыхания на объектах эконо-

мики. 

Ключевые слова: алгоритм, граничное условие, подготовка, приня-

тия решений, газодымозащитная служба, пожарные подразделения, объект 

экономики. 

 

SIMULATION OF RESCUE AND FIRE-FIGHTING UNITS TRAINING 

FOR WORK IN UNSUITABLE FOR BREATHING ENVIRONMENT 

AT FIRES ON ECONOMIC ENTITIES 

 

Ponurko P.V., Zakharevsky V.B., Danilov M.M., Denisov A.N. 

 

Based on the analysis determines the action to deploy fire departments in 

the boundary conditions and parameters characteristic fire formalized manageri-

al decisions on the deployment of forces and means at the facilities of the econ-

omy. 

Keywords: algorithm, boundary condition, preparation, decision-making, 

gases-smokes protection service, fire departments, the object of the economy. 

 

Основной задачей при подготовке ресурсного обеспечения МЧС 

России определяются, принципы, порядок организации и проведения дей-

ствий в нелинейных и неустойчивых системах (путем формирования 

устойчивых информационных обратных связей) с учётом граничных усло-

вий развития пожара и оперативностью принятия управленческого реше-

ния [1]. Так для формализации ведения оперативно – тактических действий 

разрабатывают системы поддержки принятия решений [2]. Условия спо-

собствующие последовательности формирования модели подготовки от-

ражены на рис. 1. 

Пожарно-спасательные службы функционирующие в режиме повсе-

дневной готовности к тушению пожаров на территории нашей страны, вы-

полняя основную задачу должны одновременно выполнять решения руко-

водителя тушения пожара способствующие основной задаче. 

 

Место сбора 

личного состава
Место старта Надевание СИЗОД 

Раьбота ресурсного 

обеспечения
Завершение

Выдвижение  

личного состава

Работа с пожарным 

оборудованием и 

пожарным 

инструментом

Организация поста 

безопасности

Выполнение 

поставленной задачи

 
Рис. 1. Схема последовательности  
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Предположим, что одной из задач руководителя тушения пожара 

(РТП) является удовлетворение итогом основной задачи при тушении по-

жаров и проведении аварийно-спасательных работ в среде непригодной 

для дыхания (ТП и АСР в НДС). При этом формирование мер безопасно-

сти при выполнении действий по ТП и АСР в НДС обеспечиваются выбо-

ром решения РТП.  

В этой статье приведена модель формирования подготовки ресурс-

ного обеспечения в общем виде. Думаем, что это формализованное описа-

ние поможет детализировать любой из её блоков применительно к кон-

кретному виду подготовки. 

Практика показывает, что и РТП ошибается. Рассматривая его реше-

ния и граничные условия конкретного пожара, воздействующие на про-

цесс ТП и АСР в НДС, в какой-то мере это естественно. 

С какой же целью мы формализуем подготовку ресурсного обеспе-

чения к событиям реальной жизни в модель? 

Во-первых, она позволяет выявить тупиковые (критические) ситуа-

ции в ходе действий и дает возможность отработать до автоматизма навы-

ки принятия решения. 

Во-вторых, ориентирует, на выполнение действий, которые следует 

предпринять, в той или иной ситуации. 

В-третьих, модель позволяет выявить недочеты и слабые места в 

действиях ресурсного обеспечения. Наши наблюдения говорят о том, что 

чаще всего личный состав подразделений теряется при конкретных ввод-

ных. 

Кроме того, при анализе действий РТП с помощью модели подготов-

ки оценивается и умение вести работу в комплексе. Особенно это важно 

для звена газодымозащитной службы (ГДЗС). Модель будет полезна и для 

объективной оценки действий подразделений при ТП и АСР в НДС, что 

позволит выявить пути и методы подготовки личного состава. 

Если говорить о пожарно-спасательных формированиях, то все дей-

ствия должны отрабатываться в процессе подготовки личного состава как 

в подразделениях так и в учебных заведениях МЧС России. Формы здесь 

известны: самостоятельная подготовка, практические занятия, деловые иг-

ры, решение пожарно-тактических задач на объектах экономики. Алгоритм 

подготовки показан на рис. 2. 

Практика показывает, что действиям, сгруппированным в алгоритм в 

процессе подготовки уделяется недостаточное внимание. Естественно, вы-

езжая на тушение реального пожара, отрабатывать блоки алгоритма специ-

ально не будешь, но при решении практических занятий, деловых игр, по-

жарно-тактических задач подобные ситуации следует планировать. 
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Что же касается подготовки в учебных заведениях, то именно здесь 

должны отрабатываться такие действия на практических тренажах, при 

проведении деловых игр, то есть задействовать цикл алгоритма. Данный 

алгоритм позволяет выявить недочеты в подготовке и выделить главное в 

обучении, тот объем и соотношение теоретического материала и практиче-

ских навыков для принятия управленческого решения. 

 

Организация поста 
безопасности

Начало
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условий

нет
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Развертывание сил 
и средств

Соблюдение 
граничных 

условий

Конец

нет

да
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Рис. 2. Алгоритм подготовки 

 

В данной статье мы не претендуем на законченность обобщения 

данного вопроса, но убеждены, что данная методика облегчит подготовку 

к выполнению основных задач ГДЗС при ТП и АСР в НДС. 

Так современная подготовка дежурных смены пожаротушения явля-

ется объектом мультидисциплинарного исследования, так как задачи сто-

ящие перед ними требует новых методов планирования и обучения.  

Планирование управления такими методами подразумевает под со-

бой нормативную структуру определяющую управленческое решение для 

выполнения поставленных задач при ТП и АСР в НДС.  
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Приведённая методика даёт возможность выявить зависимость эф-

фективности использования ресурсов пожарных подразделений при подго-

товке личного состава. Анализ значений ситуационных факторов при под-

готовке к оперативной обстановке на месте пожара показывает, что дей-

ствия пожарно-спасательных подразделений наиболее эффективны при 

использовании предлагаемой методики. 
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Рассматриваются методы и инструменты статистического прогнози-

рования динамических рядов. Раскрыты проблемы точечных и интерваль-
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particular choice of methods for approximating the periodic and seasonal com-

ponent of the dynamic series. 

Key words: forecast, approximation, time series, emergencies, trend, sea-

sonal component. 

 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной террито-

рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ка-

тастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или по-

влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окру-

жающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей [1]. Для чрезвычайных ситуаций на железнодо-

рожном транспорте характерен широкий спектр последствий – от причи-

нения вреда жизни и здоровья работникам, пассажирам до аварий с эколо-

гическими последствиями. Особенности появления таких событий, раз-

личные типы последствий которые они вызывают необходимо учитывать 

при выборе метода прогнозирования. Задачу усложняет многообразие су-

ществующих методов, а так же отсутствие точного перечня преимуществ и 

ограничений таких методов. Например ГОСТ Р 22.1.01-95 задает только 

общие требования  к содержанию методов прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций [2]. ГОСТ 22.1.09-99 устанавливает перечень исходных данных, 

которые должны быть использованы для прогнозирования лесных пожаров 

[3]. Наиболее подробно методы прогнозирования приведены в ГОСТ Р 

22.1.06-99, где установлены перечни прогнозируемых параметров и спосо-

бы прогноза [4]. Однако эти методы [4] имеют узкоспециализированное 

применение: в области геологических явлений и процессов и не могут 

быть в полной мере использованы для нужд железнодорожного транспор-

та.  

В данной статье рассматриваются особенности выбора методов и ин-

струментов прогнозирования чрезвычайных ситуаций на железнодорож-

ном транспорте (далее – ЧС ЖТ). ЧС ЖТ можно сгруппировать по следу-

ющим группам: А – авария, К – крушение, Н – наезд. Частота и динамика 

ЧС ЖТ по выделенным группам различна. Эти два фактора являются 

определяющими при выборе статистических методов прогнозирования. На 

рис. 1 а) приведен динамический ряд событий, относящихся к группе «ава-

рия», на рис. 1 б) приведён динамический ряд событий группы «наезд». 

При выборе инструмента прогнозирования предлагается следующий 

алгоритм анализа рядов: 

1) анализ на наличие тренда; 

2) анализ на наличие периодической компоненты, в т.ч.: 

 а) наличие периодической компоненты; 

 б)  наличие сезонной компоненты; 
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3) анализ амплитуды колебаний; 

4) анализ выбросов. 

 

 

Рис. 1. Динамические ряды 

В случае наличия тренда для аппроксимации ряда (в нашем случае 

динамического) и дальнейшего прогнозирования целесообразно использо-

вать инструменты, основанные на Методе наименьших квадратов (МНК). 

Основной проблемой на этом этапе является возможность потери части 

данных, т.к., как известно, МНК моделируют только функции, линейные 

по параметрам, это функции вида: 

 

𝑦(𝑥, 𝑏) = ∑ 𝑏𝑗 ∙ 𝑓𝑗(𝑥)

𝑘

𝑗=1

+ 𝜀 

𝐿𝑛(𝑦) = 𝛼 + 𝛼 ∙ 𝐿𝑛(𝐾) + 𝛽 ∙ 𝐿𝑛(𝐿) + 𝜀 

 

Поэтому целесообразно использовать методы тренд-сезонного про-

гнозирования [5]. Особенностью применения этих методов является необ-

ходимость определения типа тренд-сезона: аддитивный, мультипликатив-

ный, смешенный. Для динамического ряда рисунка 1 б) определен мульти-

пликативный тип тренд-сезона, устанавливающий следующее отношение 

между T (трендом), St (сезонной компонентой) и 𝜀 (случайной компонен-

той: 

 

𝑌(𝑡) = 𝑇(𝑡) ∙ 𝑆𝑡 ∙ 𝜀 

 

На рис. 2 приведены аппроксимированные значения функций T, St, 𝜀. 
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Рис. 2. Аппроксимация динамического ряда событий группы «наезд» 

Методы прогнозирования, основанные на аппроксимации МНК, об-

ладают рядом преимуществ, самыми значимыми из которых являются про-

стота использования и возможность построения доверительных интерва-

лов. Эта задача – построения доверительных интервалов становится особо 

актуальной, при построении прогнозов на следующие периоды. На рисун-

ке 3 приведены результаты аппроксимация и прогноз количества чрезвы-

чайных ситуаций группы «наезд».  

 
Рис. 3. Аппроксимация и прогноз количество чрезвычайных ситуаций группы «наезд» 

Такая модель позволяет делать прогнозы двух типов: точечные и ин-

тервальные. Преимуществом такого моделирования так же является выде-

ление сезонной и трендовой составляющей, позволяющей принимать ре-

шения о поиске факторов, образующих эти тенденции и управлять ими. К 

недостаткам методам можно отнести значительный разброс абсолютных 

значений (от 50 до 90 событий), и слабую связь с физической моделью по-

явления события.  
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Другие методы аппроксимации и прогнозирования применяются в 

случае, если в ряду отсутствует явный тренд (рис. 1 а). При исследовании 

таких рядов необходимо выбрать метод, не обладающий недостатками 

тренд-сезонного прогнозирования. В случае, если в ряду значений отмеча-

ется периодическая компонента, например, ряд принимает значение «2» в  

периодах наблюдения: 9, 17, 25, 31, 37, 42, 46 (период с тенденцией на 

уменьшение). Любая периодическая функция может быть представлена в 

виде ряда гармонически связанных синусов и косинусов, т.е. аппроксими-

ровать исходный ряд рядом Фурье. При использовании этого инструмента 

предлагается метод поэтапного моделирования периодических составля-

ющих. На первом этапе используется классическое разложение ряда 

Фурье. Т.к. это известный процесс, подробности приводить не будем, от-

метим лишь, что получившаяся функция (для динамического ряда событий 

рис. 1 а) имеет 12 факторов.   Результаты моделирования представлены на 

рис. 4.

 

Рис. 4. Аппроксимация методом Фурье 

Такая аппроксимация обладает достаточно низким показателем каче-

ства регрессии, R
2
=0,495. Так же визуально видно, что для некоторых пе-

риодов (рис. 4), расхождения исходного ряда с аппроксимированным от-

личаются.  Так, отметив расхождения начальных периодов (11-12) и ко-

нечных(13-14) перейдем ко второму этапу - расчету временного ряда  от-

дельно для каждого из выделенных периодов. Суть второго этапа – выде-

лить гармоническую составляющую для различных периодов. Гармониче-

скую составляющую каждого этапа будем наименовать аппроксимацией 

профиля периода, а саму аппроксимацию непосредственно моделью про-

филя. При этом профилем первоначального аппроксимированного являет-

ся значения ряда на одном полном периоде. На рис. 5 приведены профили 

для выделенных периодов, а так же профиль первой аппроксимации.  
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Рис. 5. Аппроксимация профилей периода 

На третьем этапе задаются правила использования той или иной мо-
дели профиля для итоговой аппроксимации и прогнозирования. На четвер-
том этапе проводится анализ выбросов и принимается решение о целесо-
образности их включения в прогноз. Такой метод позволяет существенно 
повысить качество регрессии, R

2
=0,81. Такая модель обеспечивает доста-

точно точную точечную оценку прогнозируемого значения, а так же поз-
воляет определить множественность факторов, влияющего на него. К не-
достаткам метода можно отнести трудоемкость его применения. 

Таким образом, раскрытые выше проблемы и ограничения статисти-
ческих методов прогнозирования указывают на необходимость создания 
нормативной базы, регламентирующей применения этих методов для про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций. В статье приведены результаты ис-
следований, демонстрирующие, что периодические и сезонные компонен-
ты исходного ряда необходимо аппроксимировать различными статисти-
ческими инструментами, и продемонстрированы примеры оценки. Для ап-
проксимации ряда с периодической компонентой предложен метод по-
этапного моделирования, позволяющий существенно повысить точность 
аппроксимации и прогнозов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙТРОННОЙ АКТИВАЦИИ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ФИЛЬТРУЮЩЕ- 

ПОГЛОЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

 Прус М.Ю., Егоров И.А.  

E-mail: mpesh-07@yandex.ru 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

Предлагается способ и устройство, обеспечивающие проведение ка-

чественной и количественной оценки защитного действия фильтрующих и 

фильтрующе-поглощающих элементов от широкого спектра токсичных 

примесей в воздушной среде. 

Ключевые слова: Средства индивидуальной защиты органов дыха-

ния, фильтрующе-поглощающие элементы, нейтронная активация. 

 

APPLICATION OF NEUTRON ACTIVATION FOR EVALUATION OF 

PROTECTIVE PROPERTIES OF INDIVIDUAL RESPIRATORY  

PROTECTIVE DEVICES’ FILTERING-ABSORBING ELEMENTS  

 

Prus M.Y., Egorov I.A. 

 

It is proposed the method and device that provides qualitative and quanti-

tative evaluation of protective properties of broad spectrum air filters. 

Keywords: individual respiratory protective devices, filtering-absorbing 

elements, neutron activation. 

 

Широкое распространение на отечественном и зарубежных рынках 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) фильтрующе-

го действия нередко сопровождается отсутствием необходимого исследо-

вания характеристик защитного действия фильтрующе- поглощающих 

элементов (ФПЭ), что обуславливает актуальность создания новых эффек-

тивных методов и средств испытаний ФПЭ.  

В настоящее время проверка защитных свойств фильтрующих эле-

ментов СИЗОД проводится по ГОСТ 12.4.160 ССБТ. «Средства индивиду-

альной защиты органов дыхания фильтрующие. Метод определения вре-

мени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по оксиду 

углерода» и ГОСТ 12.4.158 ССБТ. «Средства индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания фильтрующие. Методы определения времени защитного 

действия фильтрующе-поглощающих коробок по парообразным вредным 

веществам».  
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Существующие способы проверки ФПЭ имеют множество недостат-

ков: 

применяются для ограниченного набора тест-веществ (монооксид 

углерода (СО), хлорид водорода (HCl), цианид водорода (HCN), акролеин 

(C3H4O) и др.); не учитывают взаимодействия отдельных компонент газо-

вой смеси; проводятся в определённом температурном диапазоне, который 

может не соответствовать реальным условиям воздействия токсичных ве-

ществ; не могут применяться в случаях, когда компоненты не идентифи-

цированы. 

Всё вышеперечисленное определяет актуальность разработки мето-

дики проверки фильтрующих элементов самоспасателей, с учетом недо-

статков существующих методик и с применением современных подходов. 

Представляется перспективным развитие методов испытаний ФПЭ 

СИЗОД, основанных на нейтронной активации тестируемых газовых проб. 

Поставленная задача решается тем, что способ определения каче-

ственных и  количественных характеристик защитного действия фильтру-

ющих и фильтрующе-поглощающих элементов от различного рода ток-

сичных примесей в воздушной среде основан на предварительной 

нейтронной активации тестируемой токсической примеси, находящейся в 

газообразном, жидком, или твердом состоянии, создания воздушной смеси 

с определенной концентрацией токсичной пробы, разделения воздушной 

смеси в блоке фильтрующих элементов, обнаружение и определение кон-

центрации токсичной пробы, адсорбированной фильтрующими элемента-

ми, а также в воздушной смеси после ее фильтрации, на основе соответ-

ствующих локальных измерений радиационного фона. 

Устройство, реализующее способ, представляет стенд для нейтрон-

ной активации токсичного вещества, образования воздушной смеси и ис-

пытания фильтрующих и фильтрующе-поглощающих элементов на основе 

локального детектирования уровней радиоактивности.   

Стенд включает в себя несколько разделенных защитными перего-

родками зон (зона активации, зона подготовки воздушной смеси, зона 

фильтрации, зона исследования качества очистки воздушной смеси, зона 

регистрации и обработки результатов измерений).  

Зона активации содержит баллон высокого давления для активируе-

мого токсичного вещества в газообразном состоянии, а также набор кон-

тейнеров для активируемого токсического вещества в жидком и твердом 

состояниях.  

В качестве генератора тепловых нейтронов может использоваться 

реактор, либо изотопный источник.  
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Рис. 1. Схема испытательного стенда 

Зона подготовки воздушной смеси содержит камеру с редуктором 

для подсоединения баллона высокого давления с токсичным веществом, 

тепловую и дымообразующую камеру для сжигания токсичного вещества, 
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либо его испарения (в жидком состоянии), сублимации (в твердом состоя-

нии). Каждая камера соединяется с трубопроводом для подачи атмосфер-

ного воздуха от компрессора либо баллона высокого давления через ре-

дуктор, а также трубопроводом для дальнейшей транспортировки образо-

вавшейся смеси атмосферного воздуха с токсической примесью. 

Зона фильтрации представляет подключаемый к трубопроводу блок 

фильтров, включающий разветвитель входящего потока, входные и выход-

ные трубопроводы, подключаемые к кассетам с размещенными в опреде-

ленном наборе и последовательности фильтрующими и фильтрующе-

поглощающими элементами. Выходные трубопроводы предназначены для 

дальнейшей раздельной транспортировки очищенной в кассетах воздуш-

ной смеси. В кассетах размещены полупроводниковые детекторы гамма-

излучения для измерения уровня радиоактивного излучения токсичной 

примеси, задержанной и адсорбированной фильтрующими и фильтрующе-

поглощающими элементами. 

Зона исследования качества очистки воздушной смеси содержит 

набор подключаемых к трубопроводам камер с размещенными в них полу-

проводниковыми детекторами гамма-излучения для измерения уровня ра-

диоактивного излучения остатков токсичной примеси в очищенной при 

прохождении воздушной смеси с токсичной примесью через размещенную 

в определенной кассете блока фильтров последовательность фильтрующих 

и фильтрующе-поглощающих элементов. 

Зона управления, регистрации и обработки результатов измерений 

включает входную шину, предназначенную для подсоединения через соот-

ветствующие кабельные линии к устройствам блока управления  приводов 

редукторов, клапанов, заслонок и других устройств, входную  шину, пред-

назначенную для подсоединения через соответствующие кабельные линии 

к устройствам блока регистрации  первичных данных, соединяющих  их с 

расположенными в зонах датчиков, давления, расхода воздушной смеси, 

детекторов гамма-излучения. Блоки управления и регистрации первичных 

данных соединены через выходные шины с ЭВМ, предназначенной для ре-

ализации алгоритмов управления стендом и обработки первичных сигна-

лов. 

Качественный анализ защитного действия определенного набора 

фильтрующих и фильтрующе-поглощающих элементов заключается в ре-

гистрации детекторами установленного порогового уровня гамма-

излучения при непрерывном/дискретном заполнении камеры исследования 

определенным количеством отфильтрованной воздушной смеси. Количе-

ственный анализ защитного действия определенного набора фильтрующих 

и фильтрующе-поглощающих элементов может проводиться на основе ав-

томатизированной обработки в соответствии с определенным алгоритмом 
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результатов измерений количества прошедшей через фильтрующий эле-

мент смеси, а также непрерывной регистрации гамма-излучения детекто-

рами [1]. 

Предложенные способ и устройство для качественной и количе-

ственной оценки защитного действия фильтрующих и фильтрующе-

поглощающих элементов от широкого спектра токсичных примесей в воз-

душной среде не требуют квалифицированного применения специального 

оборудования для химического анализа отфильтрованной воздушной сме-

си, либо химических сенсоров и индикаторов, биологических объектов. 

Данный способ может применяться в случаях, когда токсичные вещества 

или состав токсичной смеси не идентифицированы. Также устройство мо-

жет быть использовано для повышения эффективности конструирования 

блоков фильтрующих элементов СИЗОД. 
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It is proposed to standardize and automate the processes of preparation of 

accounting documents, to streamline labor and time resources of the control 

center in crisis situations of the RF subjects. 

Key words: control center in crisis situations RF subjects, operational duty 

shift, collection, processing and analysis of operational information. 

 

В период серьезной реорганизации и оптимизации численного 

составаМинистерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий наиболее остро встает вопрос рационализации трудовых и 

временных ресурсов личного состава подразделений. 

Для обеспечения функционирования органов управления РСЧС и 

гражданской обороны, управления силами и средствами, а также 

организации своевременного информирования и оповещения населения об 

угрозе и возникновении на всех уровнях созданы центры управления в 

кризисных ситуациях (далее ЦУКС). Учреждения являются органом 

повседневного управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Российской Федерации. 

На сегодняшний день оперативно-дежурные смены ЦУКС (далее 

ОДС ЦУКС) территориальных органов МЧС России выполняют весь 

комплекс управленческих задач системы антикризисного управления. 

Основными задачами ОДС ЦУКС являются: 

- контроль наличия и готовности сил РСЧС к действиям при 

ликвидации ЧС в мирное и военное время; 

- обеспечение оперативного управления силами и средствами, 

предназначенными для предупреждения и ликвидации ЧС, происшествий 

на водных объектах, ликвидации дорожно-транспортных происшествий, а 

также силами и средствами, предназначенными и выделяемыми для 

борьбы с пожарами на территории субъекта; 

- сбор, обработка и анализ оперативной информации об угрозе и 

фактах возникновения ЧС (происшествий), а также о ходе ликвидации, и 

представление донесений и докладов в установленном порядке 

руководству Главного управления, ЦУКС Регионального центра, 

Национальному ЦУКС и иным организациям, уполномоченным решать 

задачи в области защиты населения и территории от ЧС; 

- ведение и корректировка баз данных по ЧС, происшествиям, 

оперативным событиям, произошедшим на территории субъекта; 

- участие в установленном порядке в планировании и проведение 

тренировок с дежурными службами органов повседневного управления 

РСЧС; 
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- сбор и обработка информации в области ГО, обеспечение в 

установленном порядке непрерывного управления силами и средствами 

ГО при переходе с мирного на военное время, в том числе передача 

сигналов о приведении системы ГО в соответствующие степени 

готовности; 

- осуществление контроля поддержания в постоянной готовности и 

обеспечения функционирования автоматизированных систем управления 

ЦУКС, территориальной системы централизованного оповещения при 

приеме и передаче распоряжений (сигналов) на приведение органов 

управления и сил в различные степени готовности; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

- текущее прогнозирование возможного возникновения 

чрезвычайных ситуаций и последствий на основе оперативной 

фактической информации, поступающей от ведомственных и других 

служб наблюдения. 

Анализ реагирования на чрезвычайные ситуации на территории РФ 

показывает, что возрастает управленческая роль ЦУКС ГУ МЧС России по 

субъектам Российской Федерации в ликвидации последствий ЧС. В связи, 

с чем возникает проблема дальнейшего развития и реконструкции в целях 

выполнения задач, возложенных на ЦУКС субъектов РФ.  

Проведенный анализ показывает, что в режиме повседневной 

деятельности ОДС ЦУКС в среднем отрабатывает и направляет в 

вышестоящие органы управления отчетные документы в количестве: 

- 55 ежедневных; 

- 25 еженедельных; 

- 25 ежемесячных. 

При возникновении чрезвычайной ситуации ОДС ЦУКС 

отрабатывает стандартный пакет формализованных документов, 

включающий минимум 45 текстовых, табличных и графических 

материалов. Работа в условиях чрезвычайной ситуации усложняется 

ограниченными временными рамками. 

Повседневная деятельность ЦУКС представляет собой 

взаимодействие группы специалистов, каждый из которых, с одной 

стороны, имеет определенную специализацию (например, мониторинг и 

моделирование ЧС или управление силами и средствами и т.п.), с другой 

стороны, должен иметь доступ и решать некоторые стандартные задачи 

(поиск информации, редактирование карт, измерение) (стандартная схема 

АРМ ОДС ЦУКС представлена на рис. 1). Также стоит отметить, что 

существует некоторая зависимость друг от друга, когда одному 

специалисту необходимо дождаться информацию от другого, чтобы 
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выполнить свою задачу. Анализ сложившейся практики работы ЦУКС 

показывает, что специалистам для выполнения своих функций приходится 

использовать множество различных систем. Информация в основном 

фиксируется на уровне офисных документов, дублируется из одного 

документа в другой в новом представлении. При этом «аналитика», столь 

необходимая в вопросах реагирования и, особенно, предупреждения ЧС 

выполняется вручную и занимает достаточно много времени. 

 

 
 

Рис. 1. Стандартная схема размещения АРМ ОДС ЦУКС 

 

Одной из нерешенных и актуальных проблем на текущий момент 

является дублирование информации в графических, табличных и 

текстовых донесениях, как при повседневной деятельности, так и при 

отработке формализованных документов при ЧС и происшествиях. 

Повторение информации в донесениях разными сотрудникам вынуждает 

ОДС выполнять двойную работу, вследствие чего увеличивается время 

обработки и представления информации в вышестоящие органы 

управления.  

Для решения проблемы необходимо унифицировать и 

автоматизировать способы подготовки отчетных документов, что позволит 

оптимизировать и перераспределить нагрузку между сотрудниками ОДС. 

Для решения данной проблемы возможны следующий варианты: 

- модифицировать существующие информационные транспортные 

потоки для обеспечения информационного обмена территориальных орга-
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СМЕНА СОСТОИТ ИЗ 13 АРМ:
АРМ №1- Заместитель начальника центра (старший оперативный 

дежурный) 

АРМ №2- Начальник дежурной смены, специалист по учету сил и 

контролю обстановки с пожарами

АРМ №3- Специалист по оповещению и  информированию

АРМ №4- Специалист по применению сил и средств, специалист 

информационного обеспечения оперативной деятельности

АРМ №5- Специалист по анализу и подготовке оперативных данных

АРМ №6- Специалист по реагированию на ЧС (Старший оперативной 

группы, сотрудник Главного управления и ЦУКС)

АРМ №7- Специалист информационного обеспечения оперативной 

деятельности

АРМ №8- Специалист по мониторингу и прогнозу развития ЧС

АРМ №9- Специалист приему (передаче) сигналов боевого управления 

АРМ №10- Специалист по учету сил и контролю обстановки с пожарами

АРМ №11- Начальник дежурной смены СПТ и ПАСР (оперативная 

группа) 

АРМ №12- Диспетчер службы оперативного обеспечения  

АРМ №13- Мастер связи и специалист по организации  
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нов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, администраций объектов с 

массовым пребыванием людей и оперативных штабов при решении сов-

местных задач в целях безопасности жизнедеятельности населения; 

- объединить базы федеральных органов исполнительной власти и 

уполномоченных организаций, органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и организаций субъекта Российской Федерации 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ор-

ганизация доступа, осуществление актуализации и передачи в ЦУКС; 

- разработать и направить в органы повседневного управления еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций единое программное обеспечение для сбора, обработки и 

хранения оперативной информации и электронные формы документов для 

информационного обмена. 

- возможна разработка прототипа ГИС ЦУКС субъекта РФ на базе 

модульного веб-приложения. Особенность такого приложения в том, что 

информационное и функциональное наполнение осуществляется «на лету» 

после авторизации пользователя. Какие карты, модули должны входить в 

веб-приложения конкретного пользователя (точнее роли, в которой он 

находится) определяется на уровне конфигурационных таблиц. Таким об-

разом, с помощью специализированного административного веб-

приложения можно создавать любые комбинации веб-приложений (пример 

рис. 2).  

 
Рис.2. Примерная схема модульного веб-приложения 

Так же в качестве варианта возможного решения данной проблемы 

предлагается использовать единый информационный центр поддержки 

управления, концепцию, модель и практическую реализацию которой 

разработали работники Академии ГПС МЧС России совместно с РАН в 

рамках единой концепции АПК «Безопасный город» [2, 3]. 
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Встроенная система поддержки управляемых процессов позволяет 
без дополнительных манипуляций и промежуточных программных 
модулей добавлять в новые документы фрагменты существующих, 
отслеживать дублирующую информацию, добавлять и модифицировать 
текущую. Данный фактор способствует рационализации использования 
трудовых и временных ресурсов. Подробное изложение метода и 
технологии формализации изложены в работах[4, 5]. 
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PROBLEM OF EXPLOSION PROTECTION KITCHEN 

WITH GAS EQUIPMENT 

 

Spiridonova O.S. 

 

It is proposed to develop a special technical regulation for living quar-

ters with gas equipment or to improve existing regulatory documents, taking 

into account the use of enhanced versions of glazing (insulating glass) in 

apartments. 

Key words: town gas, glazing, safety structure. 

 

Во многих жилых домах бытовой газ используется для приготов-

ления пищи, обеспечения горячего водоснабжения и даже отопления. 

Но в случае нарушения техники безопасности газ является источником 

опасности. При этом возможность утечки газа или случайно пога-

шенного пламени конфорки может привести к трагическим послед-

ствиям, а юридическая основа для массовой замены технически 

устаревших плит на взрывобезопасные пока отсутствует. В последнее 

время в России участились случаи взрывов бытового газа в жилых до-

мах. Только в первой половине 2016 года произошло более 12 таких 

чрезвычайных происшествий, что послужило причиной гибели по 

меньшей мере 34 человек. Самый тяжелый по последствиям случай 

произошел 6 ноября 2016 года в городе Иваново в 2-этажном кир-

пичном 3-подъездном доме. Погибли шесть человек, включая четы-

рехлетнюю девочку. Четыре человека госпитализированы с тяжелы-

ми травмами. Еще трем жильцам, получившим травмы, медпомощь 

оказана на месте. 
Так же уже в 2017 году в квартире жилой многоэтажки в Красно-

ярске взорвался газ. Инцидент произошел утром 27 января на улице 

Быковского. По данным МЧС, на место происшествия выехали 7 еди-

ниц техники и 22 человека. В ведомстве подчеркнули, что из 5-

этажного дома были эвакуированы 9 жильцов. Причиной ЧП стала не-

правильная эксплуатация газового оборудования квартиросъемщиком. 

Безопасность – одно из главных требований, предъявляемых к 

зданию или сооружению, находящемуся в эксплуатации. Когда речь за-

ходит о помещениях с газовым оборудованием, роль различных защит-

ных конструкций переоценить сложно. Легкосбрасываемые конструк-

ции призваны образовывать открытые проемы для уменьшения давле-

ния при возможном взрыве и обеспечить сохранность конструкций в 

зданиях, сооружениях и строениях. В качестве легкосбрасываемой кон-

струкции могут использоваться стекла глухого остекления (разрушае-
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мые легкосбрасываемые конструкции), открывающиеся створки окон-

ных переплетов, наружные двери и ворота или специальные поворачи-

вающиеся конструкции, а также легкосбрасываемые стеновые панели и 

облегченные элементы покрытия помещения. Чаще же всего легкосбра-

сываемыми конструкциями делают светопрозрачные ограждения — 

окна, витражи и другие системы. Наиболее применимым заполнением в 

них является обычное одинарное стекло. Однако, в зданиях типа 

Ф1.3(многоквартирные жилые дома) установка таких окон невозможна 

из-за слишком большой потери тепла в помещении. 

За последние годы многие россияне устанавливают в квартирах 

усиленные варианты остекления, а стеклопакет в хорошо укрепленной 

раме не может быть легкосбрасываемой конструкцией, поскольку сов-

местное противостояние двух, трех и так далее стекол в герметичном 

стеклопакете позволяет окну выдерживать высокие давления, при кото-

рых будут разрушаться другие элементы здания. Исходя из того, что 

разрушительные свойства взрыва непосредственно зависят от прочно-

сти оконных конструкций, то при пластиковых окнах, разрушения в 

доме будут больше, так как произойдет значительный рост избыточно-

го давления (более 5 кПа), при котором происходит и разрушение стен 

здания и повреждение несущих конструкций. 

Взрыв в средней секции девятиэтажного дома по улице Остров-

ского, который произошел в Астрахани 27 февраля 2012 года. В резуль-

тате взрыва обрушился целый подъезд. Погибли 11 человек. Спецко-

миссия озвучила результаты строительной экспертизы. Причиной таких 

разрушений стали пластиковые окна, которые были установлены почти 

у всех жильцов - рассказал заместитель руководителя государственной 

жилищной инспекции Астраханской области Владимир Лунев. 

Учитывая то, что двухкамерный стеклопакет не выполняет функ-

цию легкосбрасываемых конструкций, ситуация взрывозащиты кухонь 

так же осложняется наличием наряду с широко распространенными од-

нокамерными и двухкамерными стеклопакетами еще одной конструк-

ции стеклопакета – трехкамерный. Как и любой стеклопакет, трехка-

мерный представляет собой замкнутую стеклянную конструкцию из 

разделенных дистанционными рамками стекол одинаковой или различ-

ной толщины и образовавшихся между этими стеклами герметичных 

воздушных камер – заполненных специальным воздушным или газо-

вым составом промежутков. В трехкамерном стеклопакете таких камер 

3 (стекол – 4) и это максимум на сегодняшний день и в ближайшей пер-

спективе. Данный вид окон еще не получил широкого распространения 

на рынке, однако продукт уже представлен и к нему проявлен особый 

интерес среди потребителей.  
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Следовательно, использование Окон с двумя и тремя камерами  в 

помещениях, где возможна загазованность, представляет значительную 

опасность с точки зрения взрывоустойчивости.   

С учетом того, что минимально допустимое расстояние между 

стеклами 6 мм, а используют в стеклопакетах преимущественно стекла 

4-х миллиметровой толщины, можно определить, что минимальная 

толщина трехкамерного стеклопакета может составлять 34 мм. При 

аварийных взрывах окна, оборудованные таким остеклением, не будут 

выполнять роль сбросных проемов, что приводет к резкому повыше-

нию взрывного давления и разрушению здания, а  в последствии боль-

шему количеству жертв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной нормативной базой, регламентирующей данные право-

отношения, выступают следующие нормативно-правовые акты: ГОСТ 

24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия», ГОСТ Р 

56288-2014 «Конструкции оконные со стеклопакета-

ми легкосбрасываемые для зданий. Технические условия» и разрабо-

танные в 2015 году ФГБУ ВНИИПО МЧС России рекомендации «Рас-

чет   параметров легкосбрасываемых конструкций для взрывопожаро-

опасных помещений промышленных объектов: рекомендации». Но 

данные документы не соответствуют современным тенденциям. 

Ни в одном из существующих нормативных документов нет 

определения трехкамерных стеклопакетов. Согласно ГОСТ Р 54175-

2010 «Стеклопакеты клееные. Технические условия» определение стек-

лопакета звучит так: «Стеклопакеты - объемные изделия, состоящие из 

двух или трех листов стекла, соединенных между собой по контуру с 

помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметиче-
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ски замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или другим 

газом». 

Это означает, что их применение никак не ограничивается, а рас-

четных или экспериментальных данных по их использованию как лег-

косбрасываемых конструкций не существует. 

Отсутствие четкого нормирования, а также опасность размеще-

ния таких конструкций окон в жилых домах, где используется бытовой 

газ, приводит к выводу, что необходимо разработать специальный тех-

нический регламент для жилых помещений с бытовым газовым обору-

дованием или усовершенствовать уже существующие нормативные до-

кументы.  

Еще одним решением проблемы могла бы стать новая модифика-

ция пластиковых окон, которые могли бы открываться наружу, снижая 

давление газа в помещении при взрыве так же предотвращая разруше-

ние несущих стен. Однако это так же не до конца сможет решить про-

блему взрывозащиты кухонь. 

Разработку нормативной необходимо делать как на базе расчетов 

эффективности различных видов стеклопакетов как легкосбрасываемых 

конструкций при взрыве, так и испытаний. При ее создании важно про-

вести точный расчет, чтобы определить момент разрушения крепления 

окна. Необходимость точного расчета необходима еще и для того, что-

бы даже самые сильные ветровые нагрузки, возможные в районе распо-

ложения здания, не должны повреждать оконный блок. Таким образом, 

появится позможность разработать регламент, который даст четкие 

определения и рекомендации по установке пластиковых окон в поме-

щениях с бытовым газовым оборудованием. Так же необходимо прове-

сти расчеты эффективности трехкамерного стеклопакета как легкосбра-

сывоемой конструкции, чтобы ограничить его использование во взры-

воопасных помещениях. 

Так как для снижения избыточного давления, возникающего при 

внутренних аварийных взрывах, необходимо использование эффектив-

ных предохранительных (легкосбрасываемых) конструкции, то данные 

мероприятия значительно помогут снизить ущерб от взрыва бытового 

газа, ведь только при наличии легкосбрасываемых конструкций во 

взрывоопасных зданиях можно говорить о минимальных последствиях 

взрыва, которые угрожают здоровью людей и целостности сооружения. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В-СОБЫТИЙ НА УЗЛАХ 

ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ И СТАТИСТИК 

 

Ткаченко К.С. 

E-mail: kstkachenko@sevsu.ru 

Севастопольский государственный университет 

 

Предложен и развит подход для обнаружения и прогнозирования В-

событий. В его основе лежит оценка рисков в объектах критического при-

менения, которая выполняется с использованием непараметрических кри-

териев и статистик. 

Ключевые слова: системы массового обслуживания, непараметриче-

ские статистики. 

 

DETECTION AND PREDICTION OF V-EVENTS IN THE NODES 

OF CRITICAL APPLICATIONS OBJECT BASED 

ON NONPARAMETRIC TESTS AND STATISTICS 

 

Tkachenko K.S. 

 

Proposed and developed an approach for detecting and predicting events. 

It is based on evalution of risks in objects for critical applications, which is per-

formed using nonparametric tests and statistics. 

Key words: queuing systems, nonparametric statistics. 

 

В начале нашего столетия выявился переход к непрерывному ис-

пользованию информационных технологий при управлении объектами 

критического применения. К этим объектам можно отнести электростан-

ции, крупные логистические структуры и прочее. Аварии на них приводят 

к человеческим жертвам, экономическим потерям. При этом особую опас-

ность представляют атаки и вторжения несанкционированного доступа, 

при использовании компьютерных вирусов и червей. Это приводит к необ-

ходимости организации обнаружения и прогнозирования подобных атак. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
mailto:eхample@superpost.ru
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В статье [1] обосновывалась необходимость построения любых ме-

роприятий по обеспечению техносферной безопасности исключительно на 

научном подходе. Это позволяет разрабатывать перспективные технологии 

и устранять источники аварий. Сложность заключается в большом числе 

неучитываемых влияющих факторов. Использование единого методологи-

ческого подхода в разнообразных случаях управления в сфере техносфер-

ной безопасности позволяет выполнять интеграцию на всех уровнях при-

нятия решений. 

В публикации [2] сформирована концептуальная организация для 

обеспечения безопасности техносферы. В основе этой организации лежит 

имитационное моделирование экологических, информационных, техноло-

гических, финансовых, материальных условий. После имитационного мо-

делирования выполняется анализ, выявляющий так называемые «центры 

напряженности». Настройка этих центров может определять способы ко-

ординации воздействий различных структур, обеспечивающих безопас-

ность. 

В цикле работ [3, 4] были предложены и развиты методы для при-

ближения системных характеристик узлов распределенных сред, а также 

вычисления оценок рисков при узловом функционировании. Это позволяет 

в значительной мере упростить процесс управления, уменьшить его вы-

числительную сложность. 

Если рассматривать распределенную среду (РС) как сеть массового 

обслуживания (СеМО), то ее отдельные узлы будут системами массового 

обслуживания (СМО). Атаки на узел считаются В-событиями. Учет влия-

ния В-событий, их мониторинг и адаптация узла приводят к задаче много-

критериальной оптимизации, для которой аналитическое решение не су-

ществует либо его затруднительно получить. В любом случае, необходимы 

способы получения и прогнозирования оценок о гипотезах наступления В-

событий в узлах РС и их использовании при управлении РС. 

Целью настоящей работы является построение и развитие подхода к 

управлению вычислительным узлом на основе непараметрической стати-

стической оценки рисков. 

Узел как СМО имеет входной поток заявок с интенсивностью λ с
-1

, и 

производительность μ с
-1

. При учете наличия во входном потоке заявок не 

только полезных объектов, но и событий от системы мониторинга и заявок 

В-событий, входной поток становится нестационарным, λ=λ(t). Для ком-

пенсации потерь от В-событий и их прогнозирования, производительность 

должна быть вариативной, μ=μ(t). 

Снимается ограничения на нестационарность. Тогда λ(t)=λ для всех t. 

При задействовании исключительно одного канала, СМО можно имитиро-

вать как M/G/1. Для M/G/1 известны аналитические приближения выход-
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ных характеристик, основанные на формулах Поллячека-Хинчина и Лит-

тла. Для значительного снижения трудоемкости вычислений в узловой 

СМО корректировка μ(t) может выполняться апостериорно с учетом влия-

ния логарифмического приближения отклика [4]. 

 

 
Рис. 1. Схема алгоритма принятия решений ЛПР о корректировке 

Управление вычислительным узлом должно строиться на основе 

следующих положений: 

1. Выполняется запуск узла с некоторым начальным значением μ
нач

. 

2. Узел во время своего функционирования может быть подвергнут 

В-событию. 

3. По результатам нескольких запусков происходит подготовка вы-

борки о результатах функционирования в виде откликов O
выб

. 

4. По аналитической оценке строятся приближенные значения от-
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кликов О
ан

. 

5. Происходит сравнение последовательностей O
выб

 и О
ан

 с использо-

ванием критериев знаков и Уилкоксона. 

6. Шаги 1–5 процесса повторяются некоторое, наперед заданное ко-

личество раз. 

После выполнения шагов 1–6 можно сделать выбор лицом, прини-

мающим решения (ЛПР), о необходимости произведения корректировки 

μ(t). Это можно изобразить на схеме алгоритма (рис. 1). 

С использованием средств агентного имитационного моделирования 

и пакетов статистического анализа данных, на основе непараметрических 

критериев, может быть выполнено построение таблицы принятия решений 

(фрагмент приводится в табл. 1). Пользуясь этой таблицей, ЛПР произво-

дит (или не производит) корректировку текущей производительности μ в 

выделенном узле. 
Таблица 1 

Таблица принятия решений по управлению узлом (фрагмент) 

№ Граничный уровень  

загрузки ρ, % 

P(H0|H0) P(H1|H1) Необходимость 

корректировки 

1.  25% + – Уменьшить до 

предела 

2.  75% – + Увеличить до 

среднего 

3.  наибольший произ-

вольный 

произвольный Увеличить до 

предела 

Обозначения в таблице 1: P(H0|H0) – оцененная вероятность гипоте-

зы об отсутствии потока В-событий при его отсутствии; P(H1|H1) – оце-

ненная вероятность гипотезы о наличии потока событий при его наличии; 

«+» – высокий уровень оцененных вероятностей гипотез; «–» – низкий 

уровень оцененных вероятностей гипотез. Все уровни задаются ЛПР перед 

выполнением как имитационного моделирования, так и фактическим ис-

пользованием узла. 

Использование непараметрических критериев для обнаружения В-

событий и их прогнозирования продемонстрировало следующее. Во-

первых, критерий Уилкоксона по сравнению с простым критерием знаков 

демонстрирует скорейшую сходимость. Во-вторых, использование любого 

из этих критериев позволяет строить матрицу принятия решений для ЛПР. 

На практике, в управляющих РС реальных объектов критического 

применения, предлагается задействовать ресурс нескольких ЛПР с целью 

оперативной корректировки нагрузки отдельных компонентов систем 

управления.  
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К ВОПРОСУ ОПАСНОСТИ НЕОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
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Рассматривается вопрос обобщения информации об опасности 

небрежного обращения с люминесцентными лампами, о количестве ртути 

в люминесцентных лампах различных производителей, демеркуризация. 
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TO THE QUESTION OF THE DANGER OF CARELESS 

HANDLING OF FLUORESCENT LAMPS 

 

Turenko A. S., Krylov A. N. 

 

Discusses the synthesis of information about the dangers of careless han-

dling of fluorescent lamps, the amount of mercury in fluorescent lamps from dif-

ferent manufacturers, decontamination. 

Key words: fluorescent lamps, calculation of the concentration of mercu-

ry, demercurization. 

 

Люминесцентные лампы (ЛЛ) нашли широкое применение в осве-

щении общественных зданий: школ, больниц, офисов и т.д. Их наиболее 

целесообразно применять для общего освещения, прежде всего помещений 

большой площади, позволяющими улучшить условия освещения и при 

mailto:anesteishen.95@mail.ru
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этом снизить потребление энергии и увеличить срок службы ламп. Изобре-

тателем ЛЛ считается Эдмунд Гермер, он и в 1926 году получили бело-

цветной свет от газоразрядной лампы, колба которой внутри была покрыта 

флуоресцентным порошком [1]. 

При работе ЛЛ между двумя электродами, находящимися в противо-

положных концах лампы, горит дуговой разряд. Лампа заполнена инерт-

ным газом и парами ртути, проходящий электрический ток приводит к по-

явлению ультрафиолетового (УФ) излучения. Это излучение невидимо для 

человеческого глаза, поэтому его преобразуют в видимый свет с помощью 

явления люминесценции. Внутренние стенки лампы покрыты специаль-

ным веществом – люминофором, которое поглощает УФ излучение и из-

лучает видимый свет. Изменяя состав люминофор, можно менять оттенок 

свечения лампы. Дуговой разряд поддерживается за счет термоэлектрон-

ной эмиссии заряженных частиц (электронов) с поверхности катода. 

Популярность ЛЛ обусловлена их преимуществами: 

 Большая светоотдача и более высокий КПД; 

 разнообразие оттенков света; 

 рассеянный свет; 

 длительный срок службы (2000—20000 часов) [2]. 

Однако все преимущества нивелируются существенным недостат-

ком: при производстве ЛЛ применяется жидкая ртуть и возникает серьез-

ная экологическая проблема, связанная с их транспортировкой, хранением, 

эксплуатацией и утилизацией. Содержание ртути в наиболее распростра-

ненных видах современных ЛЛ составляет от 2 до 50 мг (в зависимости от 

производителя и вида лампы). В компактных люминесцентных лампах со-

держание ртути варьируется от 0,5 до 3,5 мг [3].  

Целью данной работы было обобщение информации об опасности 

небрежного обращения с ЛЛ, о количестве ртути в ЛЛ различных произво-

дителей, демеркуризация, разработка алгоритма расчёта концентрации па-

ров ртути в помещении при её эмиссии из разбитых ЛЛ. 

Неоднократно проводились экспериментальные исследования, в ко-

торых оценивалась интенсивность эмиссии в среду обитания ртути из раз-

битых ЛЛ. Так исследователи разбивали отработанную и новую ЛЛ в те-

флоновом контейнере и измеряли концентрацию улетучивающихся паров 

ртути. Было установлено, что в течение первого часа эксперимента из ламп 

реализовывается не более 1% от общего количества ртути. Особенно ин-

тенсивное улетучивание ртути происходит в первые 4 часа, и продолжает-

ся по крайне мере в течение 4 дней. Результаты эксперимента показали, 

что улетучивание только 1 мг ртути в виде паров  в комнату объемом до 

500 м
3
 приводит к возникновению концентрации паров ртути в 10 и более 

раз превышающую предельно допустимую концентрацию (ПДК) для жи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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лых помещений в 0,0003 мг/ м
3
 [4,5]. Другие исследователи измеряли тем-

пы выделения ртути из отработанных ЛЛ при различной температуре 

окружающей среды. Эмиссия ртути из одной разбитой ЛЛ более интен-

сивно происходила при больших температурах. Уровни ртути в воздухе 

вблизи недавно разбитых ламп также превышали ПДК. [4]. 

Однако среди исследований нет данных об опасности боя работаю-

щих ЛЛ, хотя очевидно, что в данном случае вероятность отравления па-

рами ртути будет велика. В случае боя включённой в сеть ЛЛ вся ртуть, 

содержащаяся в ней, находиться в парообразном состоянии и при наруше-

нии целостности корпуса лампы окажется в помещении. При этом концен-

трация паров ртути в воздухе в начальный период времени будет макси-

мальной. Действительно,  концентрацию паров ртути в помещении в дан-

ном случае легко определить, зная содержание ртути в лампе и объём са-

мого помещения. Концентрация паров ртути при условии отсутствия вен-

тиляции в помещении будет зависеть от размеров помещения, вида разби-

тых ЛЛ (содержание ртути в них) и их количества.  

Как указано выше, одной из задач данного исследования являлось 

обобщение информации о количестве ртути, используемой в производстве 

ЛЛ различных производителей. Анализ на содержание ртути в ЛЛ прово-

дили методом атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе «Юлия». 

Для анализа на содержание ртути были отобраны лампы, не имеющие ме-

ханических повреждений. Лампы разбирали следующим образом: отделя-

ли цоколь, электронную плату (ЭПРУ), пластиковый корпус. Стеклянную 

трубку с ртутьсодержащим люминофором разбивали и перетирали до со-

стояния стеклянной крошки в эксикаторе под слоем 400 мл раствора раз-

бавления. Раствор разбавления представлял собой раствор, следующего 

состава (1 л воды+ 50 мл HNO3 конц. + 0,2 г К2Сr2O7). Раствор перелива-

ли в мерную колбу на 500 мл. Стеклобой (стекло с люминофором) еще 3 

раза промывали малыми порциями раствора и переносили в мерную колбу, 

которую доводили до метки, а затем разбавляли в 1250 раз (последова-

тельно 1 мл в 50 мл, затем снова 2 мл в 50 мл). В разбавленном растворе 

определяли содержание ртути [6]. Обобщённые экспериментальные дан-

ные приведены в таблице. 

Используя полученные данные, зная предельно допустимую кон-

центрацию паров ртути в воздухе жилых зон, был разработан алгоритм 

расчёта концентрации паров ртути в помещении при бое ЛЛ включенных в 

цепь. Внешний вид программы представлен на рис. 1. Программа позволя-

ет рассчитать концентрацию паров ртути в помещении в зависимости от 

марки и количества разбитых ламп, размеров помещения, сравнивает по-

лученную концентрацию с ПДК, а также выдаёт рекомендации по демер-

куризации.  
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Таблица 1 

Примерное содержание ртути в лампах различных стран 

Группа 

ламп 
Где используется 

Количество рту-

ти в лампе, мг 

Отече-

ственные 

Зару-

бежные 

Люминес-

центные 

(трубчатые) 

Производственные помещения, офисы, ма-

газины, на транспорте 
40 – 65 

< 10 - 

50 

Люминес-

центные 

компактные 

Во многих светильниках вместо ламп нака-

ливания 
5 < 3-5 

Высокого 

давления 

(типа ДРЛ) 

Для освещения улиц, цехов промышленных пред-

приятий и других объектов, не требующих высоко-

го качества цветопередачи 

75 – 350 15 - 250 

Высокого 

давления 

(типа ДРТ) 

В медицине (физиотерапия), биологии, в сельском 

хозяйстве для облучения животных и птиц, в поли-

графической промышленности 

50 – 600 
около 

30 

Металлога-

логенные 

Освещение стадионов и прочих спортивных объек-

тов, торговых центров, дорог и улиц, витрин, оран-

жерей, аквариумов и клеток животных при имита-

ции естественного солнечного света 

40 – 60 2,5 - 30 

Неоновые 

трубки 

Декоративное украшение комнат, создание скрытой 

подсветки, оформления наружного освещения зда-

ний, архитектурных сооружений, памятников, 

освещения наружной рекламы и т.д. 

не менее 

10 

От 10 

до 500 

Демеркуризация - удаление ртути и её соединений физико-

химическими или механическими способами с целью исключения отрав-

ления людей и животных. Порядок действий при проведении демеркури-

зации следующий: 

 Закрыть комнату, в которой произошел инцидент, вывести оттуда 

людей и животных. 

 Открыть окно, закрыв окна в других помещениях, чтобы исклю-

чить сквозняк. Это основное мероприятие, которое наиболее важно из все-

го алгоритма действий. Парообразная ртуть должна покинуть помещение. 

Проветривать нужно не менее 2 часов, а лучше 12-24 ч. 

 В банку подходящего размера налить холодной воды, если есть, 

добавить в воду марганцовку. 

 Одеть резиновые перчатки или полиэтиленовые пакеты на руки. 

 Собрать видимые остатки лампы в банку, включая цоколь. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22462
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/177103
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/177103
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 Мелкие кусочки стекла и люминесцентного покрытия собираются 

при помощи мокрой тряпочки или ватки, которой промачивается поверх-

ность. Тряпку и ватку также следует положить в банку с водой. 

 Закрыть банку крышкой и поставить в темное нежилое помеще-

ние. Позже позвонить в МЧС или СЭС и узнать, куда можно сдать отходы. 

 Еще раз внимательно осмотреть все места, куда могли попасть ку-

сочки стекла от лампы (ниши под мебелью, щели и т.д.). 

 Вымыть пол с хлорсодержащим моющим средством или мыльно-

содовым раствором. 

 Принять душ. 

 Утилизировать одежду и обувь, в которой проводилась уборка, нет 

необходимости, достаточно все постирать в отдельной ёмкости [7]. 

 

Рис. 1. Внешний вид программы расчёта концентрации паров ртути в помещении 

Данная работа еще раз затрагивает вопросы безопасности при обра-

щении с ртутьсодержащими устройствами. Многие пренебрегают опасно-

стью отравления парами ртути, однако в большинстве случаев ртуть акку-

мулируется в организме и может вызывать острые или хронические отрав-

ления у человека. Для исключения или уменьшения вероятности отравле-

ния парами ртути следует с осторожностью обращаться с ртутьсодержа-

щими приборами и устройствами, а также знать последовательность дей-

ствий при демеркуризации.  
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

ПОСРЕДСТВОМ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ  
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Предлагаются некоторые методы мотивации работников соблюдать 

требования безопасности на рабочих местах, а также варианты вовлечения 

сотрудников в процесс совершенствования управления и улучшения усло-

вий и охраны труда в организации.  

Ключевые слова: охрана труда, безопасность, мотивация. 

 

IMPROVEMENT OF CONDITIONS AND LABOUR PROTECTION 

THROUGH EMPLOYEE MOTIVATION 

 

Utyuganova V.V. 

 

It is proposed some ways to motivate employees to comply with the safety 

requirements in the workplace, as well as options to attract staff in improving 

governance and the improvement of working conditions and safety in the organ-

ization. 

Key words: labor protection, safety, motivation 

 

Несмотря на то, что в период с 2011 по 2015 года уровень травма-

тизма и профессиональной заболеваемости снизился на 26%, проблема 

снижения количества несчастных случаев и уровня профзаболеваемости 
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остается актуальной и важной. По данным Росстата, в 2015 году на произ-

водстве в результате несчастных случаев пострадало более 28 тыс. работ-

ников, при этом число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших 

составило почти 1,5 млн. В такой статистике велика доля несчастных слу-

чаев, произошедших по причине нарушения работниками трудовой дисци-

плины, технологического процесса или недостаточной подготовки работ-

ников в области охраны труда [1]. При этом наибольшее количество по-

страдавших приходится на лиц возраста от 23 до 32 лет, не имеющих стажа 

или со стажем работы по профессии до 2 лет; а так же на лиц в возрасте от 

45 лет, имеющих стаж более 10-15 лет. Заинтересованность работников в 

соблюдении требований безопасности, улучшении состояния охраны труда 

играет большую роль в снижении уровней травматизма и профзаболевае-

мости на предприятии, совершенствовании процесса управления охраной 

труда, улучшения условий труда на рабочих местах и является открытым и 

актуальным вопросом для большинства предприятий. 

Во-первых, причиной несчастного случая могут быть биологические 

и физиологические особенности работника (рис. 1) (замедленная реакция 

или поспешность в поступках), функциональные изменения в системах ор-

ганизма (сердечно – сосудистые заболевания,  общее недомогание, пере-

утомление, снижение концентрации и внимания и т.п), эмоциональное со-

стояние работника (стресс, напряженная рабочая среда, давление со сторо-

ны руководства, и т.п.). 

 

 
Рис. 1. Некоторые факторы возникновения несчастных случаев на производстве 
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Во-вторых, несчастный случай может быть вызван некомпетентно-

стью работника и (или) отсутствием у него навыков и умений, необходи-

мых для безопасного ведения работ. В-третьих, возникновение травмо-

опасной ситуации может быть вызвано чрезмерной уверенностью работ-

ника при выполнении работ без соблюдения требований безопасности. 

Этот показатель растет с увеличением срока стажа работника по профес-

сии.  В-четвертых, несчастные случаи или инциденты могут возникать в 

результате преднамеренного несоблюдения требований безопасности, свя-

занного, например, с экономией работником времени, затрачиваемого на 

использование защитных устройств. 

Анализ статистики производственного травматизма, причин и обсто-

ятельств несчастных случаев на предприятиях позволяет более качествен-

но планировать и внедрять превентивные меры по предупреждению 

несчастных случаев, по оснащению рабочих мест безопасным инструмен-

том и оборудованием, средствами индивидуальной и коллективной защи-

ты, по улучшению условий труда,по подготовке, обучению и проверке 

знаний персонала. Задача руководителей состоит в своевременном и каче-

ственном анализенаиболее вероятных рисков на рабочем месте и проведе-

ниис сотрудниками комплексов профилактических технических и органи-

зационных мероприятий, повышающих уровень безопасности производ-

ственного процесса. Одним из таких профилактических мероприятийявля-

ется повышение уровня самоконтроля работников иусиление мотивации 

соблюдать требования охраны труда. Зачастую работодатели уделяют не 

достаточно внимания методам повышения мотивации работников и вовле-

чения их в процесс управления охраной труда в организации. Мотивация 

работников может быть материальной и нематериальной. Правильно вы-

бирая методы мотивации, можно не только улучшить показатели в области 

охраны труда, но и повысить результаты труда, увеличив работоспособ-

ность.  

Если обратиться к теории, разработанной  А. Маслоу, в основе пове-

дения человека лежат потребности (потребность как нужда в чем-либо), 

которые можно разделить на пять типов: физиологические потребности, 

потребности в безопасности, социальные потребности, потребности в ува-

жении и признании и потребности в самоактуализации (творческом само-

выражении) [2]. Восполнение этих потребностей приводит человека  к 

стремлению в реализации своих целей, развитию личности. Правильно вы-

бранные методы мотивации способствуют удовлетворению потребностей, 

находящихся на верхних уровнях пирамиды и побуждают в человеке 

стремление к соблюдению соответствующих правил (включая правила 

безопасности) при выполнении поставленных задач.  

При этом материальные аспекты повышения мотивации работников 

могут быть сведены к минимуму. Например, в кадровой политике различ-
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ных «продвинутых» организаций содержатся эффективные подходы к 

привлечению и развитию квалифицированных сотрудников, основанные 

на личной заинтересованности: перед структурным подразделением ста-

вятся определенные задачи, решение которых направлено разработку но-

вых эффективных решений задач, связанных с непосредственной деятель-

ностью организации и сотрудников подразделения. В подразделении или в 

целом по предприятию организуются рабочие группы, которые по резуль-

татам работы поощряются не только материально, но и получают удовле-

творение от решения задач и проблем: они разрабатывают и реализуют 

свои собственные проекты, предлагают новые идеи, руководят коллекти-

вом и процессом разработки. Удовлетворяется потребность в самовыраже-

нии, уважении и лидерстве. Подобным образом предлагается организовать 

рабочие группы (совместно с руководителями подразделений и специали-

стами в области охраны труда предприятия), деятельность которых будет 

направлена на решение проблем в области охраны труда в подразделении. 

Вероятно, что основное участие в подготовке проектов по решению про-

блем в области охраны труда будут принимать руководители подразделе-

ний, но при этом они будут вовлекать остальных сотрудников в решение 

подзадач, тем самым развивая стремление работников к повышению зна-

ний в области охраны труда и мотивируя их соблюдать требования без-

опасности. Распределение обязанностей в области решения поставленных 

задач должно осуществляться в соответствии с уровнями управления [3]. 

Распределение ответственности между сотрудниками является важным ас-

пектом вовлечения работников в процесс управления, так как осознание 

человеком собственной ответственности за отдельный вопрос существенно 

повышает качество получаемых результатов. В процессе выполнения по-

ставленной задачи работник будет заинтересован в повышении уровня 

знаний в области охраны труда. 

Помимо этого, проведение спортивно-выездных или других оздоро-

вительных корпоративных мероприятий в организациях предлагается сов-

местить с проведением соревновательных мероприятий в области безопас-

ности труда, что позволит наряду с пропагандой здорового образа жизни  

повысить уровень знаний в области охраны труда, развить необходимые 

навыки и умения безопасного труда работников (с целью победы в сорев-

нованиях). Эмоциональный подъем от победы в соревнованиях, всеобщее 

признание и уважение, получение награды за победу и участие, установле-

ние социального диалога с руководством – все эти аспекты одновременно 

присутствуют в процессе организации и реализации соревновательных ме-

роприятий, совмещенных со спортивными корпоративными соревновани-

ями.  
Еще одним организационным мероприятием по улучшению условий 

и охраны труда на основе повышения мотивации работников является си-
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стематическое проведение «Дня охраны труда» или «Недели охраны тру-
да». Проведение мероприятия основано на накоплении каждым подразде-
лением необходимого количества баллов по показателям, разработанным 
службой (специалистом) охраны труда организации (совместно с руково-
дителями подразделений) в течение определенного срока. Разработку по-
казателей и критериев оценки рекомендуется осуществлять в соответствии 
с требованиями, установленными локальными документами организации в 
области охраны труда, с учетом показателей, необходимых для проведения 
внутреннего аудита состояния условий и охраны труда. Такой подход к ор-
ганизации мероприятия позволит совершенствовать процесс внутреннего 
мониторинга за состоянием условий и охраны труда в организации на ос-
нове анализа полученных данных (рис. 2). В назначенные сроки организу-
ется сбор отчетной документации по подразделениям, подведение итогов и 
награждение лучшего подразделения по результатам проведения работ в 
области охраны труда и соблюдения требований безопасности. Проведение 
«Дня охраны труда» решает задачи предупреждения производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшения состояния 
условий и охраны труда, повышения культуры безопасности производства 
и оперативной ликвидации выявленных недостатков. 

 
Рис. 2. Предполагаемые результаты проведения мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, основанных на повышении мотивации работников 

Таким образом, повышение мотивации работников в процессе орга-
низации корпоративных мероприятий в области охраны труда, вовлечения 
работников в процесс управления, организации коллективного решения 
задач в области охраны труда в подразделениях, когда сотрудники чув-
ствуют свою значимость в развитии компании и заботу руководства, явля-
ется неотъемлемой частью успешного улучшения состояния условий и 
охраны труда в организации.  

Организация 
спортивно-выездных 

мероприятий 

Разработка проектов 
по решению проблем  

охраны труда в 
подразделении 

- снижение уровня травматизма;                             
-повышение компетентности работников в 

области охраны труда;                                                
- развитие культуры безопасности труда;                                                          

-совершенствование процесса 
мониторинга;                                                  

- развитие системы менеджмента качества 
(на основе вовлечения работников в 
процесс управления охраной труда);                                      

- разработка превентивных мероприятий 
по улучшению условий труда. 

Проведение "Дня 
охраны труда" 
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Приводится обзор литературных источников и собственных исследо-

ваний авторов по  проблемным вопросам применения пенополистирола 
при утеплении зданий. 
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FIRE AND ENVIRONMENTAL RISK OF STYROFOAM 

INSULATION OF BUILDINGS 

 

Fediuk R.S., Smoliakov A.K., Timokhin R.A. 

 

The review of the literature and our own research auto-ditch on the prob-

lems of the use of polystyrene foam for insulation of buildings. 

Key words: fire risk, environmental hazards, building site, a heater. 

 

Важнейшими задачами современности являются снижение энерго-

емкости получения эффективных строительных композитов, улучшение 

экологической обстановки. 

Известно, что самыми эффективными в ограждающих конструкциях 

с этих позиций являются утеплители в виде газонаполненных пластмасс (и 

в частности, пенополистирола) и легкие волокнистые материалы (рис. 1). 

Расчеты показывают, что только легкие высокоэффективные тепло-

изоляционные материалы с плотностью не более 50 - 100 кг/м
3
 и коэффи-

циентом теплопроводности λ≤0,07 Вт/(м°С), энергоемкость ограждающих 

конструкций которых не превышает 10-15 (кг у.т.)/м
2
, способны окупить 

энергозатраты, потраченные на их производство, и в дальнейшем прино-

https://ru.wikipedia.org/wiki
mailto:eхample@superpost.ru
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сить чистую экономию [1]. Высокие теплотехнические и другие конструк-

тивно-эксплуатационные свойства пенопластов обусловлены их высокой 

дисперсностью, т.е. низким содержанием твердой фазы (до 3%) и высоким 

объемным содержанием газа (до 90%), что обеспечивает их низкую тепло-

проводность, тем более, что изменение морфологических характеристик, 

например, размеров газоструктурных элементов, в большей мере оказыва-

ет влияние на теплопроводность, чем снижение плотности. 

Воздействие, оказываемое этим материалом на окружающую среду и 

здоровье человека, является одним из приоритетных параметров безопас-

ности. При строительстве зданий большое внимание уделяется аспектам 

здоровья. В настоящее время в строительной сфере принята концепция 

HSE (Health, Safety, Environment – здоровье, безопасность, окружающая 

среда), вводится добровольная Система сертификации «Зеленые стандар-

ты», зарегистрированная 18 февраля 2010 года Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии, разработанная в рамках 

реализации планов Министерства природных ресурсов России по введе-

нию проекта национального стандарта «Оценка соответствия. Экологиче-

ские требования к объектам недвижимости» [2]. 

Следует отметить наличие на российском рынке широкой номенкла-

туры пенополистирола, как отечественного, так и зарубежного производ-

ства. 

Практика массового применения в России при строительстве зданий 

экологически чистого полистирольного пенопласта, например, изготавли-

ваемого «BASF» (Германия), «Knauf» (Германия), «Сибур-Химпром» (РФ) 

и др., подтверждает возможность его безопасного использования и не тре-

бует применения дополнительного специального защитного слоя из мате-

риалов с высокой непроницаемостью. 

В то же время, наводнивший Дальний Восток пенополистирол зару-

бежного (в основном, китайского) производства, в большинстве своем не 

отвечает требованиям российских санитарных норм по ПДК свободного 

стирола. 

Пенопласты с точки зрения физической химии представляет собой 

дисперсные полимерные системы, которые имеют весьма высокую по-

верхность контакта с кислородом, поэтому неизбежно будут окисляться. 

Они за счет своей пористости имеют большую поверхность и окисляются с 

большей скоростью по сравнению с аналогичными, но монолитными мас-

сивными полимерами; для любого пенопласта неизбежно следует предпо-

ложить некое конечное и весьма ограниченное время эксплуатации, когда 

его эксплуатационные свойства будут удовлетворять допустимым преде-

лам. С повышением температуры скорость окисления возрастает, поэтому 

все пенопласты являются пожароопасными материалами. Пенопласты 



303 

 

также окисляются и при комнатных температурах, и продукты такого 

окисления негативно воздействуют на окружающую среду. Следует отме-

тить, что все пенопласты неизбежно обладают тремя негативными эксплу-

атационными свойствами: недолговечностью, пожароопасностью и эколо-

гической небезопасностью [3]. 

 

 

Рис. 1. Сравнительная характеристика эффективности теплоизоляционных материалов 

Основная токсикологическая опасность полистирола (ПС) и его про-

изводного - пенополистирола заключается в том, что ПС относится к рав-

новесным полимерам, которые при обычных условиях эксплуатации под-

вержены процессу деполимеризации и в результате уже при обычных 

условиях эксплуатации ПС находится в равновесии со своим высокоток-

сичным мономером – стиролом, который из любой конструкции постоянно 

испаряется. 

Стирол – бесцветное прозрачное вещество с химической формулой 

C8Н8. В нормальном состоянии – жидкость, замерзающая при температуре 

-31°С, а закипающая – при +145°С. Основной метод получения стирола – 

каталитическое дегидрирование этилбензола, который в дальнейшем как 

примесь сопровождает стирол и попадает в состав ПС и ППС. Технический 

этилбензол (из которого получают стирол), в свою очередь содержит при-

меси бензола, толуола, кумола, этилтолуола и др. [4].  
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При окислении стирола кислородом воздуха образуется бензальде-

гид и формальдегид. Международное агентство по исследованию рака, яв-

ляющееся частью Всемирной организации здравоохранения, признало, что 

накоплено достаточно данных о том, что это вещество может вызывать он-

кологические заболевания (повышенный риск развития раковых опухолей 

носоглотки).  

Согласно [5] за период эксплуатации разлагается до 10–15% пенопо-

листирола, причем разложившаяся часть — на 65% стирол, который имеет 

повышенные кумулятивные свойства — накапливается в печени, но не вы-

водится. От микродоз стирола страдает сердце, особые проблемы возни-

кают у женщин.  

В табл. 1 приведены коэффициенты кумулятивности ряда вредных 

веществ, выделяющихся из полимерных строительных материалов [5].  

Таблица 1 

Коэффициенты кумулятивности ряда вредных веществ 

Вещество Коэффициенты кумулятивности 

Оксид углерода 0,1195 

Диоксид азота 0,176 

Фенол 0,2815 

Формальдегид 0,575 

Бензол 0,633 

Стирол 0,7005 

Таким образом, даже при содержании стирола на уровне ПДК (0,002 

мг/м
3
), он будет оказывать сильное токсическое действие на организм че-

ловека за счет кумуляции (накопления). 

Концентрация стирола в полистироле зависит от температуры (повы-

шение температуры вызывает повышение концентрации стирола). При 

температуре 25°С концентрация стирола в полистироле составляет 10,6 

Кмолей/м
3
. Так как, один Кмоль ПС составляет 104 грамма, то при 25°С в 1 

м
3
 ППС будет содержаться 104 микрограмм стирола, что очень много с 

учетом того, что величина ПДК для развитых стран составляет 0,002 мг/м
3
 

для воздуха населенных мест и помещений. 

Согласно данным Ростовского мединститута [6], регулярное воздей-

ствие стирола на организм человека вызывает функциональное расстрой-

ство центральной и вегетативной нервной системы. Стирол отрицательно 

воздействует на кровь человека, вызывая лейкоз, оказывает сильное воз-

действие на печень, вызывая среди прочего и токсический гепатит. Особая 

опасность стирола состоит в том, что он обладает эмбриогенным действи-

ем, при длительном воздействии вызывает уродство плода в чреве матери. 

Кроме того, продуктами деструкции ППС являются этилбензол и то-

луол. Человек, вдыхающий пары этилбензола, начинает испытывать сле-
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дующие симптомы: сильную усталость, постоянную сонливость, острую 

головную боль. Также появляется зудящее ощущение в ротовой полости, 

носу и животе. Глаза начинают слезиться, а дыхание становится тяжелым. 

Этилбензол также пагубно влияет на работу мышц и приводит к наруше-

ниям координации. При более длительном воздействии токсин может при-

вести к серьезным заболеваниям печении, крови. На сегодняшний день 

ученые провели ряд исследований, на основе которых удалось установить, 

что испарения толуола и этилбензола способны вызывать злокачественные 

образования. 

В.В. Мальцев [5] приводит пример, что большинство молодых жен-

щин, живших на БАМе в передвижных домиках, утепленных ППС, поте-

ряли способность к рождению детей. А в Белоруссии в домах, построен-

ных с аналогичным утеплителем, дети болеют в пять-шесть раз чаще, чем в 

домах, возведенных без применения пенополистирола. 

Исследования в Минске [5] показали, что даже при комнатной тем-

пературе образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и 

теплоизоляцией из ППС местного производства исторгают недопустимо 

много стирола (превышение ПДК в 3,7-10,1 раза). А при 800 
0
С (до такой 

температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафикси-

ровано 169-кратное превышение. А чистый образец ППС при этой темпе-

ратуре выдал стирола в количестве 525 ПДК. 

Также ППС подвергается выветриванию, при котором в малых кон-

центрациях возникают газосодержащие смеси. Если они долго воздей-

ствуют на организм ребенка или больного человека, то обязательно обес-

печат затяжные и непонятные болезни. В западных странах все эти стойкие 

органические загрязнители подпадают по запрет специальной Стокгольм-

ской конвенции [7]. 

Одним из самых серьезных недостатков пенополистирола является 

низкая степень огнестойкости. В последние годы проводился ряд исследо-

ваний по данному вопросу. На Украине натурные огневые испытания си-

стем утепления на распространение огня по фасаду проводятся со-гласно 

методике, разработанной на основе национального стандарта США U.В.S. 

Standards №17-6 Method of test for the evaluation of flammability 

characteristics of exterior, nonload-bearing wall panel assemblies using foam 

plastic insulation. Аналогичные подходы и методы оценки пожарной опас-

ности систем утепления существуют и в других странах. Например, в Гер-

мании испытания систем утепления и материалов входящих в их кон-

струкцию проводят по методам DIN 4102-1 и EN 13785-1. В Швеции ис-

пользуют метод испытаний, установленный национальным стандартом SP 

FIRE 105. В России пожарную опасность систем утепления оценивают по 

результатам испытаний согласно ГОСТ 31251-2003. Следует отметить, что 



306 

 

ЦНИИСК им. Кучеренко и ФГУ ВНИИПО МЧС России разработан ГОСТ 

31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Методы испытания на 

пожарную опасность», который был принят как межгосударственный. В 

ряде стран для натурных испытаний систем утепления применяют метод 

по международному стандарту ISO 13785-2:2002 Reaction-to-fire tests for 

facades – Part 2: Large-scale test. В Белоруссии лабораторные и натурные 

огневые испытания систем утепления фасадов проводят согласно НПБ 36-

2002. Метод натурных испытаний, регламентированный этими нормами, в 

целом соответствует требованиям стандарта ISO 13785-2:2002, и предпола-

гает выполнение монтажа фрагмента системы утепления на двух фасадных 

стенах, угол между которыми составляет 90 градусов. При воспламенении 

ППС в короткое время развивается температура 1200 °C. Горение пенопо-

листирола проходит с образованием дыма различной степени токсичности. 

Таким образом, многие виды ППС (особенно, на строительном рын-

ке Дальнего Востока) являются экологически- и пожароопасными, поэтому 

их внутренний контакт с помещениями недопустим. 

В качестве направлений исследований для решения данной пробле-

мы могут быть предложены следующие варианты, ряд из которых был ис-

следован и внедрен авторами статьи: 

- внутреннее расположение пенополистирола между бетонными сло-

ями; 

- защита металлическими листами (например, в сэндвич-панелях); 

- устройство в помещениях принудительной вентиляции; 

- пароизоляция ППС полиэтиленовой пленкой или мастикой; 

- выдержка пенополистирольных листов на открытом воздухе от 3 

месяцев до года. 
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Анализ устойчивости значения оперативной готовности субъектов 
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Analysis of the stability of values for the operational readiness of the con-

stituent entities of the Russian Federation on the example of North Caucasian 

regional center of EMERCOM of Russia. 
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ness, basic fire trucks. 

 

Современная обстановка с пожарами в субъектах Российской Феде-

рации определяет необходимость поддержания качественно высокого 

уровня решения задач пожаротушения с использованием оперативных от-

делений пожарной охраны[1-3]. Это в первую очередь обусловлено изно-

сом парка основных пожарных автомобилей и необходимостью их плано-

мерной замены в соответствии с интенсивностью их использования по 

предназначению. Для этого в работах [4] сформулировано понятие пере-

оснащения парка основных пожарных автомобилей, которое предлагается 

реализовывать на основе значений коэффициента оперативной готовности. 

Коэффициент оперативной готовности зависит от распределения 

среднего времени работы пожарных автомобилей в день и количества тех-

ники в подразделениях пожарной охраны субъекта и находится в интерва-

ле: 

0 ≤ Ко ≤ 1                                                 (1) 
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При принятии решений по переоснащению подразделения МЧС Рос-

сии, значение Ко будет стремиться к единице, то есть к идеальному состоя-

нию. 

На примере Северо-Кавказского регионального центра МЧС России 

в работе [4] произведена оценка предпочтительности в порядке переосна-

щения, входящих всубъектов Российской Федерации. 

Однако, оценка устойчивости значений коэффициента оперативной 

готовности к факторам: время года, месяц и день недели не производилась. 

В данной работе на основе статистических данных по пожарам и парамет-

рам реагирования на пожары в Российской Федерации за 2013 год был 

произведен расчет средних значений коэффициента оперативной готовно-

сти в восьми региональных центрах (далее - РЦ) МЧС России. 

Анализ полученных данных показал, что коэффициент оперативной 

готовности является устойчивым к рассматриваемым факторам и данные 

по региональным центрам аналогичны. Для иллюстрации результатов ана-

лиза рассмотрим среднее значения коэффициента оперативной готовности 

на примере Северо-Кавказского РЦ МЧС России - рис. 1-3. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распределения коэффициента оперативной готовности по времени 

года Северо-Кавказского РЦ МЧС России  
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Рис. 2. Диаграмма распределения коэффициента оперативной готовности регионов по 

месяцам Северо-Кавказского РЦ МЧС России по месяцам 2013 года 

 

Рис. 3. Диаграмма распределения коэффициента оперативной готовности регионов 

по дням недели Северо-Кавказского РЦ МЧС России по дням недели 2013 года. 
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готовности не оказывают влияние временные параметры в значительной 

степени, то есть возникает возможность ими пренебречь. 

Поэтому показатель оперативной готовности подразделений МЧС 

России не только отражает реальную картину, складывающуюся в подраз-

делениях, но и позволяет использовать его для принятия решений по пере-

оснащению подразделений пожарной охраны. 
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На основе анализа подходов к обеспечению безопасности пассажир-

ских поездов при аварийных соударениях с препятствиями разработана 

концепция пассивной защиты отечественного пассажирского железнодо-

рожного подвижного состава в аварийных ситуациях. 
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Based on the analysis of approaches to safety in passenger trains during 
emergency collisions with obstacles developed the concept of passive protection 
of the domestic passenger railway rolling stock in emergency situations.  

Key words: passive protection, passenger rolling stock, emergency colli-
sion, dynamic loading, injury. 

 
Развитие скоростного и высокоскоростного сообщения на сети желез-

ных дорог России неразрывно связано с вводом в эксплуатацию инноваци-
онного подвижного состава, отличающегося повышенными уровнями ком-
форта и безопасности. Увеличение скоростей движения пассажирских поез-
дов обеспечивает повышенную мобильность населения страны, повышает 
престиж железнодорожного транспорта, способного конкурировать с авто-
мобильным и даже авиационным транспортом. В тоже время высокоско-
ростное движение может стать причиной увеличения числа аварийных си-
туаций, связанных с соударениями подвижного состава с препятствиями на 
пути следования поездов, чему способствуют значительный моральный и 
физический износ объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
и снижающаяся высокими темпами культура вождения автотранспортных 
средств. По статистике [1] наиболее вероятными авариями являются про-
дольные соударения поездов с автомобилями на переездах и железнодо-
рожным подвижным составом на путях. В подобных аварийных ситуациях 
на подвижной состав воздействуют значительные динамические усилия, ко-
торые могут привести к появлению пластических деформаций и разруше-
нию вагонов и локомотивов, а также стать причиной тяжелого травмирова-
ния пассажиров и членов обслуживающей бригады поезда [2, 3]. 

До начала XXI в. при проектировании подвижного состава основное 
внимание уделялось прочности несущих конструкций вагонов и локомоти-
вов, способных выдерживать эксплуатационные нагрузки. Однако послед-
ствия крупных аварий и катастроф, произошедших на железных дорогах ми-
ра, показали необходимость учета нагрузок, воздействующих на пассажиров. 

Анализ мирового опыта обеспечения безопасности пассажирского по-
движного состава в аварийных ситуациях показал, что наиболее эффектив-
ным способом минимизации последствий столкновений и снижения вероят-
ности и тяжести травмирования пассажиров и обслуживающего персонала 
является включение в конструкцию вагонов и локомотивов систем пассив-
ной (конструкционной) безопасности. Пассивная безопасность – это сово-
купность конструктивных и эксплуатационных свойств транспортного 
средства, направленных на снижение тяжести последствий аварийной ситу-
ации без участия человека. Большинство систем пассивной безопасности 
срабатывают при продольных соударениях транспортных средств, что объ-
ясняет их широкое применение при проектировании современного подвиж-
ного состава повышенной безопасности при столкновениях. 
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В странах Европы с 2008 г. при создании конструкций железнодорож-
ного подвижного состава стали учитываться требования стандарта 
EN 12663 [4] по статической прочности, стандарта EN 15227 [5] по пассив-
ной безопасности при аварийных соударениях и технической спецификации 
TSI [6] по эксплуатационной совместимости подвижного состава. В России 
до 2012 г. при проектировании пассажирского железнодорожного подвиж-
ного состава учитывались минимальные требования по пассивной безопас-
ности, обеспечивающие защиту подвижного состава при малых скоростях 
соударения, регламентированные нормами для расчета вагонов [7]. Однако 
увеличение числа аварийных ситуаций, связанных со столкновениями по-
движного состава с препятствиями на железнодорожном пути, показало 
необходимость повышения пассивной безопасности вагонов и локомотивов. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 
№184-ФЗ «О техническом регулировании» [8] и Техническим регламентом 
«О безопасности железнодорожного подвижного состава» [9] вновь созда-
ваемый отечественный железнодорожный подвижной состав должен отве-
чать мировым требованиям безопасности. В связи с этим с учетом мирового 
опыта обеспечения безопасности пассажирских перевозок по инициативе 
ОАО «Российские железные дороги» был разработан нормативный доку-
мент, регламентирующий пассивную безопасность пассажирского подвиж-
ного состава при соударении, – «Технические требования к системе пассив-
ной безопасности подвижного состава для пассажирских перевозок желез-
ных дорог колеи 1520 мм», ставший основой для принятого в 2013 г. межго-
сударственного стандарта ГОСТ 32410-2013, содержащего технические тре-
бования и методы контроля аварийных крэш-систем железнодорожного по-
движного состава для пассажирских перевозок [10]. В соответствии с [10] 
весь пассажирский железнодорожный подвижной состав должен быть обо-
рудован системами пассивной безопасности – крэш-системами. 

Концепция пассивной защиты отечественного железнодорожного 
пассажирского подвижного состава заключается в оснащении его крэш-
системами, которые при аварийных соударениях поездов с препятствиями 
без участия машиниста позволяют уменьшать возникающие при ударе 
продольные усилия и ускорения в результате пластического деформирова-
ния или разрушения специальных устройств поглощения энергии удара 
(УПЭ). Эффективное гашение кинетической энергии при высоких скоро-
стях соударения возможно лишь применением многоступенчатых систем 
пассивной безопасности. В аварийной ситуации УПЭ должны быть задей-
ствованы в следующей последовательности: 

– для тягового подвижного состава: 
1) поглощающий аппарат сцепного устройства; 
2) разрушаемые элементы сцепного устройства; 
3) разрушаемые элементы головной части подвижного состава; 
4) элементы защиты кабины машиниста; 
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– для пассажирских вагонов локомотивной тяги: 
1) поглощающий аппарат сцепного устройства; 
2) разрушаемые элементы сцепного устройства; 
3) разрушаемые элементы торцевой части вагонов; 
4) элементы защиты кузова вагона. 

Очередность срабатывания защитных устройств обеспечивается за счет 
последовательного возрастания усилий срабатывания данных устройств. 

Поглощающие аппараты сцепного устройства как элементы первой 
ступени крэш-систем (рис. 1, а) обеспечивают гашение части энергии уда-
ра, уменьшают продольные растягивающие и сжимающие усилия, которые 
передаются через автосцепку на раму кузова. Принцип действия поглоща-
ющих аппаратов основан на возникновении сил сопротивления и превра-
щении части энергии удара в другие виды энергии. В условиях постоянно-
го роста скоростей движения поездов созданы конструкции газо-
гидравлических поглощающих аппаратов для пассажирских вагонов, осо-
бенностью которых является повышенная энергоемкость за счет примене-
ния в конструкции сотового деформируемого элемента, поглощающего 
энергию удара на скоростях до 15 км/ч. 

Допускаемый ход поглощающих аппаратов, применяемых в кон-
струкциях вагонов и локомотивов, накладывает ограничение на сближение 
подвижного состава при соударении. Поглощающие аппараты при скоро-
стях соударения 3…4,2 м/с полностью закрываются, что приводит к жест-
кой передаче продольных усилий через автосцепку на раму и невозможно-
сти задействовать механизм поглощения энергии удара системой безопас-
ности. Для исключения данного эффекта необходимо обеспечить свобод-
ное взаимное перемещение кузовов подвижного состава при соударении за 
счет разрушаемых элементов крепления автосцепного устройства к раме 
подвижного состава (УПЭ второй ступени крэш-систем). 

 

 
                            а                             б                            в 

 

Рис. 1. Устройства поглощения энергии: 

а – поглощающий аппарат; б – крэш-элемент; в – крэш-зона  
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Повышенной энергоемкостью обладают устройства третьей ступени 

крэш-систем (рис. 1, б), которые поглощают энергию соударения за счет 

контролируемой необратимой деформации их конструкции. Подобные 

устройства задействуются только при аварийном соударении подвижного 

состава с препятствием, не исполняют несущие функции при штатной экс-

плуатации подвижного состава и не являются неотъемлемой частью несу-

щей конструкции кузова. Для эффективного энергопоглощения жесткость 

УПЭ третьей ступени должна быть меньше жесткости основной несущей 

конструкции подвижного состава, а усилия, передающиеся на нее, не долж-

ны приводить к пластическому деформированию вагона или локомотива. 

При высоких скоростях соударения для обеспечения безопасности и 

снижения риска травмирования пассажиров энергию удара поглощают УПЭ 

четвертой ступени крэш-систем, к которым относятся крэш-зоны (рис. 1, в).   

Крэш-зоны (зоны контролируемой деформации) – это области кузовов по-

движного состава, имеющие меньшую жесткость, чем основная несущая 

конструкция, где нахождение людей при движении маловероятно. Как пра-

вило, такими зонами являются концевые части вагонов, носовые части ло-

комотивов и головных вагонов электроподвижного состава. Контролируе-

мое деформирование зоны обеспечивается за счет специальных конструк-

тивных ослаблений. Недостатком крэш-зон является увеличение длины по-

движного состава, что приводит к повышению длины поезда. При равных 

условиях, зависящих от особенностей инфраструктуры железных дорог, со-

ставность поезда из вагонов, оснащенных системой безопасности, будет 

ниже, что негативно скажется на перевозочной способности транспорта. 

В качестве примера на рис. 2 показана схема крэш-системы высоко-

скоростного электропоезда Velaro RUS («Сапсан»), учитывающая требова-

ния отечественных и зарубежных нормативов по пассивной безопасности. 

 
 

Рис. 2. Крэш-система электропоезда Velaro RUS («Сапсан»): 

1 – поглощающий аппарат сцепного устройства; 2 – разрушаемые элементы сцепного 

устройства; 3 – разрушаемый элемент головной части; 

4 – элемент защиты кабины машиниста   
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На основе разработанной концепции предложена трехступенчатая си-

стема пассивной безопасности отечественных пассажирских вагонов локомо-

тивной тяги [11]. С использованием программных комплексов Siemens PLM 

Software Femap и «Универсальный механизм» проведена оценка ее эффек-

тивности в аварийных ситуациях по требованиям расчетных сценариев 

ГОСТ 32410-2013 [12, 13]. Также проведены исследования по оценке уровней 

возможного травмирования пассажиров с использованием разработанной 

компьютерной модели антропометрического манекена [14-16]. Перспектива-

ми исследования является оценки влияния работы системы пассивной без-

опасности на травмирование пассажиров в аварийных соударениях. 

Предложенная концепция пассивной защиты отечественного пасса-

жирского подвижного состава позволит повысить безопасность перевозок на 

железнодорожном транспорте, снизить повреждаемость подвижного состава 

и травмирование пассажиров при соударениях поездов с препятствиями. 
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В настоящее время в обществе бытует мнение, что подразделения 
пожарной охраны обязаны прибыть к месту вызова в городских поселени-
ях и городских округах не позднее 10 минут, а в сельских поселениях - 20 
минут. Это отчасти подтверждено законодательным актом РФ [1]. Данные 
временные нормативы правомерно применять ко всем видам пожарной 
охраны: 

- государственная противопожарная служба; 
- муниципальная пожарная охрана; 
- ведомственная пожарная охрана; 
- частная пожарная охрана; 
- добровольная пожарная охрана [2]. 
Определено, что максимально допустимое расстояние от объекта 

предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяется для 
одной или одновременно нескольких из нижеприведенных целей выезда 
подразделений пожарной охраны на пожар:  

- цель № 1: ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит   
площадь, которую может потушить один дежурный караул; 

- цель № 2: ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огне-
стойкости строительных конструкций в помещении пожара; 

- цель № 3: ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожа-
ра достигнут критических для жизни людей значений [3]. 

В статье 76 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 
N 123-ФЗ) сказано:  

- дислокация подразделений пожарной охраны на территориях посе-
лений и городских округов определяется исходя из условия, что время 
прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и 
городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселени-
ях - 20 минут. 

- подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны раз-
мещаться в зданиях пожарных депо. 

- порядок и методика определения мест дислокации подразделений 
пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавли-
ваются нормативными документами по пожарной безопасности [1]. 

И основываясь только на этом, руководители большинства подразде-
лений пожарной охраны требуют от своих подчинённых соблюдения дан-
ных временных нормативов. В случае выхода за рамки 10 (20) минут при 
следовании к месту выезда проводятся служебные проверки в отношении 
лиц, якобы нарушивших требования данного федерального закона, с при-
влечением виновных к дисциплинарной ответственности. Однако, если об-
ратить внимание на название главы в состав которой входит упомянутая 
статья 76, то становится понятно, что данные требования предъявляются к 
местам размещения подразделений пожарной охраны (пожарным депо). 
Другими словами, пожарные депо, в которых размещаются подразделения 
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пожарной охраны, должны быть спроектированы и расположены таким 
образом, чтобы в любую точку своего района выезда в городском поселе-
нии или городском округе время прибытия пожарного подразделения не 
превышало 10 минут, а в сельской местности - 20 минут. Соответственно, 
если подразделение не укладывается в данный временной норматив, преж-
де всего, необходимо выяснить причину, а уже потом искать виновных. И 
возможно, что главной причиной невыполнения этого временного норма-
тива будет ошибка в месте размещения пожарного депо или в недостаточ-
ном их количестве в масштабе населённого пункта. 

Выезд и следование к месту пожара (вызова) осуществляется в воз-
можно короткое время, что достигается: 

сбором и выездом личного состава караула в течение времени, не 
превышающего нормативное; 

движением пожарного автомобиля по кратчайшему маршруту с ис-
пользованием специальных световых и звуковых сигналов с учетом обес-
печения безопасности движения; 

знание особенностей района выезда [5].  
Например, при средней скорости следования пожарного автомобиля 

к месту вызова 40 км/ч за 9 минут (1 минута на сбор и выезд личного со-
става караула) он проедет 6 км, а за 19 минут 12,7 км. И это при идеальных 
условиях: отсутствие заторов, аварий, ж/д переездов на пути следования 
автомобиля, зелёном свете на всём пути следования, сознательности дру-
гих водителей и т.д. Но, как показывает практика,  район выезда пожарно-
го подразделения составляет более 6 (12,7) км для городских поселений и 
городских округов (для сельских поселений). Следовательно, если место 
вызова располагается дальше вышеприведенных значений, подразделения 
пожарной охраны не укладываются во временной норматив, чем нарушают 
(по мнению многих руководителей) N 123-ФЗ. Та же проблема возникает 
при возведении новых микрорайонов. Дома построены, а ближайшее под-
разделение пожарной охраны расположено за «пределами» нормативного 
времени прибытия.  Вышеприведенный пример про 40 км/ч требует более 
глубокого изучения, так как скорость движения пожарного автомобиля ре-
гламентируется только правилами дорожного движения и нормативными 
документами для отдельных объектов [4]. 
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ТЕПЛОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ МЧС РОССИИ 

 

Аверкова А.С. 

E-mail: ezemifort@inbox.ru 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 

Статья посвящена процессу моделирования температурного поля 

платы компьютера с тремя микросхемами. В качестве моделирующей сре-

ды выбрана компьютерная система MathCad. 

Ключевые слова: математическая модель, компьютерная система 

Mathсad, плата компьютера, уравнения эллиптического типа, уравнение 

Пуассона. 

 

THERMAL MODELING IN THE SYSTEM OF TRAINING 

SPECIALISTS OF EMERCOM OF RUSSIA 

 

Averkova A.S. 

 

The article is devoted to the process of modeling the temperature field of 

computer board with three chips. As a simulation environment chosen computer 

system MathCad. 

Key words: a mathematical model, the computer system MathСad, com-

puter fee, elliptic equations, Poisson's equation. 
 

Современные интегрированные пакеты прикладных программ (ППП) 

позволяют получать оптимальные решения по математическим моделям 

ситуационных задач [1, 2, 3]. Например, моделирование различных тепло-

вых нагрузок, процессов турбулентной диффузии, дифракции сфокусиро-

ванного светового пучка и др. Как правило, математические модели таких 

ситуаций связаны с краевыми задачами математической физики. 

Фокус внимания сместим на тепловое моделирование температурно-

го поля платы компьютера.  

Цель модели состоит в определении степени нагрева отдельных эле-

ментов платы компьютера.  

Обеспечение необходимого температурного режима является важной 

задачей для надежного функционирования компьютера. Во всех современ-

ных компьютерах предусматривается установка вентиляторов для охла-

ждения микросхем, а также датчиков температуры, показания которых 

можно контролировать.  

https://vk.com/write?email=ezemifort@inbox.ru
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Показания датчиков температуры дают важную, но очень ограни-

ченную информацию о температурном режиме компьютера, так как изме-

рения производятся только в нескольких точках. Поэтому рассмотрение 

данного вопроса является актуальным и своевременным. Решения по дан-

ной математической модели проведем в компьютерной системе MathCad. 

Рассчитаем в MathCad и сделаем видимым температурное поле ком-

пьютерной платы, т.е. распределение температуры по всей поверхности, 

включая различные микросхемы и сильно греющийся микропроцессор. 

Будем рассматривать упрощенное представление компьютерной платы с 

тремя микросхемами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Упрощенное представление компьютерной платы 

 

В микросхемах выделяется теплота, которая распространяется  вдоль 

платы посредством теплопроводности. Со всей поверхности происходит 

теплоотдача в окружающую среду. 

При включении питания компьютерная плата будет разогреваться, 

но затем температура установится на некотором уровне, а внутреннее теп-

ловыделение будет полностью компенсироваться теплоотводом в окружа-

ющую  среду. Такой режим называется стационарным. 

Стационарное поле температуры можно описать дифференциальным 

уравнением в частных производных второго порядка эллиптического типа. 

Поэтому математическая модель температурного поля платы компьютера 

будет представлена уравнением Пуассона. 

Для решения уравнения Пуассона в MathCad с произвольными гра-

ничными условиями следует использовать функцию relax. Данная функция 

подразумевает следующую последовательность действий: 

1. Задаем пять квадратных матриц a, b, c, d, e. Эти матрицы будут 

содержать коэффициенты в формуле приближенного вычисления операто-

ра Лапласа: 

                            ijijjiijjiijjiijjiijij ueuducubuau   1111)(
  (1) 
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Стандартные значения для элементов этих матриц: 

 

1 ijijijij dcba
, ijij ae 4

                               (2) 

 

Размер этих матриц может быть выбран любой. Главное, чтобы все 

матрицы, задаваемые для функции relax, были одинакового размера. 

2. Задаем матрицу F, задающую интенсивность источника в каждой 

точке квадратной области. Если все элементы этой матрицы имеют нуле-

вые значения, то полученный результат будет решением уравнения Лапла-

са. 

3. Задаем матрицу v. Первый и последний столбцы и первая и по-

следняя строки этой матрицы задают граничные условия для решения 

уравнения. Значения внутренних элементов матрицы  используются лишь 

как начальное приближение при поиске решения. 

4. Теперь можно использовать функцию relax. Это делается следую-

щим образом: 

U:= relax(a,b,c,d,e,F,v,r)                                   (3) 

 

Здесь r — так называемый спектральный радиус Якоби. Это число в 

диапазоне от 0 до 1. Если функция relax не может решить уравнение, то 

надо попробовать уменьшить значение спектрального радиуса. 
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Рис. 2. Листинг модели температурного поля платы компьютера 

Для функции relax, как и для multigrid, единственным параметром, 

контролирующим точность, является размер используемых матриц. Также 

при использовании функции relax не следует забывать о том, что все мат-

рицы должны быть квадратными и их размеры должны совпадать. 

Моделирование температурного поля платы компьютера с использо-

ванием функции relax представлено на рис. 2 в виде листинга. 

Графические модели температурного поля в виде линий уровня и по-

верхности представлены на рис. 3. Цвет изображений на графиках воспро-

изводит различные значения температуры. Области с высокой температу-

рой – это три микросхемы. Процессор компьютера (самая большая микро-

схема) нагрет наиболее сильно. Причин перегрева может быть достаточно 

много. Большую часть из них пользователь может устранить самостоя-

тельно. 

Основные причины перегрева: 

- запыленность и загрязненность внутренних деталей; 

- высохшая термопаста; 

- неисправность охлаждающей системы; 

- выход из строя элементов материнской платы. 

Проблема с пылью  не возникнет, если периодически проводить 

профилактическую чистку, используя баллон со сжатым воздухом, кото-

рый можно приобрести в любом компьютерном магазине. 

Действия по удалению пыли это первое, что необходимо сделать. 

Перегрев может сочетаться с выходом из строя некоторых элементов 

платы. Например, южного или северного моста. В этом случае при полной 

неисправности микросхемы мобильный ПК перестанет включаться, а при 

частичной могут появиться разнообразные глюки. 
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Не исключено, что вследствие температурного расширения области 

платы будут претерпевать различные деформации, вспучиваться и коро-

биться. 

При многократном нагревании и охлаждении это может привести к 

выходу из строя, как самой платы, так и расположенных на ней элементов. 

 

 
 

Рис. 3. Графические модели температурного поля 

Решение по математической модели температурного поля компью-

терной платы в Mathcad достигается с помощью применения функции 

relax.  

Используя компьютерную систему Mathcad по тепловому моделиро-

ванию компьютерной платы можно своевременно избежать поломок ПК. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Ашихмин А.В., Коротовских Я.В. 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

Проведен анализ федеральных законов и нормативных документов 

определяющие требования безопасности к газовому оборудованию. При-

ведены примеры взрывов газифицированных зданий с применением горю-

чих газов. Сделан вывод о разработке комплекса мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности, конкретизации норм и требований законо-

дательства при разработке и эксплуатации газового оборудования в гази-

фицированных зданиях. 

Ключевые слова: Статистика,  взрыв, дефлаграция, газопаровоздуш-

ные смеси, утечка газа, избыточное давление, внутридомовое газовое обо-

рудование, внутриквартирное газовое оборудование. 

 

PROBLEMS OF TECHNICAL REGULATION 

OF FIRE SAFETY OF BUILDINGS GASIFIED 

 

Ashikhmin A. V., Korotovskih Y. V. 

 

The analysis of Federal laws and regulations governing safety requirements 

for gas appliances. Examples of explosions of gas-buildings with combustible 

gases. The conclusion about the development of a set of measures to ensure fire 

safety, specification standards and requirements for the development and opera-

tion of gas equipment in gasified buildings. 

Key words: Statistics, explosion, deflagration, gazoprovodsk mixture, a gas 

leak, overpressure intrahouse gas equipment, inside gas equipment. 

 

Горючие газы давно используются как в промышленности, так и в 

быту. Они являются удобным источником энергии. Наряду с полезными 

свойствами, горючие газы несут и массу проблем, связанных с их высокой 

пожарной опасностью. 

Основными показателями, характеризующие разрушения при сгора-

нии газовоздушных облаков, является избыточное давление [1] . Избыточ-

ное давление при внутреннем дефлаграционном взрыве в замкнутом объе-

ме достигает при стехиометрическом составе смеси 700…900 кПа. Однако, 

согласно норм избыточное давление при взрывах внутри зданий и соору-

жений не должно превышать 5 кПа. Ввиду того что газопаровоздушные 

смеси (далее-ГПВС) обладают способностью к взрывному горению только 



327 

 

при определенной концентрации горючих компонентов в воздухе, аварий-

ные взрывы в зданиях часто носят многостадийный характер в силу нерав-

номерного распределения концентрации ГПВС в объеме помещения [2].  
Аварии в зданиях, где обращаются горючие газы, происходят после-

дующему сценарию: происходит утечка газа в результате разгерметизации 

газового оборудования, не соблюдение мер безопасности при эксплуата-

ции газового оборудования, вследствие чего формируется взрывоопасное 

газовоздушное облако, которое при появлении источника зажигания спо-

собно воспламениться и сгореть с ростом избыточного давления. Необхо-

димо отметить, что наиболее частой причиной пожаров и взрывов в гази-

фицированных зданиях является человеческий фактор. 

Приведем несколько примеров взрывов газа за 2015 год. 

19 февраля взорвался газ в поселке Позариха (пригород Каменска-

Уральского Свердловской обл.). Хлопок произошел в квартире на первом 

этаже двухэтажного 12-квартирного дома. В результате четверо детей по-

лучили ожоги, а женщина была госпитализирована с повреждением позво-

ночника. Взрыв частично разрушил три квартиры.   

В марте было два эпизода  взрыва бытового газа.  

15 марта в Екатеринбурге взорвалась газовоздушная смесь в кварти-

ре на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадали мужчина и 

женщина пожилого возраста, впоследствии они скончалась в больнице от 

полученных ожогов. В квартире, где произошел взрыв, обрушилась меж-

квартирная перегородка, а также частично было повреждено потолочное 

перекрытие.  

31 марта в многоквартирном доме в деревне Горшки (Пермский рай-

он Пермского края) при взрыве газа пострадал мальчик десяти лет, полу-

чивший незначительные ожоги лица. В результате газового хлопка частич-

но обрушились межкомнатные перегородки в двух квартирах.  

12 мая в Тюмени произошло возгорание двухэтажных жилых домов 

и гаража на ул. Правды. В момент прибытия пожарных произошел взрыв 

двух газовых баллонов, в результате чего погибли 52-летний мужчина и 

трое его детей - две девочки в возрасте 6 и 4 лет и 1,5-годовалый мальчик.  

Обострившаяся ситуация по эксплуатации газового оборудования по-

требовало разработки и утверждения Правительством РФ в мае 2012 года 

плана мероприятий по вопросу обеспечения максимальной безопасности 

эксплуатации внутридомового газового оборудования (далее - План) [3]. 
В нём были обозначены конкретные мероприятия по решению про-

блемного вопроса, которые заключались во внесении изменений в федераль-

ные законы, постановления правительства, и ведомственные акты РФ, а так 

же в подготовке ряда проектов документов в области эксплуатации внутри-

домового газового оборудования (далее – ВДГО) и внутриквартирного газо-
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вого оборудования (далее-ВКГО). 

Согласно Плану  на первом этапе предполагалось  разработать проект 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности домового га-

зового оборудования» (далее – проект ФЗ). Объектами технического регули-

рования в нём являются сети газопотребления, бытовое газоиспользующее 

оборудование, групповые или индивидуальные баллонные установки, а так-

же процессы его проектирования, монтажа, эксплуатации и утилизации.  

Следует заострить внимание на том,  что надзор за оборудованием, ра-

ботающим под давлением, осуществляет Федеральная служба по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор). Кроме 

того Ростехнадзор может принимать участие в нормотворческой работе ка-

сающейся разработок  федеральных норм и правил, сводов правил, руко-

водств по безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под 

давлением. 

 
 

Рис. 1. Гистограмма статистических данных по общему количеству  

пожаров и взрывов 

Для обеспечения безопасности при использовании газа от  внутридо-

мового и внутриквартирного газового оборудования  Постановлением  Пра-

вительства от 14 мая 2013 года № 410 были утверждены «Правила пользова-

ния газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержа-

нии внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предо-

ставлении коммунальной услуги по газоснабжению». В частности в них ого-

вариваются вопросы по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и 

ВКГО.  



329 

 

Актуальность изучения проблемы пожаров и взрывов газифициро-

ванных зданий на сегодняшний день характеризуется показателями гибели 

и ущерба.  

На территории нашей страны с 2011 по 2015 год в газифицирован-

ных зданиях произошло 6900 пожаров, более 1500 взрывов. В результате 

пожара погибло более780 человек, более 140 человек в результате взрыва. 

Прямой ущерб составил более 600 млн. руб. 

Основываясь на результатах анализа статистических данных о пожа-

рах  и взрывах можно сделать вывод, что для решения этой проблемы 

необходимо: разработать комплекс мероприятий по обеспечению пожар-

ной безопасности; конкретизировать нормы и требования законодательства 

при разработке и эксплуатации газового оборудования  в газифицирован-

ных зданиях; сформировать порядок и технологию надзорной деятельно-

сти за соблюдением правил эксплуатации газового оборудования органи-

зациями и собственниками. 
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Для эффективного решения задач, связанных с ликвидацией чрезвы-

чайных ситуаций, важнейшее значение имеет климат в коллективе -  это 

относительно устойчивый общий эмоциональный настрой, который возни-

кает в группе в процессе совместной трудовой деятельности. 

Социально-психологический климат представляет собой специфиче-

ское явление, которое слагается из особенностей восприятия человеком 

человека, их взаимной коммуникабельности, взаимно испытываемых объ-

единяющих (или разъединяющих) чувств, оценок и мнений, готовности 

реагировать определенным образом на слова и поступки окружающих. Со-

циально-психологический климат оказывает самое непосредственное вли-

яние на самочувствие членов коллектива, на выработку, принятие и осу-

ществление совместных решений, на достижение эффективности совмест-

ной деятельности. Социально-психологический климат выступает в двух 

значениях: как объективно наблюдаемое явление и как субъективно пере-

живаемое состояние. 

Объективно психологический климат выступает для нас в характере 

тех отношений, которые складываются между членами коллектива в по-

вседневной жизни, а субъективно - в переживаемом нами чувстве удовле-

творенности различными аспектами жизни коллектива. 

Очень часто применительно к трудовому коллективу субъективная 

сторона психологического климата понимается как удовлетворенность 

трудом: оплатой труда, социально-гигиеническими условиями, взаимоот-

ношениями с начальством и коллегами. Удовлетворенные своим трудом 

люди, по сравнению с неудовлетворенными, в большей степени довольны 

также своей жизнью в целом, отличаются лучшим физическим и психиче-

ским здоровьем, чаще склонны рассматривать свою работу как важную, 

реже меняют место работы, менее тяготеют к прогулам и нарушениям тру-

довой дисциплины.  
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Психологический климат формируется под влиянием двух факторов. 

Прежде всего – это социально-психологическая атмосфера общества 

в целом. Второй фактор – микросоциальные условия: специфика функций 

данного коллектива относительно разделения труда в обществе, географи-

ческие и климатические условия, степень изолированности коллектива от 

широкой социальной среды (например, локомотивная бригада, геологораз-

ведочная партия и т.п.), возрастной и половой состав и т.д. 

Наблюдения и исследования позволяют выделить шесть основных 

групп факторов, определяющих состояние социально-психологического 

климата и, в конечном счете, самочувствие и работоспособность работни-

ков конкретного подразделения. 

1. Служебно-функциональные факторы (условия труда и оборудова-

ние рабочих мест; обеспеченность труда техникой, связью, защитными 

средствами и т.п.; организация труда, режим труда и отдыха, график рабо-

ты и т.п.; обоснованность и четкость распределения функций между ра-

ботниками; функциональная определенность структуры деятельности каж-

дого сотрудника, четкость его обязанностей, прав и ответственности; от-

ношение руководства к вопросам организации труда работников и др.). 

2. Экономические факторы (система оплаты труда; своевременность 

получения заработной платы; установление границ окладов в соответствии 

с затратами труда; справедливое (или несправедливое) распределение ма-

териальных вознаграждений; льготы, премии, надбавки и т.д.). 

3. Управленческие факторы (стиль и методы управления персона-

лом; отношение руководителей к работникам; сплоченность управленче-

ского звена; преемственность в оценке и выборе способов воздействия на 

подчиненных; социальная дистанция между руководителями и подчинен-

ными; этика взаимодействия управленческого и исполнительного звена и 

др.). 

4. Психологические факторы (взаимоотношения работников между 

собой; степень социально-психологической совместимости; уровень кон-

фликтности; состояние взаимодействия между подразделениями; взаимо-

отношения сотрудников с непосредственным руководителем; групповое 

мнение, нормы и традиции поведения; характер восприятия и оценки ра-

ботниками друг друга и т.д.). 

5. Профессионально-квалификационные характеристики коллектива 

(численность, соответствие квалификации персонала выполняемой работе; 

обеспечение адаптации и вхождения в должность; перспектива повышения 

квалификации; перспектива служебного роста и карьеры; обоснованность 

подбора и расстановки персонала и др.). 

6. Правовые факторы (оптимальность и непротиворечивость право-

вых актов, регулирующих профессиональную деятельность; соответствие 
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правовых актов требованиям современной деятельности; наличие по каж-

дой должности должностной инструкции с указанием объема обязанно-

стей, прав и ответственности; форма и содержание правовых актов; удоб-

ство в их применении и т.д.). 

Психологическая совместимость определяется как такой эффект со-

четания людей, который дает максимальный результат деятельности при 

минимальных психологических затратах взаимодействующих лиц. 

Совместимость людей не бывает абсолютной. Она всегда касается 

какой-либо конкретной деятельности или сферы взаимодействия. Чем 

жестче условия, в которых действует группа, тем выше вероятность прояв-

ления несовместимости ее членов. Высокая совместимость в большей мере 

обеспечивается сознательным усилием, направленным на поддержание 

нормальной атмосферы. 

Психологическая несовместимость характеризуется следующими 

признаками: 

 различие в ценностных установках; 

 отсутствие дружеских связей, неприятие людьми друг друга; 

 неспособность в критических ситуациях согласовывать свои 

действия, несинхронность двигательных и умственных реакций, значи-

тельные различи во внимании, мышлении и других врожденных и приоб-

ретенных свойствах личности, которые могут препятствовать в совместной 

деятельности. 

Очевидно, что для тех видов деятельности, которые проходят в 

напряженных, порой экстремальных условиях, вопрос совместимости при-

нимает решающее значение, поскольку обеспечивает процессы принятия 

решения и  скоординированность действий всех сотрудников.  Для дея-

тельности сотрудников ЦУКС МЧС России это, прежде  всего,  коммуни-

кативная деятельность – обеспечение информацией различных групп со-

трудников, принимающих участие в процессах  ликвидации ЧС.  Налажен-

ные коммуникативные процессы приводят к принятию высокоэффектив-

ных решений. Но эта эффективность может снижаться, если коммуника-

ции являются «вынужденными», не приносят удовлетворения – иными 

словами, если в коллективе рабочей смены негативный социально-

психологический климат, есть несовместимые по каким-либо параметрам 

сотрудники.  

С помощью социометрического теста можно получить надежную 

информацию о межличностных отношениях в коллективе. В стандартном 

социометрическом тесте основные выводы о межличностных отношениях 

между сотрудниками делаются на основании анализа взаимных выборов. 

(А выбирает В и В выбирает А). На наш взгляд есть два существенных не-

достатка у подобного подхода. Во-первых, априори не допускается ано-
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нимность опроса, что резко снижает искренность в ответах на анкету, мо-

жет повлечь конфликты в коллективе и ухудшение социально-

психологического климата. Во-вторых, для оценки взаимоотношений меж-

ду А и В учитываются только ответы А и В, информацию остальных коллег 

(которые могут выступать в качестве экспертов отношений между А и В) 

игнорируются. 

С целью повышения объективности и точности получаемых выводов 

о межличностных отношениях в коллективе нами разработана модифика-

ция анализа социометрического теста, основанная на учете только экс-

пертных мнений всего коллектива о каждой паре коллег. Поскольку каж-

дый человек может выступать экспертом отношений как любой парой кол-

лег, так и между собой и каждым из своих коллег, то автоматически исче-

зает необходимость ставить фамилию заполнившего анкету. Анонимность 

опроса и увеличение в n раз (n – размер коллектива) объема анализируемой 

информации значительно повышает достоверность получаемых выводов и 

надежность рекомендаций. 

Процедура анализа экспертных оценок в социометрическом тесте 

достаточно проста (с учетом использования вычислительной техники).  

Для каждой пары сослуживцев рассчитываем два показателя: 

- коэффициент “психологической сплоченности пары” (pij) как 

усредненная доля одинаковых по знаку оценок (либо “++”, либо “--”) по 

отношению к данной паре сослуживцев во всех анкетах по трем вопросам 

(если отдельно анализируется деловой (1,3,6 вопросы анкеты) или эмоцио-

нальный статус (2,4,5 вопросы анкеты), для анализа интегрального статуса 

учитываются ответы по всем вопросам анкеты); 

- коэффициент “психологической напряженности пары” (qij) как 

усредненная доля разных по знаку оценок (“+-”) по отношению к данной 

паре сослуживцев во всех анкетах по трем вопросам. 

Превышение коэффициента “сплоченности” над коэффициентом 

“напряженности” свидетельствует о возможности отнесения данной пары 

сослуживцев к одной группировке внутри коллектива, в противоположном 

случае - к разным.  

В дальнейшем проводим процедуру графической интерпретации те-

ста. Рисуем оси координат. На оси y откладываем значение делового стату-

са сотрудников - di. (доля плюсов по соответствующим вопросам во всех 

анкетах) На оси x располагаем точки, количество которых соответствует 

количеству сотрудников в коллективе. 

После проведения всех расчетов (делового статуса каждого сотруд-

ника и коэффициентов “психологической сплоченности и напряженности” 

каждой пары сослуживцев - qij) выбираем сотрудника с максимальным 
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значением d и размещаем его в виде точки A на плоскости против первой 

точки слева на оси x и соответствующего значения d на оси y.  

Затем из оставшихся сотрудников выбираем следующего с макси-

мальным значением d. Если величина p выбранного сотрудника с первым 

(размещенного на графике в виде точки A) больше 0.5, то размещаем на 

графике вторую точку B, соответствующую второму сотруднику, левее 

точки А, при этом точка A смещается по оси x на одну единицу вправо (эти 

люди образуют ядро кластера). Если p меньше или равно 0.5 и больше q, то 

точку B размещаем правее точки A против второй точки на оси x (эти люди 

образуют аморфную группу). В всех этих случаях происходит объединение 

точек A и B в один кластер (одну группировку) и усреднение значений p и 

q у оставшихся сотрудников с сотрудниками, вошедшими в один кластер. 

То есть вместо двух значений p и q с сотрудниками A и B у каждого из 

оставшихся сотрудников будет по одному значению p и q с кластером AB. 

Если q больше или равно p, то точку B размещаем против последней 

точки оси x. В этом случае точка B образует вершину второго кластера, в 

то время как точка A будет являться вершиной первого кластера. 

В дальнейшем поступаем аналогичным образом. Выбираем шаг за 

шагом из оставшихся сотрудников (до полного выбора всех сотрудников) 

следующего с максимальным значением d. По соотношению величин p и q 

размещаем новую точку либо левее точки A (кластера AB или точки B в 

случае, когда B - вершина второго кластера), если большее из двух значе-

ний p (либо значение p с кластером AB) больше 0.5; либо правее точки A 

(кластера AB или точки B в случае, когда B - вершина второго кластера), 

если p меньше или равно 0.5 и больше q. 

Если q больше или равно p, то образуем третий кластер. И так далее. 

Количество и структура полученных кластеров будет соответство-

вать количеству и структуре группировок в коллективе. Высота каждого 

кластера будет свидетельствовать об авторитетности лидера соответству-

ющей группировки. Правая асимметрия кластеров свидетельствует о мо-

нолитности, сплоченности группировок; левая асимметрия свидетельству-

ет о рыхлости, неустойчивости кластера. 

Как и во всех других социометрических обследованиях остается 

проблема устойчивости полученных данных. Эту проблему можно разде-

лить на две – влияние субъективных единичных ответов на объективность 

полной картины в коллективе и сглаживание общих закономерностей в 

коллективе за счет объединения неоднородных групп анкет. Например, 

представим гипотетическую ситуацию: в коллективе две группировки А и 

В. Допустим, что первая группировка образована по типу стайки – члены 

группировки беспрекословно подчиняются решениям своего лидера, кото-

рый руководствуется принципом «мы все хорошие, а все члены группы В 
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плохие». Представим себе, что группа В организована по демократическим 

принципам, входящим в его состав лицам не нравится поведение лидера 

группы А. Но они не питают неприязни к остальным членам группы А. При 

социометрическом опросе в таком коллективе мы можем не выявить лиде-

ров групп А и В, потому что на первые места выйдут не лидеры, а лица, 

устраивающие наилучшим образом обе группировки. Чтобы избежать по-

добной потери информации, мы предлагаем проводить предварительно 

кластерный анализ заполненных анкет и, в случае выделения среди анкет 

однородных групп, анализировать каждую группу отдельно. Совместный 

анализ каждой из групп анкет, а также всех анкет вместе даст наиболее 

полную картину взаимоотношений в коллективе.  

Подобный анализ группировок в коллективе, расстановок сил с уче-

том мнения не только всего коллектива (зачастую неоднородное), но и 

мнения каждой группировки в коллективе представляется наиболее целе-

сообразным. Расстановка рабочих смен должна быть организована  с уче-

том данных методики, для избегания взаимодействия несовместимых меж-

ду собой сотрудников и групп сотрудников. Это позволит повысить эф-

фективность и сократить время принимаемых решений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  

ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

 

Болдырев А.Г. 

E-mail: boldyrevag57@gmail.com 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

В статье произведен расчет пожарных рисков в городах и сельской 

местности России, Уральского федерального округа, Свердловской обла-

сти. На основании расчетов произведен сравнительный анализ комплекс-

ного показателя пожарной опасности сельской местности в Свердловской 

области. Методологической основой исследования является теория пожар-

ных рисков.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FIRE SITUATION 

IN RURAL AREAS OF SVERDLOVSK REGION ON 

THE BASIS OF THE COMPLEX INDEX OF FIRE RISKS  

 

Boldyrev A.G. 

 

The article presents the calculation of fire risks in the cities and rural areas 

of Russia, Ural Federal District, Sverdlovsk region. On the basis of the calcula-

tions a comparative analysis of the complex index of fire risks in rural areas of 

Sverdlovsk region has been made. The theory of integrated fire risks serves as 

the methodological basis for the research. 

Key words:  the theory of integrated fire risks, major fire risks, fire risk 

assessment, the complex index of fire risks in rural areas. 

 

 

Анализ обстановки с пожарами можно производить различными ме-

тодами. Одним из новых и интересных является анализ на основе ком-

плексного показателя. Методологической основой расчета данного показа-

теля является теория интегральных рисков. Комплексный показатель имеет 

вид [2]: 

 

Кпо
с =

𝑅𝑖
𝑐

𝑅𝑖
г =

𝑅1
𝑐

𝑅1
г ×

𝑅2
𝑐

𝑅2
г ×

𝑅3
𝑐

𝑅3
г                                        (1)  

 

Кроме того, необходимо заметить, что если выполняется неравенство   

0≤ Кпо
с <1, то обстановка с пожарами в сельской местности лучше, чем в го-

родах; если  Кпо
с  = 1, то обстановка с пожарами одинакова и в городах, и в 

сельской местности; если   Кпо
с  > 1, то обстановка с пожарами в сельской 

местности хуже, чем в городах [2]. 

Используя статистические данные по численности населения [3] и 

обстановке с пожарами [4, 5, 6, 7, 8], проведем расчет пожарных рисков на 

территории Российской Федерации, Уральском федеральном округе и 

Свердловской области в период с 2011 по 2015 гг. (таблицы 1-2). 
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Таблица 1 

Результаты расчетов пожарных рисков в сельской местности  

в период с 2011 по 2015 гг. 

 

Россия 
Уральский федеральный 

округ 
Свердловская область 

Пожарный риск Пожарный риск Пожарный риск 

Годы R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

2011 1,73 9,08 15,69 2,14 9,25 19,82 1,83 12,05 22,09 

2012 1,71 9,17 15,65 2,11 9,64 20,36 1,76 9,81 17,24 

2013 1,62 8,92 14,48 1,95 8,97 17,52 1,45 9,30 13,53 

2014 1,65 8,45 13,94 1,88 8,42 15,83 1,27 11,45 14,49 

2015 1,56 8,19 12,79 1,89 9,26 17,46 1,34 12,83 17,25 

Таблица 2 

Результаты расчетов пожарных рисков в городах  

в период с 2011 по 2015 гг. 

 

Россия 

Уральский федераль-

ный округ Свердловская область 

Пожарный риск Пожарный риск Пожарный риск 

Годы R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

2011 0,99 5,91 5,83 1,08 6,88 7,44 0,92 8,28 7,57 

2012 0,94 5,85 5,50 1,05 5,87 6,17 0,87 8,04 6,99 

2013 0,88 5,60 4,91 0,98 6,17 6,06 0,80 9,00 7,17 

2014 0,84 5,54 4,66 0,97 6,12 5,95 0,80 8,32 6,65 

2015 0,80 5,24 4,20 0,93 5,43 5,05 0,76 7,61 5,75 

На основе полученных данных произведем расчет комплексного по-

казателя пожарной опасности в сельской местности на территории Россий-

ской Федерации, Уральском федеральном округе и Свердловской области 

в период с 2011 по 2015 гг. (таблица 3) и изобразим его графически (ри-

сунки 1-3) 
Таблица 3 

Результаты расчетов комплексного показателя пожарной опасности в сельской 

местности в период с 2011 по 2015 гг. 

Комплексный 

показатель 
2011 2012 2013 2014 2015 

Россия 7,25 8,11 8,69 8,95 9,29 

Уральский 

федеральный 

округ 

7,10 10,89 8,35 7,07 11,94 

Свердловская 

область 
8,51 6,07 3,57 4,75 8,98 
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Рис. 1. Динамика комплексного показателя пожарной опасности в сельской 

местности России за период с 2011 по 2015 гг. 

 
Рис. 2. Динамика комплексного показателя пожарной опасности в сельской 

местности Уральского федерального округа за период с 2011 по 2015 гг. 

 

 
Рис. 3. Динамика комплексного показателя пожарной опасности в сельской 

местности Свердловской области за период с 2011 по 2015 гг.  
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Произведенные расчеты позволяют сделать вывод, что ситуация с 

пожарами в сельской местности на всей территории Российской Федера-

ции значительно хуже, чем обстановка с пожарами в городах. Комплекс-

ный показатель пожарной опасности в сельской местности Свердловской 

области с 2012 года не превышает аналогичные показатели по России и по 

Уральскому федеральному округу, но в 2014 и 2015 годах демонстрирует 

рост, что требует разработки дополнительных мер для его стабилизации. 
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Предлагается налаживать взаимодействие добровольных пожарных с 

представителями государственной власти, учебных учреждений, структур-

ными подразделениями МЧС. 
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THE EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION 

OF PREVENTIVE WORK IN THE FIELD OF FIRE SAFETY 

AMONG CHILDREN AND YOUTH PEOPLE 

 

Burylina T.A. Toropova M.V. 

 

It is proposed to establish cooperation with representatives of voluntary 

fire-telyami public authorities, educational institutions, structural subdivisions of 

EMERCOM of Russia. 

Keywords: fire safety, fire prevention,  children and youth. 

 

Согласно официальным данным в 2015 году в нашей стране зареги-

стрировано 30975 пожаров, причиной которых стало неосторожное обра-

щение с огнем. Из них 1073 пожара обусловлены шалостью детей с огнем 

[1]. При этом количество погибших детей дошкольного и школьного воз-

раста составило 104 человека. Таким образом, профилактическая деятель-

ность, направленная с снижение детской смертности на пожарах, остается 

одним из ключевых направлений работы специалистов в области обеспе-

чения пожарной безопасности. 

Очень важным, по нашему мнению, является создание многоуровне-

вой системы (рис. 1), которая бы позволила на этапе становления личности 

сформировать устойчивые стереотипы поведения в области культуры без-

опасности. Первый уровень - уровень дошкольного образовательного 

учреждения. Здесь дети в игровой форме получают общее представление о 

пожарах, причинах их возникновения, о профессии пожарного. Второй 

уровень - уровень основного школьного образовательного учреждения. На 

данном этапе удается достичь неплохих теоретических знаний и привлечь 

внимание к вопросам обеспечения пожарной безопасности. Первые два 

уровня можно охарактеризовать высокой степенью вовлеченности родите-

лей, то есть и взрослого населения, в образовательный процесс. 

 

Рис. 1. Уровневая система, обеспечивающая формирование культуры безопасности  
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И, наконец, третий уровень - средние и высшие учебные заведения, 

обучение в которых представляет собой законченный процесс, позволяю-

щий проявить гражданскую активность и побудить самих обучающихся 

общаться с разными возрастными категориями граждан, проводить профи-

лактическую работу в качестве добровольного пожарного.  

Как показывает опыт нашей работы, на сегодняшний день наиболее 

эффективными методами профилактической деятельности среди детей и 

молодежи являются: 

Возраст Мероприятия 

До 7 лет 

 Театрализованное представле-

ние 

 Концерт 

 Викторина 

От 7 до 18 лет 

 Тематические уроки 

 Мастер-классы 

 Экскурсии 

От 18 лет до 21 года 

 Флешмоб 

 Акции в соцсетях 

 Фестивали 

 Конкурсы 

 Добровольные организации 

Последние, добровольные организации и их активисты, способны 

оказывать серьезную поддержку не только руководству образовательных 

учреждений, но и муниципалитетам, представителям государственной вла-

сти. Например, в Ивановском государственном политехническом универ-

ситете создан студенческий отряд «Спасатель». Ребята содействуют со-

блюдению требований пожарной безопасности в учебных корпусах и об-

щежитиях; принимают участие в конкурсах, соревнованиях; разрабатыва-

ют памятки по действиям при пожаре; в качестве добровольных пожарных 

проводят профилактические акции. Очень интересный и полезный опыт 

был получен в процессе организации и проведения Дня пожарной безопас-

ности в детском саду г. Иваново. Программа  была согласована с предста-

вителями ОАиПНД городского округа Иваново. Достигнутые результаты 

проведенного мероприятия: 

1. стимулирование интереса у детей и молодежи к работе пожарных; 

2. обеспечение дошкольного учреждения учебно-методическими ма-

териалами в сфере соблюдения требований пожарной безопасности; 
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3. приобретение студентами ИВГПУ опыта активного взаимодей-

ствия с сотрудниками ФГПН, с детьми дошкольного возраста; 

4. апробация использования элементов театральной постановки пока-

зала высокую результативность.  

 

 
 

Рис. 2. Участие студентов отряда «Спасатель» ИВГПУ 

 в работе по профилактике пожаров 

 

Практика показала, что аналогичные мероприятия могут быть реко-

мендованы к проведению Дня пожарной безопасности для дошкольников и 

младших школьников (рис. 2). 

Важно отметить, что молодые люди не только сами выступают в ка-

честве добровольных пожарных, но зачастую неожиданно предлагают свои 

идеи. Так, после посещения Центра противопожарной пропаганды Област-

ного Государственного Казенного Учреждения «Управление по обеспече-

нию защиты населения и пожарной безопасности», студенты предложили: 

• организовать встречу с представителями пожарных династий 

города Иваново; 

• узнать подробнее о женщинах-пожарных и спасателях; 

• посмотреть как построена работа диспетчерской службы по-

жарной охраны. 

Таким образом, согласованные действия руководителей учебных за-

ведений, представителей органов федерального государственного пожар-

ного надзора (ФГПН), добровольных пожарных из числа студентов повы-

сить эффективность работы в сфере пожарной безопасности. Рекомендует-

ся налаживать взаимодействие студенческих объединений с представите-

лями государственной власти, учебных учреждений, структурными под-
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разделениями МЧС. Своевременное обучение и проведение мастер-

классов будет способствовать снижению количества пожаров, а также 

снижению детской смертности на пожарах. 
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COST OPTIMIZATION OF FIRE SAFETY IN PUBLIC BUILDINGS  

 

Varlamova D.M. 

 

Considered the main costs that affect the fire safety of public buildings.  

Key words: cost optimization, fire safety, public building. 

 

В любом общественном здании пожарная безопасность находится на 

первом месте. Пожарная безопасность зависит от ряда причин: неисправ-

ность электрооборудование, неосторожное обращение с огнем, поджоги и 

т.д. 

Для снижения пожарной безопасности требуются финансовые затра-

ты. Они могут возрастать или снижаться в зависимости от факторов, вли-

яющих на частоту возникновения пожара. Чем выше затраты на пожарную 

безопасность здания, тем ниже частота возникновения пожара, и наоборот, 

то есть между показателями существует обратная функциональная связь.  

Изучение факторов, влияющих на частоту возникновения пожара, а 

следовательно, и на затраты может привести к оптимизации затрат по сни-

жению частоты возникновения пожара. Анализ факторов, влияющих на 

частоту возникновения пожаров, проведен в работе [1]. 

mailto:dina@rintd.ru
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Целью данной работы является снижение затрат на пожарную без-

опасность в общественном здании. 

На пожарную безопасность общественное здание осуществляет сле-

дующие  затраты: затраты на замену электропроводки, по ремонту и за-

мене неисправного электрооборудования, затраты на оснащение автомати-

ческой системой пожаротушения, затраты на огнезащитную обработку 

строительных конструкций здания, затраты на обучение персонала и др. В 

зависимости от принадлежности общественного здания к той или иной 

структуре финансирование статьи по пожарной безопасности сильно отли-

чается. Некоторые структуры выделяют достаточно денежных средств на 

пожарную безопасность, а в некоторых - статья расходов по пожарной без-

опасности равна нулю.  

В зависимости от факторов, представленных в работе [1], выделим 

основные затраты по общественному зданию: 

1) затраты на оснащение общественного здания автоматической 

системой пожаротушения (АСПТ); 

2) затраты на ремонт или замену неисправного электрооборудо-

вания; 

3) затраты на огнезащитную обработку материалов строительных 

конструкций здания. 

Затраты по каждому фактору определяются по формуле: 

ziii PCхxS **)( 0 ,                                            (1) 

где Ci - стоимость работ по каждому фактору, руб.; 

x1 – оснащение здания автоматической системой пожаротушения; 

x2 – износ электрооборудования; 

x3 – огнезащитная обработка строительных конструкций здания; 

x0 - минимальное значение фактора, при которых нулевые затраты на 

противопожарную безопасность, частота возникновения пожара ниже 

среднестатистического значения; 

Pz – площадь здания, кв.м. 

Примерная стоимость установки системы пожаротушения, систем 

электроснабжения была взята из источника [3]. Примерная стоимость по ог-

незащитной обработке различных видов конструкций была взята из [4, 5]. 

Затраты на пожарную безопасность в некоторых общественных зда-

ниях огромные, не все общественные здания могут позволить себе такие 

затраты,  степень влияния первого фактора на общую стоимость работ со-

ставляет 0,44, степень влияния второго фактора  - 0,03, степень влияния 

третьего фактора равна 0,53. Также стоимость напрямую зависит от пло-

щади здания, чем больше площадь здания, тем больше затрат на противо-

пожарную безопасность общественного здания.  
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В этой связи, следует провести анализ затрат по общественному зда-

нию, который позволит определить, что эффективнее выполнить на первом 

этапе, на втором этапе, как сократить затраты, и при этом снизить частоту 

возникновения пожара. 

Задача оптимизации затрат на пожарную безопасность может быть 

сведена к нахождению таких значений основных ее факторов (износ элек-

трооборудования, оснащение автоматической системой пожаротушения, 

огнезащитная обработка строительных конструкций здания), которые 

обеспечивают минимум некоторой целевой функции S (x), в данном слу-

чае, суммарных затрат на пожарную безопасность 

min)()(
3

1


i

ixSxS                                       (2) 

где S(xi) – суммарные затраты на оснащение зданий автоматической 

системой пожаротушения, ремонт и замену неисправного электрооборудо-

вания, огнезащитную обработку строительных конструкций здания. 

Минимум целевой функции достигнут тогда, когда будут выпол-

няться следующие условия: 
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Оснащенность автоматической системой пожаротушения в здании 

общественного учреждения должна быть 100 %, чтобы суммарные затраты 

на пожарную безопасность стали минимальными. В приложении норма-

тивного документа [8] представлен перечень зданий, сооружений, поме-

щений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установка-

ми пожаротушения и нормативные показатели. 

Снижению степени износа электрооборудования способствует: 

- степень нагрузки на электрооборудование; 

- степень качества электрооборудования; 

- квалификация работников; 

- качество обслуживания ремонта; 

- степень защиты электрооборудования. 

Снижение воспламеняемости деревянных конструкций здания до-

стигается нанесением на поверхность конструкций необходимого количе-

ства специальных составов или покрытий, задерживающих горение древе-

сины. К конструктивным решениям по снижению воспламеняемости желе-

зобетонных конструкций относятся увеличение сечения конструкций; 

снижение нагрузок на несущие конструкции; увеличение толщины защит-

ного слоя продольной растянутой арматуры для элементов конструкций, 

работающих на изгиб и растяжение; изменение условий обогрева. 
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Таким образом, соблюдая все правила пожарной безопасности, за-

траты на пожарную безопасность в общественном здании будут мини-

мальными. 
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Труд в любой отрасли,  на любом уровне имеет  комплексный харак-

тер. В  нем сочетаются особенности труда высококвалифицированного 

специалиста,  организатора,  способного правильно  и всесторонне оцени-

вать складывающуюся обстановку, разрабатывать и принимать правиль-

ные управленческие решения с учетом  психологических, социальных и 

других факторов,  педагога,  умеющего обучать и воспитывать своих под-

чиненных.  Все это определяет и комплексный характер  профессии,  и 

специфику деятельности, и социально-психологические особенности труда 

руководителя. 

Умение руководить современными предприятиями, организациями, 

учреждениями означает умение обучать и воспитывать подчиненных, раз-

вивать их инициативу,  правильно организовывать отношения в коллекти-

вах,  создавать заинтересованность в  эффективной деятельности коллек-

тива. 

Сейчас без знания основ теории организации, психологии,  социоло-

гии, социальной психологии и педагогики невозможно правильно органи-

зовывать управление ни в одной организации, ни в одном учреждении. 

Каждый руководитель в процессе управления  должен  уметь оперировать 

понятиями психологии, социологии, экономики, педагогики и др. так же 

свободно и квалифицированно, как  он мыслит понятиями своей основной 

специальности. 

Анализ деятельности   и  опросы  руководителей  различных уровней 

показывают, что имеющихся у них знаний в области педагогики, психоло-

гии  и  социологии  недостаточно для выполнения основных видов управ-

ленческих работ.  Как показывает практика, эти знания не приходят с уве-

личением практического стажа работы. 

Данная тема является актуальной и представляет большой интерес, 

так как среди главных качеств, необходимых руководителю Государствен-

ной противопожарной службы, отмечаются следующие: умение быстро 

принимать правильные решения, способность организовать сотрудниче-

ство с другими организациями, профессиональный опыт. Функциями ру-
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ководителя является: определение приоритета и порядка действий, нала-

живание сотрудничества, организация работ, обеспечения подчиненных 

финансовыми и материальными средствами, составление отчетов, кон-

троль, представительство и работа с общественностью. 

Как показывают обследования труд руководителя ФПС МЧС России 

по Республике Дагестан имеет, высокую степень сложности, связанную с 

сложной криминогенной обстановкой. Так, 69 % опрошенных  считают, 

что их деятельность имеет крайне высокую степень сложности, 21 % ука-

зывают на высокую степень сложности работы, 10 % - на среднюю сте-

пень. Практически нет руководителей, деятельность которых  имела бы 

низкую степень сложности. 

Сложность деятельности руководителей более высокого ранга за-

ключается в большой территориальной удаленности друг от друга подчи-

ненных подразделений и разнообразии выполняемых функций (тушение 

пожаров, кадровая, хозяйственная, воспитательная работа, и др.) 

Структура управления в Главном управление МЧС России по Рес-

публике Дагестан представляет собой сложную систему с множеством 

подсистем. Сложность деятельности руководителей более высокого ранга 

заключается в большой территориальной удаленности друг от друга под-

чиненных подразделений и разнообразии выполняемых функций (тушение 

пожаров, кадровая, хозяйственная, воспитательная работа, и др.) 

Для совершенствования организации труда в аппарате главного 

управления МЧС России по Республике Дагестан предлагается: 

-  усовершенствовать порядок отбора кандидатов на службу и в 

учебные заведения. Применять современные методы психологической ди-

агностики личности, обращать внимание на физическое развитие кандида-

тов; 

- систематизировать и усовершенствовать занятия по служебной 

подготовке со средним и старшим начальствующим составом. Использо-

вать современные методики, инженерно-вычислительную технику, совер-

шенствовать методологическую основу занятий; 

- включить в систему служебной подготовки, наряду с изучением 

нормативных документов и специальными предметами курсы по теории 

управления, организационному управлению и другие управленческие дис-

циплины; 

- организовать постоянную закупку современных обучающих мате-

риалов; 

- организовать подготовку на различных курсах повышения квали-

фикации руководителей и сотрудников, проводящих занятия по служебной 

подготовке; 
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- усовершенствовать систему контроля за деятельностью структур-

ных подразделений, в т.ч. определить периодичность, сроки, создать груп-

пу из наиболее подготовленных сотрудников не только аппарата управле-

ния, но и специальных пожарно-спасательных частей; 

- организовать процесс постоянного обмена опытом между подраз-

делениями; 

- проводить постоянную воспитательную работу с личным составом, 

применять современные методики, направленные на сплочение коллектива 

и воспитания чувства коллективизма. 

Для выявления оптимальной структуры необходимо провести иссле-

дования и подобрать эффективную модель управления для структуры 

управления в Республики Дагестан.  

 
Литература 

1. Семиков, В.Л. Организационное поведение руководителя / В.Л. Семиков .— 

2003 . 

2. Кричевский  Р.Л., Маржине А.В. Психологические факторы эффективности 

руководства первичным коллективом. – Кишинев: Штинца, 1991. -127 с. 

3. Методическое пособие  Оценка управленческой компетентности руководящих 

кадров ГПС,под редакцией д-ра техн. наук Е.А. Мешалкина– Москва 1998 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В КОНТУРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЧС РОССИИ 

 

Гонец В.О. 

E-mail: gonetsvo@mail.ru 

 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

Статья посвящена вопросам организации эффективного контура 

управления в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Ключевые слова: эффективность системы управления МЧС России. 

 

ORGANIZATION OF FEEDBACK IN THE CONTROL LOOP AS A 

WAY TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE EMERCOM 

 OF RUSSIA. 

 

Gonets V.O. 

mailto:gonetsvo@mail.ru


350 

 

 

The article is devoted to organization of effective control loop in the Min-

istry of the Russian Federation for civil defense, emergencies and elimination of 
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В основе функционирования государства лежит обеспечение без-

опасности населения и территорий от всех видов ЧС природного и техно-

генного характера. Данную функцию выполняет Министерство Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий. Инструментами выполне-

ния возложенных функция являются эффективное использование соб-

ственных сил и  средств и координация действий Федеральных органов 

исполнительной власти, привлекаемых к ликвидации пожаров и ЧС [1]. 

Полнота, своевременность, актуальность и достоверность исходных 

данных является необходимым условием принятия правильного и эффек-

тивного решения руководителем. С целью упорядочивания больших пото-

ков информации, своевременного и качественного анализа поступающих 

данных, а так же сбора необходимых для принятия решения, но, по раз-

личным причинам, недостающих сведений на всех уровнях управления 

министерства созданы  Центры управления кризисными ситуациями (далее 

ЦУКС) [2].  

Основной задачей ЦУКС является - сбор, обработка, анализ и обмен 

оперативной информацией об угрозе или фактах возникновения ЧС, а так 

же о ходе проведения аварийно-спасательных работ при их ликвидации, 

учет и обобщение оперативной обстановки, ведение статистических дан-

ных в целях прогнозирования возникновения и развития пожаров и ЧС [3]. 

На первый взгляд профессионалы, служащие в министерстве, с уче-

том накопленных знаний и опыта, действуя по годами отточенным алго-

ритмам, могут справиться с любой ЧС, возникшей на вверенной террито-

рии. Однако, в связи постоянным усложнением алгоритмов и увеличением 

количества критериев принятия решения, вызванных развитием высоко-

технологичных производств,  постоянному увеличению плотности за-

стройки населенных пунктов и предприятий, росту пожарной нагрузки,  

количества используемых в производстве, транспортируемых и хранимых 

на собственной территории сильно действующих ядовитых веществ 

(СДЯВ) и аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), растет слож-

ность своевременного сбора необходимых данных. 

С противоположной проблемой приходится сталкиваться в отдален-

ных регионах и при работе на слабозаселённых, межселенных территориях 

во время ЧС, как правило, природного характера. Не смотря на развитие 
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инженерных телекоммуникационных сетей на большей части территории 

Российской Федерации любые виды голосовой и пакетной передачи дан-

ных (за исключением дорогостоящей спутниковой связи) полностью от-

сутствуют. В том числе невозможно применение штатных радиостанций, 

радиус действия которых на практике ограничивается несколькими кило-

метрами. 

С целью совершенствования работы в Министерстве для работы 

оперативных групп закуплены беспилотные летательные аппараты типа 

Phantom 2, Phantom 3 и их аналоги с высотой полета до 6000 метров и ско-

ростью до 60 км/час. Оснащение беспилотных летательных аппаратов ка-

мерами высокого разрешения дает возможность получать фотографии раз-

решением до 20 МП и вести видеосъемку в формате UHD: 4K 4096x2160 

[5]. 

За этими великолепных характеристиками скрывается ряд проблем: 

- невозможность быстрой доставки в отдаленные районы; 

- время полета не превышает 25 минут: 

- практический радиус полета не превышает 2 км; 

- при отсутствии покрытия 3G и 4G сотовой сети собранную инфор-

мацию передать в ЦУКС невозможно. 

Отдельно необходимо выделить проблемы межуровневого  инфор-

мационного обмена. Сложная управленческая структура построена таким 

образом, что один и тот же орган управления одновременно является объ-

ектом управления (по отношению к вышестоящему органу управления) и 

субъектом управления (по отношению к нижестоящим органам управле-

ния). 

В связи с этим возникают вопросы, вызванные личной заинтересо-

ванность подчиненных должностных лиц в искажении фактический дан-

ных, в том числе: обстановки, соответствия количества и качества привле-

ченных сил и средств в соответствии с планами тушения пожаров и плана-

ми привлечения сил и средств, фактическом и своевременном выполнении 

практических действий, направленных на ликвидацию ЧС и ее послед-

ствий. Не совершенность телекоммуникационных сетей дает возможность 

нижестоящим руководителям, в том числе руководителям координируе-

мых Федеральных органов исполнительной власти, оправдать задержку 

информации, согласовать и скорректировать передаваемые сведения и 

предоставить их в «удобном» формате.  Искажение объективной информа-

ции влияет не только на качество работы по ликвидации текущей ЧС, но и 

усложняет дальнейшее совершенствование работы системы и составление 

более эффективных способов и алгоритмов для последующего повышения 

качества работы по прогнозированию и предупреждению ЧС. 
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С целью решения выше указанных задач министерство регулярно 

совершенствует социальную и техническую составляющую управленче-

ского аппарата. При этом каждый уровень управления получив финанси-

рование развивает собственный контур управления не включая себя в об-

щую телекоммуникационную сеть министерства. Отсутствие единого ин-

формационного  пространства создает временные барьеры прохождения, 

хранения и анализа информации и препятствует проводимой работе по по-

вышению уровня эффективности системы антикризисного управления. 

Таким образом, несмотря на постоянную кропотливую работу по со-

вершенствованию системы управления МЧС России необходимо уделить 

особое внимание развитию таких направлений, как: 

- создание единого информационного пространства внутри мини-

стерства; 

- создание единого программного обеспечения  внутри министер-

ства; 

- внедрение систем автоматического сохранения передаваемой ин-

формации на всех уровнях управления вплоть до закупки цифровых теле-

фонов и  радиостанций с автоматическим сохранением передаваемой ин-

формации на защищенных серверах как в реальном времени, так и воз-

можностью сохранения и последующей загрузки на сервер при первом 

подключении к сетям передачи данных; 

- интеграция программного обеспечения всех Федеральных органов ис-

полнительной власти с программным обеспечением Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

- создание мобильных систем мониторинга и ретрансляции пакетных дан-

ных для организации работы системы управления на территориях  с отсут-

ствием сетей сотовой и транкинговой связи на базе беспилотных аппаратов 

большого радиуса действия. 
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Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

На основе анализа определяющего действия по развертыванию по-

жарных подразделений в граничных условиях и параметрических характе-

ристик пожара формализовано принятие управленческого решения по раз-

вертыванию сил и средств на объектах экономики. 

Ключевые слова: алгоритм, граничное условие, принятия решений, 

оперативно-тактические действия, пожарные подразделения, объект эко-

номики. 

 

THE MODEL OF RESOURCES PROVISION FORMATION 

DEPENDING ON TACTICAL OPPORTUNITIES 

 

Danilov M.M., Denisov A.N., Danilova M.A., Danilov A.M., 

Zakharevsky V.B. 

 

Based on the analysis determines the action to deploy fire departments in 

the boundary conditions and parameters characteristic fire formalized manageri-

al decisions on the deployment of forces and means at the facilities of the econ-

omy. 

Key words: algorithm, boundary conditions, decision-making, operational 

and tactical actions, fire departments, the object of the economy. 

 

Управление (менеджмент) в нелинейных и неустойчивых системах 

возможно путем формирования устойчивых информационных обратных 

связей с учётом граничных условий. Управление же пожарными подразде-

лениями обеспечивается способностью конструктивно реализовывать раз-

вертывание сил и средств пожарно-спасательного гарнизона к более слож-

ному (синтез исходных принципов) видению реальности. 

Нелинейное видение реальности ведет к пониманию эффективности 

пакетно-воздействующего управления факторами в пространственно-
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организационной структуре оперативного управления пожаротушением [1] 

на месте пожара. 

Пожарно-спасательные службы, функционирующие в режиме повсе-

дневной готовности к тушению пожаров на территории нашей страны, вы-

полняя основную задачу должны одновременно выполнять решения руко-

водителя тушения пожара способствующие основной задаче в граничных 

условиях. Исследуемые процессы решения задач управления отражены на 

рис. 1.  

Так в России функционирует более 45 тыс. опасных производствен-

ных объектов, представляющих потенциальную угрозу в случае возникно-

вения на них аварий и катастроф, сопровождающихся пожарами. Пожары 

на таких объектах имеют практически идентичные факторы негативного 

влияния на человека, а тяжесть усугубляется тем, что на прилегающих 

территориях проживает до 60 млн. человек.  

Аварийно-спасательные работы при тушении пожаров на которые 

направлены действия пожарно-спасательных подразделений характеризу-

ются наличием факторов оснащённости, и тем самым требуют специаль-

ной подготовки, экипировки, оснащения для сведения к минимуму степени 

риска. Такие факторы позволяют использовать так называемые робототех-

нические средства (РТС). Современные достижения в области робототех-

ники нашли достаточно широкое применение при решении задач при ту-

шении пожаров, как в штатных ситуациях, так и в ситуациях требующих 

повышенного внимания. 

Нормативные документы
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Рис. 1. Граничные условия решения задач управления 

 

Однако в настоящее время объективно существует противоречие между 
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необходимостью в применении РТС при проведении аварийно-спасательных 

работ и отсутствием решений в области обеспечения поддержки принятия 

решений при тушении пожаров. Его разрешение лежит в области подготовки 

и аналитического расчета необходимого количества личного состава, в зави-

симости от вида выполняемого решения РТП. Указанный подход представля-

ет собой сложную научно-техническую задачу и обуславливает направление 

совершенствования решения [2] по управлению пожарно-спасательными 

подразделениями (рис. 2). Одними из факторов влияющих на процесс ведения 

оперативно-тактических действий (ОТД) [3] являются: пожар, природные яв-

ления (воздействия), технологических процесс, кооперационные связи, обес-

печенность огнетушащими веществами, электроинформирование, сосредото-

чение и перегруппировка, анализ принятых решений. 
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Рис. 2. Формализация решения по решения по управлению 

пожарно-спасательными подразделениями 

 

Предположим, что одной из задач РТП является удовлетворение ин-

теллектуальных потребностей [4] в определении наиболее одаренных лич-

ных способностей лиц участвующих в проведении оперативно-

тактических действий. При этом формирование мер безопасности при вы-

полнении действий по тушению пожаров обеспечиваются выбором реше-

ния РТП.  

Выявлено, что увеличение объема информации, поступающей руко-

водителю тушения пожара и широта спектра решаемых оперативно-



356 

 

тактических задач влечет необходимость учета большого числа взаимосвя-

занных факторов при тушении пожара. Так возникает потребность к по-

вышению совершенствования моделирования пожаротушения (рис.3) на 

различных объектах с учетом тактических возможностей пожарно-

спасательных подразделений. Успеха в создании такой модели следует 

ожидать при использовании таких конструктивных понятий, как модели 

оперативно-тактических задач при взаимодействии системы факторов 

определяющих управленческое решение, разрабатываемых на кафедре по-

жарной тактики и службы Академии ГПС МЧС России. 

 

Расчет сил и 

средств

Распространяющиеся

Не распространяющиеся
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тушения

По площади

По объему
В объеме

В объеме 

зоны горения

 
Рис. 3. Формализованная модель расчета 

 

Современные смены пожаротушения являются объектом мультидис-

циплинарного исследования, так как задачи стоящие перед ними требует 

новых методов и средств управления [5]. Планирование управления таки-

ми средствами подразумевает под собой нормативную структуру расчета 

тактических возможностей определяющей управленческое решение при 

пожаротушении – количество личного состава для выполнения поставлен-

ных задач.  

Само планирование управления пожарными подразделениями нахо-

дится на один уровень выше, чем управленческое решение принимаемое 

при ведении реальных действий, поэтому в расчет предварительных дей-

ствий необходимо закладывать модель формирования требуемого количе-

ства личного состава при пожаре – 𝑁𝑟𝑒𝑠
𝑑 . 

 

𝑁𝑟𝑒𝑠
𝑑 = 𝑁𝑝𝑝

1𝑑 +  𝑁𝑝𝑝
2𝑑                                          (1) 

 

где: 𝑁𝑝𝑝
1𝑑 – количество личного состава по формализованной модели 

расчета; 

𝑁𝑝𝑝
2𝑑 – количество личного состава необходимого для обеспечения 

поддержки принятия решений при тушении пожаров. 

 

𝑁𝑝𝑝
2𝑑 =  ∑ 𝑛𝑖

or ∙ 𝑛𝑖
I + ∑ 𝑛𝑗

𝑡𝑣 ∙ 𝑛𝑗
II                                  (2) 

 

где: 𝑛𝑖
or – количество одновременно работающих обеспечивающих 

ресурсов; 
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𝑛𝑖
I – необходимое (требуемое) количество людей для обеспечения 

одной единицы; 

𝑛𝑗
𝑡𝑣 – количество направлений тактических возможностей обеспече-

ния; 

𝑛𝑗
II – необходимое (требуемое) количество людей для обеспечения 

одного направления тактических возможностей. 

Приведённая модель формирования требуемого количества личного 

состава при пожаре и анализе управленческих решений показывает необ-

ходимое (достаточное) число создаваемых позиций. Анализ значений си-

туационных факторов из описаний пожаров оперативной обстановки на 

месте пожара показывает, что действия пожарно-спасательных подразде-

лений наиболее эффективны при использовании в документах предвари-

тельного планирования заложенной модели. 

Модель даёт возможность выявить зависимость эффективности ис-

пользования ресурсов пожарных подразделений при увеличении ранга по-

жара, что позволит руководителю тушения пожара выработать оптималь-

ные на конкретном этапе тушения пожара управленческие решения. 

 
Литература 

1. Данилов М.М., Денисов А.Н. Оценка принятия решения руководителем туше-

ния пожара на основе функции полезности / Материалы международной научно-

практической конференции «Пожаротушение: проблемы, технологии, инновации», - М: 

Академия ГПС МЧС России, 2012.  115 с. 

2. Данилов М.М., Денисов А.Н. Совершенствование принятия решений при управ-

лении процессом тушения пожара с использованием игровых технологий и онтологиче-

ских моделей / Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: 

сб. материалов VI междунар. науч.-практ. Конференции курсантов (студентов), слушате-

лей магистратуры и адъюнктов (аспирантов) : в 2 ч. Ч. 2. - Минск: КИИ, 2012. - 384 с. 

3. Данилов М.М., Денисов А.Н., Опарин И.Д. Подход к формированию управ-

ленческого решения при пожаротушении в резервуарном парке Интернет-журнал 

«Технологии техносферной безопасности» (http://ipb.mos.ru/ttb). – № 2 (54) 2014 г. 

4. Данилов М.М., Денисов А.Н. Теоретическое обоснование метода принятия 

решений в сложных иерархических системах / Материалы второй международной 

научно-технической конференции «Пожаротушение: проблемы, технологии, иннова-

ции». М.: Академия ГПС МЧС России, 2013, 418 с.  

5. Данилов М.М. Денисов A.H., Захаревский  В.Б., Савельев В.В. / Об использо-

вании программно-алгоритмического комплекса руководителем тушения пожара. // 

Материалы двадцать четвертой международной научно-технической конференции 

«Системы Безопасности – 2015».М.: Академия ГПС МЧС России, 2015, 482 с. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ,  

СОДЕРЖАЩИХСЯ В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Добродицкий Н.А., Ягодка Е.А., Лобаев И.А., Козлачков В.И.  

E-mail: e.a.yagodka@mail.ru 

 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

В работе рассмотрена одна из проблем применения нормативных до-

кументов по пожарной безопасности, возникающая в связи с прямым, т.е. 

без проведения расчетов по оценке пожарных рисков, применением требо-

ваний, содержащихся в них. Также обосновывается необходимость прове-

дения исследования по определению области эффективного применения 

технических средств противопожарной защиты объектов. 

Ключевые слова: пожарный риск, эффективность требований, проти-

вопожарная защита, эвакуация, опасные факторы пожара. 

 

THE PROBLEM OF APPLICATION OF THE REQUIREMENTS 

 CONTAINED IN NORMATIVE DOCUMENTS ON FIRE SAFETY 

 

Dobroditsky N.A., Yagodka E.A., Lobaev I.A., Kozlachkov V.I. 

 

The paper discusses one of the problems of application of normative doc-

uments on fire safety arising from the direct, i.e. without carrying out calcula-

tions for fire risk assessment, the application of the requirements contained in 

them. Also the necessity of conducting research to determine efficient use of 

technical means of fire-prevention protection of objects. 

Key words: fire risk, efficiency requirements, fire protection, evacuation, 

hazards of fire. 
 

В соответствии со ст.ст. 51 и 52 ФЗ-123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воз-

действия опасных факторов пожара обеспечивается различными способа-

ми, в том числе устройством технических средств противопожарной защи-

ты: систем обнаружения и оповещения о пожаре, противодымной защиты, 

автоматических установок пожаротушения и др. 

Анализ нормативных требований пожарной безопасности, предъяв-

ляемых к этим системам [2-4], и расчетных методик оценки пожарных 

рисков [5-8], показывает, что критерии, определяющие ситуации, в кото-

рых необходимо устройство вышеуказанных систем (область эффективно-

mailto:eхample@superpost.ru
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го применения нормы), содержащиеся в [2-4], не учитываются при прове-

дении расчетов по оценке пожарных рисков.  

Так, например, в соответствии с п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» 

решение о необходимости устройства механической системы дымоудале-

ния из помещений производственного и складского назначения принима-

ется на основании информации о категории помещений по взрывопожар-

ной и пожарной опасности, степени огнестойкости здания и времени при-

сутствия людей в помещении. Однако, в соответствии с методикой, утвер-

жденной Приказом МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 [6], вышеуказанная 

информация не учитывается при определении расчетного и необходимого 

времени эвакуации людей из помещений производственного и складского 

назначения. 

В связи с этим, при принятии решения о необходимости устройства 

системы дымоудаления из помещения в соответствии с п. 7.2 [4], возможно 

возникновение ситуации, в которой исполнение этого требования будет 

избыточным либо недостаточным по безопасности людей. 

В целях проверки этой гипотезы был организован и проведен чис-

ленный эксперимент по определению расчетного и необходимого времени 

эвакуации людей из помещения складского назначения категории по взры-

вопожарной и пожарной опасности В1, расположенного в здании II-й сте-

пени огнестойкости. Площадь помещения 1500 м
2
, высота 7 м. Из помеще-

ния предусмотрено два эвакуационных выхода шириной 0,9 м каждый. В 

помещении постоянно находится 4 человека: по одному в каждом меж-

стеллажном проходе.  

В ходе численного эксперимента по полевой модели пожара было 

произведено 4 серии расчетов динамики опасных факторов пожара: при 

наличии и отсутствии системы дымоудаления из помещения при горении 

пожарной нагрузки «упаковка» и «индустриальное масло». Характеристи-

ки пожарной нагрузки приняты в соответствии с [9]. Определение расчет-

ного времени эвакуации произведено по индивидуально-поточной модели 

движения людей. Результаты расчетов представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 

Результаты определения расчетного и необходимого времени 

эвакуации людей 

№ 

п/п 

Пло-

щадь 

поме-

щения, 

м
2
 

Высо-

та по-

меще-

ния, м 

Вид нагруз-

ки 

Система 

дымоуда-

ления 

Расчёт-

ное 

время 

эвакуа-

ции, с 

Необхо-

димое 

время 

эвакуа-

ции, с 

Вывод о 

соответ-

ствии 

1. 

1500 7 

Индустри-

альное мас-

ло 

оборудо-

вано 

107* 

96,8** 
Не со-

отв. 

2. 
отсутству-

ет 
81,6** 

Не со-

отв. 

3. 

Упаковка 

оборудо-

вано 
384,8 Соотв. 

4. 
отсутству-

ет 
379,2 Соотв. 

Примечание: * - расчетное время эвакуации приведено с учетом времени начала 

эвакуации, с; 

** - необходимое время эвакуации определено при площади разлива масла 4 м
2
. 

 

Расчеты показали, что: 

а) наличие системы дымоудаления из помещения при горении «ин-

дустриального масла» не обеспечивает своевременную эвакуацию людей; 

б) при горении «упаковки» эвакуация людей завершается до наступ-

ления критических значений опасных факторов пожара, поэтому устрой-

ство системы дымоудаления из помещения является мерой избыточной. 

Таким образом, критерии, содержащиеся в п. 7.2 [4], не могут служит 

основой для принятия решения о необходимости (обязательности) устрой-

ства системы дымоудаления из помещения. 

Тем самым была подтверждена достоверность выдвинутой гипотезы, 

а также обоснована перспективность дальнейших исследований по опреде-

лению области эффективного применения требований пожарной безопас-

ности и выявлению критериев, описывающих эту область.  

В первую очередь планируется определение условий обязательного 

устройства автоматических установок пожарной сигнализации, пожароту-

шения, противодымной защиты и оповещения и управления эвакуацией 

людей. Данный выбор обусловлен тем, что устройство этих систем преду-

сматривается не только требованиями сводов правил, но и расчетными ме-

тодиками оценки пожарных рисков [5-8]. 

 
Литература 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 



361 

 

2. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

3. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установ-

ки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проек-

тирования»; 

4. СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности»; 

5. Приказ МЧС России от 30.06.2009 № 382 (ред. от 02.12.2015) «Об утвержде-

нии методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружени-

ях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 06.08.2009 № 14486); 

6. Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 № 404 (ред. от 14.12.2010) «Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объ-

ектах» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2009 № 14541); 

7. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

8. ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. 

Общие требования. Методы контроля»; 

9. Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: 

Учебное пособие. -М.: Академия ГПС МВД России, 2000 г., 118 с. 

 

 
ПОЖАРНЫЕ РИСКИ В СУБЪЕКТАХ  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Израилов М.М-Я. 
e-mail: mansur84-95@mail.ru 

 
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 
В статье приведена пожарная обстановка в Северо-Кавказском феде-

ральном округе, в его городах и сельской местности, также показатели по-
жарной опасности в данном регионе за период с 2011 по 2015 год. 
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The article describes the fire situation in the North Caucasus Federal dis-
trict, in its urban and rural areas, indicators of fire danger in the region over the 
period from 2011 to 2015. 
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Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) образован Указом 
Президента РФ от 19 января 2010 г. № 82. Округ расположен на юге  
европейской части России, в центральной и восточной части Северного 
Кавказа. Образование данного округа стало первым изменением числа фе-
деральных округов с момента их учреждения в 2000 году Президентом 
России В. В. Путиным. 

Площадь территории округа составляет около 1 % от площади тер-
ритории Российской Федерации. 

В состав СКФО входят следующие субъекты: Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская 
Республика и Ставропольский край. 

СКФО имеет сухопутные границы с другими странами как Абхазия, 
Азербайджан, Грузия и Южная Осетия, и только водную границу с Рес-
публикой Казахстан. Также по суше СКФО граничит с Южным федераль-
ным округом, а именно: с Республикой Калмыкия, Ростовской областью и 
Краснодарским краем. 

На востоке федеральный округ ограничен Каспийским морем, на юге 
– Главным Кавказским хребтом и границами с Грузией и Азербайджаном. 

В данной статье будет сравниваться пожарная обстановка в субъек-
тах СКФО с пожарной обстановкой в Чеченской Республике. В связи с 
быстрыми темпами развития инфраструктуры в ЧР возникает необходи-
мость провести работу по оргпроектированию территориальных подразде-
лений противопожарной службы на научной основе с учетом его особен-
ностей.  

Пожарная обстановка в СКФО. 
Необходимо рассмотреть пожарную обстановку во всех субъектах 

Северо-Кавказского федерального округа. 

Итак, в 2011 году среднее число зарегистрированных пожаров в 

СКФО составляло около 4,6 тыс. К 2015 году число пожаров близилось к 4 

тыс. Согласно проведенному анализу ежегодно число пожаров в СКФО 

уменьшается в среднем на 126. Из этого следует, что число жертв пожара 

также стремится к снижению. 
Таблица 1 

Обстановка с пожарами в Северо-Кавказском федеральном округе,  

в городах и сельской местности за 5 лет (2011-2015 гг.) 

Годы 
СКФО 

2011 2012 2013 2014 2015 

Население,  

тыс. чел. 

всего 9439,0 9492,9 9540,8 9590,1 9659,1 

в гор. 4644,5 4670,2 4693,6 4706,1 4743,2 

в с/м 4794,5 4822,7 4847,2 4884,0 4915,8 
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Количество  

пожаров, ед. 

всего 4596 4486 4387 4198 4091 

в гор. 2197 2098 2028 1923 1877 

в с/м 2399 2388 2359 2275 2214 

Количество 

 погибших лю-

дей, чел. 

всего 213 195 177 168 156 

в гор. 80 83 69 69 70 

в с/м 133 112 108 99 86 

Прямой  

материальный 

ущерб, тыс. 

руб. 

всего 700365 763715 1072701 1459185 522353 

в гор. 220849 122220 406096 600267 175655 

в с/м 129333 259637 130255 129326 85518 

Общее количество пожаров в исследуемом регионе за 5 лет снизи-

лось с 213 до 156. В городах и в сельской местности снизилось с 133 до 86 

и с 80 до 70 соответственно. Следует, что за данный период число пожаров 

и жертв пожаров в округе стремительно сокращается. 

Пожарные риски в СКФО в динамике за 5 лет (2011-2015 гг.) 

Для оценки пожарной обстановки в субъектах РФ используем сле-

дующие показатели: 

- показатель 1 (риск R1 для человека столкнуться с пожаром (его 

опасными факторами) за единицу времени. Размерность этой величины та-

кова: [
пожар

1000 чел.год
]); 

- показатель 2 (риск R2 для человека погибнуть при пожаре (оказать-

ся его жертвой). Здесь единица измерения имеет вид [
жертва

100 пожаров
]); 

- показатель 3 (риск R3 для человека погибнуть от пожара за единицу 

времени [
жертва

100000 чел.год
]). 

Таблица 2 

Анализ пожарных рисков в СКФО за 5 лет (2011-2015 гг.) 

Годы 
СКФО 

2011 2012 2013 2014 2015 

Показатель 1 

всего 0,49 0,47 0,46 0,44 0,42 

в гор. 0,47 0,45 0,43 0,41 0,40 

в с/м 0,50 0,50 0,49 0,47 0,45 

Показатель 2 

всего 4,6 4,3 4,0 4,0 3,8 

в гор. 3,6 4,0 3,4 3,6 3,7 

в с/м 5,5 4,7 4,6 4,4 3,9 

Показатель 3 всего 2,3 2,1 1,9 1,8 1,6 
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в гор. 1,7 1,8 1,5 1,5 1,5 

в с/м 2,8 2,3 2,2 2,0 1,7 

Видно, что показатели в табл. 2, как в городах, так и в сельской 

местности, стабильно уменьшаются. На рисунках ниже более наглядно это 

видно.  

Показатели в субъектах СКФО в динамике за 5 лет (2011-2015 гг.) 

 
 

Из приведенных 7 субъектов худшая обстановка с пожарами наблю-

дается в Кабардино-Балкарской Республике. Наиболее благоприятная об-

становка – в Республике Дагестан. Субъекты с наихудшей и наилучшей 

пожарной обстановкой будем сравнивать с Чеченской Республикой (ис-

следуемый регион). Данная республика занимает второе место по СКФО 

по безопасности для человека столкнуться с пожаром за единицу времени.  
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В Ставропольском крае значения показателя 2 превышает по сравне-

нию с остальными субъектами от 2,5 (Республика Дагестан) до 12 раз 

(Республика Ингушетия). 

 

 
 

Из рис.3 можно увидеть, что Ставропольский край по показателю 3 

снова в худшей ситуации. Гибель в этом регионе так же значительно выше, 

как и по показателю 2. В Республике Ингушетия и Чеченской Республике 

от пожара погибает, как показывает статистика, во много раз меньше по 

сравнению не только с СКФО, но и со всей Россией в целом. 

Из приведенных выше таблиц и графиков видно, что ситуация с по-

жарами и гибелью людей в Чеченской Республике, по сравнению с други-

ми субъектами, весьма удовлетворительная и всех трех показателей для 

нее значительно ниже, чем в целом по СКФО. 

Обоснована данная тенденция не в меньшей степени тем, что отно-

шение к потреблению алкоголя и курению в республиках Северного Кав-

каза резко отличается от всей России в целом. Это доказывается и в работе 

«Человечество и пожары», где авторы (проф. Брушлинский Н.Н., проф. 

Соколов С.В. и доктор П. Вагнер) посвятили влиянию алкоголя и курения 

на пожарную обстановку целые разделы: «…Потребление алкоголя не 

только способствует росту числа пожаров, но, главным образом, связано со 

значительным увеличением лиц, погибающих или получивших травмы при 

пожарах. Иными словами, злоупотребление алкоголем приводит к увели-

чению всех основных пожарных рисков».  

Отсюда можно сделать вывод, что в национальных республиках 

наиболее благоприятная обстановка с пожарами в связи меньшим количе-

ством случаев потребления алкоголя. Причиной тому является активное 

участие религиозных деятелей в жизни населения посредством СМИ, а 

также чтений лекций во всех мечетях о вреде алкоголя.  
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СТУ необходимы для объектов, на которые отсутствуют норматив-

ные документы или отдельные требования ПБ или этих требований недо-

статочно [1,2]. 

Ранее все это называлось отступления от требований нормативных 

документов, которые согласовывались в органах надзора в ином порядке. 
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Но прошло время, изменилось общество, законодательная база, ввели но-

вое обоснование, но суть не изменилась. 

На практике при необходимости разработки СТУ (реальное отсут-

ствие НД) применяется оценка соответствия, когда разрабатываются СТУ, 

выполняются требования НД обязательного и добровольного применения 

и приводятся различные расчетные обоснования (как правило, расчеты 

пожарного риска), что не предусмотрено частью 1 статьи 6 [1] и  статьи 5 

[2].  

Что представляют из себя СТУ? В виде термина «специальные тех-

нические условия» в современном понимании фигурируют в НСП 102-51 

[3] для уникальных зданий и сооружений, предприятий связанных с 

взрывчатыми веществами. 

СТУ – это индикатор состояния нормативной  базы, чем больше чис-

ло СТУ, тем  слабее и не совершеннее нормативная база. 

В Минстрое России   в течение 2014 года ориентировочно проходило 

рассмотрение и согласование около 2 000 СТУ. Много это или мало,  и ка-

кое количество достаточно?  

Также, СТУ – это разновидность нормативного документа, призван-

ного сгладить недостатки существующей нормативной базы и обеспечи-

вать возможность проектирования,  строительства и эксплуатации не толь-

ко зданий и сооружений, но и иного объекта защиты, попавшего под дей-

ствие Федеральных законов [1, 2]. 

Наиболее часто разрабатываются СТУ именно в области обеспече-

ния ПБ. При этом, в практике проектирования, строительства и эксплуата-

ции в части обеспечения ПБ существуют СТУ  не только на объекты капи-

тального строительства, уникальные объекты и объекты культурного 

наследия, но и на установки противопожарной защиты, технологического 

оборудования и эксплуатируемые объекты. 

В настоящее время отсутствуют утвержденные методические реко-

мендации, указания, положения или инструкции от Минстроя России и 

МЧС России, что, несомненно, сказывается на количестве замечаний к 

СТУ. 

Проанализировано 463 заключений с 1407 замечаниями и без них 

НТС Минстроя России (рис. 1) и 109 заключений НТС подразделений 

МЧС России с 122 замечаниями и без них c целью определения основных 

причин отказов в согласовании СТУ  (рис. 2). 
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Рис. 1. Соотношение количества причин отказов в согласовании СТУ 

в Минстрое России к количеству без замечаний 

 
Рис. 2. Соотношение причин отказа в согласовании СТУ в МЧС России 

к количеству без замечаний  
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Основными причинами обоснованных отказов в согласовании СТУ в 

области ПБ в органах МЧС  России являются: несоответствие СТУ требо-

ваниям Технического регламента [1],  необоснованное снижение  уровня  

защищенности объекта по сравнению с действующими нормативными до-

кументами,  отсутствие, недостаточность  или не соответствие дополни-

тельных компенсирующих мероприятий,  ошибки в расчетах пожарного 

риска. 

Основными причинами обоснованных отказов в согласовании СТУ в 

области ПБ в Минстрое России являются: 

- раздел объясняющий необходимость разработки СТУ  не соответ-

ствует заключениям органов МЧС России; 

- в СТУ включаются пункты с прямыми отступлениями  от требова-

ний нормативных документов, не подтвержденные согласованиями орга-

нов МЧС России; 

- изложение пунктов СТУ не соответствует требованиям,  предъяв-

ляемым к нормативным документам. Пункты СТУ описывают проектные 

решения, а не содержат нормативные требования; 

- имеются многочисленные случаи включения в СТУ пунктов, в ко-

торых предпринимается попытка через  расчет пожарного риска не обос-

новано отменить требования нормативных документов обязательного при-

менения. Мало того, эти отступления излагаются в виде исходных данных 

для расчета пожарного риска; 

- в СТУ включаются пункты, содержащие исходные нормативы для 

определения количества людей находящихся в помещении или здании, ко-

торые не согласованы с органами МЧС России (для офисов принимается 

расчетное число 10-12 м
2
 офисной площади на 1 человека, для выставоч-

ных залов – 6 м
2
); 

- в СТУ включаются пункты, не обосновано искажающие или зани-

жающие требования ПБ действующих нормативных документов; 

- СТУ разработаны на действующий объект, не относящийся к объ-

ектам капитального строительства – достаточно согласования МЧС Рос-

сии; 

- в Минстрой представляются СТУ на проектирование противопо-

жарной систем или установок противопожарной защиты  без привязки к 

объекту капитального строительства; 

- по СТУ на объекты культурного наследия не представляются со-

гласования органов по охране объектов культурного наследия; 

- оформление СТУ не соответствует приказу № 248/пр Минстроя 

России [4] (отсутствуют ссылки на документы, дающие законное право на 

проектирование и строительство объекта  на отведенной территории; на 

титульном листе СТУ стоит утверждающая подпись  руководителя гене-
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ральной проектной организацией,  а не заказчика (инвестора); на послед-

нем листе СТУ отсутствует  штамп Уполномоченного органа МЧС России; 

на титульном листе нет места для подписи руководителя Минстроя Рос-

сии; прикладывается и прошивается  допуск СРО, расчет пожарного риска 

и другие обосновывающие расчеты и другие);  

- при внесении изменений в СТУ не приводится запись «изменение 

№ …»; 

- ошибки в номерах и наименовании применяемых нормативных до-

кументов; 

- в СТУ включаются пункты с требованиями, не имеющими отноше-

ния к объекту капитального строительства; 

- в СТУ включаются пункты,  устанавливающие разные требования 

по одному вопросу (например, к пределу огнестойкости противопожарных 

дверей, защите проемов в противопожарных преградах); 

- редакция отдельных пунктов СТУ позволяет двойную  их трактов-

ку; 

- в тексте СТУ многочисленные орфографические и стилистические 

ошибки.  

Но есть и чисто формальные надуманные причины отказа, например, 

отсутствие каких-либо отдельных данных по участникам разработки СТУ 

или, например, замечания о дублировании или частичном дублировании 

требований норм. Причем у Москомэкспертизы эти замечания имеются в 

абсолютном большинстве заключений. С позиции здравого смысла повто-

рение требований никак не влияет на безопасность проектируемого объек-

та. 

В среднем из данного количества заключений на 1 заключение НТС 

Минстроя России приходится 3 замечания, а в 35 % случаев заключения 

без замечаний. На 1 заключение НТС МЧС России – 1-2 замечания и 77 % 

–  без замечаний. 

В части обеспечения требуемых пределов огнестойкости, в том числе 

несущих конструкций высотных жилых зданий с пределом огнестойкости 

R240, порядка 3 %. 
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Реализация Федерального закона Российской Федерации «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации» [1], стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, ставит задачу прогнозиро-

вания основных показателей деятельности Российской Федерации. При 

этом значительную актуальность приобретает прогнозирование показате-

лей пожарной опасности в сельской местности Российской Федерации. Для 

решения этой задачи нужно уставить наличие зависимостей между показа-

телями пожарной опасности. Наличие или отсутствие зависимостей можно 

установить с помощью корреляционного анализа. 

На первом этапе исследуем статистические данные по пожарам в 

сельской местности Российской Федерации за 2001 – 2015 года [2 – 4] с 

целью выявления наличия зависимостей основных показателей пожарной 

опасности от номера года. Расчет коэффициента корреляции (Табл. 1) по-

казал, что все полученные значения по модулю больше 0.5, а для числа 

пожаров, материального ущерба и числа погибших, близки к 1. Поэтому 

зависимость числа уничтоженных строений и уничтоженной техники от 

номера года будет слабой (коэффициент корреляции по модулю близок к 

0.5). Для числа пожаров, материального ущерба, количества погибших за-

висимость от номера года будет сильной (коэффициент корреляции по мо-

дулю близок к 1).  

Таблица 1 

Коэффициент корреляции основных показателей пожарной статистики 

в сельской местности Российской Федерации с номером года 

 

Год 
Количест-во 

пожа-ров, 

тыс. ед. 

Матери-

альный 

ущерб, тыс. 

р 

Погиб-

шие, че-

ловек 

Травми-

рованные, 

человек 

Уничто-

женные 

строения, 

тыс. ед. 

Уничто-

женная 

техника, 

тыс. ед 

2001 79.4 1125946 7928 4435 37.3 2.5 

2002 86.7 1563588 8648 4053 32.7 3.5 

2003 77.9 1581283 8357 3978 27.6 3.0 

2004 76.9 1958021 8200 3978 39.0 3.4 

2005 78.3 2313241 8072 3978 37.8 3.3 

2006 76.9 2754209 7543 3851 43.0 3.6 

2007 74.3 3524522 7523 4080 22.7 3.7 

2008 72.0 4007240 6869 4000 23.7 4.1 

2009 71,0 3941494 6583 4118 18.7 4.1 

2010 69.8 7464147 6254 4152 18.3 3.7 

2011 64.7 5360103 6143 3946 28.2 3.3 

2012 63.7 4829050 5812 3865 26.7 3.5 

2013 60.4 5793605 5211 3557 24.6 3.6 

2014 61.2 5780053 4964 3522 28.3 3.8 

2015 59.4 8380840 4542 3864 28.1 3.6 
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На втором этапе исследовали статистические данные с целью выяв-

ления наличия зависимостей между числом пожаров и другими показате-

лями (табл. 2). Близость модуля коэффициента корреляции к 1 дает осно-

вания для утверждения, что между материальным ущербом, числом по-

гибших и числом пожаров есть сильная зависимость. 

Таблица 2 

Коэффициент корреляции основных показателей пожарной статистики в 

сельской местности Российской Федерации с количеством пожаров 
 Матери-

альный 

ущерб 

Погиб-

шие 

Травми-

рованные 

Уничто-

женные 

строения 

Уничто-

женная 

техника 

Коэффициент корреля-

ции -0.86 0.97 0.62 0.47 -0.35 

 

Коэффициент корреляции между количеством пожаров и числом 

травмированных равен 0.62 (что близко к 0.5). Поэтому зависимость между 

этими показателями будет слабой. Коэффициент корреляции между чис-

лом пожаров и количеством уничтоженной техники равен -0,35, т.е. по мо-

дулю меньше 0.5. Поэтому зависимости между этими переменными нет. 

Величина коэффициента корреляции между числом пожаров и количе-

ством уничтоженных строений равна 0.47 (т.е. меньше 0.5). Следователь-

но, зависимости между этими переменными нет.  

На третьем этапе выявляли наличие зависимостей показателей по-

жарной опасности с размером материального ущерба (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Коэффициент корреляции основных показателей пожарной статистики в 

сельской местности Российской Федерации с размером материального 

ущерба 

 Количество 

пожаров 

Погиб-

шие 

Травми-

рованные 

Уничто-

женные 

строения 

Уничто-

женная 

техника 

Коэффициент корреля-

ции -0.86 -0.91 -0.43 -0.57 0.48 

Коэффициент корреляции между числом пожаров и размером мате-

риального ущерба составил -0.86, а между размером материального ущер-

Ко-

эффи-

циент 

коре-

ляции -0.96 0.92 -0.97 -0.66 -0.51 0.54 
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ба и числом погибших равен -0.91. Эти значения по модулю близки к 1. 

Поэтому между этими величинами есть сильная зависимость. Величина 

коэффициента корреляции между размером материального ущерба и числа 

уничтоженных строений равна -0.57, что по модулю близко к 0.5. Поэтому 

связь между этими величинами будет слабой. Для материального ущерба и 

числа травмированных коэффициент корреляции равен -0.43, что по моду-

лю меньше 0.5. Поэтому зависимости между этими показателями пожар-

ной опасности нет. По аналогии можно сделать вывод, что размер матери-

ального ущерба и количество уничтоженной техники не зависят между со-

бой (коэффициент корреляции равен 0.48). 

На четвертом этапе выявляли наличие зависимостей показателей по-

жарной опасности с числом погибших (табл. 4).   
Таблица 4 

Коэффициент корреляции основных показателей пожарной статистики в 

сельской местности Российской Федерации с числом погибших 
 Количество 

пожаров 

Матери-

альный 

ущерб 

Травми-

рованные 

Уничто-

женные 

строения 

Уничто-

женная 

техника 

Коэффициент кор-

реляции 0.97 -0.91 0.59 0.48 -0.42 

 

Расчет коэффициента корреляции показывает, что между количе-

ством уничтоженной техники, количеством уничтоженных строений и 

числом погибших зависимости нет. Между количеством пожаров, разме-

ром материального ущерба и числом погибших существует сильная связь. 

Отметим, что связь между числом погибших и числом травмированных 

будет слабой (коэффициент корреляции равен 0.59). 

На пятом этапе выявляли наличие зависимостей показателей пожар-

ной опасности с числом травмированных (табл. 5).  
 

Таблица 5 

Коэффициент корреляции основных показателей пожарной статистики в 

сельской местности Российской Федерации с числом травмированных 
 Количество 

пожаров 

Матери-

альный 

ущерб 

Погибшие Уничто-

женные 

строения 

Уничто-

женная 

техника 

Коэффициент 

корреляции 0.62 -0.43 0.59 0.04 -0.40 

Расчет коэффициента корреляции показывает, что между количе-

ством уничтоженной техники, количеством уничтоженных строений, раз-

мером материального ущерба и числом травмированных зависимости нет. 

Между количеством пожаров, числом погибших и числом травмированных 

существует слабая связь.  
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В итоге выполнен корреляционный анализ основных показателей 

пожарной статистики Российской Федерации за 2001-2015 годы. Установ-

лено что между числом пожаров, материальным ущербом, числом погиб-

ших и номером года есть сильная связь. Для числа травмированных, коли-

чества уничтоженных строений, уничтоженной техники связь с номером 

года будет слабой. Отметим, что ранее зависимости числа пожаров от но-

мера года установлена в работе [5]. 

Выявлена сильная связь между материальным ущербом, числом по-

гибших и количеством пожаров. Показано, что число травмированных от 

числа пожаров зависит слабо, а количество уничтоженных строений и тех-

ники не зависят от количества пожаров.  

От размера материального ущерба сильно зависит число пожаров и 

число погибших. Наблюдается слабая зависимость количества уничтожен-

ных строений от размера материального ущерба. Число травмированных, 

количество уничтоженной техники от размера материального ущерба не 

зависят. 

От числа погибших сильно зависит количество пожаров и размер ма-

териального ущерба, слабо – число травмированных. Числа уничтоженных 

строений и уничтоженной техники от количества погибших не зависят. 

Выявлена слабая зависимость от числа травмированных количества 

пожаров и числа погибших. Размер материального ущерба, числа уничто-

женных строений и уничтоженной техники от количества травмированных 

не зависят.  

Выявление наличие зависимостей основных показателей пожарной 

статистики в сельской местности Российской Федерации от номера года 

необходимо для дальнейших исследований с целью установления конкрет-

ной функциональной зависимости показателей от номера года. Это позво-

лит выполнять прогноз показателей пожарной статистики в сельской мест-

ности Российской Федерации. Установление факта связи между отдельны-

ми показателями пожарной статистики полезно с целью дальнейших поис-

ков вида функциональных зависимостей. Это позволит, имея данные по 

одному показателю пожарной статистики, выполнять оценку величины 

другого показателя. 
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В статье рассмотрена обстановка с пожарами в Республике Казах-

стан в зданиях и сооружениях. Вычислены значения индивидуального по-

жарного риска. Проведено сравнение требуемого и фактического значения 

индивидуального пожарного риска. Внесены предложения по изменению 

значения индивидуального пожарного риска. 

Ключевые слова: пожар, индивидуальный пожарный риск, оценка 

пожарного риска.  

 

EVALUATION INDIVIDUAL FIRE RISK 

 

Kussainov A.B. 

 

The article considers the fire situation in the Republic of Kazakhstan in 

buildings and constructions. The individual fire risk values were calculated. 

Comparison of desired and actual values of the individual fire risk was carried 

out. Proposals were to change the value of individual fire risk. 

Keywords: fire, individual fire risk, fire risk assessment. 

 

В настоящее время в соответствии с Техническим регламентом Рес-

публики Казахстан «Об утверждении Технического регламента Общие 

требования к пожарной безопасности» [1] оценка пожарного риска прово-

дится последующим значениям «индивидуального и социального риска», 

при этом «индивидуальный пожарный риск (риск гибели человека при по-

жаре) - количественная характеристика возможности гибели отдельного 

человека в результате воздействия опасных факторов пожара», который не 

должен превышать значения 10
-6

 в год.  

mailto:arman_1703@mail.ru
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Оценка индивидуального пожарного риска проводиться для зданий, 

сооружений, строений объектов с массовым пребыванием людей, высот-

ных зданий, производственных и промышленных объектов с учетом нали-

чий автоматизированных систем обнаружения, оповещения и пожароту-

шения [2]. 

Анализ произошедших пожаров в Республике Казахстан в 2015 году 

показал, что 66,9 % пожаров приходится на здания жилого сектора (рис. 1).  

 
Рис. 1. Распределение пожаров по объектам возникновения (2015 г.) 

 

Так как большая часть пожаров происходит в жилом секторе, прове-

дем расчет индивидуального пожарного риска в жилом секторе. 

Пусть в жилых зданиях находятся Q человек. Допустим, что в еди-

ницу времени (год) на объекте возникают N пожаров, при которых трав-

мируются 𝑄Т и погибают 𝑄Г человек [3]. 

Тогда, риск 𝑅1 для человека оказаться в условиях пожара, можно вы-

числить так [3]: 

𝑅1 =
𝑁

𝑄
[

пожар

чел.∙ед.вр.
]                                                      (1) 

Риск 𝑅2 для человека получить травму при пожаре будет равен [3]: 

𝑅2
Т =

𝑄Т

𝑁
[

травма

пожар
]                                                        (2) 

Соответственно, риск 𝑅2
Г для человека погибнуть при пожаре равен 

[3]: 

𝑅2
Г =  

𝑄Г

𝑁
[

гибель

пожар
]                                                       (3) 

66,9 

14,8 

3,1 

2,5 

1,4 

1,05 
3,8 

6,45 
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Здания и сооружения 

производственного 

назначения 

Административно-

общественные здания 

Сельскохозяйственные 

объекты 
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Наконец, риск 𝑅2
Т+Г для человека получить травму или погибнуть 

при пожаре вычисляется, очевидно, таким образом [3]: 

𝑅2
Т+Г =

𝑄Т+𝑄Г

𝑁
[

травма+гибель

пожар
]                                          (4) 

Отсюда, индивидуальный пожарный риск 𝑅3
Т+Г для человека травми-

роваться или погибнуть на объекте защиты от пожара в единицу времени 

будет равен [3]: 

𝑅3
Т+Г = 𝑅1 [

пожар

чел.∙ед.вр.
] ∙ 𝑅2

Т+Г [
травма+гибель

пожар
] = ИПР [

травма+гибель

чел.∙ед.вр.
]       (5) 

В республике в 2015 году численность населения составляла около 

17,5 млн. человек. В том же году произошло 10122 пожара в жилом секто-

ре, при которых травмировались 617 человек и 242 погибли. 

Используя соотношения (1) – (5), получим следующие результаты. 

Риск 𝑅1 для человека столкнуться с пожаром в 2015 г. был равен: 

𝑅1 =
10122

17500000
= 0,58 ∙ 10−3 [

пожар

чел.∙год.
]                        (6) 

т.е. на каждую 1000 граждан приходилось 0,58 пожаров в год (или с 

пожаром за год в жилом секторе в среднем сталкивается один человек из 

тысячи). 

Риск 𝑅2
Т+Г получить травму или погибнуть при пожаре равнялся 

𝑅2
Т+Г =

617+242

10122
= 8,5 ∙ 10−2 [

жертва

пожар∙год.
]                         (7) 

Следовательно, в 2015 г. в жилом секторе на каждых 100 пожарах в 

среднем погибал или травмировался 9 человек. Иными словами, примерно 

10% всех пожаров имели жертвы (травмированных или погибших людей), 

но 90% пожаров жертв не имели. 

В таком случае, индивидуальный пожарный риск для человека по-

гибнуть или травмироваться на пожаре в жилом секторе за год в 2015 г. в 

Казахстане был таким: 

𝑅3
Т+Г = 0,58 ∙ 10−3 ∙ 8,5 ∙ 10−2 = 4,9 ∙ 10−5 [

жертва

чел.∙год.
]                   (8) 

Это означает, что в среднем из каждых 100 тыс. человек жертвами 

пожара в жилом секторе в 2015 году в Казахстане становились примерно 

пять человек [4].  

Таким образом, индивидуальный пожарный риск в жилом секторе 

значительно превышает нормативные значения. 

В заключение данного исследования предлагается уполномоченному 

органу в области пожарной безопасности Республики Казахстан, разрабо-

тать соответствующие профилактические мероприятия по снижению уров-

ня пожарного риска в жилом секторе до нормативных значений.  
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Аннотация. 18 июля 2017 года исполняется 90 лет со дня создания в 

России органов федерального государственного пожарного надзора. Кол-

лективы государственных инспекторов по пожарному надзору за весь вы-

шеуказанный период накопили значительное количество традиций, кото-

рые необходимо использовать для нравственного воспитания сотрудников, 

участвующих в проведении  надзорно-профилактической работы. В статье 

перечислены и описаны основные традиции, их возможность применения 

на практике. С учетом их описана модель подготовки выступления в Ин-

тернете. 

Ключевые слова: коллектив, традиции, федеральный государствен-

ный пожарный надзор. 
 

 

TRADITIONS AS EDUCATIONAL TOOL OF THE STATE  

INSPECTORS ON FIRE SUPERVISION 

 

Lazarev A.A., Konovalenko E.P. 

 

Annotation. On July 18, 2017 90 years from the date of creation in Russia 

of bodies of federal state fire supervision are executed. Groups of the state in-

spectors on fire supervision for all above period saved up a significant amount 
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of traditions which need to be used for moral education of the employees partic-

ipating in carrying out supervising scheduled maintenance. In article the main 

traditions, their possibility of practical application are listed and described. Tak-

ing into account them the model of preparation of performance on the Internet is 

described. 

Key words: collective, traditions, federal state fire supervision. 

 

Сотрудники федерального государственного пожарного надзора по 

своему предназначению рассматривают жалобы и обращения граждан, 

проводят проверки по фактам пожаров и загораний, возбуждают админи-

стративные дела в отношении нарушителей требований пожарной без-

опасности. В этих условиях государственные инспектора по пожарному 

надзору подвергаются значительным морально-психологическим и физи-

ческим нагрузкам, целенаправленному информационному психологиче-

скому воздействию отдельных людей. В связи с чем, значительным обра-

зом возрастает интерес к проблеме нравственного воспитания инспекто-

ров.  

Важным средством нравственного воспитания инспекторов, на наш 

взгляд, является соблюдение традиций коллектива [2,7]. 

Опыт надзорно-профилактической деятельности, а также анализ пе-

дагогических особенностей нравственных традиций в коллективах органов 

федерального государственного пожарного надзора, говорят о не спонтан-

ном характере их возникновения [2,3,6,8]. 

Выделим следующие нравственные традиции коллективов органов 

федерального государственного пожарного надзора: 

общественная деятельность (работа с активом общественных органи-

заций, проведение массовых противопожарных мероприятий); 

формирование культуры пожаробезопасного поведения (проведение 

культурных массовых мероприятий, привлечение к проведению противо-

пожарной пропаганды как представителей творческой интеллигенции в 

рамках самодеятельности, так и талантливых режиссеров, сценаристов, ак-

тёров); 

распространение передового опыта и информации о новой пожарно-

технической продукции и способах обеспечения пожарной безопасности, в 

том числе и по внедрению систем противопожарной защиты; 

коммуникативное взаимодействие с большими группами населения 

(выступления в средствах массовой информации); 

использование соревнований в качестве средства противопожарной 

пропаганды; 

выставочная деятельность (организация передвижных экспозиций, 

центров противопожарной пропаганды, музеев). 
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Целью данной деятельности традиционно является предупреждение 

пожаров, гибели и травмирования людей на них. 

Так, например, в целях безаварийного прохождения новогодних 

праздничных мероприятий органами федерального государственного по-

жарного надзора проводится следующий комплекс профилактических ме-

роприятий: 

функционирование оперативного штаба на период новогодних и 

Рождественских праздников; 

организация дежурства сотрудников, а также выставления пожарных 

постов на объектах, задействованных в проведении мероприятий с массо-

вым пребыванием детей; 

проведение  проверки боеготовности имеющихся на территории 

субъекта Российской Федерации добровольной пожарной охраны (исправ-

ность техники, наличие ПТВ и ГСМ); 

организация корректировки документов предварительного планиро-

вания (планы и карточки тушения пожаров) на все объекты, задействован-

ные в проведении праздничных мероприятий; 

проверка в рамках ведомственного контроля готовности персонала к 

действию в случае возникновения пожара на социально-значимых объек-

тах; 

проведение флеш-мобов, социальных акций, направленных на рас-

пространение пожарно-технических знаний среди населения. 

Традиции публичных выступлений в средствах массовой информа-

ции были преумножены в связи с развитием информационных технологий 

[2]. В связи с чем, рассмотрим модель подготовки выступления в Интерне-

те (рис. 1). 

Приведенная модель сочетает в себе современные информационные 

технологии, то есть традиционное стремление к инновациям, а также ком-

муникативное взаимодействие с большими группами населения в сети Ин-

тернет. 

Использование информации о вышеуказанных традициях при прове-

дении воспитательной работы способствует мотивации инспекторского со-

става и формирует в них следующие качества: 

– активная гражданская позиция; 

– осознание необходимости действия в интересах социума; 

– рассмотрение надзорно-профилактической деятельности как важ-

ного служения Отечеству; 

– преемственность поколений государственных инспекторов по по-

жарному надзору, сохранение и развитие их лучших традиций; 

– самосовершенствование и саморазвитие; 

– культурно-нравственное развитие; 
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– дисциплинированность [3, 6, 8]. 

 

 
Таким образом, существующие в органах государственного пожар-

ного надзора традиции представляют собой совокупность предупреди-

тельных и воспитательных мер, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности как отдельно взятого человека, так и общества в целом на 

протяжении последних 90 лет. Наличие указанных традиций позволяет 

государственным инспекторам по пожарному надзору совершенствоваться 

в рамках аксиологического подхода, следуя за развитием технических 

средств и изменения условий техносферы. Традиция защиты человека, со-

циума и государства от пожаров является целью-ценностью государствен-

ных инспекторов по пожарному надзору.  

Рис. 1. Модель подготовки выступления в Интернете. 
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Keywords: fire risk settlements of the Crimea, the statistics of fires, statis-
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За 3 года пребывания Республики Крым в составе Российской Феде-

рации число пожаров на полуострове с каждым годом динамично снижает-

ся, что, несомненно, не может не радовать см. рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика пожаров Республики Крым 

Конечно же, такое снижение в первую очередь объясняется измене-

ниями в учете пожаров. Появляется новый термин «загорание», который 

ранее на этой территории не использовался и такие виды горения уже не 

подлежат учету как пожар[2]. Поэтому для адекватного сравнения количе-

ства пожаров разобьем анализируемый отрезок времени на 2 части. Первая 

часть 2010-2013гг., а вторая – 2014-2016гг, где будут учитываться сумма 

пожаров и загораний. Представим эти данные в виде таблицы 1, где «П» – 

пожары; «З» – загорания.  
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Таблица 1 

Статистика пожаров и загораний в Республике Крым с учетом загораний 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 Год 2014 2015 2016 

П+З 1247 1237 1470 2026 1611 

П+3 4529 5716 5872 

П 1562 1382 1089 

З 2968 4334 4783 

Переломным моментом, как можно наблюдать в таблице 1, у нас яв-

ляется 2014 год. В этот период Республика активно переходила на новые 

нормативные документы и поэтому четверть года, если не его половина, 

учитывалась еще по нормам, действующим в Украине. Но даже при таких 

условиях разница существенно отличается в большую сторону. Это скорее 

результат неточности собранных данных за первый период. Как в таком 

случае выглядит график представлено ниже см. рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика пожаров и загораний Республики Крым 

Если брать во внимание не только пожары, а еще учесть загорания и 

проанализировать количество выездов по этим параметрам, то нагрузка на 

подразделения пожарной охраны увеличилась за второй период (2014-

2016гг.) более чем в 2,5 раза. Однако нельзя поставить на одну чашу весов 

пожар в здании, которое несет культурную ценность, и горение сухой тра-

вы [2], поэтому рассмотрим более детально пожарную опасность населен-

ных пунктов Республики Крым за последние 3 года см. табл. 2.  

1247 1237 
1470 

2026 
1611 

4529 

5716 5872 

1247 1237 
1470 

2026 
1611 

2968 

4334 

4783 

1247 1237 
1470 

2026 
1611 1562 

1382 
1089 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

К
о
л
ч

ес
тв

о
 П

 и
 З

 

Сумма П и З 

З 

П 



386 

 

Таблица 2 

Статистика пожаров и загораний в Республике Крым с учетом загораний 

№ 
Год 2014 2015 2016 

Населенный пункт П З Σ П З Σ П З Σ 

1 г. Симферополь 214 428 642 135 552 687 88 540 628 

2 Симферопольский р-н 117 513 630 96 521 617 58 623 681 

3 г. Керчь 97 87 184 92 299 391 93 514 607 

4 г. Ялта 175 256 431 122 222 344 87 124 211 

5 г. Евпатория 79 302 381 75 330 405 47 384 431 

6 Джанкойский р-н 65 73 138 70 236 306 66 143 209 

7 Сакский р-н 108 327 435 125 414 539 69 438 507 

8 г. Феодосия 124 120 244 73 229 302 77 286 363 

9 Бахчисарайский р-н 71 223 294 76 207 283 47 374 421 

10 Красногвардейский р-н 54 37 91 84 122 206 62 61 123 

11 Ленинский р-н 59 31 90 42 93 135 42 269 311 

12 Белогорский р-н 56 48 104 48 95 143 52 99 151 

13 г. Алушта 53 98 151 52 97 149 44 46 90 

14 Красноперекопский р-н 19 167 186 33 205 238 23 183 206 

15 Кировский р-н 43 50 93 68 164 232 41 136 177 

16 Нижнегорский р-н 47 8 55 51 28 79 43 27 70 

17 Первомайский р-н 31 43 74 26 50 76 23 70 93 

18 г. Судак 36 15 51 18 34 52 32 41 73 

19 Советский р-н 45 19 64 30 88 118 31 68 99 

20 Раздольненский р-н 26 21 47 15 44 59 19 78 97 

21 Черноморский р-н 22 51 73 25 183 208 21 155 176 

22 г. Армянск 20 51 71 26 121 147 24 124 148 

  Всего 1561 2968 4529 1382 4334 5716 1089 4783 5872 

 

Населенные пункты отсортированы по количеству, проживающих в 

них людей. В рамках данной работы рассматриваются те города и районы, 

население которых более 100 тыс. чел. Это первые 8 пунктов таблицы 2. 

Оценку будем проводить с помощью пожарных рисков R1 (риск для 

человека столкнуться с пожаром, его опасными факторами за единицу 

времени) и R2 (риск для человека погибнуть при пожаре, оказаться его 

жертвой)[1]. Население учитывалось по состоянию на 01.01.2015г. Далее 

представлены результаты расчетов в таблицах 3, 4, 5 и графически см. рис. 

3-8. 
Таблица 3 

Расчет пожарных рисков для населенных пунктов за 2014 год 

  Год 2014 

Населенный пункт Население Пожары Гибель R1*10
-3 

R2*10
-2

 R3*10
-5

 

г. Симферополь 352363 214 11 0,607 5,140 3,122 
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Симферопольский р-н 152091 117 7 0,769 5,983 4,603 

г. Керчь 147033 97 5 0,660 5,155 3,401 

г. Ялта 133675 175 3 1,309 1,714 2,244 

г. Евпатория 119258 79 1 0,662 1,266 0,839 

Джанкойский р-н 107051 65 4 0,607 6,154 3,737 

Сакский р-н 101635 108 5 1,063 4,630 4,920 

г. Феодосия 100962 124 2 1,228 1,613 1,981 

 
Рис. 3. Значения пожарного риска R1 для населенных пунктов за 2014 г. 

 

 
Рис. 4. Значения пожарного риска R2 для населенных пунктов за 2014 г.  
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Таблица 3 

Расчет пожарных рисков для населенных пунктов за 2015 год 

  Год 2015 

Населенный пункт Население Пожары Гибель R1*10
-3 

R2*10
-2

 R3*10
-5

 

г. Симферополь 352363 135 7 0,383 5,185 1,987 

Симферопольский р-н 152091 96 9 0,631 9,375 5,918 

г. Керчь 147033 92 11 0,626 11,957 7,481 

г. Ялта 133675 122 7 0,913 5,738 5,237 

г. Евпатория 119258 75 4 0,629 5,333 3,354 

Джанкойский р-н 107051 70 5 0,654 7,143 4,671 

Сакский р-н 101635 125 5 1,230 4,000 4,920 

г. Феодосия 100962 73 4 0,723 5,479 3,962 

 
Рис. 5. Значения пожарного риска R1 для населенных пунктов за 2015 г. 

 
Рис. 6. Значения пожарного риска R2 для населенных пунктов за 2015 г.  
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Таблица 3 

Расчет пожарных рисков для населенных пунктов за 2016 год 

  Год 2016 

Населенный пункт Население Пожары Гибель R1*10
-3 

R2*10
-2

 R3*10
-5

 

г. Симферополь 352363 88 6 0,250 6,250 1,561 

Симферопольский р-н 152091 58 6 0,381 9,483 3,616 

г. Керчь 147033 93 6 0,633 6,452 4,081 

г. Ялта 133675 87 7 0,651 7,471 4,863 

г. Евпатория 119258 47 2 0,394 4,255 1,677 

Джанкойский р-н 107051 66 5 0,617 7,576 4,671 

Сакский р-н 101635 69 7 0,679 10,145 6,887 

г. Феодосия 100962 77 4 0,763 5,195 3,962 

 
Рис. 7 Значения пожарного риска R1 для населенных пунктов за 2016 г. 

 
Рис. 8 Значения пожарного риска R2 для населенных пунктов за 2016 г.  
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За 3 года в анализируемых населенных пунктах вероятность столк-

нуться с пожаром R1 снижается. Это и не удивительно, так как количество 

пожаров тоже снижается, а вот вероятность стать жертвой пожара стреми-

тельно растет, поэтому делаем следующие выводы: 

 так как население республики с каждым годом растет, а данные по 

населению мы берем по состоянию на 01.01.2015г., то значения R1 за 2015 

и 2016 гг. должны быть еще меньше. Если уменьшается вероятность 

столкнуться с пожаром, то вероятность погибнуть на пожаре тоже должна 

снижаться, но полученные результаты, к сожалению, говорят обратное; 

 более объективную оценку пожароопасной обстановке в регионе 

может дать значение R2, так как именно этот критерий указывает на самый 

большой ущерб от пожара – человеческая жизнь; 

 в настоящее время необходимо провести специальные исследова-

ние на достаточность сил и средств современной Федеральной противопо-

жарной службы Республики Крым. 
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Чтобы соответствовать требованиям современного производства 

специалисту необходимо постоянно повышать свою профессиональную 

квалификацию. Поэтому перед высшим образованием стоит задача по 

формированию личности современного студента, способного к самосо-

вершенствованию, самооцениванию, самостоятельному приобретению но-

вых знаний, принятию самостоятельных решений, определению содержа-

ния своей деятельности и нахождению средств ее реализации. 

В связи с широким применением информационных технологий во 

всех сферах деятельности современного инженера необходимо усилить 

информационную компоненту при подготовке бакалавров  по направле-

нию «Техносферная безопасность», профиля «Пожарная безопасность». 

Многие документы, кроме текстовой информации, часто содержат 

графический материал: чертежи, схемы (структурные, организационные, 

логические, маршрутные), фотографии, таблицы, диаграммы и т.п. Ис-

пользование графики позволяет значительно повысить наглядность содер-

жания документа и скорость его восприятия. 

На 2 курсе студентами очной формы обучения изучается дисциплина 

«Компьютерная графика», состоит из лекций и лабораторных занятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способность работать самостоятельно, способность учиты-

вать современные тенденции развития техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий в своей профессиональной дея-

тельности [1]. 

Преподавание дисциплины «Компьютерная графика» базируется на 

дисциплинах «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика».  В 

курсе этих дисциплин у студентов приобретают  знания и навыки, необхо-

димые для выполнения чертежей различного назначения с учетом требо-

ваний инженерной грамотности и высокого качества графического оформ-

ления и изучают содержания и правила составления и оформления черте-
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жей на основе государственных стандартов  единой системы конструктор-

ской документации и систем проектной документации для строительства. 

В рамках изучения дисциплины студенты учатся пользоваться про-

граммными продуктами Microsoft Visio, КОМПАС-3D и AutoCAD. 

Одним из наиболее распространенных инструментов для создания 

разнообразных схем, рисунков, чертежей, сетевых моделей, графиков, диа-

грамм и т.п. является редактор Microsoft Visio. Visio позволяет сохранить 

единый подход к подготовке как непосредственно наглядной крупнофор-

матной документации (плакатов, чертежей), так и схем для пояснительной 

записки курсовой работы, выпускной квалификационной работы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема для выпускной квалификационной работы 

 

Лабораторные работы включают в себя следующие задания [2]: 

1. создание строительного чертежа, 

2. создание плана квартиры, 

3. создание собственных наборов элементов, 

4. создание плана эвакуации, 

5. создание схемы развертывания сил и средств. 

В MS Visio отсутствуют готовые шаблоны пожарных извещателей, 

средств пожаротушения, планов эвакуации, поэтому студенты создают 

собственные пользовательские фигуры и добавляют их в набор элементов, 

доступный для изменения [3]. 
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Используя созданные наборы элементов, студенты создают план 

эвакуации и схему развертывания сил и средств (рис. 2) [4]. 

 
V- не ограничено

70

70

50

50

L=300 м

n=10,  d-77

50

n=8,  d-77

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева»

 
Рис. 2. Пример схемы развертывания сил и средств  

 

По окончании изучения разделов дисциплины обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания. Пример, индивидуальной работы по Mi-

crosoft Visio приведен на рис. 3. 
 

Рис. 3. Пример индивидуальной работы по MS Visio 

 

В дальнейшем предполагается знакомить студентов  с АИГС  Гра-

ФиС [5] - инструментарием для схем тушения пожара. 

При изучении раздела «КОМПАС-3D» обучающиеся знакомятся с 

операциями твердотельного моделирования (Выдавливание, Вращение, 

Кинематическая операция, операция по Сечениям), выполняют чертежи 

плоских деталей. Выбор в качестве средства создания компьютерных чер-
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тежей программы КОМПАС-3D связан с тем, что она в полной мере удо-

влетворяет требованиям к учебным программным продуктам: лёгкость и 

простота в изучении, невысокие минимальные и рекомендуемые требова-

ния к оборудованию, соответствие выпускаемой документации требовани-

ям Единой системы конструкторской документации, достаточно широкое 

распространение и доступность бесплатной версии программы. По окон-

чании изучения раздела предлагается выполнение следующей индивиду-

альной работы: 

 
Рис. 4. Пример индивидуальной работы по КОМПАС-3D 

 

Компания Autodesk предлагает бесплатный доступ к своему про-

граммному обеспечению для студентов и преподавателей, чтобы помочь 

учащимся подготовиться к профессиональной деятельности. Поэтому с 

2015 года было решено включить в программу изучения дисциплины про-

граммный продукт AutoCAD. В рамках отведенных часов на раздел «Au-

toCAD» студенты получают основные понятия и принципы проектирова-
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ния в данной среде. Индивидуальная работа по окончании данного раздела 

представляет собой построение контура по заданным размерам.  

Полученные знания позволяют выпускникам университета в практи-

ческой деятельности квалифицированно проводить анализ соответствия 

конструкций зданий, сооружений, различных образцов техники противо-

пожарным нормам, проводить экспертизу проектной и конструкторской 

документации на создание и реконструкцию различных объектов в части 

соблюдения норм пожарной безопасности, изучать конструкцию и харак-

теристики отечественной и зарубежной пожарной техники, находить кон-

структивные пути повышения эффективности её эксплуатации, боевого 

применения, ремонта и модернизации. 

В рамках лекционных и лабораторных работ, предусмотренных 

учебным планом для студентов-заочников, есть возможность рассмотрения 

лишь отдельных наиболее важных аспектов основных тем, времени для 

полноценного изучения учебного материала по всем темам рабочей про-

граммы явно недостаточно (2 лекции и 2 лабораторные работы). В этих 

жестко ограниченных временных условиях студенты не могут в полной 

мере освоить все предусмотренные компетенции. Решением этой пробле-

мы может стать использование технологии SMART-образования [6]. Цель 

smart-образования заключается в том, чтобы сделать процесс обучения 

наиболее эффективным за счет переноса образовательного процесса в 

электронную среду. Именно такой подход позволит скопировать знания 

преподавателя и предоставить доступ к ним каждому желающему, обуче-

ние станет доступным везде и всегда. Одним из главных достоинств дан-

ной технологии является возможность донести студентам заочной формы 

обучения большой объем информации, необходимой для успешной сдачи 

зачета по дисциплине. Применение технологий SMART дает возможности 

для обмена гораздо большими объемами информации, что важно для под-

готовки студентов инженерных специальностей.  

Повышение качества подготовки выпускников вузов в области тех-

носферной безопасности является актуальной задачей, так как это напря-

мую связано на производстве с обеспечением безопасности работников. В 

своей будущей профессиональной деятельности студент должен уметь 

разрабатывать, планировать и организовывать мероприятия, направленные 

на предотвращение пожаров, оценивать и прогнозировать показатели об-

становки с пожарами, что невозможно без хорошей подготовки в области 

информационных технологий. При условии выполнения учебного плана по 

дисциплине «Компьютерная графика» бакалавры направления подготовки 

«Техносферная безопасность», профиля «Пожарная безопасность» смогут 
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на высоком уровне выполнять курсовые и выпускные квалификационные 

работы, во время прохождения практики продемонстрировать руководите-

лям практики приобретенные компетенции, а при трудоустройстве выби-

рать те виды деятельности, которые хорошо оплачиваются.  
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APPLICATION TRAVELING SALESMAN PROBLEM IN THE ACTIV-

ITIES OF THE DEPARTMENTS OF EMERCOM OF RUSSIA 

 

Morozova E. U. 

 

The article is devoted to a solution, findings of the optimum way minimiz-

ing costs of driving through the Leningrad region inspector  of State fire super-

vision an objective solution as problems of linear integer programming Exam-

ines the use of the traveling salesman problem in the tax office. 

Key words: the article is devoted to a solution, a directed graph, algebra 

logic, the optimal solution. 

 

В ХХI пробки на дороге стали неотъемлемой частью современных 

городов, в особенности это касается мегаполисов. Даже трудно себе пред-

ставить, что можно свободно добраться до работы в час пик, не потратив 

при этом очень много времени. С данной проблемой сталкивается огром-

ное количество людей. Проанализируем ее на перемещении инспектора 

Государственного пожарного надзора (ГПН) по Адмиралтейскому району 

г. Санкт-Петербурга, с целью контроля за соблюдением требований по-

жарной безопасности и пресечения их нарушений и возвращении его в 

точку отправления, то есть в Главное управление (ГУ) Министерства РФ 

по делам Гражданской обороны (ГО), ЧС и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Санкт-Петербургу.  

Главной особенностью данной работы является определение опти-

мального пути коммивояжера. В роли коммивояжера мы будем рассматри-

вать инспектора ГПН. 

Инспектор Государственного пожарного надзора - должностное лицо 

Государственной противопожарной службы, наделённое в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами Гос-

ударственной противопожарной службы полномочиями по осуществлению 

государственного пожарного надзора. Функциями которого является учет 

объектов надзора, проведение проверок на объектах надзора, расположен-

ных на обслуживаемой территории, дознание по делам о пожарах на соот-

ветствующей территории, лицензионный контроль за соблюдением лицен-

зиатом лицензионных требований и условий и т.д. 

Данную проблему мы рассмотрим и попытаемся решить с помощью 

комбинаторной оптимизации. Для начала определим наиболее важные 

критерии выгодного маршрута: 

1. Минимизация расхода времени для перемещения инспектора 

через указанные объекты, по одному разу, с последующим возвращением в 

исходный объект пункт. 
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2. Маршрут должен проходить через один объект только один 

раз. В этом случае нужно использовать гамильтонов цикл, но прежде все-

го, разберемся, что же такое граф? 

Выбранная тема о нахождении оптимального пути инспектора ГПН, 

минимизирующего стоимость проезда контрольных объектов назначения 

по Адмиралтейскому району крайне актуальна в наши дни. 

В исследовании представлены пути решения задачи коммивояжера 

посредством алгебры логики, модифицированного алгоритма перебора, ре-

ализованного в MS Excel. 

Для решения поставленной задачи необходимо построить ориенти-

рованный граф, обладающий циклическим маршрутом. Для начала соста-

вим сводную таблицу 1 (составлена авторами) данных о перемещении ин-

спектора ГПН по определенным объектам Адмиралтейского района.  

Таблица 1 

Расстояние между объектами, км 

 Объект 

№1 

Объект 

№2 

Объект 

№3 

Объект 

№4 

Объект 

№5 

Объект 

№6 

Объект №1 0 7,6 6,8 10 7,6 8,8 

Объект №2 7,6 0 1,7 3,1 0,67 0,23 

Объект №3 6,8 1,7 0 3,2 1,5 2,3 

Объект №4 10 3,1 3,2 0 2,7 1,4 

Объект №5 7,6 0,67 1,5 2,7 0 1,1 

Объект №6 8,8 0,23 2,3 1,4 1,3 0 

 

В качестве проверяемых объектов за инспектором ГПС по Адмирал-

тейскому району закреплены:  

Объект №1 - Жилой многоквартирный дом ООО «Жилком сервис»; 

Объект №2 - Детская библиотека; 

Объект №3 - Центр «Адмиралтейский»; 

Объект №4 - Школа интернат №2; 

Объект №5 - Гимназия №272; 

Объект №6 - Школа №278. 

Предположим, что инспектор осуществляет перемещение на  Renault 

Koleos, следовательно, необходимо рассчитать расход топлива и потрачен-

ных средств во время перемещения. Расход топлива составляет 12 литров 

на 100 км, 1 литр 95 бензина стоит 37,45 руб. Путем простейших матема-

тических действий мы рассчитали объем затраченного топлива и его стои-

мость на 1 км: 37,45*0,12=4,494 цена топлива на 1 км. 
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Оптимальным способом решения задачи коммивояжера станет метод 

алгебры логики. Решение задачи будет рассматриваться в Microsoft Excel 

[1, 2, 3]. 

Итак, для начала перенесем таблицу с расстояниями между объекта-

ми на рабочий лист Microsoft Excel, а затем создадим матрицу стоимостей 

(Рис. 1).  

Кроме n! допустимых гамильтоновых контуров существует множе-

ство неполных контуров, которые охватывают лишь определенные группы 

объектов и вместо одного полного контура можно получить несколько не-

полных контуров с общей минимальной длиной. 
Таблица 2 

Стоимость проезда, руб. 

 
Объект 

№1 
Объект №2 Объект №3 Объект №4 Объект №5 

Объект 

№6 

Объект №1 0,000 34,154 30,559 44,940 34,154 39,547 

Объект №2 34,154 0,000 7,640 13,931 3,011 1,034 

Объект №3 30,559 7,640 0,000 14,381 6,741 10,336 

Объект №4 44,940 13,931 14,381 0,000 12,134 6,292 

Объект №5 34,154 3,011 6,741 12,134 0,000 4,943 

Объект №6 39,547 1,034 10,336 6,292 5,842 0,000 

 

 
Рис. 1. Расчет стоимости проезда 

 

В таком случае формируется дополнительная, почти ручная, проце-

дура, которая последовательно «разбивает» частичные контуры, заставляя 

модель отыскивать более крупные объединения вплоть до полного конту-

ра. 

Вследствие этого мы ввели дополнительную систему ограничений, 

выраженную формулой: zi - zj + (n -1)xij* (n-2), где вектор Z ={zi} – n- иско-

мых произвольных чисел, которые гарантируют запрет образования не-
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полных циклов, «расплатой»  за это  является  существенное  увеличение  

размеров  задачи,  zj = z. 

Итог вводимых ограничений объектов:  

Объект №1 - Жилой многоквартирный дом ООО «Жилком сервис»; 

Объект №2 - Детская библиотека; Объект №3 - Центр «Адмиралтейский»; 

Объект №4 - Школа интернат №2; Объект №5 - Гимназия №272; Объект 

№6 - Школа №278. 

В таблице, представленной ниже, путем вводимых ограничений, и с 

помощью составленной таблицы дополнительных ограничений, через 

надстройку «Поиск решения» мы нашли минимальную сумму стоимости 

проезда коммивояжера, которая составляет 89,43 руб. (Рис.2). 

Благодаря полученному решению по математической модели задачи 

коммивояжера в MS Excel мы составили ориентированный граф. В состав, 

которого входит гамильтонов цикл. Особенностью этого цикла является 

то, что он содержит все вершины графа. Анализируя решение задачи, де-

лаем вывод, что наиболее оптимальным маршрут инспектора ГПН будет в 

том случае, если он начал свой путь с объекта «1». 

Путь инспектора ГПН представим схематически: 

1→3→4→6→2→5→1. 

 
Рис. 2. Решение через надстройку «Поиск решения» 

 

Рассмотренная математическая задача коммивояжера, вышла из сфе-

ры интеллектуальных задач и  выполняет роль «локомотива» в компью-

терной индустрии. 

Предполагаемый масштаб использования решения по математиче-

ской модели задачи инспектора ГПН может быть как малой размерности 

(что и было рассмотрено в статье) так и большой. 

В данном проекте реализована интеграция основ дискретной матема-

тики, линейной алгебры и информационно-коммуникационных техноло-

гий. Задача коммивояжера относится к классу задач оптимизации и дис-

кретного программирования. 
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Разработанный алгоритм позволяет составить оптимальный маршрут 

(или по критерию времени, или по критерию стоимости) передвижения ин-

спектора ГПН по проверяемым объектам. Алгоритм является универсаль-

ным и реализован на программном уровне в среде табличного процессора 

MS Excel, что позволяет его использовать во всех подразделениях МЧС 

России без привлечения программистов для разработки специального про-

граммного обеспечения. Такой алгоритм решения задачи коммивояжера 

является модифицированным и в отличии от известных методов, использу-

ет оригинальные эвристические правила просмотра вершин и ряд дополни-

тельных ограничений, позволяющих сократить пространство поиска. По-

лученная математическая модель может быть использована для решения 

других задач МЧС России, а именно: доставка пожарных рукавов к местам 

тушения пожаров; передвижения АМГ по объектам стихийных бедствий.  
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Изложен порядок организации и осуществления федерального госу-

дарственного пожарного надзора с учетом категорий риска объектов защи-

ты. Приведены особенности осуществления надзорных мероприятий по 

контролю за выполнением требований в области пожарной безопасности. 

Систематизировано применение риск-ориентированного подхода при ор-

ганизации федерального государственного пожарного надзора. 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, пожарная безопас-

ность, обеспечение безопасности людей, федеральный государственный 

пожарный надзор, профилактика нарушений. 

 

OBSTACLES TO IMPLEMENTATION RISK-BASED APPROACH IN 

THE ACTIVITIES OF THE FEDERAL STATE FIRE CONTROL 

 

Besperstov D.A., Popova E.A., Tumanova T.A., Popova S.K., Saybel S.Y. 

 

The present paper provides the procedure for organization and implemen-

tation of federal state fire supervision with consideration for risk categories of 

facilities under protection. Specifics of supervisory activities performed to con-

trol the implementation of fire safety requirements are listed. The practice of 

risk-based approach to the organization of federal state fire supervision is sys-

tematized. 

Keywords: risk-based approach, fire safety, security people, the federal 

state fire control, prevention of violations. 

 

В настоящее время контрольно-надзорные органы Российской Феде-

рации претерпевают значительные реформы в части изменения самой сути 

организации и осуществления надзорных мероприятий. В целях оптимиза-

ции финансово экономических затрат на проведение мероприятий по кон-

тролю как надзорными органами, на осуществление повсеместных прове-

рок, так и юридическими (физическими) лицами, добросовестно выполня-

ющими мероприятия, законодательными актами введен риск-

ориентированный подход при организации государственного контроля 

(надзора) [1]. 

Модель риск-ориентированного подхода была предложена профес-

сором Лондонской школы экономики и политических наук Дж. Блэком. 

Согласно данной модели риск-ориентированных подход различается двух 

видов – статический и динамический. При динамическом подходе учиты-

ваются результаты проверок при категорировании объектов, при статиче-

ском результаты проверок не влияют на категорию объекта надзора [2]. 

При реализации риск-ориентированного подхода в Российской Фе-

дерации осуществляется выбор интенсивности (формы, продолжительно-
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сти, периодичности) проведения мероприятий по контролю с учетом воз-

можного социально-экономического ущерба в результате действий (без-

действий) юридического или физического лица [1]. 

В соответствии с Положением о федеральном государственном по-

жарном надзоре, федеральный государственный пожарный надзор осу-

ществляется органами государственного пожарного надзора с применени-

ем риск-ориентированного подхода. В целях применения при осуществле-

нии федерального государственного пожарного надзора риск-

ориентированного подхода используемые юридическими и физическими 

лицами объекты, являющиеся объектами защиты, подлежат отнесению к 

одной из категорий риска с учетом их классификации по функциональной 

пожарной опасности [3, 4]. 

Объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или 

юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (вклю-

чая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, 

сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудо-

вание, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или 

должны быть установлены требования пожарной безопасности для предот-

вращения пожара и защиты людей при пожаре. В свою очередь, здания 

(сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения 

или группы помещений, функционально связанные между собой) подраз-

деляются по классу функциональной пожарной опасности в зависимости 

от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества 

людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в 

состоянии сна. 

С учетом вышеизложенного на территории одного предприятия мо-

гут располагаться несколько объектов различных классов функциональной 

пожарной опасности. Как следствие, в отношении таких предприятий 

должны проводиться плановые проверки с различной периодичностью, по 

каждому зданию и сооружению с учетом их функционального назначения. 

Данное приведет к увеличению количества и времени проверок в отноше-

нии юридического (физического) лица, что негативно повлияет на оптими-

зацию использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

как следствие приведет к увеличению издержек юридических и физиче-

ских лиц [1], т.е. не на должном уровне наблюдается ослабление избыточ-

ных административных барьеров со стороны государства.  

В целях решения вышеизложенной проблемы необходимо гармони-

зировать понятие объекта, как предприятия, и объекта защиты, как здания 

или сооружения имеющего класс функциональной пожарной опасности. 

Необходимо выработать порядок отнесения организации к соответствую-
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щей категории риска, с учетом расположения на нем 2-х и более объектов 

различных классов функциональной пожарной опасности.  

Вместе с этим, согласно критерий отнесения объектов защиты к со-

ответствующим категориям риска реализуют законодательство Российской 

Федерации в части выбора периодичности проведения плановых проверок. 

Формы и продолжительности проведения мероприятий по надзору, за 

обеспечением предприятиями требований в области пожарной безопасно-

сти, с учетом риск-ориентированного подхода не регламентированы. Не 

учтены наиболее опасные факторы развития пожара, пожарные риски, 

условия обеспечения безопасности людей при возникновении пожара на 

объекте защиты, количество и время пребывание людей в зданиях, объем-

но-планировочные решения зданий и сооружений, имеющиеся нарушения 

требований в области пожарной безопасности, организационный и техни-

ческий характер предъявляемых требований и т.д. 

В целях решения проблем, возникших перед федеральным государ-

ственным пожарным надзором, при реализации риск-ориентированного 

подхода, необходимо проделать значительную работу в законодательных и 

нормативно-правовых актах, регламентирующих требования и условия со-

ответствия объекта защиты. 

Предусмотреть законодательными актами Российской Федерации, 

регламентирующие организацию надзорной деятельности, планирование 

предприятий и организаций, по наиболее опасным объектам, расположен-

ным на их территории. Планировать проверки из наихудших возможных 

условий, произошедших при возникновении пожара. 

В соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Феде-

рации, проверки в области пожарной безопасности, осуществляются орга-

нами федерального пожарного надзора в выездной форме. Данное ограни-

чивает возможности организаций в части проведения проверки в докумен-

тарной форме и предоставлением ими документов, без выделения допол-

нительного времени на присутствие при визуальном осмотре объекта за-

щиты. Присутствие представителей организации отвлекает от основного 

вида деятельности, наносит материальный ущерб предприятию. Как след-

ствие, необходимо предусмотреть документарные проверки в области по-

жарной безопасности. 

Законодательно определена продолжительность проверок с учетом 

отнесения организаций к малым и средним предприятиям. Срок проведе-

ния проверок не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении 

одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. Вме-

сте с этим Правительством Российской Федерации в отношении отдельных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100024
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видов государственного контроля (надзора), может быть установлен со-

кращенный срок проведения проверки в случае, если деятельность юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые 

ими производственные объекты отнесены к определенной категории риска, 

определенному классу (категории) опасности [1]. Т.е. законодательством 

предусмотрено варьирование продолжительности проверок с учетом риск-

ориентированного подхода к мероприятиям по проверкам, но подзаконные 

акты отсутствуют. В настоящее время не приняты требования в части ка-

сающихся порядка сокращения проведения проверок с учетом категории 

риска объектов. 

В целях устранения возникших вышеприведенных препятствий при 

реализации риск-ориентированного подхода по осуществлению государ-

ственного пожарного надзора предлагается внести дополнить постановле-

ние Правительства Российской Федерации о федеральном государствен-

ном пожарном надзоре критериями, влияющими на продолжительность 

проверок. Данные критерии должны быть основаны на выводе об оценке 

соответствия объекта установленным требованиям в области пожарной 

безопасности. Государственный пожарный надзор является не единствен-

ной формой подтверждения соответствия объекта, в следствии чего у под-

надзорных объектов существует альтернатива выбора других форм под-

тверждения соответствия без вмешательства государства [5]. Т.е. государ-

ственному пожарному надзору нет необходимости в использовании всего 

времени проверки, установленном законодательством, при наличии таких 

форм оценок как декларирование пожарной безопасности или независимая 

оценка пожарного риска. В данном случае достаточно проведение доку-

ментарной проверки, с временными затратами необходимыми лишь на 

проверку декларации или заключения. 

Как мы видим, работа по реализации риск-ориентированного подхо-

да не завершена. Необходимо дальнейшее развитие и применение данной 

системы для всех видов надзора Российской Федерации. Актуальна разра-

ботка дополнительных, доступных для широкого круга людей, критериев 

отнесения объектов к той или иной категории риска. Применение риск-

ориентированного подхода должен иметь адресный характер для соответ-

ствующего вида государственного надзора. 
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Законодательство в сфере осуществления закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд устанавливает чёткий механизм, строго ре-

гламентирующий все действия государственных и муниципальных заказ-

чиков при расходовании бюджетных средств. Строгая регламентация про-

цессов закупочной деятельности необходима для предотвращения корруп-

ции при расходовании бюджетных средств, повышения эффективности та-
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кого расходования, обеспечения прозрачности и законности государствен-

ных и муниципальных закупок. 

В Министерстве большая часть заказов размещается централизовано. 

Такой подход к обеспечению государственных нужд обусловлен рядом 

преимуществ, таких как: снижение издержек на функционирование систе-

мы закупок (меньший штат контрактных служб, сокращение документо-

оборота, сокращение количества процедур закупок, количества государ-

ственных контрактов и т.д.), снижение стоимости продукции за счёт 

укрупнения лотов, избежание закупки однородной продукции по разным 

ценам, реализация единой политики технического оснащения и вещевого 

обеспечения подразделений, сокращение количества возможных ошибок и 

нарушений законодательства при осуществлении закупочной деятельности 

и др. 

Частью 1 статьи 38 [3], а также пунктом 3 [6] установлено, что заказ-

чики, совокупный объём закупок которых в соответствии с планом-

графиком превышает 100 млн. рублей, создают контрактные службы. При-

чём такая служба может быть создана и в случае если объём закупок не 

превышает указанной суммы. В случае, если контрактная служба отсут-

ствует, назначается контрактный управляющий, ответственный за одну 

или несколько закупок. Контрактная служба создаётся путём создания от-

дельного структурного подразделения, либо путём утверждения заказчи-

ком постоянного состава сотрудников, выполняющих функции контракт-

ной службы [3, 6]. 

В соответствии с действующим законодательством контрактная си-

стема в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности за-

казчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере 

закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных 

специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере 

закупок. Работники контрактной службы, контрактный управляющий за-

казчика должны иметь высшее образование или дополнительное профес-

сиональное образование в сфере закупок [3]. Кроме того, в законе [3] осо-

бое внимание уделено персональной ответственности работников кон-

трактных служб и контрактных управляющих, за осуществление закупок. 

Таким образом, необходимыми условиями качественного выполне-

ния функций по осуществлению закупок для государственных нужд в со-

временных условиях являются наличие соответствующей квалификации 

сотрудников контрактных служб и достаточного опыта их предыдущей де-

ятельности. Поэтому, уровень квалификации специалистов при подборе и 

расстановке кадров в таких подразделениях должен иметь определяющее 

значение. 
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Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональ-

ных навыков и опыта работы работника [1]. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необ-

ходимой работнику для осуществления определённого вида профессио-

нальной деятельности, в том числе выполнения определённой трудовой 

функции [1]. 

Профессиональные стандарты для специалистов и экспертов в сфере 

закупок [8, 9], устанавливают требования к образованию таких работни-

ков, опыту их практической работы, навыкам и умениям, а также опреде-

ляют какие трудовые функции они могут выполнять, в зависимости от 

квалификации. 

Так, стандарт [8] предусматривает 4 уровня квалификации специали-

стов в сфере закупок, причём самостоятельно специалист может выпол-

нять такие работы как предварительный сбор данных о потребностях, це-

нах на товары, подготовку закупочной документации, обработку результа-

тов закупки и заключение контракта, имея минимальный 5-й уровень. Со-

ставление планов и обоснование закупок, осуществление процедур заку-

пок, может выполнять специалист, достигший 6-го уровня квалификации, 

проверку соблюдения условий контракта, проверку качества представлен-

ных товаров, работ, услуг – специалист 7-го уровня квалификации, а мони-

торинг в сфере закупок, аудит и контроль – специалист, достигший 

наивысшего 8-го уровня квалификации. Причём если для специалиста 5-го 

уровня достаточно среднего профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования – программы повышения квали-

фикации и программы профессиональной переподготовки в сфере закупок, 

без предъявления требований к опыту практической работы, то для специ-

алиста 8-го уровня обязательны высшее образование – специалитет, маги-

стратура, дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации или программы профессиональной переподго-

товки в сфере закупок, а также опыт практической работы: не менее пяти 

лет в сфере закупок, в том числе не менее двух лет на руководящих долж-

ностях. 

Стандарт [9] предусматривает 3 уровня квалификации экспертов в 

сфере закупок. Минимальный 6-й уровень предполагает замещение таких 

должностей как консультант по закупкам, старший специалист по закуп-

кам, контрактный управляющий и требует от работников наличия высшего 

образования – бакалавриат и дополнительного профессионального образо-

вания – программы повышения квалификации в сфере закупок, а также не 

менее чем 3-х летнего опыта работы в сфере закупок. В то время как 8-й 

наивысший уровень, предполагающий замещение таких должностей как 

заместитель руководителя/директора (управления, департамента, органи-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=17&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=27327148541433110670&REFDST=2204
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зации), руководитель/директор (управления, департамента, организации), 

руководитель контрактной службы требует наличия высшего образования 

– специалитет, магистратура и дополнительного профессионального обра-

зования – программы повышение квалификации или программы профес-

сиональной переподготовки в сфере закупок, а также наличия не менее чем 

5-и летнего опыта работы в сфере закупок, в том числе не менее трёх лет 

на руководящих должностях. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 [3] заказчики, специализированные орга-

низации принимают меры по поддержанию и повышению уровня квали-

фикации и профессионального образования должностных лиц, занятых в 

сфере закупок, в том числе путём повышения квалификации или профес-

сиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законода-

тельством РФ. А трудовой кодекс [1] устанавливает, что необходимость 

подготовки работников (профессиональное образование и профессиональ-

ное обучение) и их дополнительного профессионального образования для 

собственных нужд определяет работодатель. Для некоторых категорий ра-

ботников и служащих периодичность повышения квалификации устанав-

ливается законодательно, как в случае с гражданскими служащими, для 

которых повышение квалификации осуществляется по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в 3 года [4]. 

Причём если до 1 января 2017 года допускалось, что работником 

контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо, 

имеющее профессиональное образование или дополнительное профессио-

нальное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд, т.е. в соответствии с [2] (ч. 23 ст. 112) [3], то на сегодняшний день 

допускается дополнительное профессиональное образование только в сфе-

ре закупок, т.е. в соответствии с [3]. 

Согласно [5] в России выдаются: документы об образовании или о 

квалификации, к которым относятся документы об образовании, докумен-

ты об образовании и о квалификации, документы о квалификации; доку-

менты об обучении, к которым относятся свидетельство об обучении, сви-

детельство об освоении дополнительных профессиональных программ в 

области искусств, иные документы, выдаваемые в соответствии с законо-

дательством организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность. Образцы и порядок оформления таких документов самостоятельно 

устанавливаются этими организациями с учётом требований Минобрнауки 

России. 

На сегодняшний день образовательные организации, осуществляю-

щие подготовку специалистов по стандартам высшего образования в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд, с выдачей соответ-
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ствующих дипломов, в Российской Федерации отсутствуют или автору не 

известны. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России минимально допу-

стимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть 

менее 16 часов, срок освоения программ профессиональной переподготов-

ки – не менее 250 часов [7], а согласно совместных методических рекомен-

даций Минобрнауки России и Минэкономразвития России рекомендуется 

устанавливать минимальный срок освоения Программ, вне зависимости от 

используемых технологий обучения, не менее 108 часов, за исключением 

подготовки руководителей организаций-заказчиков, для которых – не ме-

нее 40 часов, и повторять такое обучения для всех категорий обучающихся 

рекомендовано не реже, чем один раз в три года [10]. 

Санкт-Петербургский Университет Государственной противопожар-

ной службы МЧС России осуществляет подготовку сотрудников МЧС по 

программам повышения квалификации специалистов, осуществляющих 

закупки для государственных (муниципальных) нужд, по заочной форме 

(дистанционно), в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства, т.е. такая подготовка не предполагает для подразделений и орга-

низаций в системе МЧС России дополнительных финансовых затрат. 

Для определения требований к квалификации специалистов в обла-

сти закупок [8], выделяют следующие основные области знаний, в которых 

такие специалисты должны ориентироваться: требования законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих де-

ятельность в сфере закупок; основы гражданского, бюджетного, земельно-

го, трудового и административного законодательства в части применения к 

закупкам; основы антимонопольного законодательства; нормативные пра-

вовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финан-

сово-экономическую деятельность организации; экономические основы и 

особенности ценообразования на рынке по направлениям; анализ и мето-

дики оценки степени достижения целей закупок и их обоснованности; по-

рядок и методики оценки эффективности обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд; основы менеджмента и управле-

ния персоналом; основы бухгалтерского учёта в части применения к за-

купкам; основы статистики в части применения к закупкам; особенности 

составления закупочной документации; особенности ценообразования на 

рынке (по направлениям); методы определения и обоснования начальных 

максимальных цен контракта; порядок установления ценообразующих 

факторов и выявления качественных характеристик, влияющих на стои-

мость товаров, работ, услуг (по направлениям); правоприменительная 

практика в сфере логистики и закупочной деятельности; правила админи-

стративного документооборота; квалификационные требования, предъяв-
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ляемые к специалистам, уровни (подуровни) квалификаций; нормативные 

акты и порядок проведения аттестации/сертификации или оценки квали-

фикации работников; методология проведения экспертизы закупочной 

процедуры и документации; порядок составления документа в виде заклю-

чения по результатам экспертизы закупочной процедуры и документации; 

методология проведения экспертизы соответствия результатов, преду-

смотренных контрактом, условиям контракта; этика делового общения и 

правила ведения переговоров; дисциплина труда и внутренний трудовой 

распорядок; требования охраны труда. 

Важным обстоятельством, способствующим или препятствующим 

качественному выполнению функций закупок, является, соответственно, 

наличие или отсутствие у сотрудников контрактных служб достаточных 

познаний в области объекта закупок. Так при получении заявок на опреде-

ление поставщиков от заказывающих подразделений, а также при рассмот-

рении заявок участников закупок, могут иметь место случаи, когда работ-

ники контрактной службы (специалисты) и члены единых комиссий имеют 

лишь отдалённое представление об объектах закупок. В таких случаях мо-

гут привлекаться специалисты других подразделений или сторонние экс-

перты, которые имеют необходимые познания в соответствующих обла-

стях, но это не всегда возможно или удобно. Поэтому, при подборе и рас-

становке кадров такой аспект также должен учитываться: если имеются 

представления относительно того какие товары, работы или услуги будет 

закупать конкретный сотрудник, то его образование и/или опыт предыду-

щей работы предпочтительно должны отражать такую специализацию. 
Работа в государственном секторе характеризуется высокой динами-

кой информационных процессов. Интенсивное производство и накопление 
больших объёмов информации создают проблемы информационных пере-
грузок, снижения надёжности профессиональной деятельности и значи-
тельного роста числа ошибок, которые могут привести к негативным по-
следствиям. Учитывая специфику деятельности контрактных служб пред-
ставляется, что наилучшим образом для такой работы отвечают специали-
сты с высшим юридическим образованием и/или высшим образованием в 
области государственного и муниципального управления. Также привет-
ствуется наличие высшего инженерного образования в области пожарной 
безопасности, либо высшего инженерного образования, соответствующего 
специфике закупаемой продукции, работам, услугам. 

Для дальнейшего совершенствования и актуализации знаний, полу-
чения необходимых навыков, получения информации относительно новых 
подходов и современных тенденций в сфере закупок, работникам кон-
трактной службы необходимо проходить переподготовку и повышение 
квалификации не реже, чем один раз в три года. 

Подбор и расстановка кадров для подразделения (организации) осу-
ществляющего закупки для государственных (муниципальных) нужд, а 
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также при формировании комиссий по определению поставщиков, пред-
ставляет собой сложный и ответственный процесс. Особое внимание в 
данной работе следует уделять информации относительно наличия кон-
фликта интересов у участников закупочной деятельности. 

Для современной России, роль образования определяется необходи-

мостью выживания страны в условиях экономического и политического 

давления со стороны «запада», не желающего общаться и вести дела «на 

равных», возрастающей конкуренции, сложной военно-политической об-

становки в мире. Образование обеспечивает процесс накопления, обработ-

ки, систематизации и, наконец, передачи накопленных знаний от поколе-

ния к поколению. Поэтому, качественная подготовка квалифицированных 

кадров – это не только обеспечение функционирования существующих со-

циально-экономических систем, но и стратегическое долгосрочное вложе-

ние в человеческий капитал, т.е. вклад в будущее России. 
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Reut Ya.A, Satin A.P., Ryzhenko N.U. 

 

Presents a methodology of selection of employees of the EMERCOM for 

the vacant positions and its software implementation/ 

Key words: personnel recruitment, system of decision support, placement 
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Стратегия сокращения обслуживающего персонала системы МЧС, 

была официально изложена на семинаре по оптимизации численности 

МЧС России 22.01.2016 г., который проводился министром МЧС России 

Пучковым В.А. на базе Уральского регионального центра МЧС России. В 

этой связи в настоящее время актуальна проблема увеличения производи-

тельности труда сотрудников обеспечивающих служб и подразделений. 

При этом в качестве объекта исследования может выступать система 

управления персоналом в подразделениях МЧС России. Предметом иссле-

дования могут являться методы и алгоритмы отбора кандидатов на вакант-

ные должности федеральной противопожарной службы. 

Новизна исследований в том, что возможный дефицит квалифициро-

ванных специалистов, имеющих опыт работы и необходимый уровень под-

готовки при назначении сотрудников на вакантные должности, предлага-

ется подбирать при помощи компьютерной программы, посредством кото-

рой реализуется поддержка принятия решений для руководителя подраз-

деления.  
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Одним из способов обеспечения устойчивого функционирования 

государственной противопожарной службы является правильная организа-

ция расстановки кадров внутри подразделений. Для этого следует учиты-

вать множество особенностей, начиная от квалификации сотрудников, за-

канчивая требованиями к кандидатам на вакантные должности. Многое 

параметры могут быть использованы в качестве критериев оптимальности 

при расстановке персонала по вакантным должностям. Данная задача мо-

жет быть формализована, что в частности изложено в литературе [1-3]. 

Так как задачи расстановки персонала неоднократно ставились рос-

сийскими и зарубежными учеными, авторы настоящей статьи изучили 

возможности существующих программных продуктов, представленных на 

рынке и доступных в сети Интернет. Возможности программных продук-

тов для управления персоналом не позволяют реализовать поддержку при-

нятия решений при назначении сотрудников федеральной противопожар-

ной службы на вакантные должности и при формировании кадрового ре-

зерва.  

Наибольшую сложность в реализации системы поддержки принятия 

решений представляет процедура выбора критериев оптимальности при 

расстановке сотрудников ФПС по должностям. В статье [1] предложена 

методика оценки управленческих решений при выборе стратегии отбора 

сотрудников. В настоящей статье предлагается инженерный подход к реа-

лизации данной методики.  

Для сокращения времени принятия решений руководителю аттеста-

ционной комиссии предлагается использовать компьютерную программу. 

Основная задача программы - автоматизированная оценка альтернатив, с 

учетом принятого, по методу STEM, набора критериев.  

Представленная программа была разработана в среде Borland Delphi, 

с использованием базы данных MS Access.  

Для реализации функции поддержки принятия решений при расста-

новке персонала федеральной противопожарной службы предлагается 

производить расчеты по заданному набору критериев для всех сотрудни-

ков подразделения. 

В качестве исходных данных программы могут быть приняты: 

- возраст кандидата на должность; 

- спортивные достижения; 

- сдача физических нормативов; 

- стаж службы;  

- образование; 

- звание в настоящей должности; 

- характеристика предыдущих должностей; 

- тестирование в том числе: 
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- результаты профессионального тестирования; 

- деловые и нравственные показатели; 

- показатели интеллектуального тестирования; 

- семейное положение; 

- наличие поощрений и взысканий; 

- состояние здоровья; 

- и другие (в зависимости от квалификационных требований по 

должности). 

Интерфейс предлагаемой программы имеет вид, представленный на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Примеры интерфейса разработанного программного приложения 

Для наглядной оценки рейтинга сотрудников подразделений,  пред-

лагается использовать гистограммы (рис 2).  

 

Рис. 2. Гистограмма рейтинга сотрудника 

Если сотрудник имеет высокий рейтинговый показатель, он должен 

быть в начале списка альтернатив для зачисления в резерв по данной 

должности.  

Подбор оптимальной должности для сотрудников предлагается про-

изводить путем анализа их данных, соответствующих выбранным крите-

риям, для каждой из вакантных должностей. Для этого производится рас-
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чет фактического рейтинга сотрудника для каждой должности, выбранной 

из раскрывающегося списка (рис. 3). 

 

Рис. 3. Пример интерфейса вывода рейтинга сотрудника 

Предлагаемое решение требует дополнительной апробации в реаль-

ном подразделении федеральной противопожарной службы. Основные 

проблемы, которые могут быть связаны с использованием предлагаемой 

программы это выбор критериев оптимальности и отбор экспертов для 

назначения весов критериев. Что требует проведения дополнительных ис-

следований и тестирования программы в различных подразделениях.  

В качестве основных плюсов предлагаемого решения является то, 

что наиболее востребованные и престижные управленческие должности 

всегда являются ограниченным ресурсом, так как не могут быть предложе-

ны всем сотрудникам одновременно. В связи с чем, следует учитывать, что 

вопросы распределения ограниченных ресурсов вызывают конфликт. Дан-

ный конфликт легко решить посредством предлагаемой программы. 
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Описываются трудности в ходе расследовании пожара и важность 

оперативного сбора информации. Предложен способ взаимодействия 

участников при расследовании пожара с помощью многоагентных систем. 
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Describes the difficulties in the course of the investigation of the fire 

and the importance of rapid collection of information. A method of interaction 

between the parties in the investigation of the fire using the multi-agent systems. 

Keywords: investigation of fires, multi-agent system agent. 

 

Выяснение обстоятельств происшествий, связанных с пожарами, 

представляет большие сложности из-за специфики самого явления пожара. 

В процессе развития и тушения пожара исчезает или видоизменяется сле-

довая информация об обстоятельствах возникновения и развития пожара, 

необходимая для расследования. Значительные изменения следов пожара 

происходят вследствие процессов, происходящих при развитии и тушении 

пожаров. 

От полноты и достоверности собранных первичных данных о пожаре 

зависит, как правило, дальнейшая специфика расследования. Таким обра-

зом, к проведению осмотра места пожара и сбору данных следует подхо-

дить без спешки и суеты, однако нельзя упустить такой критерий как опе-

ративность.  

Основным источником информации о пожаре является место его 

возникновения. Большинство фактических данных устанавливается при 

mailto:salionov.dmitrij@mail.ru


418 

 

осмотре места пожара. Этап осмотра невозможно заменить или исключить  

из процедуры по расследованию пожара, так как происходит профессио-

нальное исследование фактических данных, которые невозможно получить 

другим способом. Поэтому недопустимо получение ошибок во время про-

ведения осмотра. В дальнейшем их исправление может быть невозможным 

даже в ходе повторного осмотра. Именно поэтому предусмотрено прове-

дение этого мероприятия, предусмотренного уголовно-процессуальным 

законом, в случаях, не терпящих отлагательства, еще до возбуждения уго-

ловного дела. Уголовно-процессуальная деятельность органов дознания 

ФПС построена так, что проверочные действия играют фундаментальную 

роль (рис. 1). В процессе устанавливаются обстоятельства преступления, 

его участники, происходит выбор процессуальной направленности след-

ственных действий. От качества проведения проверочных действий во 

многом зависит успех всего расследования по уголовному делу [1]. 

В настоящее время расследование пожара нуждается в повышении 

качества работы по нему. Решение данной проблемы просматривается пу-

тем создания взаимодействия на первоначальном этапе расследования по-

жара между дознавателем и экспертом лаборатории, в случае невозможно-

го выезда к месту пожара. В последующем – в создании межведомственно-

го взаимодействия, в целях оперативного обмена информацией, а также 

баз данных, позволяющих взаимодействовать с различными рода служба-

ми и иметь под рукой необходимую информацию для безошибочного ве-

дения дела о пожаре. Существующий опыт в области расследования пожа-

ров и проведения пожарно-технических экспертиз показывает, что повы-

шение доказательного значения и достоверного результата в целом, со-

кращение сроков проведения экспертизы возможно только с применением 

информационных технологий, которые смогут взять на себя часть интел-

лектуальной и рутиной работы[2]. 

В последнее десятилетие среди различных направлений искусствен-

ного интеллекта на одно из ведущих мест все больше претендуют исследо-

вания, объединяемые общим названием «многоагентные системы». 

Многоагентная система (МАС) – это система, образованная несколь-

кими взаимодействующими интеллектуальными агентами. Многоагентные 

системы развиваются на базе: методов искусственного интеллекта, объект-

но-ориентированного программирования, параллельных вычислений и те-

лекоммуникаций. В основе этих технологий лежит понятие «агента», про-

граммного объекта, способного воспринимать ситуацию, принимать реше-

ния и коммуницировать с себе подобными. Эти возможности отличают 

адаптивные и перестраиваемые многоагентные системы от строго органи-

зованных систем. Многоагентные системы способны к саморазвитию и са-

моорганизации. Агенты могут действовать от имени и по поручению лиц, 
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принимающих решения, и на основе данных им поручений вести перего-

воры, находить варианты решений и согласовывать свои решения друг с 

другом. Наглядным примером решения подобной задачи является ликви-

дация чрезвычайной ситуации [3]. 

 
Рис. 1. Уголовно–процессуальная деятельность органов дознания ФПС 

(в соответствии с УПК Российской Федерации) 

 

Параллельно с практическим внедрением идет теоретический анализ 

принципов многоагентных систем. Поскольку МАС применяются во мно-

гих различных областях, существуют различные подходы к исследованию 

МАС в зависимости от вопросов, стоящих перед исследователем. Большой 
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популярностью пользуется логический подход к описанию и исследова-

нию МАС, заключающийся в описании их работы с помощью различных 

логических конструкций, введения специальных операторов для описания 

работы агентов. Также применяется вероятностный подход, при котором 

некоторые элементарные шаги работы системы рассматриваются как под-

верженные действию случайных факторов (например, задержка при пере-

даче информации, или индивидуальные решения агентов). Перспективным 

методом изучения является выделение некоторого семейства МАС и даль-

нейшее исследование его свойств. В ряде частных случаев удаётся постро-

ить математическую модель многоагентной системы, исследовать её свой-

ства и обосновать эффективность или оценить результаты её работы. 

В первую очередь речь идёт о программных системах или моделях, 

описывающих процесс их работы, их поведение. Тогда агентом является 

программный агент. Программные агенты – информационные конструк-

ции, существующие только в программной среде. Они выполняются асин-

хронно в соответствии с предписанной целью, располагают индивидуаль-

ной моделью внешнего мира, которую строят на основе поступающей ин-

формации, и способны адаптироваться к изменениям в окружении благо-

даря обучению. Агенты можно рассматривать как элементы сложной си-

стемы, которой является многоагентная система. Агенты в отличии от эле-

ментов классической теории систем, являются гетерогенными элементами 

системы.  

Многие модели, построенные с помощью агентного подхода, явля-

ются чисто имитационными, а алгоритмы (если речь идёт о системах ИИ) – 

чисто эвристическими. Задача теоретического обоснования их эффектив-

ности и оценки их поведения остаётся нерешённой. Всё это делает акту-

альным дальнейшее теоретическое изучение МАС, создание новых систем, 

обладающих определенными свойствами [4]. 

Дальнейшее изучение многоагентных систем как новой формы ре-

шения управленческих и научных задач в настоящее время представляет 

большой интерес. А применение этих систем в расследовании пожаров 

сможет оказать положительную динамику на обстановку с пожарами в 

России. 
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История специальной пожарной охраны уходит в далекий 1947 год, 

когда в составе Главного управления пожарной охраны МВД СССР обра-

зуется специальный отдел для организации тушения пожаров на предприя-

тиях, задействованных в создании ядерного оружия, а также закрытых го-

родов и поселков атомного проекта. В начале 60-х годов руководством 

страны был взят курс на качественное перевооружение армии. В связи с 
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этим под охрану специальной пожарной охраны России специальных под-

разделений пожарной охраны передавались объекты атомного судострое-

ния, ракетно-космической и авиационной промышленности, промышлен-

ности боеприпасов и спецхимии, вооружений, электроники, средств связи 

и радио. Пожарная опасность многих технологических процессов по про-

изводству новых образцов военной техники и вооружений была не изуче-

на. Сведения о пожарной опасности производств, материалов, приборов и 

оборудования были очень скудными. Нормативная база на охраняемых 

объектах практически отсутствовала, приходилось компенсировать ее 

жестким контролем противопожарного режима. 

Со сменой политического курса ситуация в стране сильно измени-

лась, произошел спад экономики закрывались объекты, производства, це-

лые отрасли прекращали свое существование. Не осталась в стороне от ре-

форм и пожарная охрана, объектовая в том числе.  

Согласно приказа Министра Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий С.К. Шойгу от 17.02.2009 года № 69 приказ МЧС 

России от 05.12.2006 года № 711 «Об утверждении Плана поэтапного 

увольнения сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС 

России из объектовых подразделений содержащихся за счет объектов, на 

2007-2008 г.г.» 

Согласно этого приказа были реорганизованы многие военизирован-

ные пожарные части. В городе Саранске Республики Мордовия из 8 воени-

зированных пожарных частей 4 попадали под действия этого приказа. И 

хотя сокращение численности проходило поэтапно это не могло не  ска-

заться на оперативной обстановке в городе. Этот приказ затрагивал все 

объектовые пожарные части за исключением тех, которые в соответствии с 

указанным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 

апреля 2005 г. № 477-рс предприятие ФГУП были  включены в перечень 

организаций, в которых в обязательном порядке обязаны создаваться под-

разделения федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС РФ.  

 Деятельность подразделений по охране объектов включенных в пе-

речень,  регламентировалась инструкцией по организации деятельности 

объектовых подразделений федеральной противопожарной службы МЧС 

России по профилактике и (или) тушению пожаров (утв. МЧС РФ 30 сен-

тября 2005 г.)[7]. 

В связи с геополитической обстановкой в мире и избрание курса 

нашей страной на самостоятельность и независимость возникла необходи-

мость укрепления обороноспособности. Бурными темпами заработал обо-

ронный комплекс нашей страны. Соответственно возникла необходимость 
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в реформировании деятельности пожарных частей обеспечивающих без-

опасность предприятий оборонного комплекса.  

В августе 2015 г. вступил в силу приказ МЧС России  N 424 «Об 

утверждении Порядка организации деятельности объектовых и специаль-

ных подразделений федеральной противопожарной службы Государствен-

ной противопожарной службы». Данный  приказ  упорядочивает и регла-

ментирует  деятельность  объектовых и специальных подразделений феде-

ральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы.  При этом в соответствии с разделом VIII Приложения № 1 к При-

казу МЧС России от 30.12.2005 № 1027 «О дополнительных мероприятиях 

по формированию федеральной противопожарной службы» Специальная 

пожарная часть является минимальным неделимым специальным подраз-

деления федеральной противопожарной службы, созданным в целях орга-

низации профилактики и тушения пожаров в особо важных и режимных 

организациях. [6]. 
Основные полномочия и задачи объектовых и специальных подраз-

делений ФПС ГПС это организация  профилактики и (или) тушение пожа-
ров на территориях охраняемых объектов [7]. 

Для наблюдения за противопожарным состоянием охраняемых объ-
ектов их территория разделяется на части, в пределах которых осуществ-
ляется пожарно-профилактическое обслуживание расположенных на ней 
зданий и сооружений (далее - участок). Участки разделяются на сектора. 
Наблюдение осуществляют сотрудники объектовых (специальных) под-
разделений ФПС ГПС, занимающие должности старшего инспектора, ин-
женера, инспектора, младшего инспектора, инструктора, находящиеся в 
составе отдела (отделения, группы) профилактики пожаров объектового 
подразделения. В обязанности личного состав дежурного караула (дежур-
ной смены) объектового подразделения входит осуществление контроля за 
противопожарным режимом посредством выставление постов,  осуществ-
лением патрулирования и организацией дозоров на территории объекта.  

Если сравнить  Приказ ГУГПС МВД РФ от 30 октября 1995 г. N 37 
«Об утверждении Наставления по организации деятельности объектовых 
подразделений Государственной противопожарной службы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» и Приказ МЧС России от 11 авгу-
ста 2015 г. N 424 «Об утверждении Порядка организации деятельности 
объектовых и специальных подразделений федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы», то можно сделать 
вывод, что средства и методы достижения поставленных задач в приказах 
значительно не отличаются, хотя разница в издании приказов составляет 
20 лет. В части касающиеся организации дозоров и устранения выявлен-
ных замечаний (нарушений) в ходе их проведений так же нет существен-
ных отличий. Время с момента выявления до устранения  нарушения мо-
жет доходить до нескольких часов, а несвоевременное реагирование, как 
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правило повышает риск возникновения пожаров и аварийных ситуаций. 
Современные средства обнаружения и автоматического тушения значи-
тельно снижают возможность возникновения пожаров, но не исключают 
возможность их  возникновения. Так как основной задачей объектовых 
подразделений является недопущения возникновения пожаров, то основ-
ная нагрузка ложиться на группу осуществляющие надзорную деятель-
ность с организацией патрульных и дозорных служб.  Цель организации 
патрулей и дозоров является не выявление замечаний, а своевременное их 
устранение. Методы достижения этой цели в подразделениях разняться. 
Единой системы  и механизмов нет. Так же  между подразделениями не 
развито взаимодействие  по передаче опыта (в силу определенных причин 
связанных  с «закрытостью» предприятий и их значительной удаленностью 
друг от друга).  Ниже приведена типичная схема организации дозорной 
службы объектовых пожарных частей. 

 

 
Рис. 1. Стандартная схема выявления и устранения нарушений  

на территории производственных объектов  

 
Из схемы видно, что во время прохождения по маршруту дозорные 

выявляют нарушений правил пожарной безопасности. В  обязанности до-
зора входит задача по организации устранения данных замечаний в крот-
чайшие сроки (на месте). Как показывает практика из организации дозор-
ной службы на ОАО «Саранский завод «Резинотехника» и  ФКП «СМЗ» 
замечания, выявленные в ходе проверки устраняются на «месте» не более 
чем 35 % случаев.  Остальными  65 %  замечаний занимается инспектор 
ГПН,   как правило начиная  с 09 часов следующего рабочего дня. Органи-
зация дозорной службы на объекте по этой схеме допускает возможность 
выявленным нарушениям не быть устраненными  до 10 часов, что увели-
чивает риск возникновения пожара и ЧС на охраняемом предприятии.  

Предложенная ниже схема позволяет свести к минимуму время с 
момента обнаружения замечания до его устранения. При организации до-
зорной службы по этой схеме к устранению выявленных замечаний при-
влекаются дежурные службы объекта и аварийно ремонтные бригады че-
рез ответственное должностное лицо объекта (диспетчер). Время обнару-
жения нарушений, передачи информации диспетчеру и информация от 
диспетчера об устранении замечаний фиксирует диспетчер пожарной ча-
сти. 
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Рис. 2. Предлагаемая схема выявления и устранения нарушений  

на территории производственных объектов  

 

В рассматриваемом  варианте предлагается не только сократить вре-

мя реагирования на выявленные нарушения, но и производить анализ  ха-

рактера происхождения выявленных замечаний. В результате чего воз-

можно производить комплексное воздействие на причины возникновения 

нарушений. Следствием устранения причин возникновения замечаний мо-

гут быть: корректировка графика профилактических работ, изменение 

подходов к выполнению рабочих операций, изменение технологических 

процессов, кадровые перестановки в руководстве участков цехов. Только 

комплексный подход к решению задач по профилактике замечаний может 

минимизировать процент нарушений правил пожарной безопасности, что 

влечет за собой сокращение количества    пожаров на охраняемых объек-

тах. 
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В условиях глобальной информатизации важнейшим фактором об-

щественного развития и средством повышения результативности всех сфер 

деятельности предприятий, организаций и учреждений выступают совре-

менные информационные технологии, направленные на создание, сохра-

нение, переработку и обеспечение эффективных способов представления 

информации. Повышение эффективности управления пожарной безопас-

ностью (далее – УПБ) - это реальный шаг к снижению последствий аварий 

и катастроф и уменьшению количества пострадавших и погибших.  

По статистическим данным был проведён анализ количества пожа-

ров на объектах химической и нефтехимической промышленности за 2011-

2015 гг. Результаты анализа показывают, что ежегодное количество пожа-

ров находится в диапазоне от 30 до 50 пожаров в год [3]. Согласно прове-

денному анализу за 2011-2015 гг. произошло 184 пожара (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество пожаров на объектах химической  

и нефтехимической промышленности 

 

Из данных представленных на рис. 2 следует, что средний матери-

альный ущерб от одного пожара на объектах химической и нефтехимиче-

ской промышленности превышает 1 млн. руб. что значительно выше чем 

средний ущерб от общего количества пожаров, а крупные пожары на таких 

предприятиях несут ущерб еще в несколько раз выше. Средний ущерб это 

ожидаемый ущерб, то есть наиболее вероятный, а максимальный ущерб – 

это ущерб при самом плохом сценарии развития ситуации. Существенное 

отличие ожидаемого ущерба от максимального говорит о том, что необхо-

димо совершенствовать систему противопожарной защиты подобных объ-

ектов. 
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Рис. 2. Ущерб от пожаров на объектах химической  

и нефтехимической промышленности 

 

Пожары на объектах химической промышленности характеризуются 

высокой степенью опасности, вызванной тяжкими последствиями соци-

ального, экологического и экономического характера. Во многих случаях 

аварийная утечка и взрывное сгорание взрывоопасных веществ в атмосфе-

ре являются основными причинами разрушений, убытков, последующих 

обширных пожаров. Химические вещества, имеющиеся на объекте или 

синтезирующиеся в ходе неконтролируемых химических реакций, способ-

ны при аварии образовать токсические поражающие поля на больших 

площадях.  

Проблема повышения эффективности УПБ и повышения точности и 

достоверности прогнозов пожаров и чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) 

является актуальной для принятия решений в процессе УПБ.  

УПБ на объектах защиты осуществляют по комплексным показате-

лям безопасности (степени пожарного риска, уровню безопасности и др.) с 

учётом экономического фактора (выгоды затрат на предотвращение или 

снижение ущерба при пожарах или чрезвычайных ситуациях) на основе 

прогноза в условиях стохастической и/или нечёткой неопределённости. 

В процессе УПБ объекта приходится учитывать фактор запаздыва-

ния управляющего воздействия вследствие затрат времени на принятие и 

передачу решения, а также на преодоление инерционности системы при 

реализации решения. При УПБ объекта не приемлемы методы последова-

тельного анализа по реакции системы на управляющее воздействие, так 

как инициация аварий для настройки системы не допустима. Возможен 

только прогноз. Эти особенности УПБ необходимо учитывать при прогно-

зе поведения системы и принятии решений при УПБ объекта. 
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Научной основой УПБ объекта служат модели и методы, детально 

разработанной и апробированной общей теории управления случайными 

процессами. 

Повышение эффективности УПБ на предприятиях химической и 

нефтехимической промышленности невозможно без создания полноцен-

ной системы управления с учетом применения информационных техноло-

гий.  

Рассматривая процесс ликвидации пожаров на химических объектах 

и вызванных ими чрезвычайных ситуаций произведено формальное описа-

ние процесса решения практических задач, стоящих перед системой 

управления.  

Система УПБ состоит из системы обнаружения пожара, которая пе-

редает информацию опожаре в систему оповещения людей, которая в свою 

очередь оповещает людей о возникновении аварийной ситуации на терри-

тории объекта, и далее в подсистему «Безопасный город». 

Ликвидация пожара осуществляется системой автоматического по-

жаротушения, а также силами и средствами объектовой пожарной охраны. 

в том случае если силы и средства объектовой пожарной охраны не в со-

стоянии ликвидировать пожар, тогда для применяются силы и средства 

пожарно-спасательного гарнизона которые получают информацию о ди-

намике пожара от подсистемы «Безопасный город» и объектовой пожар-

ной охраны. 

Применение данной схемы позволяет повысить эффективность дей-

ствий по тушению пожаров на химических объектах и снизить количество 

возникающих в результате пожара чрезвычайных ситуаций, а также разме-

ры ущерба от них. 

Пожары на предприятиях химической и нефтехимической промыш-

ленности являются чрезмерно опасными за счет наличия химически опас-

ных веществ и материалов, а последствия чрезвычайных ситуаций на таких 

предприятиях могут оказаться катастрофическими как для граждан, так и 

для окружающей среды, поэтому необходимо совершенствовать систему 

УПБ подобных объектов с помощью разработки полноценной системы 

управления с учетом применения информационных технологий. 
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ЗДАНИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ 

 

Усманов Р.А., Денисов А.Н. 

E-mail: rim_usmanov_87@mail.ru 

 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

В статье представлены особенности оперативного управления по-

жарно-спасательными подразделениями, основанные на системном подходе, 

учитывающий ход ведения оперативно-тактических действий, развитие пожара и 

поведение конструкций здания. 

Ключевые слова: поддержка принятие решений, здание повышенной этаж-

ности, управление, алгоритм, оперативное управление. 

 

MANAGEMENT OF RAPID RESPONSE OF RESCUE AND FIRE FIGHTING 

DIVISIONS FOR BUILDINGS OF THE INCREASED NUMBER OF STOREYS 

ON THE BASIS OF SYSTEM APPROACH 

  

Usmanov R.A., Denisov A.N. 

 

In article the features of management of rescue and fire fighting divisions based on 

system approach, the considering course of conducting operational and tactical actions, 

development of the fire and behavior of structures of the building are provided. 

Key words: support decision making, high-rise building, management, algorithm, 

operational management. 

 

Сложность вопросов оперативного управления пожаротушением и 

особенно при проведении спасательных работ, требует от руководителя 

тушения пожара (РТП) всесторонних знаний процессов и особенностей 

развития пожаров в зданиях повышенной этажности (ЗПЭ), высокого про-

фессионального мастерства, тренированности и психологической подго-

товки. Знание пожарной опасности и оперативно-тактических особенно-

стей зданий и всесторонняя оценка тактического потенциала пожарно-

спасательных подразделений позволяют ликвидировать пожары с мини-

мальным ущербом, быстро принимать меры предосторожности для сохра-

нения жизни и здоровья людей [1, 2]. 
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Опираясь на специфику зданий повышенной этажности, их пожар-

ную опасность определяется следующими факторами: массовое пребыва-

ние людей; плотное расположение пожарной нагрузки на 1 м
2
 застройки; 

стремительно распространение пламени и опасны факторов пожара 

(ОФП), в т.ч. по вертикали; длина эвакуационных путей, в т.ч. по вертика-

ли; ограниченный промежуток времени для проведения эвакуации, огра-

ниченный набор методов тушения мобильными средствами. 

В связи с тем, что здания повышенной этажности являются уникаль-

ными сооружениям, то к ним предъявляться специальные требования и 

прежде всего в области пожарной безопасности. Поэтому несущие кон-

струкции данных зданий во время и после пожара должны сохраниться в 

работоспособном состоянии, без их конструктивного усиления, при этом 

типовые конструктивные элементы при «стандартном» пожаре могут быть 

разрушены [3].  

Эти конструктивные требования заставляют по-новому взглянуть на 

процесс управления при ведении оперативно-тактических действий при 

тушении пожаров с учётом нормативных граничных условий изложенных 

в приказах и рекомендациях МЧС и Минтруда России.  

Понятие «стандартный» пожар применяется при испытании строи-

тельных конструкций на огнестойкость, когда образец конструкции нагру-

жают нормативной нагрузкой и помещают в специальную огневую камеру. 

РТП при решении задач управления непосредственно на месте пожара 

оперирует другим термином - тактически сложный пожар [4]. Наиболее 

близко температурный режим «стандартного» пожара отражает развитие 

пожара в помещениях при пожарной нагрузке эквивалентной 50 кг/м
2
 дре-

весины (рис. 1).  
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Рис. 1. Изменение температуры при «стандартном» пожаре: Т – температура 

пожара, °С; t - время от начала пожара, мин; tнач. - начальная температура, °C.  
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Пожары в высотных зданиях возникают в разных странах мира и с 
трудом поддаются ликвидации. Это обусловлено следующими причинами: 
ограниченным набором используемых средств тушения, трудностью до-
ставки этих средств на высоту и не стандартностью или наоборот стан-
дартность принимаемых управленческих решений. 

С целью реализации системного подхода в научных исследованиях 
нами были смоделированы ряд оперативно-тактические действия (ОТД) 
пожарно-спасательных подразделений в зданиях повышенной этажности 
для совершенствования системы оперативного управления пожарно-
спасательными подразделениями, при применении различных способов 
подачи огнетушащих средств и веществ на высоту. Для верификации соот-
ветствия модели и практики ведения ОТД в соответствии с методикой бы-
ли проведены серии пожарно-тактических учений (занятий) с личным со-
ставом местных пожарно-спасательных гарнизонов в зданиях повышенной 
этажности, они подтвердили корректность исходных данных и правиль-
ность оперирования ими. 
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Предлагается разработка и создание компьютерного тренажерного 

комплекса по моделированию возможных сценариев чрезвычайных ситуа-

ций для совместного обучения оперативно-диспетчерского персонала по-

жарных частей и нефтегазового комплекса. 

Ключевые слова: компьютерный тренажер, пожарная безопасность, 

обучение, диспетчер, руководитель тушения пожара, база данных, обуче-

ние, информационная система, сценарии, моделирование, ликвидация. 

 

DEVELOPMENT AND CREATION OF THE WEB APPLICATION  

ON MODELLING OF EMERGENCY SITUATIONS ON HAZARDOUS 

PRODUCTION FACILITIES OIL AND GAS COMPLEX FOR JOINT 

TRAINING OF OPERATIONAL AND DISPATCHING PERSONNEL 

 

Ustyuzhanina, A.Yu., Galkina A.A., Fukalov D.S. 

 

Development and creation of a computer-training complex on modeling of 

possible scenarios of emergency situations for coeducation of operational and 

dispatching personnel of fire brigades and an oil and gas complex is offered. 

Keywords: computer simulator, fire safety, training, manager, principal of 

fire extinguishing, database, training, information system, scenarios, simulation, 

elimination. 
 

В настоящее время наблюдается бурное внедрение информационных 

технологий в различные области профессиональной деятельности, в том 

числе и в подготовку специалистов в области промышленной и пожарной 

безопасности.  

Огромная роль в обеспечении безопасности топливно-

энергетического комплекса отводится оперативно-диспетчерскому персо-

налу, от которого требуется не только высокий уровень профессиональной 

подготовки, но и натренированность в быстроте и точности принятия ре-

шений при управлении системой в аварийном режиме.  

Анализ потенциально опасных объектов в России выявил, что 

наиболее аварийными являются пожаро- и взрывоопасные объекты. По 

статистическим данным (Рис.1) высокий процент аварий происходит по 

вине ошибочных действий операторов и специалистов объекта. Исследо-

вание мирового рынка показали, что уровень подготовки персонала с ис-

пользованием компьютерных тренажеров в России находится на началь-

ном этапе своего развития [1]. 

Одной из обязательных форм производственно-технического обуче-

ния и повышения квалификации оперативного персонала являются проти-
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воаварийные тренировки с использованием компьютерных тренажерных 

комплексов. 
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Рис. 1. Анализ статистических данных: а) количество потенциально опасных 

объектов в России; б) подготовка персонала с использованием компьютерных тренаже-

ров; в) причины возникновения аварий на опасных производственных объектах 

 

За тренажерным комплексом стоят следующие задачи: 

- ознакомление со структурой опасных объектов и расположением 

элементов;  

- изучение технологических схем и получение представления об эта-

пах технологического процесса; 

- отработка необходимых навыков и умений по управлению объек-

том в аварийных ситуациях с гарантированным уровнем его безопасности, 

что является невозможным при обучении персонала на реальных объектах 

отрасли; 

- повышение профессиональных компетенций оперативных работни-

ков предприятий, то есть выработка и закрепление оптимальных схем при-

нятия решений и управления объектом; 

- закрепление правил оформления документации [1]. 

Для решения данных задач ведется создание такого тренажерного 

комплекса, который позволит оперативно передавать информацию от дис-

петчера потенциально опасного объекта к диспетчеру пожарной части, а 
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далее информировать руководителя тушения пожара для отработки даль-

нейших действий по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Схема уровней функционирования тренажерного комплекса 

 

Ключевым моментом в применении обучающего тренажера является 

использование сценариев по моделированию аварийных ситуаций и изуче-

ние методов их устранения. Персоналу при обучении предоставляется воз-

можность многократного повторения операций, до тех пор, пока не будет 

достигнут необходимый уровень знаний и навыков в ликвидации            

аварий [1]. 
Разрабатываемый тренажерный комплекс является интерактивной 

системой, функционирующей на основе смоделированных математических 
сценариев чрезвычайной ситуации. Главную роль играет деятельность че-
ловека-оператора и руководителя тушения пожара (РТП), что представляет 
собой ядро процесса обучения и отвечает за адекватность тренажера – его 
полноту и точность имитации производственного процесса и процесса 
ликвидации ЧС. 

Тренажер состоит из трех обучающих блоков: блок диспетчера опас-
ного объекта; блок диспетчера пожарной части; блок РТП. 

Первый блок содержит учебные и проверочные задания по соответ-
ствующему объекту. Диспетчеру опасного объекта необходимо передать 
точную информацию об аварии, заполнить таблицу данных, передать схе-
му объекта, на котором возник пожар, указать доступные пути следования, 
расположение противопожарного оборудования, и выбрать основную по-
жарную часть [1]. 

В свою очередь блок диспетчера опасного объекта состоит из четы-
рех модулей: 
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- конструктор задания. Предназначен для создания и (или) редакти-
рования теста преподавателем; 

- браузер задания. Служит для просмотра задания-теста как препода-
вателем, так и обучаемым. Обучаемому показывается сводная (краткая) 
информация о тестовом задании, преподавателю — полная, с настройками 
и верными вариантами ответов; 

- модуль выполнения задания. Реализует процесс тестирования обу-
чаемого; 

- браузер результата. Служит для просмотра результата тестирования 
как преподавателем, так и обучаемым. Обучаемому показывается краткая 
информация о его результате, преподавателю — полная информация о вы-
полнении теста (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Схема обучающих блоков компьютерного тренажера 

В блоке  диспетчера пожарной части можно провести экскурсию по 

объекту. Находясь на реалистичной 3D-модели в роли диспетчера пожар-

ной части и управляя им, обучаемый может «пройтись» по всему объекту и 

рассмотреть его и проверить полученную информацию от диспетчера 

опасного объекта. 

В  блоке РТП содержатся задания для пошаговой демонстрации вы-

полнения операция с целью освоения соответствующей заданию техноло-

гии пожаротушения на объекте. На 3D-модели можно наблюдать за ходом 

выполнения операций с подробными комментариями. После изучения де-

монстрационного задания раздела, предлагается самостоятельно выпол-

нить эти работы на соответствующих 3D-моделях объекта в форме интер-

активных тестов с последующим выставлением оценки за задание [2].  

Тестовое задание может содержать в себе неограниченное количе-

ство вопросов, сгруппированных в темы по желанию преподавателя. 

Настройки задания позволяют задать максимальную оценку за задание, 
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управлять видимостью тем для обучаемого, перемешиванием вопросов, 

ограничением времени тестирования. 

Каждый вопрос теста имеет уровень сложности, задаваемый препо-

давателем в конструкторе. Все утверждения вопросов и объекты, форми-

рующие сам вопрос (варианты ответов, элементы последовательностей и 

т.п.) могут содержать форматированный текст, списки, таблицы, изобра-

жения и др. 

В программе будут реализованы следующие типы тестовых вопросов 

(рис. 4): одиночный выбор, множественный выбор, построение последова-

тельности, выбор области, выбор областей, установление соответствия, 

установление соответствий, установление соответствия с областью, уста-

новление соответствий с областями, свободный ответ [3].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Типы тестовых вопросов компьютерного тренажера 

 

Проверка правильности и оценка эффективности действий персонала 

во время тренировки могут быть выполнены только квалифицированными 

экспертами – контролирующими лицами [3].  

Тренажёр имеет систему баллов, начисляемых за правильное выпол-

нение каждого действия, что позволяет автоматически провести оценку 

правильности действий. Все неправильные действия и нарушения при про-

хождении заданий на тренажере фиксируются в протоколе, который мож-

но изучить при завершении обучения. Тренажёр позволяет вести базу дан-

ных (локальную или сетевую) по обучаемым и архив результатов трениро-

вок с возможностью вывода, и распечатки протокола по каждой из них.  

Анализ производится на основе, заложенной в тренажёре экспертной 

системы проверки вариантов действий персонала. В сценарии описано не-

сколько допустимых альтернативных вариантов поведения оперативно-

диспетчерского персонала. В случае, если действия обучаемого соответ-
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ствуют любому из них, то они признаются правильными. При ошибочных 

действиях, приводящих к ухудшению аварийной ситуации, вступает в дей-

ствие модель техногенной аварии с прогнозированием максимального 

ущерба [3]. 

Таким образом, разрабатываемый компьютерный тренажёр позволит 

не только сформировать правильные навыки реагирования персонала, но и 

выработать психологическую устойчивость в сложных чрезвычайных си-

туациях.  
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Радиотехническая станция (факсимильной связи и электронной по-

чты) узла связи (стационарных средств) телекоммуникационного центра 

является элементом системы управления не только оперативно-

технической смены телекоммуникационного центра, но и рассматривается 

как элемент системы управления ФКУ «ЦУКС СРЦ МЧС России» и эле-

мент системы управления Сибирского регионального центра МЧС России. 

Если опираться на понятие системы управления, то можно вспом-

нить одно из основных свойств системы управления, а именно – оптималь-

ность. Оптимальность структуры системы должна заключаться в миними-

зации количества элементов, но одновременно они должны выполнять 

возложенные на них функции. Структура должна быть мобильной, т.е. 

иметь свойства адаптации к изменяющимся потребностям и целям [1]. 

Задача оператора радиотехнической станции (факсимильной связи и 

электронной почты) в составе оперативно-технической смены,  принятие и 

передача информационных сообщений от вышестоящих звеньев управле-

ния, должностных лиц Сибирского регионального центра МЧС России и 

ФКУ «ЦУКС СРЦ МЧС России» с корреспондентами Главных управле-

ний, воинских спасательных формирований, АСЦ и  поисково-

спасательных формирований СФО, так же в обязанности входит регистра-

ция информационных сообщений и отправка этих сообщений согласно 

расчёта рассылки. 

При организации работы оператора в проблемные моменты входит: 

1. Увеличение времени на передачу информации до корреспондента; 

2. Отсутствие личного контроля исполнителя документа при переда-

че электронной корреспонденции информации о получении документа к 

исполнению; 

3. Ведение журнала фиксации приёма-передачи электронной корре-

спонденции; 

4. Загруженность оператора большим количеством абонентов и кор-

респондентов; 

5. Процедура фиксации и отправки документов в которую входит: 

- сканирование документа; 

- фиксация документа в журнале приема-передачи электронной 

корреспонденции; 

- передача электронной корреспонденции согласно расчёта рассыл-

ки; 
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- отправка сканированного документа в общий отдел СРЦ. 

В данном случае при изменении структуры управления, а точнее при 

проведении рационализации, получаем более мобильную, оперативную и 

более эффективную структуру управления [2]. 

Например, при замещении оператора радиотехнической станции 

(факсимильной связи и электронной почты) единой автоматизированной 

системой делопроизводства и контроля МЧС России (web-версия 

АС «Делопроизводство»). Характеристики приведены ниже: 

Автоматизированная система «Делопроизводство» 

Автоматизированная система делопроизводства 

(АС «Делопроизводство») предназначена для автоматизации делопроиз-

водства и контроля исполнения документов в государственных органах 

управления. Пример некоторых из основных функций АС «Делопроизвод-

ство»: 

- поддержка российской практики и стандартов, регламентирующих 

делопроизводственную сферу; 

- экспедиционная обработка (экспедиция): формирование реестров 

рассылки исходящих документов;  

- регистрация документов:  

- контроль исполнения документов: постановка поручений (резолю-

ций) на контроль/снятие с контроля; мониторинг хода исполнения; поиск 

поручений (резолюций); формирование отчетов; 

- списание документов в дело (архив); 

- формирование отчетов; 

- подготовка проектов документов (машбюро); 

- предоставление персонифицированного доступа к информации, 

предназначенной для принятия управленческих решений; 

- оповещение пользователей о различных событиях. 

Так же рассматривая удаление (сокращение) радиотехнической стан-

ции (факсимильной связи и электронной почты), как элемента управления 

системы в целом, необходимо помнить, что: 

- у каждого исполнителя документа на рабочем месте присутствует 

электронная почта ведомственной сети (ВЦСС) и некоторые рабочие места 

оборудованы сетью «Internet»; 

- исполнитель может самостоятельно отправить документ необходи-

мому количеству адресатов со своего рабочего места, в зависимости от ти-

па документа, как в ведомственной сети (ВЦСС) так и в сети «Internet»; 

- исполнитель может проконтролировать время получения докумен-

та; 

- исполнитель может лично получить уведомление о том, что доку-

мент принят к исполнению; 
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- получение отчетных документов лично при выполнении постав-

ленных задач. 

Необходимо помнить, что при работе с документами оператор ра-

диотехнической станции (факсимильной связи и электронной почты) при-

нимает и передает в порядке очередности, т.е. фактически срочность пере-

дачи документа зависит от количества корреспонденции в обработке и 

скорости обработки документа оператором [3]. 

В случае самостоятельной передачи информации исполнителем ско-

рость передачи информации, а как следствие управление вырастает в разы, 

что обеспечивает оперативность и гибкость управления, так как исполни-

тели могут передавать информацию одновременно абонентам одновремен-

но по различным вопросам и различными способами. 

На рабочем месте оператора стоит 2 АРМ: 

- сети «Internet»; 

- ведомственной сети (ВЦССС). 

Так же необходимо помнить, что оператор радиотехнической стан-

ции (факсимильной связи и электронной почты) входит в состав оператив-

но-технической смены телекоммуникационного центра и является также 

элементом управления узла связи (стационарных средств). В процессе 

несения дежурства подчиняется руководителю смены (рис. 1). При воз-

никновении внештатных ситуаций таких как, пропадание каналов связи, 

пропадание электропитания, вся ответственность ложится на руководителя 

смены связи, который должен организовать работу узла связи (стационар-

ных средств), а именно: 

- восстановление каналов связи; 

- переход на резервные каналы связи; 

- переход на резервный источник питания; 

- контроль работы серверов и т.д. 

В этом случае при организации восстановления системы управления 

руководителю смены связи, необходимо сосредоточить основное внимание 

на восстановление каналов ЗАС связи, каналов дальней и радиосвязи, вос-

становление работы оборудования каналообразования и видеоконферен-

цсвязи. 

Восстановление организация работы электронной почты не является 

одним из приоритетных направлений восстановления связи (так как по ка-

налам ведомственной электронной почты не передаются сигналы боевого 

управления, телеграммы и информация, имеющая условные обозначения 

категории срочности), и как следствие в случае выхода из строя аппарату-

ры восстановление будет организовано в порядке очередности. 

Из вышерассмотренного можно сделать вывод о том, что, исключая 

радиотехническую станцию (факсимильной связи и электронной почты) 
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узла связи (стационарных средств) телекоммуникационного центра, как 

элемент структуры управления повышаем оперативность управления, 

уменьшаем нагрузку на отдельно взятый элемент, равномерно распределя-

ем нагрузку на исполнителей. Необходимо помнить, что при концентрации 

информации на одном элементе, в случае выхода из строя, теряем управ-

ление как таковое в целом. Так же необходимо помнить про человеческий 

фактор, в вечернее время возникает усталость, замедляется реакция и уве-

личивается вероятность ошибок при работе. Актуально и при возрастаю-

щей нагрузке особенно во время чрезвычайной ситуации, когда количество 

переданной и принимаемой информации вырастает в разы.  
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Presents a model to rationalize the system of control and Supervisory 

activities and preventive work, for example, EMERCOM of Russia across the 

Belgorod region. 

Key words: management, administration. 

 

Одним из основных направлений надзорной деятельности является 

принятие мер административного воздействия, в случае выявления нару-

шений требований пожарной безопасности на объектах надзора, по резуль-

татам проведения проверок.  

Данное направление, в соответствии с требованиями Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, включает в 

себя возбуждение дела об административном правонарушении, вынесение 

постановления по делу об административном правонарушении, а также 

принятие мер по удержанию административных штрафов, в установлен-

ный законом срок [1]. 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

является структурным подразделением Главного управления МЧС России 

по Белгородской области. 

В состав управления надзорной деятельности и профилактической 

работы входит 2 отдела и 1 отделение, а также 22 территориальных 

подразделения надзорной деятельности области (рис. 1). 

Рис. 1. Структура управления надзорной деятельности и профилактической работы 

В соответствии с положением об управлении надзорной 

деятельности и профилактической работы функции по 

администрированию доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации возложены на отдел дознания и административной практики,  а 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел государ-

ственного пожар-

ного надзора 

Отдел дознания и ад-

министративной прак-

тики 

Группа административ-

ной практики 

Отделение государ-

ственного надзора в 

области защиты насе-

ления, территорий от 

ЧС природного и 

техногенного харак-

тера 

Территориальные подразделения надзорной деятельности 
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также на территориальные подразделения надзорной деятельности 

области. 

Сущностью управления является поддержание согласованной целе-

направленной деятельности всех элементов объекта по достижению цели.  

Таким образом, содержание управления представляет собой сово-

купность мероприятий (задач управления), которые охватывают деятель-

ность руководителей по выполнению управленческих действий с исполь-

зованием системы управления при подготовке к определенным действиям 

и в ходе деятельности по достижению цели организации [2]. 

В настоящее время территориальными подразделениями и отделом 

дознания и административной практики управления надзорной 

деятельности выполняются дублирующие функции по 

администрированию бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, что в свою очередь создает дополнительную нагрузку на 

инспекторский состав в части контроля своевременности оплаты штрафов 

об административных правонарушениях. 

В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях при отсутствии документа, 

свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации 

об уплате административного штрафа в Государственной информационной 

системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении сро-

ка, указанного в части 1 или 1.1 статьи 32.2 КоАП РФ орган, должностное 

лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указан-

ного постановления и направляют его в течение десяти суток судебному 

приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном феде-

ральным законодательством, а также составляет протокол об администра-

тивном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП 

РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф [1]. 

С учетом имеющейся на данный момент штатной численности, а 

также необходимости своевременного мониторинга и контроля за оплатой 

административных штрафов требуется разработать концепцию инжини-

ринга системы управления, в целях рационализации и своевременности 

принятия управленческих решений. 

Так же, одной из задач является рассмотрение возможности осво-

бождения государственных инспекторов территориальных подразделений 

от выполнения дублирующих функций.  

Следующей задачей будет совершенствование взаимодействия фи-

нансово – экономического отдела Главного управления и отдела дознания 

и административной практики управления надзорной деятельности и про-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210148&rnd=244973.3074415994&dst=102941&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210148&rnd=244973.2699732638&dst=5081&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210148&rnd=244973.771221606&dst=212&fld=134
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филактической работы, в части касающейся администрирования доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Одним из решений данной проблемы может стать разработка модели 

инжиниринга системы управления надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы, что позволит рационально использовать имеющиеся ресур-

сы. 

Разработана блок – схема алгоритма администрирования доходов 

бюджетов бюджетной системы РФ с учетом снятия функций с территори-

альных подразделений на рис. 2. 

Рис. 2. Блок – схема алгоритма администрирования доходов бюджетов бюджетной си-

стемы РФ с учетом снятия функций с территориальных подразделений 

 

При рассмотрении данной блок-схем наблюдается, что часть дей-

ствий, которые инспектор надзорной деятельности проводил при взыска-

нии административных наказаний, значительно уменьшается при исполь-

Информирование отдела дознания и административной практики управления надзорной деятель-

ности о лицах, не оплативших постановления о назначении административного наказания, в це-

лях принятия мер, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
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зовании в работе предлагаемого метода, что в свою очередь приводит к 

снижению временных затрат и рационализации труда. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ПОЛИГОНАХ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
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Представлены результаты имитационного моделирования функцио-

нирования системы управления безопасностью на полигонах по захороне-

нию твердых бытовых отходов. Предложена усовершенствованная модель 

системы управления безопасностью во время пожара на полигонах хране-

ния твердых бытовых отходов с учетом возможности возникновения ком-

бинаций разнообразных чрезвычайных ситуаций. Определены условия 

прочности элементов противооползневой конструкции под воздействием 

пожара, которые учитывают поведение конструкции материалов в динами-

ке смены режима пожаротушения. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, полигон, оползень, по-

жар, система управления безопасностью, имитационная модель. 

 

SIMULATION MODELLING OF THE SAFETY MANAGEMENT 

 SYSTEM AT SOLID HOUSEHOLD WASTES LANDFILLS 

 

Tsyurysov D.N., Koloskov V.Yu. 

 

Results of imitation modelling of functioning of the safety management 

system at solid household wastes landfills are represented. Improved model of 

safety management system during fire at solid household wastes landfills taking 

into account the possibility of different extreme situations combination occur-

http://http:%20/%20www.consultant.ru%20/%20document%20/%20cons
http://http:%20/%20www.consultant.ru%20/%20document%20/%20cons
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rence. Strength conditions for anti-landslide construction elements during fire 

are defined. 

Key words: solid household wastes, landfill, landslide, fire, safety man-

agement system, simulation model. 

 

Сегодня во всем мире как никогда остро стоит проблема обеспечения 

безопасности на территории мест захоронения твердых бытовых отходов 

(ТБО), в том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) на них. Большую опасность для жизни и здоровья людей при подоб-

ных событиях создают совокупные факторы разноплановых ЧС, которые 

действуют на участках открытых территорий. Анализ ЧС техногенного и 

природного характера на полигонах хранения отходов показал наличие 

взаимосвязи между источниками экологической опасности и факторами 

риска ЧС [1]. К примеру, на полигонах и свалках различного назначения в 

большом количестве происходят оползни и обвалы больших масс отходов 

и загрязненных грунтов, последствия которых в отдельных случаях явля-

ются катастрофическими, подтверждением чему служит целый ряд ЧС: в 

2016 году в г. Гватемала, Республика Гватемала (4 погибших); в 2016 году 

в г. Шенжен, Китай (69 погибших); в 2011 году в г. Багио, Филиппины (5 

погибших); в 2000 году в г. Кесон-Сити, Филиппины (218 погибших). Пре-

дупредить возникновение таких ЧС позволяет возведение противооползне-

вых сооружений, однако при их проектировании практически не уделяется 

внимание вопросам, связанным с изменением прочностных характеристик 

применяемых материалов в зависимости от факторов среды, в том числе от 

температуры. Недостатки такого подхода продемонстрировала ЧС на по-

лигоне ТБО в пос. Грибовичи Львовской области, Украина, на котором в 

результате возникшего пожара и последующего применения средств пожа-

ротушения произошел катастрофический оползень отходов, приведший к 

гибели 4 человек, в том числе 3 сотрудников Государственной службы 

Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Повышение уровня безопасности спасателей может быть достигнуто 

путем разработки новых и усовершенствования уже существующих моде-

лей системы управления безопасностью аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий ЧС на территории полигонов по захоронению 

ТБО, в том числе, пожаров. В предыдущих работах авторов была пред-

ставлена имитационная модель системы управления безопасностью ава-

рийно-спасательных работ во время пожара [2], которая стала основой для 

усовершенствования системы управления безопасностью на полигонах 

ТБО. В работе было проведено исследование влияния факторов пожара на 

полигоне ТБО на прочностные свойства материалов элементов противо-

оползневых конструкций, результаты которого позволили создать инте-
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грированную модель их напряженно-деформированного состояния во вре-

мя пожара, являющуюся в достаточной степени универсальной для боль-

шинства случаев возникновения пожаров на таких объектах. 

За основу при создании модели была взята общая расчетная модель 

напряженно-деформированного состояния элементов конструкций из уг-

леродистых сплавов, изложенная в стандартах системы Еврокод [3-4]. Ее 

основным недостатком является невозможность использования методов 

функционального анализа при моделировании поведения материала в 

условиях сложных термосиловых нагрузок, поскольку коэффициенты, поз-

воляющие рассчитать значения физико-механических характеристик мате-

риалов, заданы лишь для некоторых значений температур T с шагом 

100°С. Для промежуточных значений T стандартами предлагается исполь-

зовать линейную аппроксимацию по смежным точкам, что не дает доста-

точной точности описания. Наиболее удобным для построения формализо-

ванных функциональных зависимостей напряжения от деформации и тем-

пературы представляется метод полиноминальной аппроксимации. В пред-

ставленной работе указанным методом были получены зависимости для 

модуля упругости E, а также пределов пропорциональности пц  и текуче-

сти т  материала от температуры T в виде  

    E20 kEE ; 

    пц20тпц k ; 

    т20тт k , 

где  Ek ,  пцk ,  тk  – аппроксимирующие зависимости соот-

ветствующих коэффициентов модели Еврокод [3-4], 20E  и 20т  – значе-

ния модуля упругости и предела текучести, определенных для материала 

при нормальных условиях (T=20°С). 

Применение указанного подхода для углеродистых сталей позволило 

построить в формализованном виде интегральную модель термосилового 

напряженно-деформированного состояния материала в следующем виде 
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где зависимости коэффициентов исходной модели  Ta ,  Tb ,  Tc  

от температуры после преобразований могут быть представлены в следу-

ющем виде 
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Для практического применения представленной модели необходимо 

задать такие параметры, как модуль упругости 20E  и предел текучести 

20т  при нормальных условиях. Для проверки предложенной модели были 

использованы исходные данные для конструкционной стали Ст3сп, кото-

рая используется для изготовления арматуры в железобетонных конструк-

циях. Результаты моделирования представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния, 

материал – сталь Ст3сп  
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Использование предложенной математической модели напряженно-

деформированного состояния металлического элемента противооползне-

вой конструкции под воздействием сложной термосиловой нагрузки дает 

возможность перейти к рассмотрению поведения элементов этих кон-

струкций у трехмерном пространстве «температура-деформация-

напряжение», что поможет решать различные задачи анализа поведения 

элементов конструкции, в частности определять зоны равных нагрузок, 

кривые эквинапряженных состояний по значению напряжения const , 

что дает возможность определять безопасные режимы нагружения элемен-

тов в процессе ЧС, а также их разгрузки без разрушения в процессе ликви-

дации последствий ЧС в виде управляющих зависимостей между дефор-

мацией и температурой.  

Конечным результатом применения построенной интегральной мо-

дели напряженно-деформированного состояния позволило формализовать 

в обобщенном виде критерии прочности элементов противооползневой 

конструкции с учетом изменений в физико-механических характеристиках 

материалов при нагреве, а также неравномерности нагрева элементов в 

различных сечениях. Для некоторого момента времени t критериальные 

параметры предлагается определять по следующим обобщенным форму-

лам: 
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где z – координата некоторого исследуемого поперечного сечения 

элемента конструкции;  t,z ,  t,z  – нормальные и касательные напря-

жения соответственно в этом сечении в момент времени t;   t,z ,   t,z  

– предельные допустимые значения напряжений в этом сечении в момент 

времени t, определенные с учетом их зависимости от температуры. 

Предложенная формализация условий прочности элемента является 

наиболее полной, поскольку дает возможность анализировать повеление 

противооползневой конструкции при сложном температурном режиме и 

переменной нагрузки на отдельные ее участки в процессе протекания са-

мой ЧС, а также при выполнении работ по ликвидации ее последствий на 

территории полигона по захоронению ТБО. 
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It is proposed to apply a software module for determining categories in 

displacements, buildings, outdoor facilities for explosion and fire hazardous 

production facilities. 
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В связи с огромным материальным ущербом от пожаров на произ-

водственных объектах и отсутствием программных модулей по подбору 

мероприятий, направленных на повышении пожаровзрывобезопасности 

таких объектов, остается актуальным вопрос о создании систем поддержки 

принятия решений. Предпосылкой к этому так же является увлечение 

мощностей современных информационных систем, которые на данном 

mailto:bazarovaann@gmail.com
mailto:sergey.gudin@firerisks.ru


452 

 

этапе могут обрабатывать огромные базы данных, в том числе с примене-

нием различным интеллектуальных систем. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы по со-

зданию исследовательской системы для расчета категорий помещений, 

зданий, наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности на 

объектах с хранением и обращением пожаро- и взрывоопасных веществ и 

материалов был разработан программный модуль Firerisks categories на 

платформе информационной системы FireRisks [1]. 

«FireRisks» (www.firerisks.ru) – разрабатываемая web-

ориентированная информационная система, предназначенная для проведе-

ния исследований в области пожарной безопасности производственных 

объектов, в частности изучения алгоритмов управления пожарными рис-

ками на территории производственных объектов различных отраслей про-

мышленности.  

Разрабатываемая информационная система основана на языке сер-

верного веб-программирования PHP. Одним из преимуществ данного язы-

ка программирования является гибкость, безопасность, эффективность, 

поддержка широкого круга баз данных. В системе так же используются 

языки Ajax и JavaScript. 

Структура программного модуля Firerisks categories включает в себя 

блок ввода данных, расчетный блок, блок управления и блок вывода дан-

ных. Блок ввода обладает визуальным интерфейсом (рис. 1) и служит для 

ввода следующих параметров: 

– геометрических размеров помещения; 

– наличие систем автоматического пожаротушения и дымоудаления; 

– температурного режима внутри помещения; 

– обращающихся пожароопасных веществ и материалов;  

– участков пожарной нагрузки и их количество. 

 
Рис. 1. Блок ввода данных   
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Блок ввода данных содержит редактируемую базу данных с парамет-

рами 1645 веществ и материалов [2, 3], удобным фильтром и классифика-

цией. Для создания и редактирования веществ и материалов используется 

специально созданная форма (рис. 2). 

Расчетный блок выполняет следующие функции: определение 

наиболее опасного варианта аварии; расчета параметров веществ, выходя-

щих из оборудования; обмен информацией с базой данных справочных 

значений. 

 

Рис. 2. Поле для ввода параметров веществ 

На основе результатов анализа методики, при создании расчетного 

модуля были созданы следующие алгоритмы: 

– Алгоритм расчета категорий А и Б; 

– Алгоритм расчета категорий В1-В4; 

– Алгоритм определения категорий Г и Д. 

Блок вывода данных включает в себя алгоритм формирования отчета 

и вывод его на экран пользователя. Помимо этого, автоматически форми-

руется отчет в формате doc или docx, который, при желании, пользователь 

может загрузить на свой персональный компьютер. 

Блок управления обеспечивает возможность интегрирования допол-

нительных моделей и алгоритмов для оптимизации подбора мероприятий, 

направленных на достижение требуемого уровня пожарной безопасности. 

Система обеспечена единой информационно-технической цепочкой 

сбора, обработки и хранения информации, имеет удобный и интуитивно 

понятный интерфейс. 
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Программа прошла успешное тестирование, которое заключалось в 

расчетах категорий помещений и зданий типовых складов и производ-

ственных объектов. Расчетные значения были сопоставлены с результата-

ми, полученными путем ручного подсчета и результат показал минималь-

ную погрешность, связанную с округлением чисел при подсчете вручную. 

Направлением дальнейшей работы является разработка оптимизаци-

онных моделей с целью совершенствования управления пожарной без-

опасностью в рамках информационной системы FireRisks. 
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В рамках решения задачи оценки пожарных рисков тягового по-

движного состава (далее – ТПС) аудит пожарной безопасности определя-

ется как систематический документированный процесс получения свиде-

тельств пожарной безопасности тягового подвижного состава, проводимый 

при подготовке к прохождению комиссионных осмотров на тяговом по-

движном составе.  

Рассматриваемая в статье система аудита учитывает, что необходимо 

предоставлять исчерпывающий объем информации об объекте осмотра, 

быть достаточно простой и оптимальной по затратам временных и трудо-

вых ресурсов. Для эффективности работы выбранного инструмента аудит 

подразделен на виды (3 вида аудита), разработаны критерии прохождения 

аудита, выделены факторы, влияющие на уровень пожарного риска ТПС, и 

установлены ограничения. По результатам проведения аудита устанавли-

вается соответствие состояния ТПС допустимому уровню риска, деклари-

рование и допуск в эксплуатацию. В целях обеспечения безопасности дви-

жения при эксплуатации локомотивов, необходимо правильно установить 

периодичность проведения аудита.  

С учетом мировой практики [1] приняты следующие виды аудита 

пожарной безопасности: 

1) декларационный – проводится при подготовке к комиссионному 

осмотру ТПС; 

2) повторный – проводится в случае не прохождения декларационно-

го аудита пожарной безопасности перед следующим комиссионным 

осмотром, после комиссионного осмотра, на котором не был пройден де-

кларационный аудит; 

3) надзорный – проводится на следующем после декларационного 

(повторного) аудита комиссионном осмотре, в случае декларирования о 

соответствии пожарной безопасности ТПС. 
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В качестве критериев прохождения аудита выделены следующие по-

казатели: 

ТПС считается прошедшим аудит, если выполняется одно из двух 

условий:  

1) ТПС относится к серии, имеющей допустимый базовый уровень 

пожарного риска, определяемый матрицей риска, построенной по базовым 

вероятностям реализации пожара каждой из серий локомотива [2]. 

2) уровень риска по фактическому состоянию ТПС допустимый или 

не принимаемый в расчет по результатам проведения декларационного 

аудита, что подтверждается:  

а) проведением пожарного аудита (подтверждается наличием запол-

ненных контрольно-оценочных карт и анкет об условиях эксплуатации и 

отчета с результатами оценки); 

б) отсутствием пожароопасных состояний узлов ТПС, представлен-

ных в индивидуальных контрольно-оценочных картах, или возможностью 

устранения незначительных пожароопасных состояний при проведении 

пожарного аудита; 

в) уровень пожарного риска должен быть менее или равен допусти-

мому уровню.  

Аудит пожарной безопасности предполагает сбор данных о фактиче-

ском состоянии каждого из пожароопасных узлов тягового подвижного со-

става. При этом с помощью журнала контрольно-оценочных карт оценива-

ется наличие того или иного пожароопасного состояния.  

Журнал контрольно-оценочных карт включает формы сбора данных: 

- перечень контрольно-оценочных карт (далее – КОК); 

- анкету об условиях эксплуатации секции тягового подвижного со-

става; 

- итоговую таблицу сбора данных о фактическом состоянии секции 

локомотива.  

Разработанный журнал контрольно-оценочных карт имеет форму, 

позволяющую в ходе проведения аудита провести оценку уровня пожарно-

го риска ТПС, так как необходимые показатели и формулы для расчета ве-

роятности реализации пожара для конкретного узла и ТПС в целом приве-

дены в форме КОК. В табл. 1 представлен пример контрольно-оценочной 

карты для проведения аудита пожарной безопасности на тепловозе серии 

2ТЭ116, Пожароопасный узел – тяговый электродвигатель № 1. 
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Таблица 1 

Форма контрольно-оценочной карты ТПС. Пожароопасный Узел – 

тяговый электродвигатель № 1 тепловоза серии 2ТЭ116 

№ 
Часть 

узла 
Пожароопасное состояние 

Отметка о 

наличии 
Р𝑖

КОК ∆ТО/ТР𝑗  
Отметка об 

устранении 
𝜕𝑖 

1 ТЭД 

№ 1 
Клицы повреждены 

 
0,067 

0,088 

 0,061 

Грязь и подтеки масла  
 

0,067  0,061 

Целостность корпуса и под-

шипниковых щитов наруше-

на 
 

0,4  0,36 

Проходные втулки кабелей 

повреждены  
0,057  0,052 

Оболочки кабеля поврежде-

ны  
0,057  0,052 

Кабели ненадежно закрепле-

ны в клице  
0,067  0,061 

Закопченность, загрязнения 
маслом и пылью коллектор-

ных пластин  
 

0,057 
 

0,052 

Общее состояние: трещины, 

перекосы, оплавления и из-

ломы  
 

0,057 

 

0,052 

Пальцы щеткодержателей с 

трещинами и повреждениями  
0,057 

 
0,052 

Изоляторы на пальцах сидят 

неплотно  
0,057 

 
0,052 

Пальцы щеткодержателей со 

следами пробоя изоляции  
0,057 

 
0,052 

Р𝑗
КОК =  ∑ Р𝑖

КОК𝑖
𝑖=1  

 

Р𝑗
узел

= Р𝑗
КОК +  ∆ТО/ТР𝑗 − Р𝑗

КОК ∙  ∆ТО/ТР𝑗  
 

Р𝑗ком

узел
=  Р𝑗

узел
−  ∑ 𝜕𝑖

𝑖

𝑖=1

 
 

Как было отмечено ранее,  определение вероятности реализации по-

жара ТПС проводится в ходе проведения аудита по приведенным в КОК 

формулам. Помимо оценки наличия пожароопасных состояний узлов ТПС, 

индивидуальная оценка фактического состояния учитывает год постройки 

и перепробеги по видам технического обслуживания и текущего ремонта. 

Данные показатели были введены в ходе анализа отказов оборудования 

ТПС и частоты переходов данных отказов в пожары. В ходе прохождения 

жизненного цикла ТПС накапливает износ деталей и оборудования, так как 



458 

 

проведение ТО/ТР не дает стопроцентного восстановления предшествую-

щего надежного состояния. Соответственно, пробег локомотива с момента 

постройки и наличие перепробегов по видам ТО/ТР на цикле «ТО-2 – КР» 

непосредственно оказывает влияние на увеличение вероятности появления 

отказов и снижению функциональной безопасности. Для наглядного пред-

ставления о накоплении износа оборудования построена прямая жизненно-

го цикла тепловозов серии 2ТЭ116 (рис. 1). Установленное значение по пе-

репробегу учитывается в итоговой формуле, и оказывает влияние на ито-

говое значение вероятности реализации пожара, рассчитанное с учетом 

оценок пожаробезопасного состояния узлов ТПС по контрольно-

оценочным картам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы прохождения ТО/ТР для тепловозов серии 2ТЭ116 

 

После определения численного значения, в соответствии с риск - 

ориентированным подходом, необходимо отнести расчетное значение к 

определенной категории (уровню) риска. В соответствии с ГОСТ 33433-

2015 «Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодо-

рожном транспорте»[3] для отнесения к категории пожарного риска ТПС 

используются следующие уровни: 

- недопустимый риск; 

- нежелательный риск; 

- допустимый риск; 

- не принимаемый в расчет риск.  

Определение уровня пожарного риска в зависимости от расчетного 

значения вероятности реализации пожара на ТПС  осуществляется по шка-

ле рисков. Шкала рисков - это новый подход, имеющий одномерную си-

стему координат риска. Шкала рисков индивидуальная для различных се-

рий ТПС и разработана методом построения функции принадлежности.  
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По итогам проведения аудита пожарной безопасности ТПС опреде-

ляется величина и уровень пожарного риска, а также перечень пожаро-

опасных состояний  узлов каждой из секций ТПС. В зависимости от значе-

ний данных показателей осуществляется переход к управленческим меро-

приятиям: 

- декларирование пожарной безопасности тягового подвижного со-

става; 

- проведение компенсирующих риск мероприятий. 

Разработанные инструменты аудита отличаются удобной формой 

сбора данных и легкостью проведения расчетов, что позволяет получить 

результаты оценки риска в краткие сроки и предпринять оперативные ме-

ры по устранению пожароопасных состояний. Также принцип деклариро-

вания каждого оцененного ТПС является важным инструментом управле-

ния, распределения ответственности и контроля проведения ТО/ТР.  
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Сформулированы основные проблемы и противоречия, касающиеся 

вопросов профессиональной подготовки газодымозащитников, влияющие 

непосредственно на готовность личного состава местных пожарно-

спасательных гарнизонов к работе в непригодной для дыхания среде. 

Ключевые слова: газодымозащитник, непригодная для дыхания сре-

да, профессиональный навык, тренировка. 

 

TO THE QUESTION ABOUT READINESS OF STAFF  

LOCAL FIRE AND RESCUE GARRISONS  

TO WORK UNFIT FOR BREATHING ENVIRONMENT 

 

Shurygin M.A., Bondarenko M.V., Kharitonov A.V. 

 

The basic problems and contradictions relating to issues of professional 

training of vasodilatation, directly affecting the readiness of the personnel of the 

local fire and rescue garrisons to work unfit for breathing environment. 

Keywords: gas-smoke rescuer, unfit for breathing environment, profes-

sional skill, training. 

 

Личный состав подразделений ФПС ГПС МЧС России, имеющий на 

вооружении средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(далее – СИЗОД), в целях поддержания и совершенствования навыков ра-

боты в непригодной для дыхания среде при ведении действий по тушению 

пожара, с определенной периодичностью участвует в следующих видах 

учебно-тренировочных занятий: 

 в непригодной для дыхания среде (теплодымокамере, учебно-

тренировочных комплексах) – один раз в квартал под руководством 

начальника (руководителя) подразделения ФПС ГПС или его заместителя; 

 на огневой полосе психологической подготовки и иных учебно-

тренировочных объектах с применением открытого огня – две тренировки 

в год (в летний и зимний периоды) под руководством начальника (руково-

дителя) подразделения ФПС ГПС или его заместителя; 

 на свежем воздухе: 

 один раз в месяц под руководством начальника дежурного караула 

(смены), для отдельного поста под руководством начальника отдельного 

поста; 

 один раз в месяц при проведении занятий по решению пожарно-

тактических задач, проводимых под руководством начальника (руководи-

теля) подразделения ФПС ГПС (его заместителя). 

Наиболее эффективными тренировками, с точки зрения готовности 

личного состава к выполнению задач по тушению пожара в реальных 
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условиях, являются занятия в теплодымокамере (учебно-тренировочных 

комплексах) и учебно-тренировочных объектах с применением открытого 

огня. 

В настоящее время, рассматриваемые учебно-тренировочные объек-

ты, могут быть в двух вариантах исполнения, это стационарные и мобиль-

ные (рис. 1). 

 

  
Учебно-тренировочный  

пожарный полигон 
Учебно-тренировочный ком-

плекс «Огневой дом» 

  
Мобильная теплодымокамера  

ПТС «Грот» 

 

Мобильный передвижной огне-

вой тренажёр 

 

Рис. 1. Некоторые виды учебно-тренировочных комплексов 

 
Обстановку по оснащению подразделений пожарной охраны учеб-

ными объектами, в целях организации тренировок, не назовешь удовле-
творительной (рис. 2). 

Приближенно соотношение числа имеющихся учебных объектов, к 

числу требуемого их количества, за рассматриваемый период времени, 

равно ½, и «картина» на настоящее время изменилась незначительно. В 

условиях нынешнего дефицита бюджета МЧС России, становится ясным, 

что надеется на финансирование данного направления не стоит, а трени-

ровки проводить все же, как-то нужно.   
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Рис. 2. Показатели укомплектованности подразделений пожарной охраны учебными 

объектами на территории РФ 

Как следствие, низкий показатель тренировок газодымозащитников 

представлен на рис. 3, на примере графика тренировок газодымозащитни-

ков плана профессиональной подготовки 2016 года Республики Карелия. 

Удовлетворительной организацию тренировок газодымозащитников, 

с учетом предъявляемых требований, можно назвать лишь в 4-х местных 

пожарно-спасательных гарнизонах (далее – МПГ) из 18-ти, соответствен-

но, 1 ОФПС по Республике Карелия (г. Петрозаводск), 3 ОФПС по Респуб-

лике Карелия г. Кондопога, ОПС по Прионежскому району и ОПС по 

Пряжинскому району (рис. 3). Данные гарнизоны в свою очередь характе-

ризуются высоким уровнем возможностей по организации тренировочных 

занятий в связи с удовлетворительным состоянием учебно-тренировочной 

базы, в отличие от других гарнизонов. 

 
Рис. 3. Количество тренировок, предусмотренных в 2016 году  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ТДК 
ОППП 

632 

438 

1241 

1069 
Имеется 

Требуется 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ТДК 
ОППП 

693 

466 

1269 

1132 
Имеется 

Требуется 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ТДК 

Огневой тренажер/полоса 

На 2014 

год 
На 2013 

год 

Требуемое количество 

соответствующих тренировок 



463 

 

В результате анализа практической деятельности можно также 

утверждать, что соответствующие гарнизоны имеют и высокий показатель 

работы на пожарах (рис. 4), что в свою очередь носит некий противоречи-

вый характер, говоря о необходимости тренировок.  

 
 

Вывод 

В настоящее время состояние учебно-тренировочной базы ГДЗС 

сложно назвать удовлетворительным. Для обеспечения тренировок газо-

дымозащитников требуется закупить еще столько же учебно-

тренировочных комплексов, по отношению к уже имеющимся. 

В целях организации тренировочных занятий могут быть использо-

ваны как мобильные, так и стационарные учебно-тренировочные комплек-

сы, но в целях экономической оптимизации, становится актуальным во-

прос об обосновании организации оснащения и использования рассматри-

ваемых видов тренажеров в комплексе. 

Условно территориальный гарнизон можно разделить на две группы: 

1 группа – МПГ личный состав подразделений которого, имеет высокую 

практическую нагрузку, а также регулярно участвует в тренировочных за-

нятиях; 2 группа – МПГ личный состав подразделений которого, имеет 

низкий показатель работы на пожарах, а так же редко проходит трениров-

ки по работе в непригодной для дыхания среде. Вторая категория является 

проблемной по причине высокой вероятности моральной и психологиче-

ской неготовности к выполнению задач по тушению крупных и сложных 

пожаров, в связи с отсутствием профессиональной практики и тренировки. 
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Рис. 4. Количественный показатель работы звеньев ГДЗС 

на пожаре в республике Карелия за 2015 год 
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THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT 

 SYSTEM COUNTER TERRORISM IN THE EMERCOM OF 

RUSSIA 

 

Nevinniy A.I. 

 

Currently, there is a patchwork of terrorist actions of certain radical reli-

gious organizations and criminal terrorism, which increasingly are more willing 

to cover "ideas" of religious radicals. Security of the population and infrastruc-

ture requires special attention due to the state of increasing threats from interna-

tional and domestic terrorism, primarily in relation to critical facilities and plac-

es of mass stay of people. 

Keywords: terrorism, safety, management system. 

 

В настоящее время, имеет место сращивание террористических дей-

ствий отдельных радикальных религиозных организаций и криминального 
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терроризма, который все чаще и все охотнее прикрывается «идеями» рели-

гиозных радикалов.  

Обеспечение безопасности населения и объектов инфраструктуры 

требует особого внимания государства вследствие возрастания угроз со 

стороны международного и внутреннего терроризма, в первую очередь в 

отношении критически важных объектов и мест массового пребывания 

людей.  

Это утверждение основывается на имеющихся статистических дан-

ных о террористических вызовах на современном этапе развития общества. 

Достаточно сказать, что за последние 25 лет на территории России совер-

шено более 200 крупных террористических актов, на которых погибло бо-

лее 2 400, пострадало более 7 200 человек, т.е. в среднем ежегодно совер-

шается 8 крупных терактов; гибнет около 100, получают ранение около 

300 человек. 

Всего с 1991 года из более 200 совершенных террористических ак-

тов: 

- в зданиях совершено – 78 (38,4%); 

- на транспорте – 68 (33,5%); 

- на путях сообщения – 41 (20,2%); 

- других (обстрелы сотрудников силовых структур и органов гос. 

власти) – 16 (7,8%). 

При совершении которых, погибло около 2400 человек, в том числе: 

- в зданиях – 1321 (55,2%); 

- на транспорте – 663 (27,7%); 

- на путях сообщения – 185 (7,7%); 

- другие – 224 (9,4%) 

Пострадало более 7200 человек, в том числе: 

- в зданиях – 4406 (61,2%); 

- на транспорте – 1709 (23,7%); 

- на путях сообщения – 687  (9,5%); 

- другие – 402 (5,6%) 

Анализ террористических проявлений на территории РФ показывает, 

что подпольная деятельность, мест осуществления вербовки и объектов 

посягательств террористов, совершение террористических актов может 

быть осуществлено по всей территории Российской Федерации, от Комсо-

мольска – на - Амуре, до  Санкт - Петербурга, что дает основание полагать 

- в настоящее время остается реальная угроза их совершения в любой ча-

сти страны и целями террористов могут являться не только крупные мега-

полисы, но и субъекты РФ со сложной криминогенной и межнациональной 

обстановкой. 
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Не смотря на то, что из общего количества совершенных террори-

стических актов, почти 80,0%  приходится на долю всего семи субъектов 

РФ, в том числе: 

Республика Дагестан – 45 (22,2%); 

город Москва – 43 (21,2%); 

Чеченская Республика – 21 (10,3%); 

Ставропольский край – 20 (10,0%); 

Республика Северная Осетия - Алания – 12 (6,0%); 

Волгоград – 8 (4,0%); 

Санкт – Петербург - 7 (3,5%). 

Более 20,0% всех террористических актов были совершены на терри-

тории еще 21  субъекта РФ, то есть в общем количестве, на 1/3 территории 

всех субъектов РФ. По этой причине, в настоящее время велика угроза их 

совершения с использованием таких способов, как: 

- угроза осуществления взрыва; 

- угроза захвата заложников; 

- угроза физической ликвидации руководителей органов Государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, политических пар-

тий и движений; 

- угроза применения отравляющих веществ и радиоактивного зара-

жения. 

Кроме того, в связи со стремительным развитием технического про-

гресса, возможно возникновение и других видов террористических угроз, с 

использованием новейших достижений науки и техники в области радио-

электроники, компьютерных и информационных технологий. 

Силы и средства МЧС России ежедневно реагируют на получаемую 

информацию о различных террористических проявлениях, практически на 

всей территории нашей страны. Так только на территории Северо-

Кавказского региона РФ количество совершенных террористических про-

явлений составило: в 2011 – 336; в 2012 – 311; в 2013 – 232; в 2014 - 298 и 

каждое из них, от реагирования на информацию о взрыве, до заминирова-

ния или обнаружения подозрительного предмета, потенциально может 

иметь последствия крупного террористического акта с неоднократным 

взрывом. Также, с 2011 года из общего количества террористических про-

явлений совершенных на территории Северо-Кавказского региона РФ, 

ежегодно в среднем 15,0% относится к взрывам и обстрелам сотрудников 

или объектов силовых структур, при осуществлении которых пострадало 

582 сотрудника силовых структур, в том числе 195 погибло. Сотрудников 

МЧС России на территории Северо – Кавказского региона РФ за указан-

ный период пострадало 10, из них 5 погибло. 
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Данный показатель, также подтверждает то, что в настоящее время 

террористическая угроза населению на территории страны остается реаль-

ной и МЧС России должно быть в полной мере готово к этим вызовам в 

любой части территории Российской Федерации.  

В связи с чем, в целях определения необходимого количества груп-

пировки сил территориальных органов МЧС России привлекаемой на реа-

гирование террористического характера, в составе оперативных штабов 

специальных сил, повышения качества ее готовности и оснащенности, 

определения «базовых» подразделений, необходимо иметь группировку 

МЧС России входящих в составе указанных сил, определенную и утвер-

жденную не с учетом субъективного решения руководителя территориаль-

ного органа, а на основании проведенного детального анализа реальной 

оперативной обстановки в субъекте (муниципальном образовании) на про-

тяжении определенного (3-5 лет) периода времени, с учетом фактического 

привлечения подразделений федеральной составляющей ПСФ и АСФ, на 

разного рода террористические проявления, ее достаточности и готовности 

к применению по предназначению, без снижения уровня готовности на 

другие виды рисков повседневного характера.  

Кроме того, данная группировка в действующих приказах не должна 

быть обезличена и указана только общим количеством сил и средств тер-

риториальных органов МЧС России, а согласно проведенного анализа их 

реагирования на террористические проявления, в том числе в составе 

группировки оперативных штабов в субъекте РФ должна быть распределе-

на по согласованным с ФСБ конкретным функциональным группам и за-

креплена за определенными «базовыми» подразделениями федеральной 

составляющей ПСФ и АСФ, согласно определенной за ними территории 

прикрытия (зоны ответственности) в муниципальном образовании с уче-

том существующей там террористической угрозы. 

На основании вышеизложенного, в целях совершенствования и по-

вышения качества работы МЧС России, проведения детального анализа по 

вопросам организации противодействия терроризму в территориальных 

органах, разработана модель учета с формулами автоматического учета 

привлечения сил и средств МЧС России на все виды террористических 

проявлений, в том числе на крупные террористические акты, а также в со-

ставе оперативных штабов при проведении контртеррористических опера-

ций и расчета нагрузки террористической составляющей на конкретные 

подразделения ПСФ и АСФ территориальных органов МЧС России на тер-

ритории того или иного муниципального образования, на всей территории 

РФ.  

Данная модель учета позволит провести анализ реагирования по 

времени суток, дням недели и месяцам года, осуществлять прогнозирова-
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ние и проводить превентивные мероприятия по повышению готовности 

дежурных сил, в наиболее возможные периоды времени осуществления 

террористических проявлений.  

Кроме того, предлагаемая модель учета позволит проанализировать 

какое подразделение территориального органа МЧС России, сколько раз 

привлекалось на конкретный вид террористического проявления и мини-

мизацию последствий терроризма, нагрузку того или иного подразделения, 

его техники и личного состава, которые привлекались на данного рода реа-

гирования по отношению к общему числу техники и личного состава ука-

занного подразделения, находящегося на дежурстве. В целях определения 

времени отвлечения сил и средств задействованных подразделений от их 

непосредственных функциональных задач, в данной модели предусмотрен 

учет расстояния, на которое выдвигались силы и длительность их реагиро-

вания на террористическое проявление, в том числе на территории муни-

ципального образования и за его пределами, что позволит определить 

наиболее востребованные и «эффективные», «базовые» федеральные под-

разделения ПСФ и АСФ. 

Определение необходимого количества «базовых» подразделений из 

числа федеральной составляющей ПСФ и АСФ, повысит качество управ-

ления силами и средствами МЧС России, включенными в сосав оператив-

ных штабов и специальных сил, позволит закрепить за ними зоны  при-

крытия на территории субъекта РФ, рассчитать необходимое количество 

сил и средств из числа их дежурных сил, для участия в проведении специ-

альных мероприятий, сконцентрировать на них усилие по максимальному 

обеспечению их средствами индивидуальной защиты (бронежилеты, бро-

нешлемы), бронированными автоцистернами и лафетными стволами, а 

также позволит сократить сроки реагирования, повысит качество и адрес-

ность прохождения информации террористической направленности, по-

ступающей как от граждан, так и от ЕДДС, а также от других федеральных 

органов  исполнительной власти РФ.  

В целях повышения профессионализма и отработки алгоритма дей-

ствий своих функциональных групп в составе группировки оперативных 

штабов в субъекте РФ по минимизации последствий терроризма, сконцен-

трировать проведение практических совместных учений и тренировок с 

указанными «базовыми» подразделениями.  

Таким образом, данная информация позволит провести детальный 

анализ привлечения сил территориальных органов МЧС России на все ви-

ды террористических проявлений на территории каждого муниципального 

образования РФ, с помощью которого будет возможно аргументировано 

определить и в дальнейшем корректировать, как количественный состав 

группировки, так и территориальное ее расположение. Кроме того, данная 
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информация, позволит определить «базовые» подразделения, из числа ко-

торых, будут формироваться функциональные группы от МЧС России в 

составе группировки оперативных штабов в субъекте РФ и в составе спе-

циальных сил, оснащение данных подразделений  специфическим видом 

техники и имущества, а также организация практических совместных уче-

ний с федеральными органами  исполнительной власти,  входящими в со-

став оперативных штабов в субъекте РФ. 
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Не смотря на развитие и внедрение современных информационных 

технологий в совершенствование системы оповещения населения при 

чрезвычайных ситуациях, как показывают трагические последствия техно-

генных и природных катастроф произошедших за последние шесть лет, 

данная система не достаточно совершенна, что указывает на актуальность 

исследования в данной области с целью оценки эффективности функцио-

нирования системы оповещения.  

Целью данной работы является разработка математической модели 

оценки эффективности системы информирования и оповещения населения, 

которая поможет рационально использовать элементы структуры системы 

и оценивать функционирование данной системы с целью поддержки при-

нятия управленческих решений. 

Математическое моделирование оценки эффективности системы ин-

формирования и оповещения населения предлагается провести с использо-

ванием базовой модели [1], в основе которой лежит следующее утвержде-

ние: 

«Если регрессионные зависимости Э1=f1(x1), Э2=f2(x2),…,Эn=fn(xn), 

получены аппроксимацией единого вида зависимости, то показатели 

x1,x2,…,xn взаимозависимы». 

Рассмотрим систему информирования и оповещения населения в ЧС  

как «чёрный ящик». В этом случае эффективность системы может быть 

представлена как:  

)nx...
3

x,
2

x,
1

f(xЭ                                          (1) 

где n – количество рассматриваемых предикатов xi. 
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Значения xi  могут принимать значения из области (xi1, xi2, xi3,…, xnm), 

а выражение для определения эффективности системы будет представлено 

в виде (2): 
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где аi - константы. 

Однако, получить выражение в данном виде представляется весьма 

проблематичным. Также его трудно использовать для анализа эффектив-

ности системы управления. 

Используем подход, изложенный в [1]. На основе статистического 

анализа, получаем зависимости вида: 
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Для дальнейшего анализа в результате на основании сравнения коэф-

фициентов корреляции Ri ,определяет значимость параметров xi. 

Например, если Rm
2
<Rm-1

2
<…<R3

2
<R2

2
<R1

2 
 → 1, 

где Ri – коэффициент корреляции функции i-го параметра, то возмож-

но ранжирование показателей дифференциальной зависимости по степени 

важности. В нашем случае показатель x1 более важный, чем x2, и т.д. 

Используя метод нелинейного программирования [2], определяем оп-

тимальные значения показателей xi ,которые будут соответствовать макси-

мальным значениям эффективности системы Э. 

На основании полученных оптимальных значений, определяем, какие 

нужно принимать управленческие решения, выполнение которых приведет 

к тому, что показатели достигнут оптимальных значений. Этот процесс 

может быть показан на примере фазового пространства состояний объекта 

управления (рис. 2). 

Пространство состояний объекта управления Q(Эj,tn) в общем случае 

является многомерным математическим пространством. На рис. 2 приведен 

условный график фазового пространства для трех переменных состояний 

Эj. 

Допустим, что в некоторый начальный момент времени t0 (обычно 

t0=0) вектор состояния объекта управления равен Э(t0), а объект управле-

ния описывается в пространстве состояний уравнением вида:  

    t
i

xЭftQ ),()(                                            (4) 

определенное на временном отрезке [t0, tk], 
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Рис. 2. Условный график фазового пространства для трех переменных состояний Эj 

 

Приложим к объекту конкретные управляющие воздействия U(t) и 

Х(t) и решим уравнение при начальных условиях Э(t0). Полученному реше-

нию Э(t), U(t), X(t), t≥t0, которое зависит от всех воздействий и начальных 

условий. При t в пространстве состояний будет соответствовать опреде-

ленная точка (рис. 2). Условно можно принять, что изображающая точка во 

времени движется в пространстве состояний, а оставляемый ею след и 

представляет собой траекторию движения объекта управления.  

Из-за социальных особенностей системы информирования и опове-

щения на его вход не могут подаваться произвольные управления. Реаль-

ные управления подчинены некоторым ограничениям, совокупность кото-

рых формирует область возможных допустимых значений U(t)∈Q(t). Ана-

логично компоненты вектора состояния Э(t) в общем случае также должны 

удовлетворять определенным ограничениям, т.е. вектор Э(t) в пространстве 

состояний не должен выходить за пределы некоторой области Q, называе-

мой областью допустимых состояний. 

Задача управления заключается в том, чтобы в этой области подо-

брать такое значение, при котором достигнута цель. Требуется отыскать та-

кое допустимое управление U(t)∈Q(U), при котором уравнение объекта при 

заданном начальном состоянии и известном векторе X(t) имеет решение 

Э(t), удовлетворяющее ограничению Э(t)∈Q(Э) при всех t∈ [t0, tk] и конеч-

ному условию X(tk)∈Qc.  



473 

 

Литература 

1. Бедило М.В., Бутузов С.Ю., Прус Ю.В., Рыженко А.А., Чурсин Р.Г. Модель 

адаптивного управления оперативными службами РСЧС в чрезвычайных ситуациях 

межрегионального и федерального уровня, интернет журнал «Технологии техносфер-

ной безопасности» (выпуск 1(65), 2017 г.) – режим доступа: http://ipb.mos.ru; 

2. Смородинский, С.С., Батин, Н.В.. Оптимизация решений на основе методов и 

моделей математического программирования: Учебное пособие. 136 с. – режим 

доступа: http://www.allmath.ru/appliedmath/operations/ operations31/operations.htm; 

3. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: учебник: в 3 ч./ 

А.И. Орлов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2009 г.; Ч. 2: Экспертные оценки. – 

2011. – 486 с.; 

4. Яблонский, С.В. Элементы математической кибернетики: учебник для ву-

зов/С.В. Яблонский.– Москва: Высшая школа, 2007, – 192 с.; 

5. Отчет о НИР «Разработка предложений по внедрению современных иннова-

ционных разработок в области систем информирования и оповещения населения для 

снижения рисков чрезвычайных ситуаций» (п. 5.1-63/А4-22 Плана НТД МЧС России на 

2011-2013 г.). М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС, 2012 г.; 

6. Ражников, С.В. Адресное оповещение населения в чрезвычайных ситуациях / 

С.В. Ражников, Лысов А.Р, Белкин К.А., Антонов В.В. // Материалы 5-й международ-

ной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Проблемы 

техносферной безопасности – 2016» : сб. науч. трудов/ Академия Государственной про-

тивопожарной службы МЧС России. — Москва, 2016. — С.179-184. 

http://ipb.mos.ru/


474 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

«ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2018» 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе VII-й международной 

научно-практической конференции молодых ученых и специалистов 

«Проблемы техносферной безопасности - 2018». 

 

Конференцию проводит ФГБОУ ВО «Академия Государственной 

противопожарной службы МЧС России» по инициативе Совета молодых 

ученых и специалистов Академии 10-11 апреля 2018 г. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Проблемы обеспечения пожарной безопасности. 

2. Проблемы прогнозирования  и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

экологическая безопасность,  безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда. 

3. Организационно-управленческие  проблемы, надзорная и эксперт-

ная деятельность в области техносферной безопасности. 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные 

сотрудники, специалисты, адъюнкты (аспиранты), магистры до 35 лет 

включительно. 

Зарегистрироваться в качестве участника конференции и отправить 

для публикации в сборнике можно на сайте: http://www.ptb-conf.com, за-

полнив представленную регистрационную форму. 

 

Важные даты: 

1. с 15 октября 2017 г. по 15 января 2018 г. – срок подачи статей для 

публикации в сборнике. 

2. 15 февраля 2018 г. принимается решение о приеме статей для пуб-

ликации в сборнике. 

3. 1 марта 2018 г. – представление окончательной версии статьи для 

публикации. 

 

Контактная информация: 

Адрес: 129366, Москва, ул. Б. Галушкина, 4 

тел.: (495) 617-29-27 (28) 

e-mail: ptb-conf@yandex.ru 

веб-сайт: http://www.ptb-conf.com 

http://www.ptb-conf.com/
mailto:ptb-conf@yandex.ru
http://www.ptb-conf.com/
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