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Аннотация: Противопожарное водоснабжение населенных пунктов – это совокупность мероприятий по обеспечению водой различных потребителей для тушения пожара. В статье рассматриваются методы реновации источников наружного
противопожарного водоснабжения безводных участков города Красноярска
Ключевые слова: водоисточники, водоотведение, противопожарное водоснабжение, безводный участок
Для ограничения развития пожара и его ликвидации, как правило, используют
воду, которую берут из искусственных или естественных источников. В городах
самый простой способ обеспечить противопожарное водоснабжение – воспользоваться водопроводом коммунального хозяйства. Иногда систему водоснабжения
специально сооружают для стратегически важного объекта или в тех случаях, когда
к обычному трубопроводу нет возможности подключиться.
Среди различных противопожарных мероприятий, сооружений и конструкций водопровод занимает первое место и играет важнейшую роль в деле охраны
жизни людей, а также имущества граждан от пожаров. Вместе с тем, водопроводная сеть является высокоэффективной защитой только в тех случаях, когда все
элементы (водозабор, водопровод, насос и т.д.) удовлетворяют предписанным техническим требованиям и связаны с местными условиями эксплуатации. На территории города Красноярска в на сегодняшний день имеется ряд участков, не обеспеченных наружным противопожарным водоснабжением в том объеме, который
предписывается нормативными документами. Такие территории именуются как
безводные районы, это местности с водоотдачей сети менее 10 л/с, либо расстоянием до водоисточника более 500 м.
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На территории Красноярска имеется 21 безводный участок: ул. Бадалык,
пос. Афганцев, р-н Слобода весны (западная часть), пос. Овинный, пос. Таймыр, пос.
Горный, пос. Удачный, пос. Плодовоягодный, ст. Бугач, пос. Шинников, пос. Суворовский, пос. Причал, ул. Рязанская, Контейнерная, пос. Монтажников, деревня Песчанка, СНТ «Алюминий», СНТ «Янтарь», ул. Челюскинцев, пер. Отважный, пос. Лалетино и территория заводов: РТИ (ул. Томская, 4), Шинный (ул. Тамбовская, 5), ЦБК
(ул. 26 Бакинских комиссаров, 8).
На основании указания Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю от 02.04.2018 № 2-1-14-3248 на территории Красноярского пожарно-спасательного гарнизона был организован и проведен ежегодный осмотр источников
наружного противопожарного водоснабжения (далее - ИНППВ) в рамках операции
«Водоисточник». Итоги осмотра показали, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на территории города Красноярска наблюдается следующая ситуация по видам водоисточников: общее количество пожарных гидрантов (ГГ) 5362
(АППГ – 5010), неисправно 685 (12,7%), АППГ – 600 (11,2%), по сравнению с прошлым годом произошло увеличение общего количества пожарных гидрантов на
352 ПГ, а также увеличилось количество неисправных на 85 ПГ. Показатель неисправных ПГ превышает допустимое значение 12,7 % (АШТ- 11,2%) на 1,5%.
Из таблицы видно, что максимальное увеличение произошло в Советском районе(+6,2%) АППГ, а наименьшее в Ленинском районе(+0,3%) АППГ.
Общее количество пожарных пирсов (ПП) 25 (АППГ – 25), не оборудованных
для целей пожаротушения 1 (2,9%), АППГ – 1 (2,9%), состояние пожарных пирсов
по сравнению с АППГ не изменилось. Общее количество водонапорных башен (ВБ)
4 (АППГ – 4), не оборудованных для заправки пожарных автомобилей нет. Общее
количество пожарных водоемов (ГВ) 210 (АППГ – 267), из которых неисправно 36
(17,1%), АППГ — 49 (18,3%), по сравнению с прошлым годом произошло уменьшение ПВ на 57.
Таблица. Состояния пожарных гидрантов в городе Красноярске в 2019 году
ПГ общее 2018г.

ПГ общее 2019г.

№
п/п

Район

1

Центральный

2

Ленинский

3

Октябрьский

765

4

Кировский

447

41

9,1

5

Советский

1350

136

10,1

6

Железнодорожный

512

92

17,9

7

Свердловский

812

139

ИТОГО:

5471

690

всего

неисп.

%

всего

546

80

14,6

1039

75

7,2

127

16,6

808

% улучшения

неисп.

%

591

75

12,6

-2,0

1035

78

7,5

+0,3

95

11,7

-4,9

445

57

12,8

+3,7

1519

248

16,3

+6,2

530

76

15,1

-2,8

17,1

726

111

15,2

-1,9

12,6

5654

740

13,1

+0,5
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На сегодняшний день система водоснабжения г. Красноярска составляет:
•

водозаборных сооружений — 7 единиц, проектной мощностью
811 тыс. м³/сутки;

•

насосных повысительных станций — 47 ед.;

•

резервуаров чистой воды — 35 ед., общим объемом 98,8 тыс.м³;

•

резервуары исходной воды – 2ед., общим объемом 6 тыс. м3;

•

водоразборных колонок — 451 шт.;

•

водопроводных колодцев — 12672 шт.;

•

сетей водопровода — 1174,23 км;

•

насосных станций III и IV подъемов — 9 ед.;

•

пожарных гидрантов — 3289 шт.;

•

запорной арматуры на водопроводе — 13606 шт.

Инвестиционная программа компании «КрасКом» по развитию объектов,
используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Красноярска была
опубликована и принята в 2007 году.
Экспертная оценка показала, что износ оборудования обслуживаемое
«КрасКомом» на 1 января составляет:
•

водозаборные сооружения - 62%;

•

повысительных насосных станций с оборудованием - 58%;

•

дюкеров и водопроводных сетей - 74%;

•

водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 73%.

На сегодняшний день мощность водозаборных сооружений ровняется
около 600000 м3/сутки, станций водоподготовки - 80000 м3/сутки. Для работы
переделанных объектов в Красноярске на левом берегу нужен добавочный объем
проточной воды в размере около 35000 м3 за сутки. Указанный объем можно
получить при условии того, что завершатся строительства второй очереди цеха
фильтровально-очистных сооружений руслового водозабора «Гремячий Лог» на
половину.
Протяженность водопроводных сетей составляет 1101,8 км. Для подключения
вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости правого берега
города Красноярска необходимо строительство 3,6 км сетей водоснабжения в
Юго-Западном районе города Красноярска.
Для обеспечения и реализации бытового и промышленно-бытового
водоотведения компании «КрасКом» на техническое обслуживание было
передано следующие оборудование:
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•

очистные
сооружения
канализационной
сети
проектной
производительностью 650 тыс. куб. м в сутки в объеме 2 единиц;

•

канализационные насосные станции проектной производительностью
от 65 до 13500 куб. м в час в размере 72 штук;
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•

канализационные сети - 934 км;

•

канализационные колодцы - 24953 единицы;

•

дюкеры - 2,29 км.

Очистные сооружения левого берега города Красноярска, проектной
производительностью 300 тыс. куб. м/сутки, расположены в окресности деревни
Песчанки. Очистные сооружения правого берега проектной производительностью
360 тыс. куб. м/сутки расположены в Ленинском районе города Красноярска.
Износ объектов используемых для обеспечения водоотведения города Красноярска, на 1 января 2017 года составляет: левобережных очистных сооружений
с оборудованием - 62%; правобережных очистных сооружений с оборудованием 75%; канализационных насосных станций с оборудованием - 57%; канализационных сетей и дюкеров - 48%.

Рис. 1. Диагармма процентного отношения противопожарного водоснабжения
по секторам экономики

Таким образом, вовремя принятая Инвестиционная программа компании
«КрасКом» по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения и
водоотведения города Красноярска, на 2007 – 2019 и полностью реализована
и позволила повысить техническое состояние источников наружнего
противопожарного водоснабжения безводных участков города Красноярска,
представлена на рис. 1.
Однако ввиду высокой степени износа на водопроводных сетях часто
возникают аварийные ситуации. В частности, в 2019 году произошло
104 аварии. Перекладка стальных труб, лежащих в лотке траншеи - это трудоемкой
и дорогостоящей процесс. В связи с этим в данной работе предложена реновация
систем наружного противопожарного водоснабжения большого диаметра методом
протягивания полимерных труб без разрушения старых.
На сегодняшний день технология протягивания полимерных труб внутрь старых является без преувеличения флагманской.
Главными преимуществами технологии «труба в трубе без разрушения» является минимальные технические сложности и низкая стоимость выполнения работ
по замене.
Реновации водопроводов (с разрушением и без разрушения старых) методами
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протягивания в них полимерных труб подразделяется на два вида:
•

протягивание новой полимерной трубы с разрушением старой, в
последствии чего рабочий диаметр увеличивается или остаётся тем же;

•

протягивание новой полимерной трубы без разрушения старой, в следствии
чего рабочий диаметр уменьшается относительно старого.

Метод протаскивания полиэтиленовой трубы без разрушения
Основными плюсами метода «труба в трубе без разрушения» является
минимальные технические сложности и низкая стоимость. Ремонт трубопровода
проводится от колодца до колодца, из рабочего котлована или через наклонную
скважину (рис. 2) [2].
Основными плюсами метода «труба в трубе» являются экономичность,
основанная на низких затратах и инженерно-технической уникальности [2]:
•

сокращение длительности проводимых работ обеспечивается реконструкцией определенных участков трубопровода протяженностью до 900–1550 м;

•

минимальная шероховатость поверхности трубы;

•

так как гарантийный срок укладываемой полиэтиленовой трубы составляем
около 45 лет, то ремонтные работы соответствуют качеству вновь
уложенного трубопровода.

Улучшенные гидравлические характеристики полиэтиленовой трубы, при
методе «труба в трубе», дают возможность повысить пропускную способность трубопроводов, но размер диаметрального сечения уменьшатся.

Рис. 2. Восстановление трубопровода методом протаскивания полиэтиленовой трубы
без разрушения существующей трубы

Метод протягивания полиэтиленовой трубы с разрушением
Технология используется в случае, если следует сохранить или несколько расширить трубопровод. Метод «труба в трубе с разрушением» дает возможность заменять
различные ветхие трубы. Трубы, состоящие из керамики, асбеста, чугуна или бетона
раскалываются на части и вдавливаются в грунт, а трубопроводы, изготовленные из
стали или синтетических материалов вспарываются и развальцовываются [3].
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Подготовка полиэтиленовых труб происходит на строительной площадке,
где они свариваются в связку длинной ремонтируемого участка. В начале плети
соединяется наконечник, разрушающий старый трубопровод. Форма наконечника
выбирается в зависимости от материала, из которого сделан старый водопровод
[4]. С помощью лебедки связка трубопроводов протягивается в существующий
водопровод (рис. 3).

Рис. 3. Протяжка полиэтиленовой трубы с разрушением существующего трубопровода

Метод протягивания полиэтиленовой трубы с разрушением
Метод востребован, когда следует оставить или расширить трубопровод. Метод
«труба в трубе с разрушением» позволяет заменять всевозможные аварийные
трубы. Керамические, бетонные, чугунные и асбестоцементные трубы дробятся
на обломки и закапываются в землю, а трубопроводы из стали или синтетически
разрезаются и развальцовываются [2].
Трубы из полиэтилена свариваются между собой и подготавливаются для
дальнейшей эксплуатации. С помощью лебедки связка трубопроводов тянется в
уже существующий водопровод (рис. 3).
Благодаря этому методу ремонтируемые участки трубопровода немного
увеличиваются в диаметре, за счет протягивания наконечника. Для того,
чтобы увеличить диаметр проходного канала, необходимо протянуть шланг с
расширителем- наконечником по нему в обратном направлении [5].
В статье проведён анализ литературных источников по тематике исследования,
показаны преимущества и недостатки существующих подходов к реновации водопроводных систем. Восстановительные работы условно разделяет на две группы:
при незначительных дефектах применяют метод протаскивания без разрушения
труб, если трубы утратили несущую способность, то остаётся единственный метод
протаскивания с разрушением; рассмотрены преимуществ аи недостатки каждого метода. На основе изучения Инвестиционной программы «КрасКом» сделаны
выводы о текущем состоянии систем водоснабжения Красноярска.
В дальнейшем планируется продолжить исследовании в рамках написания
магистерской диссертации с выработкой рекомендаций по реновации водопроводных сетей, обеспечению необходимого уровня надежности трубопроводов и снижению аварийности на водопроводных трассах.
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Аннотация: Современная тенденция строительства новых городских районов
предполагает комплексное предварительное планирование всех систем и сетей
энергоснабжения, водоснабжения, водоотводных комплексов, прокладки сетей
связи и других коммуникационных сетей объектов строительства согласовывать
с планировкой размещения жилых домов. В работе оптимизируется численность
и вид распределения: 1) гидрантов наружного противопожарного водоснабжения
(ПГ); 2) насосных станций (ПНС). Создана математическая модель, оптимизирующая как численность, так и расположение множества гидрантов полностью обслуживающих заданный район застройки. Алгоритм оптимизации использует отличные от Евклидовой метрики.
Ключевые слова: алгоритм расположения, пожарный гидрант, противопожарное водоснабжение, моделирование, пространственные метрики.
Проблема защиты населения и территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций представляет собой неотъемлемое направление государственной политики в
сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особенную опасность в ближайшее время представляют пожары различного генезиса. Несмотря
на некоторую динамику в положительную сторону (улучшение) показателей, связанных с пожарами, говорить о значительных улучшениях не приходится. Наглядным доказательством этого факта являются обобщенные сведения о пожарах и
их последствиях на территории Российской Федерации. Современная тенденция
строительства новых городских районов предполагает комплексное планирование
всех социальных, коммунальных, культурных и торговых объектов строительства
согласовывать с планировкой размещения жилых домов и обслуживающих коммуникаций. Нормативные требования авторы использовали из [1-4]. Современные
обучающие видео-материалы представлены в [5].
В отличие от этих пособий в настоящей работе алгоритмы оптимизации по размещению ПГ и насосных станций строятся с применением пространственных не
евклидовых метрик. Задачи, решаемые в работе, носят геометрический, пространственный характер. Некоторые утверждения этого пункта анонсированы в работе [6].
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Для соответствующего математического описания процессов течения жидкости
по трубопроводам сетей с учетом заданных параметров, а также определения граничных условий для элементов систем мы отсылаем читателей к объемной и обстоятельной работе [7]. Исследование существующих в сетях карт (рис.1а,1б) показало полное отсутствие закономерности в определении необходимой численности
гидрантов, так и обоснование схемы их расположения.
В определенных районах присутствует явная избыточность числа гидрантов
(рис.1а), а в некоторых (рис.1б) очевидно можно выделить части зданий, расположенных на расстояние больше, чем 200 м от всех гидрантов, что является нормативным нарушением.

Рис. 1. Сетевая карта размещения избыточного (а)
и недостаточного (б) числа пожарных гидрантов

Из обсуждений с практическими работниками выяснилось, что вопрос размещения пожарных гидрантов стоит очень остро. Большинство проектировщиков ставят гидранты на расстоянии 200 м от зданий без учета их размеров, формы и этажности и считают это достаточным. А при пожаре мучаются пожарные. Практиков
интересует методика расчета радиуса действия гидрантов в различных условиях,
которая отсутствует в нормативных документах. Формула (1) (из рекомендаций)
определяет расположение двух гидрантов на смежных распределительных линиях.
(1)
здесь a — расстояние между линиями; r — радиус действия одного гидранта;
lr — длина рукавной линии. Эта формула не имеет практической направленности.
Никак не учитывает особенности по архитектурно-строительной планировке района, форму и размеры зданий. Регламентирует значительные расстояния между
гидрантами, что как будет показано ниже, не всегда оправдана и ведет к увеличению численности и не эффективному использованию гидрантов. Многочисленные
затруднения практической работы пожаротушения вызваны основополагающим,
но устаревшим фактором, что расстояние от ПГ до объекта тушения во всех известных рекомендациях и нормативах измеряется «по прямой», то есть в метрике
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Евклида. Фактически это предполагает исторически сложившееся представление о
незначительных размерах зданий, мало этажности и рассредоточенности объектов.
Рассмотрим [8] координатные банаховы пространства
С нормой

.

Для случая p=2 имеем пространство l2 с метрикой расстояния Евклида, или по
прямой. Формула расстояния по прямой , или в пространстве l2:
(2)
Для p=1, метрика в пространстве l1, в некоторых работах называется “метрикой
Манхеттена”. Расстояние (Рис. 2) в этой метрике определяется формулой (3):
.

(3)

Заметим, что в прикладных строительных и архитектурных задачах часто возникает необходимость рассматривать различные метрики. Например, если на плоскости (плоской местности) оптимальная зона обслуживания за фиксированное
время из фиксированного центра это круг фиксированного радиуса. То строительство коммуникаций и средств перемещения в горах сталкивается с проблемой,
когда по направлению вверх и вниз затраты одни (как правило больше) а по террасам (вправо и влево) другие (меньше). Оптимальной зоной может стать внутренность ромба или эллипса в зависимости от насыщенности объектов снабжения на
периферии.
Заметим, что расстояние от точки M1 до точки M2 в метрике пространства l1
одинаковое, если его вычислять по ломанной M1 -M3 - M2, или по ступенчатой линии
M1-A-M2 (Рис.2). При этом ломанную линию можно менять сдвигая и увеличивая
звенья ломанной вверх и в право до уровня y=y2 вверху и вертикальной прямой
x=x2. Именно это полезное свойство позволяет проектировать прокладку соединительных труб минуя прямоугольные фундаменты зданий без увеличения длины
прокладки.
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Рис.2. Схема-пояснение метрики Манхеттена

Возможны различные варианты проектирования. Например, располагая
отрезки соединений вдоль вспомогательных улиц между зданиями.
Для создания модели математического обоснования оптимальности численности и расположения гидрантов наружного противопожарного водоснабжения
заметим, что расстояние при прокладке как ползучей, так и вертикальной не происходит по прямой (по гипотенузе, стандартной метрике Евклида) а вынуждено
учитывать прямоугольную, как правило, форму здания. В этом случае расстояние
измеряется как сумма катетов (или метрика координатного пространства l1, учитывая застройку улиц в виде тетрадки в клетку) (Рис. 2). Рассмотрим сначала одно
здание (Рис.3).
В этом случае, для изменения длины рукавной линии расстояние между крайними точками M1 и M3 вычисляется по формуле
Это половина периметра прямоугольного здания. Условие, при котором все
части здания будут доступны для пожаротушения, при размещении ПГ в зоне прямоугольника D1, D2, D3, D4 имеет вид

здесь 1,2 принятый коэффициент учитывающий извилистость пожарного
шланга. Существующий норматив R=200 м. может по согласованию быть изменен.
Данное условие порождает требование к размеру зоны обслуживания ПГ:
(4)
Условие (4) определяет новое четкое правило расположения гидрантов для
больших по площади объектов.
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А именно, если d≤0 (большое здание, стадион, ангар, заводские цеха и т.д.), то
гидранты надо располагать в непосредственной близости, или даже внутри таких
зданий. В дальнейшем предположим, что d>0 (рис. 3). Это условие определяет зону
возможного расположения ПГ.

Рис. 3. Графическое пояснение предлагаемого правила расположения гидрантов
для больших по площади объектов

Согласно строительным требованиям здания могут располагаться на расстоянии 20-25 м друг от друга. Размеры самого здания в несколько раз могут превышать эти расстояния, и быть соизмеримыми с требованием располагать гидранты
на расстояние не превышающее R=200 м. Пожарные проезды между зданиями
могут иметь размер равный 9 м. Следовательно, модель покрытия должна, учитывая размеры зданий, изменять размеры зон влияния.
На рис. 2 это стихийно выполнено в некоторых зонах. Здание сложной конструкции можно рассматривать как несколько зданий, стоящих рядом.
Если dl>0, то алгоритм определения оптимального расположения гидрантов
состоит в следующем: при планировке расположения зданий вокруг каждого здания строим окрестность в виде прямоугольной области с размерами определяемыми формулой (4). Таким образом, при условии d>0 каждая зона покрытия имеет
свой размер, зависящий от размера здания.

Рис. 4. Графическое обозначение зоны обслуживания
нескольких рядом расположенных зданий
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В этом случае естественной оптимизацией численности ПГ которые могут
обслуживать несколько зданий стоящих рядом является стратегия расположения
их (ПГ) в возможной зоне пересечения ( Рис.5,а, 5б).

Рис.5а.

Рис.5б.

Можно математически (или графически, на карте планировки) проверить условия появления и место пересечения зон.
Для двух зданий (Рис.5а) эти условия имеют вид:

(5)
Если не выполнена правая часть неравенств в любой строчке, то зоны не пересекаются, если не выполнена левая часть в любой строчке, то зону можно уменьшить или расположить в непосредственной близости от здания учитывая его статус.
Для трех зданий (Рис. 5б) условия существования зоны пересечения всех трех
областей имеют вид:

(6)
здесь координаты в средней части неравенств - (x, y) принадлежат зоне пере-

(

)

сечения для первых двух зданий. Координаты x3′′, y 3′′ это координаты северовосточного угла третьего здания. При невыполнении правой части неравенств
нет общей зоны пересечения трех областей, при одновременном невыполнении
левых частей неравенств зона пересечения захватывает часть третьего здания и
гидранты можно располагать в непосредственной близости от него или в самом
этом здании. Неравенства и условия легко программируются, что позволяет создать компьютерную программу автоматизированного проектирования размещения ПГ.
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Расположения гидрантов в заштрихованных прямоугольниках предлагаем
размещать в углах данной прямоугольной области. Такое расположения является
оптимальным и для обслуживания здания.
Предложен новый графический алгоритм оптимального в определенном
смысле размещения гидрантов для внешнего пожаротушения и предложена математическая модель оптимизации численности этих гидрантов. Размеры, формы и
расположения современных зданий не позволяют моделировать задачи оптимизации в радиальных формах (в виде окружностей влияния). А именно в этих терминах
написаны требования, сохранившиеся с тех времен, когда малые размеры зданий
(избы) позволяли формулировать правила в виде зон — окружностей. Кроме того,
графически компактное расположение гидрантов, предложенное в работе, позволит при трассировке экономить число распределительных линий, а так же число
пожарных рукавов и другого оборудования. Зная координаты углов проектируемых зданий, их этажность, статус принадлежности, возможны другие требования,
то процесс построения зон размещения и численность гидрантов можно автоматизировать и выполнять в виде компьютерной графики.
В современных правилах регламентирующих численность гидрантов нет закономерности, которая учитывала бы статус здания и расположение гидрантов
относительно зданий. Алгоритмы пункта показывают: располагая гидранты в зоне
пересечения областей построенных можно сократить больше чем на треть число
обслуживающих гидрантов. Так для трех зданий (Рис.5б) при произвольном расположении необходимо не меньше, чем 6 гидрантов, а располагая их в зоне пересечения можно обойтись 2-4 (в зависимости от статуса здания) гидрантами.
Для определения статуса, а он также влияет на численность гидрантов, расположенных в зонах пересечения необходимо учитывать следующие пункты:
•

нормативные требования, связанные с высотой здания естественно увеличивает его статус и приведены в работе [6];

•

статус можно присваивать каждому зданию с учетом опроса экспертов,
так как он может содержать и понятие огнестойкости, и учет социальной
направленности, и принадлежность здания к определенному виду конструкций, от численности людей в здании и другие, постоянно меняющиеся
современные требования.

Чем выше статус здания, тем большее число гидрантов необходимо планировать для размещения в зоны пересечения областей. Создание современной шкалы
статуса здания отдельная большая актуальная задача. В этой работе мы ее не разрабатываем.
Бесспорно, новая стратегия порождает принципиально новый подход к более
экономичной трассировке распределительных линий. А также оптимизацию численности насосных станций и шлангов тушения.
Основное положение, отмеченное в работе, состоит в том, что современная
планировка расположения зданий в современных микрорайонах и размеры строений делают невозможным применение существующих нормативных требований
на радиальной основе. Размещение ПГ происходит без согласования с планиров23
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кой зданий. Измерения расстояния по прямой существенно затрудняют практические действия при организации пожаротушения. В нормативных требованиях
отсутствует постановка задач по оптимизации.
Были получены геометрические модели позволяющие располагать компактно группу ПГ способную обслуживать несколько зданий одновременно. Такая планировка позволяет более чем на треть сократить численность необходимых ПГ
и алгоритмизирует их размещение и необходимую численность. Новый подход,
построенный на планировки определенных зон, учитывает форму и этажность зданий. Построение зон влияния происходит в метрике пространства l1, которая учитывает в основном прямоугольную форму зданий.
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Аннотация: В результате оценки обстановки при взрыве баллонов с пропанбутановой смесью рассчитаны зоны действия ударной волны и радиусы этих
зон. В результате расчетов определены последствия взрыва, возможный ущерб
(прямой и косвенный) и потери (санитарные и безвозвратные). Проектом предлагаются организационные и инженерно-технические мероприятия, исключающие
возникновение чрезвычайной ситуации.
Ключевые слова: взрыв, пропан-бутановая смесь, баллон, транспортный цех,
ущерб, потери, ударная волна, «шкаф-тележка».
В Красноярском крае располагается большое количество объектов экономики
с повышенным уровнем взрывоопасности. Несоблюдение элементарных требований хранения опасных взрывчатых и химических веществ может привести к
чрезвычайным ситуациям, способным нанести серьезный ущерб как экономике
региона, так и населению, проживающему в непосредственной близости от таких
объектов [1].
Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера показал, что основными угрозами являются: отсутствие, недостаток или низкая
надежность локальных централизованных систем контроля опасных факторов или
оповещения; общее снижение уровня безопасности в промышленности, энергетике и на транспорте; ненадежность или отсутствие систем технологического контроля, диагностики, остановки технологического процесса; недостаточный уровень
контроля и надзора за состоянием потенциально опасных объектов. Для объектов
экономики, представляющих опасность для жизнедеятельности людей и окружающей природной среды, важно также обеспечить их устойчивость к возникновению
аварий, при которых они сами становятся источниками поражающих факторов.
Основообразующим предприятием города Красноярска является ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс». Основная задача компании – предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в требуемом объеме, устойчивое развитие и эксплуатация коммунальных систем.
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Основным видом деятельности ООО «Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс» является обеспечение населения и предприятий города качественной
питьевой водой, очистка хозяйственно-бытовых и производственных стоков, производство тепловой энергии в виде пара и горячей воды для нужд отопления и
горячего водоснабжения г. Красноярска [2].
На предприятии действуют структурные подразделения, из-за которых может
возникнуть чрезвычайная ситуация. Так, например, на центральных левобережных
очистных сооружениях присутствует склад хлора для размещения 10 тонн данного химического вещества, представляющего угрозу и наносящего вред кожным
покровам и дыхательным путям человека.
Так как ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» не имеет единой производственной площадки, а его структурные подразделения отдельными
объектами расположены в черте города Красноярска и его окрестностях, для обеспечения бесперебойной работы и обслуживания клиентов предприятия и выполнения основных задач используется пассажирский, грузовой и специальный автомобильный транспорт и специальная техника.
Одним из основных структурных подразделений ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс» является Автотранспортное управление, которое предназначено для парковки автотранспорта и дорожно-строительной техники, технического обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств, а также
изготовления оборудования – металлоконструкций для ремонта тепловых сетей.
Территориально предприятие расположено за пределами жилой застройки Советского района, в районе транспортной развязки к мосту «777».
С целью обеспечения устойчивости функционирования ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс» нами проведен анализ возможных источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Исходя из производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного
цеха основными внутренними источниками риска ООО «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» являются: пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях, технологическом оборудовании и при транспортировке газовоздушных смесей и углеводородных жидкостей.
Одним из источников возникновения взрыва на территории автотранспортного
цеха предприятия является взрыв пропан-бутановой смеси при сильном ударе
баллона вследствие падения.
Пропан-бутановая смесь используется при проведении газо-сварочных работ
для изготовления деталей автомобилей, различных металлоконструкций, используемых при ремонте тепловых сетей.
Взрыв баллонов может произойти при условии: повышения температуры окружающей среды выше 45 °С; превышения строго регламентируемого объема газа
в баллоне; удара и падения; брака сварного шва баллона при изготовлении. Баллоны хранятся в гаражном боксе транспортного цеха, общее количество пропанбутановой смеси 1,4 тонны.
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В качестве сценария развития аварии предполагается, что при хранении баллонов произошел взрыв вследствие падения баллона на пол и детонации рядом
стоящих баллонов. Падение баллона может произойти при их погрузке на тележку
и разгрузке по окончании смены.
В результате расчетов определены последствия взрыва [3]. Исходя из показателей избыточного давления во фронте ударной волны, воздействующей на объекты автотранспортного цеха можно сделать вывод о степени их разрушения и
потерях персонала:
•

полному разрушению подвергнется часть помещений гаражного бокса, здание автотранспортного управления, электрогазосварочный пост, вагонобщежитие (помещение охраны), а также 10 автомобилей, расположенных от очага взрыва на расстоянии до 60 м. Безвозвратные потери составят
30 человек;

•

сильному разрушению подвергнутся 20 автомобилей, расположенных на
расстоянии от 60 до 78 м, для которых потребуется капитальный ремонт.
Контузии получат 7 человек.

•

среднему разрушению подвергнутся 30 автомобилей, расположенных на
расстоянии от 78 до 128 м, использование которых возможно после замены
поврежденных узлов. При этом поражения средней степени тяжести получат 8 человек.

•

слабому разрушению подвержены здание механической мойки и самые
дальние от точки взрыва 4 автомобиля. При этом легкую степень поражения получат 4 человека.

Предполагается косвенное поражение людей в результате ударов обломками
разрушенных зданий и сооружений, летящих с большой скоростью.
В результате взрыва предприятию будет нанесен экономический ущерб, связанный с упущенной выгодой из-за разрушений основных подразделений цеха,
затратами на ликвидацию аварии, затратами на восстановление промышленных
зданий автотранспортного цеха ООО «Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс», гибелью и травмированием персонала.
Для предупреждения взрыва баллонов к мероприятиям, предусмотренным на
предприятии, проектом предлагается:
•

оснастить складские помещения для хранения баллонов закрытыми шкафами с фиксирующими баллоны креплениями;

•

внедрить и использовать мобильные «шкафы-тележки» в качестве
передвижного газосварочного поста, отгораживающие место проведения
работ от баллонов с газом. Кроме того, в шкафе-тележке предусмотрено
место под установку двух баллонов с пропан-бутановой смесью (основной
и резервный) для увеличения срока эксплуацации, что уменьшает риск
аварии при механическом воздействии на баллоны при погрузке-разгрузке.

Предлагаемые мероприятия позволят исключить попадание прямых солнечных лучей на баллоны, падение баллонов и попадание открытого огня на них.
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Кроме того, использование «шкафов-тележек» позволит исключить многократную погрузку-разгрузку баллонов в течение каждой смены.
Проектом предусмотрено обучение работников правилам разгрузки
и погрузки баллонов в транспорт и с него, транспортировки баллонов по территории
предприятия. При погрузке-выгрузке баллонов с газами запрещено: работать
в одиночку (должно быть не менее двух грузчиков); работать в спецодежде,
рукавицах, загрязненных горюче-смазочными материалами, растительными
маслами; загружать резервуары в кузов автомашины, имеющий проливы, пятна
горюче-смазочных материалов, а также мусор или посторонние предметы;
переносить резервуары с газами на руках, плечах, перекатывать баллоны,
а также передвигать, сбрасывая, ударяя их друг о друга; держать, подавать емкость
запорной арматурой вниз; производить погрузку-разгрузку резервуаров без
защитных колпаков. Внутри зданий стальные емкости с любыми газами необходимо
транспортировать на носилках с надежным креплением или специальной тележке
с колесами, имеющими резиновые шины [4].
Предлагаемые мероприятия позволят обеспечить взрывобезопасность
автотранспортного цеха и устойчивость функционирования ООО «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс».
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Совершенствование и развитие системы сертификации
продукции и услуг в области пожарной безопасности
Борщов Андрей Владимирович
Масалева Мария Владимировна
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: В статье исследуются проблемы применения действующего российского законодательства, которое регламентирует сертификацию продукции
в области пожарной безопасности. Автором также рассматривается выполнение
государственной функции по осуществлению надзорной деятельности за соблюдением обязательных требований в области пожарной безопаности.
Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение, пожарная безопасность,
надзорная деятельность, сертификация, пожарно-техническая продукция.
Важным фактором обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации является обеспечение выпуска в обращение и использование пожарнотехнической продукции, соответствующей установленным обязательным требованиям
пожарной безопасности [2,3,8,9].
С этой целью оздана и функционирует система сертификации в области пожарной безопасности, в рамках которой осуществляют свою деятельность органы по
сертификации и испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в национальной системе аккредитации на право проведения работ по подтверждению
соответствия продукции требованиям Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности [3].
Однако, стоит заметить, что действующая система сертификации в области
пожарной безопасности не в полной мере выполняет свои задачи, и наличие сертификата на продукцию еще не означает, что такая продукция соответствует установленным требованиям пожарной безопасности.
Следует констатировать, что действующая система сертификации в области пожарной безопасности не в полной мере выполняет свои задачи, и наличие
сертификата на продукцию еще не означает, что такая продукция соответствует
установленным требованиям пожарной безопасности. Остановлюсь на основных
причинах [11]. Первая – отступление изготовителей продукции от положений нормативных документов, устанавливающих требования к продукции.
Рассмотрим два основных варианта выпуска некачественной продукции:
а) недобросовестный изготовитель изначально производит продукцию, не соответствующую установленным требованиям, и проводит ее сертификацию в недобросовестном органе по сертификации. А полученный таким образом сертификат
позволяет реализовывать такую продукцию по демпинговым ценам и создавать
серьезную конкуренцию качественной продукции, вытесняя последнюю с рынка;
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б) добросовестный изготовитель изначально производит качественную продукцию и проводит ее сертификацию в установленном порядке [12, 13].
После этого в период между сертификацией и инспекционным контролем в
условиях недобросовестной конкуренции с целью снижения себестоимости продукции и повышения ее конкурентоспособности по ценовым показателям вынужденно переходит на дешевые и некачественные комплектующие изделия и
материалы, тем самым выпуская в обращение продукцию, не соответствующую
установленным требованиям.
Вторая причина низкой эффективности системы сертификации, создающая условия для выпуска в обращение некачественной продукции, – это нарушения органами по сертификации и испытательными лабораториями процедур сертификации.
Контроль за деятельностью органов по сертификации и испытательными лабораториями осуществляет Федеральная служба по аккредитации. Однако не секрет,
что на рынке существует большое количество недобросовестных органов по сертификации и испытательных лабораторий, что свидетельствует о недостаточной
эффективности контроля со стороны Россаккредитации.
МЧС России проводится мониторинг выданных сертификатов соответствия
продукции требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности в целях выявления нарушений при сертификации и выработки предложений по совершенствованию законодательства в сфере подтверждения соответствия. По результатам мониторинга установлено, что «лидерами» по количеству
выданных сертификатов соответствия является определенный круг известных нам
органов по сертификации. При этом такие органы по сертификации не обладают
достаточным количеством экспертов по сертификации, необходимым для выполнения такого объема работ. Таким органам по сертификации необходимо уделять
пристальное внимание (так называемый риск-ориентированный подход) при планировании контрольных мероприятий со стороны Росаккредитации.
В ходе мониторинга установлено резкое увеличение количества сертификатов соответствия требованиям пожарной безопасности, выданных на основании
сертификатов СМК. При этом более чем в 65 % случаев признаются сертификаты
СМК, выданные органами по сертификации, не имеющими аккредитации в национальной системе аккредитации, что является явным нарушением законодательства в области аккредитации. По данному вопросу в адрес Федеральной службы по
аккредитации подготовлено обращение, содержащее информацию о нарушениях
при сертификации и органах по сертификации, их допустивших. Необходимо отметить, что сертификация СМК является одним из самых проблемных видов сертификации, имеющих крайне низкий уровень доверия. В этой связи при разработке
проекта технического регламента ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» применение схемы сертификации на основании сертификатов СМК не предусмотрено. В соответствии с п. 53
ст. 147 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [3] инспекционный конт роль за ранее сертифицированной продукцией осуществляется органом по сертификации, проводившим ее сертификацию. По результатам мониторинга выявлено порядка 2000 действующих «бесхозных» сертификатов, выданных
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органами по сертификации, действие аттестатов аккредитации которых прекращено. Между тем в соответствии с действующим законодательством инспекционный контроль по сертификатам соответствия за ранее сертифицированной продукцией могут проводить только выдавшие их органы по сертификации. Выявлено
порядка полутора тысяч действующих сертификатов, доступ к которым у переаккредитованных и получивших новый номер аттестата аккредитации органов по
сертификации отсутствует. Сложившаяся ситуация создает условия для выпуска
в обращение продукции, не соответствующей установленным требованиям. Проблемы сертификации продукции в области пожарной безопасности
Таким образом, мы пришли к выводам, наиболее значимыми из которых, как
представляется, можно считать следующие причины:
•

отступление изготовителей продукции от положений нормативных документов, устанавливающих требования к продукции;

•

низкой эффективности системы сертификации, создающая условия для
выпуска в обращение некачественной продукции, - это нарушения органами по сертификации и испытательными лабораториями процедур сертификации.

Для решения этой проблемы, в первую очередь, необходимо проанализировать действующее законодательство в области сертификации, и в рамках проводимой «правовой гильотины» произвести ее «инвентаризацию» на предмет актуальности современным вызовам и пробелам, выявляемых в результате осуществления
на практике надзорной деятельности.
В связи с этим, МЧС России, в рамках продолжающееся внедрение рискориентированного подхода в работу контролирующих органов, основываясь на
принципе увеличения степени защищенности граждан в опасных ситуациях, а также
снижение общего количества пожаров и тяжести их последствий предлагается:
•

расширение понятийного аппарата, который применяется для организации
работ в области пожарной безопасности и осуществления контроля за качеством продукции, используемых в рамках этой работы;

•

уточнение свойств, обусловливающих пожарную опасность разных типов
горючих материалов, включая строительные, кожевенные и текстильные;

•

введение обновленной классификации материалов по разным критериям, включая скорость распространения пламени, дымообразущую способность и т.д;

•

описание областей использования разных типов облицовочных и отделочных материалов для конкретных категорий помещений, приведенные в
приложениях к федеральному закону № 123-ФЗ [3].

Для совершенствования системы сертификации продукции и услуг в области
пожарной безопасности предлагается использовать два подхода.
Первый подход связан с развитием имеющейся системы добровольной сертификации услуг (работ) и системы менеджмента качества в области пожарной безопасности. Данный подход может быть реализован посредством проведения аккредитации в Национальной системе аккредитации [4], с обязательным указанием во
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всех документах органа по сертификации (органа инспекции) или испытательной
лаборатории:
•

по правилам какой добровольной системы сертификации обязуется работать заявитель;

•

какие документы добровольной системы сертификации представляет по
компетентности работников (экспертов) органа по сертификации или испытательной лаборатории [10];

•

какие имеются правила разработки, внедрения и поддержания системы
управления компетентностью работников (экспертов) в добровольной
системе сертификации.

Данная система должна быть эффективной и обеспечивать присутствие на
рынке добросовестных органов по сертификации и испытательных лабораторий.
Для реализация второго подхода совершенствования системы сертификации
продукции в области пожарной безопасности необходимо осуществлять деятельности в области разработки, производства и реализации пожарно-технической
продукции, что будет способствовать не только ограничению обращения на территории России контрафактной пожарно-технической продукции, но и решению
ряда основных задач, обозначенных в «Основах государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»,
утвержденных Указом Президента РФ от 01.01.2018 г. № 2 [1], в частности:
• снижению риска причинения вреда (ущерба) третьим лицам в результате
пожара;
• обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной
охраны;
• дальнейшему развитию и внедрению организационных, технических, социально-экономических и других мер, направленных на профилактику пожаров;
• разработке и внедрению инновационных технологий обнаружения пожаров в начальной фазе их возникновения, своевременного оповещения
людей о пожарах, а также тушения пожаров.
Внесение изменений в действующее законодательство о лицензировании [5,6]
позволит проводить плановые и внеплановые проверки лицензиатов, в том числе
совместные проверки с органами акредитации.
Достижение цели совершенствования системы сертификации продукции в
области пожарной безопасности могут быть решены посредством внедерия предложенных выше мероприятий и посредством взаимодействия между МЧС России и
Федеральной службой по аккредитации, которое должно быть направлено на усиления контроля за деятельностью аккредитованных органов по сертификации и
испытательных лабораторий.
1.
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Системы противопожарной защиты в России динамично развиваются и в
настоящее время представляют собой неотъемлемую частью стройиндустрии.
Даже несмотря на экономический кризис, прогнозируются высокие темпы
развития систем пожарной сигнализации вследствие все возрастающего спроса.
В качестве примера на рис. 1, 2 приведены данные по состоянию рынка систем
пожарно-охранной сигнализации и датчиков к ним для жилого сектора в регионе
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) [1].
Достижения в области технологии привели к внедрению беспроводных систем
и систем быстрого реагирования, которые могут определять точное местоположение пожара и подавлять ложные срабатывания.
Причем, такие системы пригодны для крупномасштабных внедрений, хотя и
являются довольно дорогими, поскольку включают в себя несколько электронных
компонентов и устройств. Более простые системы предпочтительны для небольших объектов защиты из-за существующих ограничений по стоимости.
Компания TechNavio прогнозирует ежегодное (вплоть до 2022 года) увеличение на мировом рынке вплоть до достижения 10 % доли продаж оборудования для
систем пожарной сигнализации. Ожидается, что к 2022 году лидирующие позиции
займет сегмент систем противопожарной защиты на предприятиях по добычи нефти
и газа. Этот факт обусловлен существующим высокой вероятностью возникновения
пожаров на объектах нефтегазовой отрасли и значительным ущербом [2, 3].
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Рис. 1. Динамика развития рынка систем пожарно-охранной сигнализации для жилого
сектора в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) [1]

Рис. 2. Динамика развития рынка датчиков для систем пожарной сигнализации для жилого
сектора в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) [1]

Причем, наблюдается значительное увеличение числа устройств Интернета
вещей (IoT) в сегменте систем пожарной сигнализации.
Традиционно рынок систем обеспечения пожарной безопасности разделяют на
2 сегмента: пожарная сигнализация и средства пожаротушения. Как правило, сегмент систем пожарной сигнализации преобладает на рынках и на его долю приходится более 75%.
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С точки зрения географической сегментации, лидером является Северная и
Южная Америка. Мировой рынок пожарной сигнализации представляет собой
значительный сектор рынка физической безопасности, который большей степени
ориентируется на потребности вертикали промышленности. С точки зрения темпов роста, этот сегмент отстает от видеонаблюдения и контроля доступа в течение большей части последних 15 лет, но необходимость в общих комплексных
решениях и переход к Интернету вещей позволит сохранить достигнутые высокие
темпы устойчивого роста в будущем .
Традиционно рынок систем противопожарной защиты объектов включает
пожарную сигнализацию (системы обнаружение пожара, пожарные извещатели и
т.д.), системы пожаротушения (пожарные спринклеры, огнетушители), а также услуги
по мониторингу, реагированию и техническому обслуживанию данных систем.
Кроме того, существенное развитие получил рынок программного обеспечения
для анализа пожаров, что обусловлено растущей потребностью в детальном анализе пожаров для выработки и поддержки принятия решений по профилактике и
предупреждению пожаров на объектах защиты.
Возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами в высотных
зданиях, диктует необходимость оснащения таких объектов эффективными системами пожарной сигнализации. Рост новых видов деятельности в сфере жилищного
и коммерческого строительства, а также проектов реновации и последующая необходимость в модернизации существующих систем пожарной сигнализации и обнаружения также становятся ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка
систем пожарной сигнализации.
В связи с этим, адресные системы пожарной сигнализации и детекции дыма (в
том числе, видеодетекторы дыма) образуют значительный сегмент рынка к 2025
году поскольку такие технологии характеризуются относительно малым время
отклика, высокой надежностью и существенно меньшими требованиями по коммутации. Что касается систем индикации задымления, то их развитие направлено
на повышение чувствительности по обнаружению пожаров и снижению себестоимости.
К перспективным направлениям разработок в сфере пожарной сигнализации также следует отнести увеличение инвестиций в промышленные комплексы
пожарной сигнализации; увеличение использования сенсорных, беспроводных
технологий и радиолокации; интеграция систем пожарной сигнализации с видеонаблюдением, контролем доступа и наружным освещением.
Такие тренды в развитии систем пожарной сигнализации продиктованы необходимостью повышения уровня личной безопасности. Этот факт, однако, также
обусловливает существующие существенно меньшие темпы развития сегмента
по обеспечению пожарной безопасности по сравнению с сектором обеспечения
физической безопасности.
Однако, следует отметить, что недостаточные темпы развития систем пожарной
сигнализации обусловлены следующими причинами.
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Во-первых, концепции беспроводной передачи данных и передачи информации по небезопасным каналам данных (например, через интернет) требуют
использования оборудования, которое способно эффективно противостоять угрозам безопасности различного рода.
Во-вторых, в связи с отсутствием единых протоколов обмена данными между
различными элементами систем безопасности от производителей потребуется обеспечение полноценной интеграции между выпускаемым ими оборудованием и ПО.
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Разработка и внедрение системы оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности осуществляется в рамках реализации приоритетной программы по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Основными задачами разработки и внедрения системы оценки являются:
• выбор целей контрольно-надзорной деятельности (определение общественных рисков, негативных социальных и экономических последствий, на
снижение которых направлена контрольно-надзорная деятельность);
• определение показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности, отражающих динамику достижения целей контрольно-надзорной деятельности;
• разработка и внедрение методик оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (интерпретации показателей и их
взаимосвязи);
• формирование механизма сбора достоверной информации о деятельности
органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, и достигнутых ими общественно значимых результатах, анализ которой позволяет
принимать своевременные управленческие решения по корректировке
приоритетов и отдельных аспектов контрольно-надзорной деятельности;
• внедрение механизма свободного доступа к информации о результатах
контрольно-надзорной деятельности;
•
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ния контрольно-надзорной деятельности, в том числе при формировании
планов контрольно-надзорных мероприятий;
•

формирование в органах, осуществляющих контрольно-надзорную
деятельность, организационной культуры, направленной на достижение
максимального уровня защиты охраняемых законом ценностей, экономию
государственных ресурсов и минимизацию вмешательства в деятельность
подконтрольных субъектов [2,3, 4,5 ].

Под результативностью контрольно-надзорной деятельности понимается
достижения общественно значимых результатов, выражающихся в минимизации
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Следует обратить внимание, что под минимизацией причинения вреда
понимается
предупреждении возникновения рисков негативного воздейстия
– за счет целенаправленной работы по повышению правовой грамотности
подконтрольных субъектов. То есть, по сути это осуществление профилактической
работы.
Однако на текущем этапе профилактическая деятельность контрольно-надзорных органов рассматривается как превенция нарушений обязательных требований, а не непосредственно рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям [6].
Под эффективностью понимается достижение уровня общественно значимых
результатов, выражающихся в минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, с учетом используемого объема трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровня вмешательства в деятельность граждан и организаций.
Таким образом, при оценки результативности надзорных органов МЧС России
значимыми результатами будет выступать количество пожаров, возникновения ЧС,
защищенность и безопасность людей, а также минимизация прямого материального ущерба от соответствующих негативных воздействий [6].
Исследуя современные методики оценки результативности и эффективности
надзорной и профилактической работы при осуществлении государственного
надзора должностными лицами территориальных органов МЧС России [8,9], следует отметить, что на современном этапе реформирования контрольно-надзорной
деятельности, приоритетными направлениями повышения результативности
и эффективности являются сокращение количества надзорных и повышение
профилактических мероприятий, что должно быть обусловлено и повышением
персональной ответственности инспекторского состава за конечные результаты
работы.
В связи, с чем возникает актуальность исследования влияния надзорных и профилактических мероприятий на обеспечение безопасности.
С целью проверки гипотезы относительно, результативности надзорных и профилактических мероприятий, проведен анализ их влияния на снижение или увеличение количества пожаров (рис. 1 и рис. 2).
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Рис. 1. Влияние количества надзорных мероприятий на обстановку с пожарами

Рис. 2. Влияние количества профилактических мероприятий на обстановку с пожарами

Проведенный анализ показал, что на обстановку с пожарами существленно
влияет проведение профилактических мероприятий, что обосновывает концепцию
снижения количества контрольно-надзорных мероприятий и увеличение профилактических, как одно из направлений повышения результативности надзорных
органов МЧС России.
Таким образом, на практике деятельность надзорных органов МЧС России оценивается текущими показателями, источниками которых являются данные статистического наблюдения и аналитических докладов по видам надзора [3].
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Однако, данный подход оценки определяет задачу выявления нарушений на
объектах надзора, в то время как контрольно-надзорная деятельность должна быть
направлена на недопущение возникновения негативных последствия: гибели и
травмирования людей, причинения материального ущерба, нарушения жизнеобеспечения территорий и населения.
В связи с этим, актуальным остается определение показателей, которые снижают неблагоприятные послествия деятельности объектов надзора посредством
стимулирования добровольного выполнения предъявляемых к ним обязательных
требований в области обеспечения пожарной безопасности, а также заблаговременного планирования мероприятий в области гражданской оброны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера [7).
Для решения данной задачи, предлагается исходить из установленных индикаторов (показателей) в области пожарной безопасности, гражданской обороны
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [1] и новых направлений развития законодательства о контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации [2].
С учетом вышеизложенного предлагается при оценке результативности и
эффективности надзорной деятельности МЧС России и ее органов учитывать не
только общие количественные показатели проведенных плановых (внеплановых)
проверок, профилактических мероприятий, количество выявленных нарушений и
лиц, привлеченных к административной ответственности, а также результативность
и эффективность конкретных надзорных профилактических мероприятий на объктах надзора различной категории риска.
Для этого необходимо разработать карты риска объектов надзора, которые
помимо описание объектов, будут включать сценарии минимизации имеющихся на
нем рисков, а также набор надзорных и профилактических мероприятий, направленных на снижение возможных негативных последствий, с экономическим расчетом их проведения.
Это позволит оценить результативность и эффективность конкретных проводимых контрольно-надзорных и профилактических мероприятий.
Основной проблемой внедрения данного механизма оценки надзорной деятельности является разработка показателей (индикаторов), как основы получения
вывода относительно результативности и эффективности. Однако решение этой
проблемы является актуальным и перспективным для проведения дальнейшего
исследования.
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Применость правила три сигма к данным
по размеру материального ущерба от пожаров
в регионах Российской Федерации
Кайбичев Игорь Апполинарьевич
доктор физико-матетических наук, доцент
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
Аннотация: Доказана применимость правила три сигма к размеру материального ущерба от пожаров в регионах Российской Федерации за 2009-2018 года.
Установлено отсутствие аномальных значений (выбросов) выходящих за пределы
наиболее вероятных значений. В результате появляются основания для отнесения
распределений размера материального ущерба от пожаров в регионах России к
категории нормальных.
Ключевые слова: размер материального ущерба от пожаров, регионы
Российской Федерации, правило три сигма.
«Правило трех сигм» хорошо известно в математической статистике [1]. Оно
применяется к распределению случайной величины, которое можно считать нормальным. При выполнении этого правила вероятность того, что случайная величина отклонится от среднего значения менее чем на три стандартных отклонения
больше или равна 8/9. Это означает, что с вероятностью приблизительно 0,9973
значения нормально распределенной случайной величины лежат в интервале , где
- среднее значение случайной величины, а - стандартное отклонение.
Правило три сигма используют при решении следующих важных задач:
1.

Оценки нормальности распределения выборочных данных. Если результаты попадают в пределы от среднего арифметического результаты, то
можно предположить, что распределение нормально.

2.

Выявление ошибочно полученных результатов. Если отдельные результаты отклоняются от среднего арифметического значения на величины,
значительно превосходящие 3σ, такие результаты называют выбросами.
В этом случае нужно проверить правильность полученных величин. Часто
выбросы могут появиться в результате неисправности прибора, ошибки
в измерении и расчетах.

3.

Оценка величины σ. Если размах варьирования R=Xнаиб - Xнаим, разделить
на 6, то мы получим грубо приближенное значение σ.

Возникает вопрос – подчиняются ли временные ряды размера материального
ущерба от пожаров в регионах Российской Федерации этому правилу.
В литературе нами не обнаружено исследований этого вопроса. Целесообразность
исследования состоит в том, что если правило трех сигм для временных рядов
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размера материального ущерба от пожаров в регионах Российской Федерации
выполняется, то мы имеем дело с распределениями, которые могут соответствовать
нормальному закону. В противном случае распределения размера материального
ущерба от пожаров в регионах Российской Федерации будут отличны от
нормального.
В расчетах используем данные (Табл. 1) по размеру материального ущерба от
пожаров в регионах Российской Федерации за 2009-2018 года [2].
Расчеты проводили в программе Microsoft Excel. Среднее значение вычислили
с помощью функции Срзнач (Табл. 2). Стандартное отклонение с помощью
функции Стандотклон. Далее определяли нижнею и верхнею границы интервала
«три сигма» (Табл. 2). Затем проверяли, попадают ли значения материального
ущерба от пожаров в регионе в рассчитанный диапазон интервала «три сигма». В
результате проверки установлено, что во всех регионах правила «три сигма» для
размера материального ущерба от пожаров выполняется.
В итоге можно сделать два вывода:
1.

Правило три сигма для данных по материальному ущербу от пожаров в регионах России за 2009-2018 года выполняется во всех регионах с вероятность
1,00.

2.

В данных 2009-2018 годов по размеру материального ущерба регионах
нет аномальных значений (выбросов) выходящих за пределы рассчитанных
интервалов.
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201037

112078

293555

167066

364954

2011

90640

161974

88288

160647

382523

117533

347686

95099

209975

178556

979573

167382

165534

318879

148000

500293

240382

360065

2012

168101

154454

114823

168310

513819

58691

142357

141802

181832

405585

104681

167061

219631

202691

202692

301750

284320

274398

2013

197921

177344

429926

134088

89728

18672

270621

170085

138410

605363

70835

156384

256505

360711

782126

179873

284878

380707

2014

117554

139379

204384

164480

272131

358329

138878

163217

113972

89565

67433

130794

291879

184396

387940

227194

334953

347566

2015

143203

150653

92715

121893

56798

292043

110594

162286

50819

54996

54478

104226

363849

111415

235407

201390

387966

220779

2016

157728

127097

198054

147942

115343

21272

89376

94158

103923

110306

64437

114321

271726

144054

168474

150476

308766

215092

2017

233457

147075

128177

240812

79236

9792

206189

97838

48046

83392

427717

45528

328136

376226

235929

287192

253832

128911

2018
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36966

46497

97228

83659

78051

116601

76063

60039

162032

79452

60256

77279

105526

31895

75838

74186

22778

59788

Республика Марий Эл

Вологодская область

Ульяновская область

Ростовская область

Тюменская область

Тамбовская область

Курганская область

Ивановская область

Республика Дагестан

Чувашская Республика

Пермский край

Алтайский край

Амурская область

Псковская область

Омская область

Воронежская область

Волгоградская область

2009

Курская область

Регион

86101

64596

265279

101445

45991

357422

85603

84704

126215

181697

67808

105612

83869

49543

147309

95886

67982

93539

2010

77073

96235

185679

94932

87727

103006

55322

64948

110491

166753

59694

212758

149779

58234

123483

196001

68622

71684

2011

46132

91883

48343

94711

152231

101383

123527

138105

110379

122905

39683

65625

88197

51931

74628

169048

82726

100143

2012

63243

117400

80115

88249

116381

93567

44642

104152

96174

87660

62267

83899

159892

43166

144821

100235

99570

240113

2013

104753

161295

31366

87458

115127

83081

173661

128104

94300

71719

24025

118982

104724

49863

81856

132271

154669

561896

2014

66963

85916

23610

87420

161369

23914

82101

128138

94019

45848

124296

97728

67781

45512

103829

115893

137138

83223

2015

135651

36196

68350

78921

121470

14825

94407

125022

93802

107595

52135

74125

87313

62874

117579

116514

369118

50152

2016

34111

25319

23110

68535

24492

14094

112414

118202

92673

39960

63602

89589

45458

407335

115867

132392

109153

21039

2017

104682

97186

14809

88803

52698

14583

69738

16575

93035

13742

446438

100237

175917

248015

122765

70779

151139

87563

2018
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47

48

179728

67163

101264

47785

18534

20984

71119

45564

26718

23234

50631

Забайкальский край

Томская область

Астраханская область

Республика Адыгея

Республика Саха (Якутия)

Республика Карелия

Смоленская область

Орловская область

Сахалинская область

Удмуртская Республика

61818

18871

14380

48947

44637

20822

40755

69147

101533

32107

98721

31372

16511

11028

31535

38621

23793

41592

134393

42106

37079

30831

220793

103777

42160

12651

26145

44975

26597

39641

74224

36675

82196

39415

40555

21564

22828

35097

19107

50674

44193

61132

54793

24672

19679

40855

25329

67218

18864

27573

35651

36747

73564

47509

42748

32051

42527

22539

35504

27682

75275

39240

120388

75808

81167

36522

68188

69941

30122

56034

26267

21372

40307

69189

46547

Костромская область

101406

78794

34747

70857

46403

78014

Пензенская область

76087

48846

53109

52976

68991

Тульская область

226065

92754

13400

49342

67316

49396

2015

Республика Коми

101860

28470

2014

85136

61084

17472

2013

91969

7086

2012

Оренбургская область

9545

2011

83970

7470

Камчатский край

2010

Республика Крым

2009

Регион

13453

29380

61384

21188

24604

52153

23294

11930

29728

21729

29306

13808

43812

22183

42576

85558

559516

2016

22357

57263

107368

16080

21967

58419

59089

15180

30243

58102

24967

10604

36533

45620

63979

63850

21754

2017

26123

36690

34739

94653

19084

79039

81674

17093

24580

125119

76787

41291

49232

42344

37398

61266

43317

2018
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14238

9393

2985

4255

6775

2910

2037

Ремпублика Тыва

Республика Ингушетия

Республика Северная Осетия-Алания

Республика Калмыкия

Республика Алтай

Карачаево-Черкесская
Республика
163

623

5464

9953

3542

2174

13760

395

1447

4070

1165

3478

1556

13501

54639

297

439

4598

1460

5857

2026

12674

7134

208

958

22637

1566

5405

11106

14900

8403

3511

27

10

11548

1512

6359

3483

11625

5890

10189

248

6002

1073

37968

17183

21568

10075

15084

48748

20621

Еврейская авт. область

9912

8395

9241

14895

4663

11086

Ненецкий автономный
округ

4995

6650

5365

9269

15700

2630

Магаданская область

5270

18061

11493

29270

4276

15886

1462

29951

6515

2015

Республика Хакасия

12972

15748

44594

6331

2014

15662

12989

72026

31891

9451

2013

13554

4123

68797

69423

2012

Чеченская Республика

3540

Чукотский авт.округ

45092

52329

2011

16574

71254

Мурманская область

59237

2010

Севастополь

28928

2009

Кабардино-Балкарская
Республика

Регион

0

1334

474

1806

10967

12633

8962

1448

3604

8125

15442

18551

20016

10137

41438

2016

725

2108

1930

11344

11515

28519

5753

12441

39055

59490

15436

17243

3750

7404

8611

2017

93

7173

753

10

10050

13043

7529

13732

24892

24235

29494

26637

72306

10655

93646

2018
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Таблица 2. Проверка выполнения правила «три сигма»
Х

σ

Х-3σ

Х+3σ

Правило

Московская область

1926830

1231573

-1767889

5621549

Выполняется

Москва

1129593

518311,8

-425342

2684529

Выполняется

Регион

Санкт-Петербург

1111670

1264155

-2680795

4904134

Выполняется

Иркутская область

453556,2

214777,4

-190776

1097888

Выполняется

Нижегородская область

440675,4

556189,5

-1227893

2109244

Выполняется

Архангельская область

437003,2

227644,7

-245931

1119937

Выполняется

Республика Татарстан

433395,5

553577,2

-1227336

2094127

Выполняется

Свердловская область

411952,7

188728,3

-154232

978137,6

Выполняется

Брянская область

395143,5

335507,8

-611380

1401667

Выполняется

Ханты-Мансийский авт. округ
-Югра

375997,9

485076,5

-1079232

1831227

Выполняется

Республика Бурятия

369365,2

213339,9

-270655

1009385

Выполняется

Калининградская область

367356,6

662943,4

-1621474

2356187

Выполняется

Рязанская область

328854,4

109212,5

1216,99

656491,8

Выполняется

Новосибирская область

326900,2

151273

-126919

780719,3

Выполняется

Владимирская область

321934,9

197772,1

-271381

915251,2

Выполняется

Красноярский край

280085,4

110945,8

-52751,9

612922,7

Выполняется

Республика Башкортостан

271266

113904,4

-70447,3

612979,3

Выполняется

Тверская область

268892

91376,67

-5238

543022

Выполняется

Приморский край

267493

69249,35

59744,96

475241

Выполняется

Краснодарский край

258352,8

105970,6

-59559,1

576264,7

Выполняется

Самарская область

251076,4

204214,9

-361568

863721

Выполняется

Ямало-Ненецкий авт. округ

223185,1

101246,6

-80554,8

526925

Выполняется

Калужская область

220353,3

98265,16

-74442,2

515148,8

Выполняется

Ленинградская область

216483,1

151817

-238968

671934

Выполняется

Новгородская область

200916,4

296222,7

-687752

1089585

Выполняется

Ставропольский край

194047,4

175999,8

-333952

722046,8

Выполняется

Челябинская область

192771,7

139178,2

-224763

610306,3

Выполняется

Кировская область

188111,2

139084,9

-229144

605366

Выполняется

Липецкая область

174457,5

79771,05

-64855,7

413770,7

Выполняется

Саратовская область

167970,5

165036,3

-327138

663079,4

Выполняется
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Регион

Х

σ

Х-3σ

Х+3σ

Правило

Хабаровский край

163477,5

167777,6

-339855

666810,4

Выполняется

Республика Мордовия

154293,1

60358,67

-26782,9

335369,1

Выполняется

Ярославская область

153710,8

106489,7

-165758

473179,8

Выполняется

Кемеровская область

148232,3

16579,39

98494,13

197970,5

Выполняется

Белгородская область

144229,7

62809,2

-44197,9

332657,3

Выполняется

Курская область

134631,8

161575,1

-350093

619357,1

Выполняется

Республика Марий Эл

128661,4

92163,82

-147830

405152,9

Выполняется

Вологодская область

122624,7

37057,82

11451,24

233798,2

Выполняется

Ульяновская область

111579,6

25366,87

35478,98

187680,2

Выполняется

Ростовская область

109452,4

121400,9

-254750

473655

Выполняется

Тюменская область

107953,1

42252,1

-18803,2

234709,4

Выполняется

Тамбовская область

102461,8

41955,74

-23405,4

228329

Выполняется

Курганская область

99998,7

124417,5

-273254

473251,1

Выполняется

Ивановская область

99991,1

58205,03

-74624

274606,2

Выполняется

Республика Дагестан

99054

13088,56

59788,31

138319,7

Выполняется

96820,6

39312,23

-21116,1

214757,3

Выполняется

Чувашская Республика
Пермский край

91869,4

37303,7

-20041,7

203780,5

Выполняется

Алтайский край

91140,1

101964

-214752

397032,2

Выполняется

Амурская область

90938,1

49750,49

-58313,4

240189,6

Выполняется

Псковская область

86631,2

9807,524

57208,63

116053,8

Выполняется

Омская область

81484,7

81429,9

-162805

325774,4

Выполняется

Воронежская область

79880,4

43669,31

-51127,5

210888,3

Выполняется

Волгоградская область

77849,7

30606,14

-13968,7

169668,1

Выполняется

Камчатский край

75742,6

170610,3

-436088

587573,4

Выполняется

73661

12880,29

35020,12

112301,9

Выполняется

Оренбургская область

Республика Крым

71306,3

21515,91

6758,558

135854

Выполняется

Республика Коми

64668,4

58441,64

-110657

239993,3

Выполняется

Тульская область

59565,2

15423,81

13293,78

105836,6

Выполняется

Пензенская область

59263,2

62908,61

-129463

247989

Выполняется

Костромская область

57748,6

49405,28

-90467,2

205964,4

Выполняется

Забайкальский край

49198

34247,97

-53545,9

151941,9

Выполняется
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Регион

Х

σ

Х-3σ

Х+3σ

Правило

Томская область

48936,2

29237,41

-38776

136648,4

Выполняется

Астраханская область

48671,8

37338,92

-63345

160688,6

Выполняется

47840

19944,77

-11994,3

107674,3

Выполняется

44169,7

20756,19

-18098,9

106438,3

Выполняется

Республика Карелия

42576,7

18863,34

-14013,3

99166,72

Выполняется

Смоленская область

42113,3

26634,97

-37791,6

122018,2

Выполняется

Орловская область

41482,4

31174,66

-52041,6

135006,4

Выполняется

Сахалинская область

39489,8

30938,32

-53325,2

132304,8

Выполняется

Удмуртская Республика

38919,9

27315,26

-43025,9

120865,7

Выполняется

Кабардино-Балкарская
Республика

37590,9

30742,03

-54635,2

129817

Выполняется

Мурманская область

34904,5

22829,73

-33584,7

103393,7

Выполняется

Чукотский авт.округ

20709,4

27809,84

-62720,1

104138,9

Выполняется

Республика Адыгея
Республика Саха (Якутия)

Севастополь

19751,25

4663,346

5761,212

33741,29

Выполняется

Чеченская Республика

16519,6

4815,489

2073,132

30966,07

Выполняется

Республика Хакасия

15826,3

16658,03

-34147,8

65800,38

Выполняется

Магаданская область

15341,7

16474,49

-34081,8

64765,17

Выполняется

Ненецкий автономный округ

14357,8

14807,02

-30063,3

58778,87

Выполняется

Еврейская авт. область

11301,7

3099,065

2004,505

20598,9

Выполняется

Ремпублика Тыва

10550,1

9006,994

-16470,9

37571,08

Выполняется

Республика Ингушетия

7734,1

4576,184

-5994,45

21462,65

Выполняется

Республика Северная ОсетияАлания

7103,9

11519,34

-27454,1

41661,93

Выполняется

Республика Калмыкия

5932,2

6774,219

-14390,5

26254,86

Выполняется

Республика Алтай

2300,4

2423,069

-4968,81

9569,607

Выполняется

Карачаево-Черкесская
Республика

419,3

605,6969

-1397,79

2236,391

Выполняется

Проведенный расчёт дает основания для отнесения распределений
размера материального ущерба от пожаров в регионах Российской Федерации
к нормальным [3].
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Аннотация: Представлены результаты исследований плёночных состояний
огнезащитных вспучивающихся композиций (ОВК), модифицированных астраленами. Модификация компонентов ОВК при депонировании астраленов в сочетании с электрофизическим воздействием влечет за собой улучшение их технологических и эксплуатационных характеристик, в том числе снижение скорости роста
температуры защищенного металла в условиях углеводородного горения.
Ключевые слова: огнезащитные вспучивающиеся покрытия; углеводородный
пожар; переменный частотно-модулированный потенциал; астралены.
В исследовании использовали образцы огнезащитного состава «Термобарьер-2»[ ТУ 20.30.22-007-30642285-2017], модифицированные астраленами в
концентрации 0,1 масс.%.
Астралены диспергировали в отвердителе при воздействии ультразвука с
частотой 10 кГц, 100 Вт в течение 10 мин. Далее проводилось перемешивание
модифицированного отвердителя и эпоксидной смолы, являющихся компонентами огнезащитных вспучивающихся покрытий (ОВП) «Термобарьер-2», низкооборот ным миксером с частой вращения 200 об/мин-1 до однородного состояния в
течение 3 мин нанесение состава на предварительно подготовленную металлическую поверхность толщиной 5 мм. Формирование покрытия происходило при нормальных условиях в течение двух суток. В процессе формирования покрытия ряд
образцов подвергался воздействию переменного электрического поля с частотой
50 Гц с напряженностью 120 В/м [1].
Перечень образцов, используемых в исс ледовании, приведен в табл.1.
При исследовании образцов использовалось методы: атомно-силовой микроскопии, для оценки структуры поверхности ОВП; определения давление насыщенного пара методом бомбы Рейда, для исследования влияния модификаторов на
процессы испарения компонентов растворителя (на примере этанола); дифференциальный термический анализ (ДТА) образцов ОВП, для оценки вклада астраленов на горючесть покрытия; определение времени достижения предельного состояния защищенного металла в условиях факельного углеводородного горения [2].
54

Секция 1: «Пожарная и промышленная безопасность объектов защиты,
надзорная деятельность и нормативно-правовое обеспечениена современном этапе»

Таблица 1. Перечень образцов модифицированных покрытий
Способ модификации Modification Method
Концентрация
Электрофизическое
астраленов, % масс.
воздействие
The concentration
Electrophysical effects
of astralen, % of the mass.

№
п/п

Образац / Sample

1.

Краска «Термобарьер-2»
немодифицированная
Paint «Thermobarrier-2» unmodified

0

-

2.

Краска «Термобарьер-2»
немодифицированная + ПЧМП
Paint «Thermobarrier-2» unmodified + PCMP

0

+

3.

Краска «Термобарьер-2» модифицированная
астраленами
Thermobarrier-2 paint modified by astralenes

0,1

-

4.

Краска «Термобарьер-2» модифицированная
астраленами + ПЧМП
“Thermobarrier-2” paint modified
by astralenes + PChMP

0,1

+

Из результатов проведённого исследования видно, что в зависимости от взаимодействия добавления 0,1% астрален и взаимодействие ПЧ переменного
частотно-модулированного потенциала (ПЧМП) с ТБ-2 п ики на графике изменяются:
•

у некодифицированного состава «Термобарьер-2» экзотермический пик
наблюдается в точке 283,5 ºС;

•

у некодифицированного состава «Термобарьер-2» в условиях воздействия
ПЧМП экзотермический пик наблюдается в точке 267,2 ºС;

•

у модифицированного состава «Термобарьер-2» с добавлением 0,1масс.%.
астрален экзотермический пик наблюдается в точке 193,6 ºС;

•

у модифицированного состава «Термобарьер-2» с добавлением 0,1масс.%.
астрален и в условиях воздействия ПЧМП экзотермический пик наблюдается в точке 313,1 ºС.

По результатам проведённых исследований можно сделать выводы:
1.

При помощи метода атомно-силовой микроскопии установлено уменьшение
шероховатости поверхности модифицированных образцов огнезащитного
состава по сравнению с немодифицированными.

2.

При помощи добавления наноструктур в растворитель повышается давление
насыщенного пара, что является косвенным признаком увеличения интенсивности выхода компонентов растворителя при формировании слоя ОВК.

3.

Добавление в незначительной концентрации (0,1масс.%.) наноструктур
«астраленов» снижает горючесть огнезащитного состава в интервале температур 350-600 ºС.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме обеспечения пожарной безопасности на автозаправочных станциях самообслуживания. В связи с тем, что на
таких станциях отсутствует обслуживающий персонал и охрана, это делает их более
уязвимыми для возникновения разного рода чрезвычайных ситуаций, результатом
которых может стать взрыв или пожар, которые могут повлечь за собой человеческие и материальные потери.
Ключевые слова: автозаправочная станция самообслуживания, чрезвычайная
ситуация, безопасность, взрыв, пожар
В связи с увеличением количества автомобилей на дорогах нашей страны соответственно растёт и число автозаправочных станций.
Автозаправочные станции (далее - АЗС) – неотъемлемая часть в обслуживании
автотранспортных средств, представляющая собой комплекс зданий и сооружений,
предназначенный, в первую очередь, для снабжения автотранспортных средств
топливом. Помимо заправки топливом большинство АЗС предоставляют дополнительные услуги, такие как продажа масел, запасных частей и аксессуаров, шиномонтажные услуги, техническое обслуживание, мойка автомобилей. [1]
Чаще всего АЗС располагаются в густонаселенных районах, недалеко от объектов социального назначения, у железнодорожных путей, у торговых центров. Это
объясняется спецификой предоставляемых на АЗС услуг и поэтому они находятся в
местах, доступных и удобных, в первую очередь, для автовладельцев.
Особого внимания заслуживают автоматические АЗС самообслуживания (или
ААЗС Express). Их особенность заключается в предоставлении услуг по заправке
автомобилей топливом без присутствия оператора.
Данный вид АЗС достаточно новый и пока присутствует только в крупных городах. Однако в последнее время их популярность достаточно быстро растет и их
количество увеличивается.
Положительные стороны АЗС самообслуживания наблюдаются как для автовладельцев, так и для владельцев данных станций.
Для автовладельцев автоматические АЗС, в первую очередь, экономят время,
так как нет необходимости стоять в очереди на оплату топлива. Это делается, не
отходя от машины.
Владельцы автоматических АЗС самообслуживания получают огромную выгоду,
установив такие АЗС вместо традиционных. Во-первых, установка АЗС самооб57
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служивания значительно дешевле установки традиционных АЗС. Во-вторых, АЗС
самообслуживания не нуждаются в персонале, что, опять же, экономит средства на
фонде заработной платы, обеспечении сотрудников собственно рабочим местом,
санитарными узлами и другими необходимо для работы помещениями.
Таким образом, положительные стороны автоматических АЗС самообслуживания, если их рассматривать со стороны удобства, очевидны. Активный рост количества ААЗС за последние годы предполагает в ближайшем будущем замену традиционных АЗС на ААЗС.
Велика вероятность, что в ближайшем будущем самые распространенные типы
АЗС - традиционные - будут заменены на полностью автоматизированные АЗС
самообслуживания. Именно поэтому такие типы АЗС сейчас заслуживают особого
внимания не только в экономическом плане, но и в плане обеспечения безопасности. В связи с тем, что АЗС является местом, где хранят большие объёмы топлива,
они обладают повышенной пожаро- и взрывоопасностью. В связи с этим необходимо уделить большое внимание обеспечению безопасности на данного вида АЗС.
Все существующие АЗС относятся к категории пожароопасности АН и классу
взрывоопасности В-1г, что подразумевает под собой особые требования взрывозащиты к применяемому на такого рода объектах элекрооборудованию. Помимо
этого, наличие на территории АЗС нефтепродуктов и взрывоопасных смесей, образующихся в воздухе, предполагает организацию санитарно-защитной зоны в радиусе 100 метров.
В связи с тем, что технологическое оборудование на автозаправочных станциях находится на открытых площадках, токсичные и горючие пары выделяются в
атмосферу. Даже несмотря на то что их концентрация не превышает допустимого
уровня в штатном режиме работы, на станциях нередко случаются проливы нефтепродуктов, сопровождающиеся образованием в воздухе повышенных концентраций взрывоопасных веществ, значительно повышая при этом возможность возникновения взрыва или пожара. Возникновение пожаров и взрывов на АЗС далеко не
редкость и именно пролив нефтепродуктов становится наиболее частой причиной
возникновения чрезвычайных ситуаций [1].
Проанализировав открытые статистические данные, приведённые в ежегодных
отчётах о деятельности Ростехнадзора, можно выделить следующие основные причины возникновения аварий на АЗС:
1.

ошибки персонала, связанные с нарушением производственных и должностных инструкций, требований организации и производства опасных видов
работ, правил проведения ремонтных работ, работ по обслуживанию оборудования и техники безопасности (например, при переполнении резервуаров при
сливе нефтепродуктов из автоцистерн);

2.

неисправности оборудования АЗС, низкое качество проведения технического
освидетельствования и технического диагностирования данного оборудования (например, разъединение соединительных трубопроводов между резервуаром и автоцистерной, повреждения топливораздаточных колонок, коррозионный износ трубопроводов и резервуаров);
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3.

заправка транспортного средства с работающим двигателем;

4.

статическое электричество;

5.

нарушение посетителями правил поведения на АЗС, в том числе курение;

6.

переполнение топливных баков автомобилей при заправке (что говорит о
неисправности ТРК);

7.

неисправности электрооборудования транспортных средств;

8.

грозовые разряды.

От возможности переполнения баков автомобилей топливораздаточные
колонки защищены специальным клапаном, благодаря которому топливо перестает поступать в бак, достигнув определенной метки. А от возможности повреждения топливораздаточной колонки АЗС самообслуживания защищены недостаточно.
Так как на автоматических АЗС нет контролирующих сотрудников, наблюдение
за порядком идет операторами только с помощью видеотрансляции, то вероятность хулиганских или даже террористических действий, которые могут повлечь за
собой пожар или взрыв, достаточно высока. В случае их возникновения возможность немедленного реагирования и предотвращения аварии значительно ниже,
чем на традиционных АЗС.
Перечисленные выше факторы являются основной причиной возникновения
взрывов и пожаров на автозаправочных станциях.
Избежать или, по крайней мере, снизить вероятность возникновения данных
ситуаций поможет своевременное и качественное техническое обслуживание и
ремонт технологического оборудования АЗС, которое должно производиться в
планово-принудительном порядке с обязательным выполнением установленного
объема работ по обслуживанию в сроки, определенные фирмами, производителями оборудования, требованиями правил эксплуатации и другими нормативными
документами.
Все серьезные ЧС пожарного и взрывного характера на АЗС влекут за собой
причинение вреда здоровью посетителей и работников станций и несут большие
материальные потери.
На сегодняшний день существует большое количество методов обеспечения
безопасности на АЗС, определяющих порядок действия работников АЗС при возникновении ЧС для её локализации и ликвидации, а также способы предупреждения ЧС. Однако этот механизм достаточно плохо работает в результате целого
ряда причин:
•

административные сложности;

•

отсутствие на объекте первичных средств пожаротушения;

•

несвоевременность или полное отсутствие инструктажей; отсутствие пожарной сигнализации;

•

отсутствие схемы расположения ближайших источников воды;

•

отсутствие плана эвакуации людей, а также транспорта. [1]
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Данный механизм применим, в большей мере, к традиционным АЗС и даже на
них он работает неудовлетворительно. Отсутствие как такового регламентированного алгоритма действий при возникновении ЧС на АЗС самообслуживания представляет собой большую проблему и может повлечь за собой необратимые последствия.
Подавляющее большинство АЗС на территории России не соответствуют требованиям пожарной безопасности, что говорит об отсутствии в отрасли работающих
механизмов реагирования на имеющие место нарушения. Владельцы АЗС в большинстве случаев приуменьшают или же вовсе умалчивают факты возникновения
аварийных ситуаций с целью избежать ответственности, что существенно повышает пожароопасность станций. Поэтому проведение систематических проверок
АЗС на соблюдение требований пожарной безопасности является острой необходимостью.
Анализ статистики аварийных ситуаций на АЗС в России и за её пределами,
в ходе которых рассматривались ЧС, способные нанести ущерб здоровью персонала и оборудованию объекта, показал, что чаще всего происходило воспламенение пролитых нефтепродуктов. Примерно в 18 процентов случаев имели место
взрывы паров углеводородов. Практически все серьезные аварийные ситуации на
АЗС сопровождались причинением вреда здоровью сотрудников, а также значительной порчей имущества. В отдельных случаях наблюдалось даже полное разрушение объектов.
Например, 20 июля 2010 года бензовоз загорелся в Челябинске на автозаправке, куда он привез топливо. По информации МЧС, заправщик стал перекачивать бензин из автоцистерны в наземную емкость при помощи помпы на бензиновом двигателе. Предположительно, возгорание произошло из за искры. По
предварительным данным, причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств.
[3]
Однако бывают и ситуации, не связанные с нарушением правил пожарной безопасности. Хулиганские и террористические действия несут в себе большую угрозу
для обеспечения безопасности на АЗС.
Примером служит случай, произошедший 3 января 2010 года на одной из АЗС
на окраине населенного пункта Гази Юр в Ингушетии. Неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в автозаправочную станцию. В результате взрыва
самодельного взрывного устройства, снаряженного поражающими элементами,
загорелась одна из автозаправочных колонок, которую потушили прибывшие к
месту ЧП пожарные.[3] В результате инцидента никто не пострадал. Однако это
не значит, что при возникновении подобных ситуаций в следующий раз никто не
пострадает.
Именно АЗС самообслуживания таким хулиганским и террористическим действиям подвержены в большей мере в связи с особенностями способа предоставления услуг по обеспечению автотранспортных средств топливом.
Данные статистики говорят о необходимости пересмотра и усовершенствова60

Секция 1: «Пожарная и промышленная безопасность объектов защиты,
надзорная деятельность и нормативно-правовое обеспечениена современном этапе»

ния нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность АЗС самообслуживания, а также о необходимости устранения проблем и нарушений в сфере
пожарной безопасности на этапах проектирования и эксплуатации автозаправочных станций в целом и особенно АЗС самообслуживания. Владельцы таких объектов обязаны обеспечить систематический мониторинг состояния технологического
оборудования, средств пожаротушения, производить своевременное техническое
обслуживание этого оборудования, обеспечивать страхование гражданской ответственности, усиливать контроль за соблюдением правил пожарной безопасности
сотрудниками и охрану территорий [1].
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Аннотация: В настоящее время актуальным становится применение цифровых технологий в нефтегазовой отрасли, к которым можно отнести умные скважины, цифровые месторождения и многие другие. Однако, нефтяная отрасль является взрывопожароопасной, поэтому возникает потребность в изменении подхода
к процессу обеспечения пожарной безопасности на подобных объектах.
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В настоящее время актуальным становится применение цифровых технологий.
Данное направление получило широкое распространение в различных отраслях
страны, включая одну из наиболее взрывопожароопасных – нефтегазовую.
Что же такое цифровые технологии? Это созданная экосистема на базе производственного предприятия, в которой данные представляются в цифровой форме,
реализующие эффективное взаимодействие между ее основными компонентами.
На рис. 1 представлены широко применяемые цифровые технологии [1].
Основной целью применения таких инновационных решений это возможность
получения обобщенной аналитической информации, позволяющей разрабатывать
и заранее заготавливать типовые алгоритмы реагирования на стандартные и не
стандартные ситуации, обеспечивая индивидуальный подход в принятии оперативных управленческих решений.
Если говорить про нефтегазовую отрасль, то примерами информационных технологий выступают умные скважины и цифровые месторождения. Однако на этом
перечень не заканчивается. В различных нефтегазовых компаниях применяются
запатентованные специальные алгоритмы (проекты), которые относятся к категории интеллектуальное /умное производство (рис. 2) [2].
При таком подходе, нефтяные компании объединяют технологии измерения
(сбор информации о состоянии скважины и окружающей среды), контроля (корректирование режима работы технологического процесса), управления в режиме реального времени. Это обеспечивает получение нескончаемого потока информации,
позволяющий проводить комплексный анализ работы технологической системы и в
случае необходимости принимать самые оптимальные решения по ее стабилизации.
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Рис 1. Цифровые технологии

Рис. 2 Реализация нефтяными компаниями цифровых технологий
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Таким образом, одной из особенностей современного этапа цифровизации
нефтегазовой отрасли является переход от реагирования на проблемы к их предотвращению. Это стало заметно, когда современные нефтеперерабатывающие
заводы начали осуществлять перевод пневматических систем и средств контроля
на аналоговые, а затем на цифровые [3].
Не стоит забывать, что наибольшее число пожаров на территории Российской Федерации происходит в промышленном секторе, в частности на объектах
нефтегазового комплекса. Так, согласно статистическим данным за последние 5
лет было зарегистрировано свыше 1000 пожаров, основными причинами которых являлись [4]:
•

нарушение требований пожарной безопасности;

•

нарушение технологического процесса;

•

утечка газа;

•

неисправность электропроводки;

•

хранение большого количества ЛВЖ и ГЖ;

•

низкая скорость обнаружения возникшего возгорания;

•

отсутствие средств автоматического тушения пожара.

Отсюда вытекает потребность во внедрении на предприятиях нефтяной отрасли
так называемых «интеллектуальных» технологий, направленных на обеспечение
пожарной и промышленной безопасности. Они смогут минимизировать риск причинения вреда жизни и здоровья работников предприятий. К таким технологиям
можно отнести ниже представленные.
Advance Process Control – эта технология работает за счет использования большого количества датчиков анализаторов, синхронизированных с процессом. Они
позволяют строго придерживаться технического регламента технологического
процесса, его установленным режимам и заданным целевым функциям, т.е. обеспечивают тотальный контроль характеристик сырья и продуктов нефтепереработки в
режиме реального времени. В случае незначительного отклонения от нормы, дают
возможность оперативного реагирования.
Industrial Internet of Things – технология, реализующая аналитический подход переработки нефти и нефтепродуктов. Сутью, которой является математическое моделирование при помощи искусственных нейронных сетей, а также
метода машинного обучения. Примером является разработка системы обеспечения пожарной безопасности нефтегазовых комплексов, основанной на прогнозировании (моделировании) пожароопасных свойств кислородсодержащих веществ,
на базе молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей. Данный
подход зарекомендовал себя с положительной стороны [5].
Таким образом, вопрос обеспечения пожарной безопасности на объектах
нефтегазовых комплексов, где осуществляется внедрение цифровых технологий,
требует особого подхода, поскольку новые технологии подразумевают пристального внимания из-за низкой апробационной способности.
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Аннотация: В данной научной статье приводится обоснование необходимости
применения вероятностного способа оценки исходя из дерева событий возможных сценариев развития аварийных обстановок. Данный метод позволяет визуализировать последствия каждого из проработанных и статистически вероятных
сценариев развития чрезвычайных ситуаций. Предлагаемая матрица событий
позволяет более эффективно определять этапы возникновения, содержание, способы решения и принципы. Данный подход, несомненно, будет полезен в управлении и принятии управленческих решений по оперативному реагированию на предотвращение и ликвидацию возможных происшествий и аварий.
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Россия крайне осторожно и всесторонне в качестве актуальной государственной деятельности определяет обеспечение безопасности населения и территории
страны. В связи с интенсивным развитием социально-экономических отношений
на мировом рынке, Россия активно использует природные ресурсы, которые сопровождаются загрязнением окружающей среды, новыми природными, техногенными
и технологическими опасностями [1]. Предотвращение чрезвычайных ситуаций на
сегодня является одной из наиважнейших стратегических задач страны. В связи с
этим возникает необходимость создания целого ряда инструментария и методологии, которая бы позволила проводить оценку рисков возникновения опасных сценариев развития и предлагать превентивную политику.
Химический комплекс является таким сегментом российской промышленности, от состояния и развития которого зависит уровень национальной конкурентоспособности и темпы роста экономики России в целом. Основные усилия
должны быть сосредоточены на реализации научно обоснованной и экономически целесообразной системы мер, а имеющиеся ограниченные ресурсы, прежде
всего, должны быть направлены на обеспечение безопасности населения и территории в чрезвычайных ситуациях [2]. При реализации вероятного исхода аварийной ситуации мы, как правило, предполагаем худший исход, поэтому для описания данной модели предположим наиболее вероятные поражающие факторы,
которые приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Поражающие факторы в сценариях

Исходя из свойств вещества и условий утечки, выбирались соответствующие
сценарии. В качестве зон поражающих факторов принимались: круг, эллипс или
прямоугольник для теплового излучения горящих разлитий (в случае эллипса –
горящего факела). Причем стоит заметить, что очаг поражения изначально создавался в центре и его равномерное равностороннее распространение, а затем
смещение полуосей с началом в месте расположения аварийного оборудования.
Зависимость направления осей определяется распространением опасной концентрации вещества, непременно зависящей от скорости и направления сопутствующего ветра, осадков, которые возможно бы снизили опасную концентрацию
веществ – для газообразных веществ. Что касается жидкостей, то вероятность растекания данных веществ по поверхности, которая зависит от состава почв: пористость, плотность, т.д. Так или иначе, границы распространения возможного химически опасного облака (утечки) будет исходить от смертельной дозы воздействия
на человека (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение между натуральными и экономическими последствиями ЧС

Любой сценарий начинается с инициирующего события (утечки различной
интенсивности), которое может возникнуть с некоторой частотой, возможных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий на объекте.
При оценке частот инициирующих событий проводилась статистическая оценка
(неполадок и аварийных случаев по видам оборудования). Для реализации вероятной аварийной ситуации рассматриваются такие причины аварии, как разрыв
ограждающей емкости хранения химически-опасных веществ или разрушение
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герметичного соединения, нарушение технологического процесса, повлекшее сбой
или отказ датчиков давления, переполнение емкости, взрыв, пожар, неуставные
действия операторов, т.д. Основным результатом расчета является:
•

определение геометрии и структурных зон;

•

возможное дерево событий,

•

моделирование потоков передвижения технического персонала,

•

оценка ущерба вероятного события,

•

данные по травмированным (погибшим), причем пострадавшие как из числа
технического персонала, инженеров и операторов технического облуживания, персонала административной части производственного предприятия
(рис. 3).

а
б
Рис. 3. Диаграммы факторов поражения при свершившейся промышленной аварии:
а - распределение несчастных случаев по факторам опасности;
б - вероятность появления основных факторов поражения при техногенных авариях

Проведена также оценка возможного ущерба по критериям, указанным на рис. 4.

Рис. 4. Ущерб от аварии на химически-опасном производственном объекте

Основываясь на анализе имеющейся статистической информации, а также
использовании логических схем возникновения крупных аварий из системы
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«некритических» промежуточных событий (построение «деревьев отказов») были
определены показатели уровня критичности риска (рис. 5).

Рис. 5. Определение уровня критичности риска

Затем получили вероятности возникновения риска (см. табл.). Данный классификатор позволяет применить концепцию оценки опасного воздействия, где
основные результаты, предусмотренные в вероятностной характеристике событий
можно вывести и интерпретировать.
Таблица. Классификатор оценки рисков

На основании подобной матрицы, руководство предприятия может принимать наиболее рациональные и результативные решения. Применение данного
классификатора опасностей позволит производить подготовку и обучение личного состава действиям в аварийной (чрезвычайной) ситуации. В проведении данного мероприятия есть рациональное зерно формирования устойчивого мышления поведения персонала при нестандартной ситуации, что позволит напрямую
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снижать риски. Данный подход имеет простой и понятный вероятностный исход,
позволяет адаптировать условия истечения худшего сценария развития событий и
менять с определенной целью [3, 4].
Классификация аварий на основе предложенного метода позволит упорядочить на носимый ущерб по следующим критериям: финансовые потери, персонал,
экология, репутация, представляет наибольшую опасность. Это позволяет в большей мере точнее определять их этапы возникновения, содержание, способы решения и принципы [5].
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Статистические характеристики размера материального
размера от пожаров в регионах Российской Федерации
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доктор физико-матетических наук, доцент
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
Аннотация: Рассчитаны основные статистические показатели размера материального ущерба от пожаров в регионах Российской Федерации за 2009 – 2018
годы. Установлено, что максимальное значение показатели центра распределения
(кроме моды) имеют в Московской области, минимальное – в Ненецком автономном округе. Показатели вариации максимальны в Санкт-Петербурге, минимальны
в Ненецком автономном округе. Максимальная асимметрия наблюдается в Республике Северная Осетия-Алания, минимальная - в Республике Татарстан. Максимальный эксцесс наблюдается в Республике Северная Осетия-Алания, минимальный - в Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: размер материального ущерба от пожаров, регионы Российской Федерации, статистические показатели.
Данные по размеру материального ущерба от пожаров в регионах Российской
Федерации [1-10] являются примером временных рядов [11]. Временной ряд в
данном случае состоит из числовых значений размера материального ущерба от
пожаров (тыс. руб.), соответствующих периодическим последовательным интервалам времени (задаются номером года). Если не учитывать фактор времени, то мы
получаем дискретные выборки из генеральной совокупности [12]. Нами не обнаружено исследований статистических характеристик выборок по размеру материального ущерба от пожаров в регионах Российской Федерации. Попробуем устранить этот недостаток.
Показатели центра распределения
К таким показателям относят среднее арифметическое, среднее геометрическое и среднее квадратическое значения, моду и медиану.
Среднее арифметическое значение находят по формуле
(1)
где n – объем выборки, - количества пожаров. Мы используем статистические
данные по количеству пожаров в регионах Российской Федерации за 2009-2018
года [1-10], поэтому n =10. В программе Microsoft Excel среднее арифметическое
значение вычисляет функция Срзнач.
Среднее геометрическое находят по формуле
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(2)
В программе Microsoft Excel среднее геометрическое вычисляет функция
Сргеом.
Среднее квадратическое находят по формуле
(3)
Медианой называют варианту (значение в ряду), которая вариационный ряд
распределения (ряд значений, упорядоченный по возрастанию значения) на две
равные части. В программе Microsoft Excel медиану находит функция Медиана.
Модой называют варианту, которая имеет наибольшую частоту. В программе
Microsoft Excel медиану находит функция Мода.
Отметим, что для статистических данных по пожарам в регионах России < <
(Таб. 1). В виду того, что в большинстве регионов количества пожаров за 2009-2018
года имеют различные значения, функция Мода выдает результат Н/Д (Таб. 1).
Таблица 1. Показатели центра распределения
Регион
Московская область

X

XГ

XКВ

Медиана

Мода

1926830

1698071

5,08E+12

1489488

#Н/Д

Москва

1129593

1010355

1,52E+12

1155399

#Н/Д

Санкт-Петербург

1111670

665973,7

2,67E+12

488152,5

#Н/Д

Иркутская область

453556,2

414341,8

2,47E+11

375703

#Н/Д

Нижегородская область

440675,4

323910

4,73E+11

263049

#Н/Д

Архангельская область

437003,2

393408,5

2,38E+11

373694,5

#Н/Д

Республика Татарстан

433395,5

223980,7

4,64E+11

138084

#Н/Д

Свердловская область

411952,7

381670,3

2,02E+11

374545,5

#Н/Д

Брянская область

395143,5

284350,5

2,57E+11

288776

#Н/Д

Ханты-Мансийский авт. округ -Югра

375997,9

260303,3

3,53E+11

221447,5

#Н/Д

Республика Бурятия

369365,2

305482,8

1,77E+11

358615,5

#Н/Д

Калининградская область

367356,6

190454,6

5,3E+11

163843

#Н/Д

Рязанская область

328854,4

315817

1,19E+11

319255

#Н/Д

Новосибирская область

326900,2

298794,9

1,27E+11

287486

#Н/Д

Владимирская область

321934,9

280143,4

1,39E+11

266964,5

#Н/Д

Красноярский край

280085,4

262466,5

8,95E+10

238542,5

#Н/Д

Республика Башкортостан

271266

247661

8,53E+10

252604

#Н/Д

Тверская область

268892

253313,7

7,98E+10

258928,5

#Н/Д
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Регион

X

XГ

XКВ

Медиана

Мода

267493

258955

7,59E+10

269076

#Н/Д

Краснодарский край

258352,8

240990,2

7,69E+10

257193

#Н/Д

Самарская область

251076,4

205545

1,01E+11

185583

#Н/Д

Ямало-Ненецкий авт. округ

223185,1

201435,4

5,9E+10

201864

#Н/Д

Калужская область

220353,3

197651,4

5,72E+10

238068

#Н/Д

Ленинградская область

216483,1

172668

6,76E+10

161722,5

#Н/Д

Новгородская область

200916,4

110807,1

1,19E+11

69134

#Н/Д

Ставропольский край

194047,4

145676,7

6,55E+10

138413

#Н/Д

Челябинская область

192771,7

151129,9

5,46E+10

160121

#Н/Д

Кировская область

188111,2

160065,5

5,28E+10

152044

#Н/Д

Липецкая область

174457,5

160820,1

3,62E+10

150097,5

#Н/Д

Саратовская область

167970,5

89329,43

5,27E+10

130647

#Н/Д

Хабаровский край

163477,5

105721,8

5,21E+10

84482

#Н/Д

Республика Мордовия

154293,1

142043,6

2,71E+10

154294,5

#Н/Д

Ярославская область

153710,8

132734,1

3,38E+10

110251

#Н/Д

Белгородская область

144229,7

129660,5

2,44E+10

150465,5

#Н/Д

Курская область

134631,8

87312,96

4,16E+10

85393

#Н/Д

Республика Марий Эл

128661,4

108722,4

2,42E+10

104361,5

#Н/Д

Вологодская область

122624,7

117882,7

1,63E+10

116203,5

#Н/Д

Ульяновская область

111579,6

108863,3

1,3E+10

116723

#Н/Д

Ростовская область

109452,4

76946,89

2,52E+10

55082,5

#Н/Д

Тюменская область

107953,1

100234,8

1,33E+10

96460,5

#Н/Д

Тамбовская область

102461,8

96880,11

1,21E+10

93658,5

#Н/Д

Курганская область

99998,7

69566,3

2,39E+10

61153

#Н/Д

Ивановская область

99991,1

79649,22

1,3E+10

97627,5

#Н/Д

Приморский край

Республика Дагестан

99054

98311,11

9,97E+09

94159,5

#Н/Д

Чувашская Республика

96820,6

84774,5

1,08E+10

111177

#Н/Д

Пермский край

91869,4

85670,22

9,69E+09

83852

#Н/Д

Алтайский край

91140,1

54306,53

1,77E+10

88324

#Н/Д

Амурская область

90938,1

76246,49

1,05E+10

101427

#Н/Д

Псковская область

86631,2

86110,94

7,59E+09

87853,5

#Н/Д
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Регион

X

XГ

XКВ

Медиана

Мода

Омская область

81484,7

54820,81

1,26E+10

58346,5

#Н/Д

Воронежская область

79880,4

67225,85

8,1E+09

88899,5

#Н/Д

Волгоградская область

77849,7

72355,74

6,9E+09

72018

#Н/Д

Камчатский край

75742,6

24791,54

3,19E+10

19613

#Н/Д

Республика Крым

73661

72810,05

2,22E+09

73910

#Н/Д

Оренбургская область

71306,3

68076,62

5,5E+09

68153,5

#Н/Д

Республика Коми

64668,4

52399,93

7,26E+09

47696,5

#Н/Д

Тульская область

59565,2

57679,53

3,76E+09

60163,5

#Н/Д

Пензенская область

59263,2

40189,52

7,07E+09

40431

#Н/Д

Костромская область

57748,6

45442,82

5,53E+09

37459,5

#Н/Д

Забайкальский край

49198

40575,24

3,48E+09

34593

#Н/Д

Томская область

48936,2

42800,31

3,16E+09

39390,5

#Н/Д

Астраханская область

48671,8

37429,73

3,62E+09

39918

#Н/Д

Республика Адыгея

47840

43732,62

2,65E+09

42170

#Н/Д

Республика Саха (Якутия)

44169,7

39620,55

2,34E+09

45851

#Н/Д

Республика Карелия

42576,7

38805,44

2,13E+09

41629

#Н/Д

Смоленская область

42113,3

35717,69

2,41E+09

34141

#Н/Д

Орловская область

41482,4

32106,94

2,6E+09

34918

#Н/Д

Сахалинская область

39489,8

32768,77

2,42E+09

28476,5

#Н/Д

Удмуртская Республика

38919,9

32408

2,19E+09

28747,5

#Н/Д

Кабардино-Балкарская Республика

37590,9

24597,8

2,26E+09

35183

#Н/Д

Мурманская область

34904,5

27184,33

1,69E+09

30921

#Н/Д

Чукотский авт. округ

20709,4

9117,695

1,12E+09

7808

#Н/Д

Севастополь

19751,25

19385,33

1,63E+08

17897

#Н/Д

Чеченская Республика

16519,6

16047,69

2,94E+08

15552

#Н/Д

Республика Хакасия

15826,3

11314,14

5E+08

9255

#Н/Д

Магаданская область

15341,7

9564,96

4,8E+08

6880

#Н/Д

Ненецкий автономный округ

14357,8

10061,12

4,03E+08

11176,5

#Н/Д

Еврейская авт. область

11301,7

10854,77

1,36E+08

12149,5

#Н/Д

Республика Тыва

10550,1

6921,58

1,84E+08

10249,5

#Н/Д

Республика Ингушетия

7734,1

6619,115

78663613

6108

#Н/Д
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Регион

X

XГ

XКВ

Медиана

Мода

Республика Северная Осетия-Алания

7103,9

2052,474

1,7E+08

1686

#Н/Д

Республика Калмыкия

5932,2

3255,847

76492041

4334

#Н/Д

Республика Алтай

2300,4

1029,367

10575978

1390,5

#Н/Д

Карачаево-Черкесская Республика

419,3

0

499843,9

185,5

0

Максимальное среднее значение наблюдается (таб. 1) в Московской области
(1926830 тыс. руб.), минимальное – в Карачаево-Черкесской Республике (419,3 тыс.
руб).
Показатели вариации
К таким показателям относят размах вариации, среднее отклонение, дисперсию, стандартное отклонение.
Размах вариации R находят как разницу между максимальным и минимальным значениями
(4)
Максимальное значение размаха вариации наблюдается (Таб. 2) в Московской
области (4263124 тыс. руб.), минимальное – в Карачаево-Черкесской Республике
(2037 тыс. руб.).
Среднее отклонение находят по формуле
(5)
где n – объем выборки, Хi- количества пожаров, Х – среднее значение. Среднее
отклонение является мерой разброса данных. В программе Microsoft Excel среднее отклонение находит функция Сротклон.
Максимальное среднее отклонение наблюдается (Таб. 2) в Санкт-Петербурге
(991545,9 тыс. руб.) минимальное в Карачаево-Черкесской Республике (394,7 тыс.
руб.).
Дисперсию выборки находят по формуле
(6)
В программе Microsoft Excel дисперсию находит функция Дисп.
Максимальная дисперсия наблюдается (Таб. 2) в Санкт-Петербурге (1,6*1012)
минимальная - в Карачаево-Черкесской Республике (382459,6).
Стандартное отклонение вычисляют по формуле
(7)
Оно является мерой того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего значения. В программе Microsoft Excel стандартное отклонение
находит функция Стандотклон.
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Максимальное стандартное отклонение наблюдается (Таб. 2) в Санкт-Петербурге
(1264155) минимальное - в Карачаево-Черкесской Республике (618,4332).
Таблица 2. Показатели вариации
R

σ2

Sср

σ

Московская область

4263124

1,52E+12

809715,8

1231573

Москва

1336889

2,69E+11

467459,5

518311,8

Санкт-Петербург

3375217

1,6E+12

991545,9

1264155

Иркутская область

662222

4,61E+10

166959,8

214777,4

Регион

Нижегородская область

1786618

3,09E+11

316418,3

556189,5

Архангельская область

742129

5,18E+10

167240,4

227644,7

Республика Татарстан

1620740

3,06E+11

428081,1

553577,2

Свердловская область

661667

3,56E+10

125706,8

188728,3

Брянская область

962652

1,13E+11

265929,5

335507,8

Ханты-Мансийский авт. округ -Югра

1606137

2,35E+11

275836,6

485076,5

Республика Бурятия

791604

4,55E+10

150097,4

213339,9

Калининградская область

2173669

4,39E+11

375501,3

662943,4

Рязанская область

412517

1,19E+10

64913,4

109212,5

Новосибирская область

499230

2,29E+10

114860,7

151273

Владимирская область

621055

3,91E+10

140216,9

197772,1

Красноярский край

327758

1,23E+10

89725,28

110945,8

Республика Башкортостан

421797

1,3E+10

77687,4

113904,4

Тверская область

251796

8,35E+09

76646

91376,67

Приморский край

222386

4,8E+09

52683,6

69249,35

Краснодарский край

362341

1,12E+10

78975,8

105970,6

Самарская область

671623

4,17E+10

133582,6

204214,9

Ямало-Ненецкий авт. округ

290957

1,03E+10

82049,72

101246,6

Калужская область

279098

9,66E+09

82065,7

98265,16

Ленинградская область

430013

2,3E+10

125937,1

151817

Новгородская область

933598

8,77E+10

201091,4

296222,7

Ставропольский край

550367

3,1E+10

124570,6

175999,8

Челябинская область

423393

1,94E+10

103925,6

139178,2

Кировская область

461348

1,93E+10

89701,12

139084,9

Липецкая область

258310

6,36E+09

60224,7

79771,05

Саратовская область

489156

2,72E+10

129081,7

165036,3
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R

σ2

Sср

σ

480939

2,81E+10

135608,1

167777,6

Республика Мордовия

202889

3,64E+09

43251,1

60358,67

Ярославская область

342516

1,13E+10

74246,32

106489,7

Кемеровская область

55575

2,75E+08

12628,5

16579,39

Белгородская область

184072

3,94E+09

50689,1

62809,2

Курская область

540857

2,61E+10

106549,1

161575,1

Республика Марий Эл

322621

8,49E+09

59483,68

92163,82

Вологодская область

125222

1,37E+09

27842,64

37057,82

Регион
Хабаровский край

Ульяновская область

72681

6,43E+08

20469,28

25366,87

Ростовская область

364169

1,47E+10

87289,04

121400,9

Тюменская область

130459

1,79E+09

34075,32

42252,1

Тамбовская область

147133

1,76E+09

25993,32

41955,74

Курганская область

422413

1,55E+10

74147,32

124417,5

Ивановская область

167955

3,39E+09

48205,3

58205,03

Республика Дагестан

46763

1,71E+08

9984,6

13088,56

Чувашская Республика

121530

1,55E+09

32159,88

39312,23

Пермский край

129019

1,39E+09

27306,28

37303,7

Алтайский край

343328

1,04E+10

61040,7

101964

Амурская область

136877

2,48E+09

42377,5

49750,49

Псковская область

32910

96187524

7319,92

9807,524

Омская область

250470

6,63E+09

57597,72

81429,9

Воронежская область

138517

1,91E+09

34126,52

43669,31

Волгоградская область

101540

9,37E+08

23957,64

30606,14

Камчатский край

552430

2,91E+10

96754,68

170610,3

Республика Крым

24292

1,66E+08

11103

12880,29

Оренбургская область

64462

4,77E+08

17298,76

21515,91

Республика Коми

203882

3,42E+09

34948,44

58441,64

Тульская область

42261

2,38E+08

13747,4

15423,81

Пензенская область

210189

3,96E+09

43053,28

62908,61

Костромская область

158356

2,44E+09

36398,04

49405,28

Забайкальский край

105440

1,17E+09

27157,6

34247,97

Томская область

76953

8,55E+08

22404,48

29237,41

Астраханская область

122463

1,39E+09

27573,96

37338,92

77

Секция 1: «Пожарная и промышленная безопасность объектов защиты,
надзорная деятельность и нормативно-правовое обеспечениена современном этапе»
Регион
Республика Адыгея

R

σ2

Sср

σ

63140

3,98E+08

16095,2

19944,77

Республика Саха (Якутия)

58217

4,31E+08

16896,56

20756,19

Республика Карелия

54480

3,56E+08

14417,1

18863,34

Смоленская область

78573

7,09E+08

20375,56

26634,97

Орловская область

96340

9,72E+08

24022,56

31174,66

Сахалинская область

103877

9,57E+08

20268,32

30938,32

Удмуртская Республика

90324

7,46E+08

19957,28

27315,26

Кабардино-Балкарская Республика

87315

9,45E+08

25623,7

30742,03

Мурманская область

63850

5,21E+08

18023,8

22829,73

Чукотский авт. округ

70844

7,73E+08

20582,64

27809,84

Севастополь

10063

21746796

3442,875

4663,346

Чеченская Республика

16522

23188937

2903,16

4815,489

Республика Хакасия

55214

2,77E+08

11373,42

16658,03

Магаданская область

45237

2,71E+08

13333,98

16474,49

Ненецкий автономный округ

53191

2,19E+08

8308,92

14807,02

Еврейская авт. область

9147

9604204

2577,56

3099,065

Республика Тыва

26963

81125943

6823,7

9006,994

Республика Ингушетия

14198

20941456

3755,72

4576,184

Республика Северная Осетия-Алания

37958

1,33E+08

7590,66

11519,34

Республика Калмыкия

22163

45890049

4632,68

6774,219

Республика Алтай

7163

5871264

1836,76

2423,069

Карачаево-Черкесская Республика

2037

382459,6

394,7

618,4332

Показатели формы распределения
К таким показателям относят асимметрию и эксцесс.
Уравнение для асимметрии имеет следующий вид:
(8)
Асимметрия характеризует степень несимметричности распределения
относительно его среднего. Положительная асимметрия указывает на отклонение
распределения в сторону положительных значений. Отрицательная асимметрия
указывает на отклонение распределения в сторону отрицательных значений. В
программе Microsoft Excel асимметрию находит функция Скос.
Максимальная асимметрия наблюдается (Таб. 3) в Нижегородской области
(3,155907) минимальная - в Чувашской Республике (-0,99552).
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Эксцесс определяется следующим образом:
(9)
Эксцесс характеризует относительную остроконечность или сглаженность
распределения по сравнению с нормальным распределением. Положительный
эксцесс обозначает относительно остроконечное распределение. Отрицательный
эксцесс обозначает относительно сглаженное распределение. В программе
Microsoft Excel эксцесс находит функция Эксцесс.
Максимальный эксцесс наблюдается (Таб. 3) в Нижегородской области
(9,970428) минимальный - в Республике Крым (-5,7252).
Таблица 3. Показатели формы распределения
Регион
Московская область

As

Э

2,398405

6,397496

Москва

-0,04455

-1,94632

Санкт-Петербург

1,489905

0,705749

Иркутская область

1,149464

0,617286

Нижегородская область

3,155907

9,970428

Архангельская область

1,485562

2,405021

Республика Татарстан

1,694985

2,115405

Свердловская область

1,835946

3,868585

Брянская область

1,144682

0,068064

Ханты-Мансийский авт. округ -Югра

2,989569

9,171036

Республика Бурятия

1,011558

2,369145

Калининградская область

3,104652

9,731628

Рязанская область

2,072604

5,785826

Новосибирская область

1,13351

1,180567

Владимирская область

1,581966

2,075618

Красноярский край

0,94654

-0,28601

Республика Башкортостан

0,661345

1,468342

Тверская область

-0,19186

-1,43587

Приморский край

0,014066

-0,11809

Краснодарский край

1,24954

2,291674

Самарская область

2,335369

5,830978

Ямало-Ненецкий авт. округ

0,332242

-1,11946

-0,0889

-1,4243

Калужская область
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Регион
Ленинградская область

As

Э

0,934176

-0,72176

Новгородская область

2,48963

6,225523

Ставропольский край

1,824877

2,827279

Челябинская область

1,112265

0,526773

Кировская область

2,448856

6,448934

Липецкая область

1,367849

1,413936

Саратовская область

1,025028

0,157821

Хабаровский край

1,382503

0,72638

Республика Мордовия

0,199195

0,232833

Ярославская область

2,302341

5,691026

Кемеровская область

0,008021

-0,09048

Белгородская область

-0,12071

-1,1686

Курская область

2,488329

6,481438

Республика Марий Эл

2,272504

6,009841

Вологодская область

0,846928

0,528026

Ульяновская область

-0,11251

-1,10061

Ростовская область

2,146852

4,027968

Тюменская область

0,346976

-0,90099

Тамбовская область

2,344222

6,309725

Курганская область

2,925105

8,837708

Ивановская область

0,037448

-1,35172

Республика Дагестан

0,902642

1,092529

Чувашская Республика

-0,99552

0,227469

Пермский край

1,11921

1,633298

Алтайский край

2,257663

6,062853

Амурская область

-0,00815

-1,55271

Псковская область

-0,4823

-0,05679

Омская область

1,668289

2,159095

Воронежская область

0,280875

-0,18085

Волгоградская область

0,516333

-0,09919

Камчатский край

3,119294

9,797152

Республика Крым

-0,02159

-5,7252

Оренбургская область

-0,20056

-0,95883
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Регион
Республика Коми

As

Э

2,831976

8,444451

Тульская область

-0,11143

-1,75429

Пензенская область

2,227123

5,366916

Костромская область

2,007154

4,044392

Забайкальский край

1,368542

1,488787

Томская область

1,357986

0,480403

Астраханская область

1,402697

2,270624

Республика Адыгея

0,21107

-0,60687

Республика Саха (Якутия)

0,32016

-1,15208

Республика Карелия

0,532849

-0,57969

Смоленская область

1,180203

0,412813

Орловская область

1,183761

0,867278

Сахалинская область

2,356773

6,039331

Удмуртская Республика

1,700616

3,018066

Кабардино-Балкарская Республика

0,544793

-0,82234

Мурманская область

0,447629

-0,81967

Чукотский авт.округ

1,575981

0,958748

Севастополь

1,820246

3,356921

Чеченская Республика

2,573409

7,3247

Республика Хакасия

2,383596

6,106778

Магаданская область

1,379869

0,537363

Ненецкий автономный округ

2,648986

7,783739

-0,6494

-0,81806

Еврейская авт. область
Республика Тыва

0,926609

0,24665

Республика Ингушетия

0,962544

0,390966

Республика Северная Осетия-Алания

2,565729

7,00703

Республика Калмыкия

1,943418

4,086665

Республика Алтай

1,361869

0,749029

Карачаево-Черкесская Республика

2,494205

6,656132

В итоге рассчитаны основные статистические параметры временных рядов
количеств пожаров в регионах Российской Федерации за 2009-2018 года.
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Несмещенная оценка уровня пожарной опасности
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Аннотация: Проанализированы различные подходы к оценке уровня пожарной опасности. Показано, что показатель количества пожаров с гибелью людей
дает несмещенную оценку уровня пожарной опасности. Рассмотрено использование показателя соотношения количества погибших и травмированных при пожарах для характеристики уровня пожарной опасности. Изучена динамика уровня
пожарной опасности в Российской Федерации с использованием показателей
«количество пожаров с гибелью» и «соотношение травмированных и погибших
при пожарах».
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В 2018 г. в порядок учета пожаров и их последствий [1] приказом МЧС России
от 08.10.2018 № 431 [2] был внесен ряд изменений. В частности, было исключено
слово «загорание», соответственно все случаи горения, которые ранее рассматривались как «загорания», теперь учитываются как «пожары».
Изменение порядка учета пожаров привело к резкому росту количества пожаров. Так, если в 2018 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 131,8 тыс.
пожаров, то в 2019 г. количество пожаров возросло в 3,6 раза до 471,1 тыс. [3].
Количество пожаров часто используют для оценки уровня пожарной опасности.
В связи с изменением порядка учета пожаров и их последствий возникает вопрос,
как получить несмещенную оценку уровня пожарной опасности. Одно из возможных решений этой проблемы состоит в том, чтобы использовать показатель, равный сумме количества пожаров и загораний. В качестве примера на рис. 1 показано распределение количества пожаров и загораний в Российской Федерации за
период с 2014 по 2019 гг. [3]. В 2014-2016 гг. наблюдалось значительное снижение
количества пожаров и загораний, в последующие годы количество пожаров и загораний меняется незначительно. Однако, количество пожаров и загораний дает смещенную оценку при определении уровня пожарной опасности, т.к. в числе загора83
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ний учитываются случаи горения, при которых отсутствует какой-либо социальный
(гибель и травмирование людей) и материальный ущерб, то есть при таком подходе
суммируются явно неоднородные события.

Рис. 1. Количество пожаров и загораний в Российской Федерации
за период с 2014 по 2019 гг.

Другим показателем, который используют для оценки уровня пожарной
опасности, является количество погибших при пожарах [4]. Чтобы выяснить,
насколько корректно использование данного показателя при оценке уровня
пожарной опасности, было проведено изучение зависимости количества пожаров
от числа погибших на одном пожаре людей. В качестве примера на рисунке 2
приведено распределение количества пожаров с гибелью для 5-ти этажных
домов в Российской Федерации в зависимости от количества погибших на одном
пожаре за период с 2014 по 2018 гг. [3]. Если случаи гибели людей на пожаре
являются независимыми событиями, то вероятность того, что на пожаре погибнет два человека, равна квадрату вероятности гибели одного человека. В этом
случае распределение на рис. 2 должно описываться законом Пуассона. Однако
из рисунка видно, что точки, соответствующие количеству пожаров с гибелью
двух и более человек, лежат существенно выше кривой распределения Пуассона.
Следовательно, вероятность гибели двух и более человек на пожаре больше
квадрата вероятности гибели одного человека, и случаи гибели двух и более
человек на пожаре не являются независимыми событиями.
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Рис. 2. Распределение среднегодового количества пожаров в зависимости от количества
погибших на одном пожаре для 5-этажных домов. Кривая – распределение Пуассона.

В федеральном законе от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» [5] определен допустимый уровень
индивидуального пожарного риска, превышение которого может привести к
гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара. В соответствии с [5] индивидуальный пожарный риск в зданиях и сооружениях не должен
превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного
человека в наиболее удаленной от выхода из здания и сооружения точке. Таким
образом законом нормируется не средняя гибель людей при пожарах, а гибель
хотя бы одного человека в результате пожара, в этом случае использование
показателя «среднее количество погибших при пожарах людей» для оценки уровня
пожарной опасности будет некорректным, та как условная вероятность гибели
людей, попавших в зону действия опасных факторов пожара, будет варьировать и
зависеть от их нахождения от выхода из здания и от места возникновения пожара.
По нашему мнению, для получения несмещенной оценки уровня пожарной
опасности следует использовать показатель «количество пожаров с гибелью
людей», который можно интерпретировать как количество пожаров, при которых
был превышен допустимый уровень пожарного риска. Было проведено изучение
данного показателя за период с 2010 по 2019 гг. для федеральных округов
Российской Федерации и в целом по стране. На рис. 3 приведены распределения
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количества пожаров с гибелью людей по федеральным округам Российской
Федерации, на рис. 4 – в целом по Российской Федерации. Как видно из рисунков
в 2010-2017 гг. происходило снижение количества пожаров с гибелью во всех
федеральных округах. За этот период количество пожаров с гибелью в Российской
Федерации снизилось на 39,6%. Наибольшее снижение произошло в Приволжском
федеральном округе (42,5%), наименьшее – в Уральском федеральном округе
(34,0%).
Однако в 2018 и 2019 гг. произошло увеличение количества пожаров с
гибелью. По-видимому, это связано с изменениями в порядке учета пожаров и
их последствий, внесенными приказом МЧС России [2]. В соответствии с этими
изменениями, «берутся на учет погибшие при пожаре люди, смерть которых
наступила на месте пожара или умершие от его последствий в течение 30
последующих суток». Указанный рост количества пожаров с гибелью отмечается
во всех федеральных округах.

Рис. 3. Распределения количества пожаров с гибелью людей по федеральным округам
Российской Федерации за период 2010-2019 гг.

В ряде исследований для оценки уровня пожарной опасности предлагается
использовать показатель «отношение количества травмированных при пожарах
людей к погибшим» [6-8]. По мнению авторов публикаций, этот показатель
характеризует уровень развития мероприятий противопожарной защиты (средства
пожарной сигнализации в жилых домах, первичные средства пожаротушения и
др.), которые частично нейтрализуют опасные факторы пожара, снижая количество
погибших при пожарах людей. Следует отметить, что позднее проведение
мероприятий по спасению людей, например, через 10–15 минут после начала
пожара, увеличивает количество погибших [9].
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Рис. 4. Распределения количества пожаров с гибелью людей
в Российской Федерации за период 2010-2019 гг.

Таким образом, по соотношению количества травмированных и погибших
можно характеризовать уровень пожарной опасности – чем меньше значение
этого показателя, тем опасней считается поражающий фактор.

Рис. 5. Отношение травмированных и погибших людей при пожарах в Российской Федерации
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На рис. 5 показано отношение травмированных и погибших при пожарах людей
в Российской Федерации за период 2010-2019 гг. До 2018 г. наблюдается положительная динамика данного показателя, что указывает на снижение степени относительной опасности пожаров в Российской Федерации. Однако в 2019 г. произошло снижение данного показателя, что может быть связано с изменением порядка
учета пожаров и их последствий, внесенных приказом МЧС России [2].
Проведенные исследования показывают, что использование таких показателей, как количество пожаров и количество погибших при пожарах может приводить к погрешностям при оценке уровня пожарной опасности. Для получения
несмещенной оценки уровня пожарной опасности рекомендуется использовать
такие показатели, как количество пожаров с гибелью людей и отношение количества травмированных и погибших при пожарах. Изучение обстановки с пожарами
в Российской Федерации за последнее десятилетие с использованием рекомендованных показателей указывает на снижение уровня пожарной опасности.
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ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: В статье новый подход с использованием новых устройств для
облегчения организации тушения пожара в кратчайшие сроки. Что является одним
из показателей эффективной работы пожарной охраны. Автором описаны наиболее распространенные способы вскрытия крыш при тушении пожаров на основе
аналитического обзора как России так и зарубежных стран. Автором обоснована
перспективное новое решение, которое основано на выборе нового ствола ручного пожарного.
Ключевые слова: тушение пожара, доставка огнетушащего вещества, кратчайшие сроки, новый подход тушения пожара, действия по тушению пожара, ствол
ручной пожарный.
В России одной из важнейших задач пожарной охраны являются тушение пожаров, их предотвращение и спасение пострадавших. Известно, что данные показатели эффективности во многом зависят от времени. Чем меньше времени потрачено до подачи огнетушащего вещества на пожаре сотрудником пожарной охраны,
тем быстрее и эффективнее произойдет его локализация, а затем ликвидация [1].
Тема, обсуждаемая в данной статье, является актуальной.
Количество пожаров по статистическим данным за 2019 год в 3,4 раза выросло
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (рис. 1). Конечно, на итоговые
цифры повлияло то обстоятельство, что произошли изменения учета и классификации пожаров, но, тем не менее, остается открытым вопрос по времени доставки
огнетушащих веществ к очагу горения, а его решение является актуальным для
обсуждения. Проанализируем подходы, технологии, средства осуществления
доставки огнетушащих веществ при тушении пожаров.
Для организации и проведении боевых действий по тушению пожаров личным
составом пожарной охраны, привлеченными к проведению боевых действий по
тушению пожаров силами, используются различные средства: пожарная, вспомогательная аварийно-спасательная техника, огнетушащие вещества, источники противопожарного водоснабжения, инструменты и оборудование для оказания первой
помощи, специальные системы и средства связи и управления проведением боевых действий по тушению пожара. В статье приведено новое решение по доставке
огнетушащего состава к месту пожара.
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Рис. 1. Количество пожаров за последние 2 года

Рассмотрим две проблемы тушения пожара: первая – доставка огнетушащего
состава под крышу, вторая – под половое покрытие. Оптимальное решение – тушение на начальной стадии пожара. Тушение пожаров осуществляется с использованием различных стволов и насадок (рис. 2).

Рис. 2 Некоторые типы пожарных ручных стволов

При использовании данных средств в решении наших случаев, мы наблюдаем
один важный недостаток – необходимо вскрыть поверхность крыши или полового покрытия для того, чтобы осуществить подачу огнетушащего состава (кроме
газового тушения). Проанализировав инструменты, которые пожарные используют при вскрытии крыши и аналогов его покрытия, оказалось все имеющиеся:
лопата и топор пожарные, абразивный инструмент [2] и циркулярная пила (рис. 3)
[3]. Причем обзор охватывал российский и зарубежный структурные подразделения пожарных [4].
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Рис. 3 Вскрытие крыши различными инструментами для организации подачи
огнетушащих веществ

Оказалось, не всегда оперативно получается произвести данные действия,
которые на примере пожара, произошедшего в Калининградской обл. на ул. Лесной в г. Советске, где пожарному не удалось произвести вскрытие крыши и тушить
пожар пришлось изнутри здания, или производить только пролив для охлаждения,
чтобы предотвратить дальнейшее распространение (рис. 4).

Рис. 4. Вскрытие крыш частного (слева) и многоэтажного дома (справа)
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Проанализировав данные, приходим к выводу о необходимости принятия
оперативных мер, при организации подачи огнетушащих веществ под покрытие крыши здания. Поскольку строительные материалы, применяемые для крыш,
отвечают разным механическим характеристикам: гибкость, прочность, твердость,
горючесть, огнеопасность, поэтому и подходы преодоления вскрытия разные [5].
Мы приходим к выводу о сложных мероприятиях, требующих времени и задействования личного состава (рис. 5).

Рис. 5. Личный состав пожарной охраны, производящие работы
по доставке огнетушащих веществ под покрытие крыши

Проблема тушения пожаров при вскрытии полов ограничивает доступ огнетушащих веществ (рис. 6).
Для подачи огнетушащих веществ под крышу используют широко известный
ствол-пробойник пожарный ручной СППР-50 (рис. 2), который предназначен для
пробивки стен или перекрытий деревянных, кирпичных и прочих сооружений и
подачи воды или смачивающих растворов в труднодоступные места или пустоты
при тушении пожаров. Существует несколько видов данных стволов-пробойников, но все они обладают следующими недостатками: пониженный расход воды
по сравнению с типовыми ручными стволами, большие габариты и вес, отсутствует
возможность подачи огнетушащего вещества по выбранному направлению. Если
учесть данные недостатки, то модернизация существующих пожарных стволов и
разработка новых пожарных стволов специального назначения (рис. 7) позволит
использовать их для подачи огнетушащих веществ под крышу, не приводя к катастрофическому разрушению [6].
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Рис. 6. Ограниченный доступ огнетушащих веществ под половое покрытие

Рис. 7. Пожарный ствол с поворотным пробойным наконечником

Подводя итоги вышесказанному, можно говорить о разработке нового технологичного способа тушения пожара, при котором происходит минимальное разрушение поверхности (крыши, пола) и максимально короткий срок подачи веществ
для тушения пожара.
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Анализ пожарной опасности основных составляющих ТЭЦ
и мероприятия по ее уменьшению
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Аннотация: Рассматривается назначение, общая характеристика, пожарная
нагрузка, наиболее опасные производственные участки ТЭЦ. Акцентируется внимание на несчастных случаях, связанных с гибелью людей на ТЭЦ. Предлагается
комплекс организационно-технических мероприятий по снижению пожарной
опасности.
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В последние годы наряду с природными катастрофами прослеживается увеличение числа техногенных аварий. Ускоряющийся темп развития и расширяющиеся масштабы современной промышленности неразрывно связаны с прогрессирующим использованием опасных веществ и различных видов энергии [1]. Большая
часть объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) входят в перечень опасных производственных объектов, на которых используются, хранятся, транспортируются опасные вещества [2]. Одним из таких жизнеобеспечивающих направлений является использование тепловой и электрической энергии, вырабатываемой
теплоэлектроцентралями (ТЭЦ).
Оценивать риск и разрабатывать мероприятия по минимизации последствий
техногенных аварий – основные задачи современного общества [3,4].
Выработка тепловой и электрической энергии является сложным процессом,
осуществляющимся по определенной технологической схеме. ТЭЦ обладает функцией отбора тепловой энергии пара после того, как он выработает электрическую
энергию. Тепловая энергия (пар и горячая вода) идёт на отопление и горячее водоснабжение предприятий и жилого фонда. В случае перекрытия теплового отбора
пара ТЭЦ может функционировать как обычная конденсационная электростанция
(КЭС).
Производственные здания, расположенные на территории ТЭЦ, имеют специфичные сложные конструкции. Количество подсобно-производственных зданий и
сооружений на площадке ТЭЦ зависит от вида топлива. В качестве основных типов
топлива используются природный газ, мазут и твердое топливо (торф и уголь).
Используемые виды топлива доставляются и хранятся в больших количествах на
складах и прилегающей территории в виде большой пожарной нагрузки. Технологический процесс производства тепла и электрической энергии характеризуется
наличием опасных факторов, способных вызвать разнообразные аварийные ситуации различного масштаба [5]. Наличие взрывопожароопасных и токсичных сред
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(природный газ, водород, кислота, щелочь), высокие температуры и давление (пар,
горячая вода, мазут), высоковольтное оборудование - всё это накладывает определенный риск, связанный с возможностью возникновения аварий [6].
Анализ имеющихся данных по авариям на ТЭЦ в последние годы показал, что
основной причиной крупных аварий является отказ в работе оборудования (92%).
Оставшиеся 8% распределяются следующим образом (если их принять за 100%):
•

7% отводится на выбросы пара;

•

15% связаны с выбросом горячей воды;

•

8% обусловлены взрывами;

•

70% приходится на пожары.

Причинами аварийности в связи с отказом оборудования зачастую являются
нарушения со стороны самих субъектов энергетики: старение устройств, низкое
качество проведения технического обслуживания, производственные дефекты
оборудования [7-10]. Человеческий фактор остается одной из причин аварийности
на ТЭЦ, в связи с этим ежегодно регистрируются несчастные случаи, в том числе и
со смертельным исходом (рис.1).

Рис. 1. Динамика несчастных случаев, связанная с гибелью людей

Исходя из анализа причин и обстоятельств несчастных случаев можно сделать
выводы о существовании необходимости в [11-13]:
•

увеличение требований к выполнению опасных видов работ, в том числе на
электрооборудовании;

•

повышение должностными лицами контрольных функций за опасными
видами работ;

•

обеспечение установленного порядка содержания, применения и испытания эксплуатируемого оборудования.

Большая часть аварий приходится на котельные отделения и машинные залы
главных корпусов ТЭЦ.
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Характеристика топливного хозяйства ТЭЦ с точки зрения пожарной опасности показана на рис. 2.

Рис. 2. Характеристика топливного хозяйства ТЭЦ

На тепловых станциях могут использоваться уголь, сланец, торф.
Твердое топливо (уголь, торф, сланец) хранится на базисных складах в штабелях или буртах. Оно при таком хранении склонно к самовозгоранию.
Со склада топливо поступает в разгрузочный вокзал и далее по системе транспортеров к бункерам котлов. Пылевоздушные смеси при определенных условиях
взрывоопасны. Так нижний концентрационный предел воспламенения (НКПВ) для
углей 24÷35г/м3, фрезерного торфа и сланца составляет 16÷20г/м3. Поэтому помещения тракта топливоподачи относят к взрывоопасным зонам В–II и В- IIа по ПУЭ
или 21 и 22 по ФЗ № 123.
Из бункеров твердое топливо подается в мельницы, где оно размалывается и в
смеси с горячим воздухом по пылепроводам подается в топку котла.
При использовании в качестве топлива мазута (горючая жидкость (ГЖ) с температурой вспышки (Твсп), равной 80÷1400С) он подается в топливные резервуары,
где подогревается до температуры, составляющей 110÷1400С, очищается и насосами подается в котельный цех. Так как мазут-это ГЖ с Твсп больше 610С, то помещение его топливоотдачи относят к зонам П–I и П-III.
Если ТЭС работает на газе (например природном, доменном, коксовом), то газ
с помощью компрессоров подается по трубопроводам непосредственно в котельную. Помещения компрессорной относят к зоне В–Iа или 2.
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Взрывы и пожары в котельном зале возможны при нарушении режима растопки и работы котлов (например, загорании отложившейся сажи, аварии в топливопроводах). При нормальной работе помещения котельных, вследствие неприменения открытого огня, его относят к непожароопасным и невзрывоопасным, а на
период ремонтных работ к взрывоопасным и оснащают взрывозащищенным электрооборудованием.
В машинном (турбинном) цехе устанавливаются турбины и генераторы, вырабатывающие электрический ток. Для охлаждения, смазки и уплотнения подшипников используется турбинное масло, а для охлаждения генераторов–воздух, вода
или водород. Турбинное масло– ГЖ с Твсп равной 1800С. В зависимости от типа
турбин количество применяемого масла колеблется от 1¸2 до 10¸15 т, а рабочее
давление до 40Атм. Взрывы и пожары возможны при возникновении аварийных
режимов (попадание масла на паропроводы, утечки водорода, короткие замыкания и т.п.) [14].
Для прокладки в схемах электроснабжения силовых и контрольных кабелей
используют специальные кабельные помещения: коллекторы, туннели, каналы,
шахты, этажи. Пожарная опасность таких помещений определяется возможностью
воспламенения изоляции при возникновении коротких замыканий [14]. Пожары в
кабельных помещениях характеризуются сложностью обстановки при их тушении
и тяжелыми последствиями, т.к. приводят к прекращению подачи электроэнергии
различным объектам.
Для снижения пожарной опасности наиболее опасных составляющих ТЭЦ
необходимо выполнять следующий комплекс мероприятий [4; 15]:
1.

Применять вместо традиционных систем пожарной сигнализации неэлектрические средства измерения в виде оптоволоконного термокабеля.

2.

Защиту металлических ферм, обслуживающего персонала от опасных факторов пожара (ОФП), подачу огнетушащих веществ осуществлять с помощью
пожарных роботов.

3.

В кабельных туннелях и труднодоступных местах использовать компрессионную пену обеспечения качественного тушения растекающихся по поверхностям пола и оборудования масел.

4.

Заменять маслонаполненное оборудование на устройства с негорючим диэлектриком (вакуумом, с твёрдой изоляцией).

5.

Выбор электрооборудования производить в соответствии с характером окружающей среды, классом зоны (помещения).

6.

Для защиты оборудования применять автоматические установки пожаротушения: водяные – на трактах топливоподачи; пенные – в кабельных помещениях;
углекислотные – для генераторов.

7.

Использовать для измерения и оценки довзрывоопасной концентрации горючих газов газоанализаторов, неэлектрических величин для обеспечения нормальных режимов работы датчиков давления масла и температурных датчиков.

8.

Применять устройства аварийного слива масла.
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9.

Эффективнее использовать основные возможности менеджмента параметрами риска в области обеспечения пожарной безопасности, проводить аудит
применяемых веществ и технологических процессов, в том числе экологический аудит.
Список использованных источников

1.

Скрипник И.Л., Воронин С.В. Технические решения задачи согласования критериев безопасности в электрических сетях \\ Научно-аналитический журнал.
Проблемы управления рисками в техносфере, № 2 (42)-2017, С. 110-117.

2.

Иванов А.В., Скрипник И.Л., Сорокин А.Ю., Савенкова А.Е. Научно-методические основы управления электростатическими свойствами жидких углеводородов для обеспечения пожарной безопасности предприятий нефтегазового
комплекса // Научный электронный журнал. Вестник Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. 2018. № 2 (19),
С. 98-109.

3.

Иванов А.В., Мифтахутдинова А.А., Скрипник И.Л., Шугаибов Р.А. Реализация
технологии управления свойствами наноструктур в жидких углеводородах для
снижения пожарного риска на объектах нефтегазового комплекса // Научный
электронный журнал. Вестник Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. 2019. № 2 (23), С. 49-58.

4.

Бобровская Т.А., Ивахнюк Г.К., Скрипник И.Л. Управление пожарными рисками
при осуществлении технологического аудита на предприятиях судоремонтного
комплекса // Научно-аналитический журнал. Вестник Санкт-Петербургского
университета государственной противопожарной службы МЧС России.
№ 1(2018) – 2018. С. 31-40.

5.

Скрипник И. Л., Воронин С. В., Каверзнева Т. Т., Сенченко В. А. Анализ рисков
поражения людей электрическим током и возникновения пожара в различных
схемах электроснабжения здания // Охрана труда и техника безопасности на
промышленных предприятиях. 2017. № 4 (166). С. 35-44.

6.

Скрипник И.Л., Воронин С.В. Расчет вероятности возникновения пожара от
электрического изделия \\ Научно-аналитический журнал. Проблемы управления рисками в техносфере, № 1 (41)-2017, С. 50-59.

7.

И.Л. Скрипник, С.В. Воронин. К вопросу о современном состоянии теории проектирования новых образцов пожарной техники // Надежность и долговечность машин и механизмов: сборник материалов VIII Всероссийской научнопрактической конференции, Иваново, 13 апреля 2017 г. - Иваново: Ивановская
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. – С. 218-220.

8.

Скрипник И. Л., Воронин С.В. Модель качества разработки изделий пожарной
техники // Научно-аналитический журнал. Природные и техногенные риски
(Физико-математические и прикладные аспекты). № 4 (24) – 2017, С.35-42.

9.

И.Л. Скрипник, С.В. Воронин. Способ расчета показателя приспособленности

100

Секция 1: «Пожарная и промышленная безопасность объектов защиты,
надзорная деятельность и нормативно-правовое обеспечениена современном этапе»

образца к прогрессивной технологии производства // Надежность и долговечность машин и механизмов: сборник материалов VIII Всероссийской научнопрактической конференции, Иваново, 13 апреля 2017 г. - Иваново: Ивановская
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. – С. 213-215.
10. Скрипник И.Л. Подход к определению значений надежностных характеристик
системы автоматической пожарной сигнализации производственных объектов // Сборник статей по материалам XI Всероссийской научно-практической
конференции “Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы.
Современные методы и технологии предупреждения и профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций” 27 сентября 2019 года. – СПб.: ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2019. - С. 324-328.
11. Сенченко В.А., Каверзнева Т.Т., Румянцева Н.В., Скрипник И.Л., Леликов Г.Д.
Внедрение стационарных анкерных устройств для безопасной эксплуатации
на высоте опор воздушных линий связи и линий электропередач // Научнотехнический журнал. Пожаровзрывобезопасность. - 2018. Т. 27. - № 1. - С. 58-67.
12. И.Л. Скрипник, С.В. Воронин. К вопросу о современном состоянии теории проектирования новых образцов пожарной техники // Надежность и долговечность машин и механизмов: сборник материалов VIII Всероссийской научнопрактической конференции, Иваново, 13 апреля 2017 г. - Иваново: Ивановская
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. – С. 218-220.
13. И.Л. Скрипник, С.В. Воронин. Совершенствование организационного механизма управления разработкой образцов пожарной техники // Надежность и
долговечность машин и механизмов: сборник материалов VIII Всероссийской
научно-практической конференции, Иваново, 13 апреля 2017 г. - Иваново: Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. – С. 222-224.
14. Скрипник И.Л., Воронин С.В., Каверзнева Т.Т. Мероприятия по надзору за пожарами от электропроводок // Научно-аналитический журнал. Вестник СанктПетербургского университета государственной противопожарной службы МЧС
России. № 2 (2019) – 2019. С.41-46.
15. Воронин С.В., Скрипник И.Л., Кадочникова Е.Н. Анализ снижения пожарной
опасности резервуарных парков \\ Научно-аналитический журнал. Проблемы
управления рисками в техносфере, № 4 (48)-2018, С. 15-20.

101

Секция 1: «Пожарная и промышленная безопасность объектов защиты,
надзорная деятельность и нормативно-правовое обеспечениена современном этапе»

УДК 621.31:614.84

Исследование эффективности применения
устройств защиты от дугового пробоя
Смелков Герман Иванович
доктор технических наук, профессор
Пехотиков Виктор Александрович
кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Рябиков Алексей Иванович
Назаров Антон Александрович
Грузинова Ольга Ивановна
ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почёта» научно-исследовательский
институт противопожарной обороны МЧС России»
Аннотация: На основании статистических данных показана актуальность проблемы оценки пожарной опасности электропроводок. Обосновывается применение нового вида электрической защиты – устройств защиты от дугового пробоя,
в общем виде приводится принцип их работы. Представлены результаты экспериментальных исследований в условиях реальной эксплуатации на действующем объекте, исследований на отсутствие ложных срабатываний при включении
электроприборов с коллекторными двигателями, а также результаты социальных
исследований при эксплуатации данных аппаратов у населения. Отдельный раздел
посвящен внедрению нового вида защиты в нормативные документы.
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Общие сведения
Во многих публикациях по пожарной безопасности отмечается высокая пожарная опасность электропроводок, традиционно лидирующих среди других видов
электроустановок по количеству пожаров (в 2018 г.– 70,3%), по ущербу от них (74,6 %),
числу погибших на пожарах людей (50,6%).
Дуговой пробой или искрение – один из самых распространенных пожароопасных режимов в электросетях. Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП)
– новый класс устройств, предназначенный, в отличие от других видов электрических защит, исключительно для предупреждения и предотвращения пожаров,
возникающих из-за дугового пробоя (искрения). С августа 2018 года в стране введен в действие ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое. Общие требования» [1], устанавливающий
общие требования и методы испытаний. В настоящее время этот вид электрической защиты нашел широкое применение в Европе, США, Канаде и других странах [2-5].
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Искрение может быть как самостоятельным аварийным режимом, так и сопутствовать другим режимам.
В отличие от коротких замыканий, в режиме большого переходного сопротивления (БПС) или, как часто говорят, «плохого контакта» сопротивление участка
цепи в месте дефекта превышает нормативное в десятки и сотни раз, что приводит к выделению значительной мощности на ненадежном контакте. При этом происходит разогрев проводников, оплавление и карбонизация изоляции, выделение
продуктов пиролиза полимерных материалов. Пожарная опасность БПС способна
проявиться при номинальных токах и даже значениях меньше номинального. В
большинстве случаев БПС долго не проявляет себя, в дальнейшем в результате
тепловой деформации и/или нарушения изоляции в месте дефекта чаще всего возникает режим искрения.
На рисунке 1 показаны условные кривые тока и напряжения при нормальном
режиме работы лампы накаливания и при возникновении искрения [6].

Рис. 1. Условная форма кривых тока и напряжения при нормальном режиме работы
и появления искрения

Способ работы устройства защиты от искрения в защищаемой цепи включает
измерение в каждом полупериоде напряжения сигналов тока в высокочастотной
области, сигналов тока в среднечастотной области, сигналов напряжения в низкочастотной области и сигналов напряжения в среднечастотной области. На основании измеренных сигналов определяют наличие единичного искрового разряда в
каждом полупериоде напряжения, накапливают информацию о единичных искровых разрядах в течение заданного времени и сохраняют ее в виде параметра
искрения.
Экспериментальное апробирование устройств защиты от дугового пробоя
В 2018 – 2019 годах в институте был проведен полный цикл испытаний
устройств защиты от дугового пробоя. Объектом исследования являлось отечественное устройство защиты от дугового пробоя УЗИс-С1-40 производства ООО
«Эколайт» (рисунок 2).
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Рис. 2. Устройство защиты от дугового пробоя УЗИс-С1-40 производства
ООО «Эколайт»

Исследования включали все виды испытаний по ГОСТ IЕС 62606-2016, а также
полномасштабную натурную апробацию этих устройств при эксплуатации в административно-лабораторном корпусе института в течение года.
Основной известной обсуждаемой проблемой при начале эксплуатации УЗДП
(зарубежное обозначение AFCI или AFDD) считается риск ложных срабатываний.
Большое количество таких вопросов возникали в США в 1999 - 2003г.г. при введении обязательного требования установки этих устройств в каждом жилом помещении. Аналогичный интерес к проблематике рисков ложных срабатываний вырос
и в Европе в 2013 - 2017г.г., также при введении обязательности установки этих
устройств, в частности, в Германии.
Поэтому, одним из основных видов испытаний, было подтверждение работоспособности УЗДП на отсутствие ложных срабатываний при включении в розетки,
защищенных УЗИс, бытовых электроприборов с коллекторными двигателями,
искрение в которых является допустимым.
В качестве таких приборов были выбраны: бытовой пылесос, электродрель,
электрорубанок, циркуляционная пила и угловая шлифовальная машина («болгарка») разных мощностей. Из соображений наиболее жестких и реальных условий проведения эксперимента, все перечисленные изделия ранее находились в
многолетней эксплуатации. При предварительном включении приборов на всех
выбранных изделиях визуально зарегистрированы устойчивые коллекторные дуги,
обусловленные износом щеток электродвигателей, образованием «проводящих
дорожек» на коллекторах, загрязнениями и т.п.
В результате все установленные на объекте устройства показали удовлетворительные результаты на отсутствие ложных срабатываний.
При эксплуатации в административно-лабораторном здании, на начальном
этапе эксперимента были отмечены практически ежедневные срабатывания УЗИс,
которые были обусловлены в первую очередь повышенным искрением в выключателях и розетках, эксплуатируемых на объекте в течение 25 лет (рисунок 3), что,
несомненно, подтвердило эффективность этих устройств. Произведенная замена
электроустановочных изделий однозначно снизила частоту срабатывания УЗИс.
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Рис. 3. Образцы замененных выключателей в результате срабатывания УЗДП

Результаты испытания УЗИс-С1-40 подтвердили целесообразность применения
устройств защиты от дугового пробоя (искрения), что позволяет выявлять пожароопасные дефекты цепей на ранних стадиях их проявления.
В 2019 году ООО «Эколайт», одной из ведущих организаций разработчиков и
изготовителей в России этих устройств, был проведен социологический эксперимент с целью получения первичной информации путем опроса населения, в домах
которых были установлены их аппараты защиты. Исследование преследовало цель
обобщения опыта массовой эксплуатации устройств защиты от дугового пробоя.
Опрос проводился в форме анкетирования и интервью. Обоснованием выбора
данного метода сбора первичной информации явились его оперативность, простота и экономичность. Опросные анкеты заполнялись непосредственно опрашивающими лицами в ходе проведения интервью. Интервью проводились в основном по телефону.
По мнению авторов эксперимента, определение причин срабатывания УЗДП
у опрашиваемых трудностей не вызывало. Чаще всего (64%) причиной срабатывания УЗДП являлась неисправность электроприборов, и в этих случаях причина
устанавливалась исключением срабатывания при отключении неисправного электроприбора.
В рамках имеющихся данных, полученных путем опроса пользователей УЗДП,
было показано, что суммарная продолжительность времени эксплуатации УЗДП
с начала продаж в ноябре 2017 г. составила более 249 661 часов, что составляет
347 месяцев или 29 лет. При этом в среднем на одно устройство приходится не
менее 2 месяцев эксплуатации.
Опрошенными было подтверждено, что УЗДП срабатывает из-за неисправностей в электрооборудовании и плохого контакта, способных вызвать загорание в
электросети. Установлено, что в подавляющем большинстве случаев трудностей
при нахождении причин искрения и их устранении у пользователей не возникает.
В некоторых случаях причина не обнаружена, при этом электропроводка не диагностировалась, и повторных срабатываний не было. Таким образом, в стандартных условиях эксплуатации за время проведения эксперимента ложных срабатываний не установлено.
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В итоге данных исследований были определены следующие основные причины срабатываний УЗДП:
•

неисправная розетка – 1 случай;

•

неисправный электроприбор – 7 случаев;

•

нестандартный электроприбор – 1 случай;

•

неисправный удлинитель – 1 случай;

•

неисправная проводка – 1 случай.

Внедрение
В настоящее время базовой публикацией, устанавливающей требования к правилам проектирования и методам монтажа электрооборудования и, в частности,
защиты электропроводок в жилых и общественных зданиях является Свод правил
СП 256.1325800 [7].
На основе полученных результатов апробации УЗДП, с целью поэтапного
внедрения в Свод правил нового вида защиты электрических цепей - УЗДП, на
начальном этапе с участием авторов были разработаны «Временные указания
по проектированию, монтажу, наладке и эксплуатации электроустановок жилых
и общественных зданий с применением устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП)». В данном документе были подробно описаны вопросы назначения
УЗДП, принципов работы, мест их установки и рекомендуемые схемы подключения. Отдельным крупным разделом представлены возможные схемы подключения
данных аппаратов защиты для частных домов, коттеджей, квартир и общественных зданий.
В результате проведенного комплекса работ Решением Технического комитета
ТК465 были согласованы Изменения №3 в СП 256.1325800, предусматривающие
при устройстве внутренних электрических сетей применение УЗДП:
«15.3 Для предупреждения пожара от искрения в электропроводках и электроустановках в местах нарушения нормального электрического контакта рекомендуется, по согласованию с заказчиком, устанавливать устройства защиты от искрения».
В настоящее время прорабатывается вопрос об обязательном применении
УЗДП на социально значимых объектах, имеющих штатный персонал по обслуживанию электроустановок, т.е. зданий по функциональной пожарной опасности,
относящихся к классам: Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф4.1 и др.
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Туренко Дмитрий Николаевич
Бас Виталий Иванович
кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева
Аннотация: Выявлены источники чрезвычайных ситуаций, представлены
результаты оценки обстановки при взрыве угольного порошка в бункере,
рассчитаны зоны действия ударной волны и последствия взрыва, возможный
ущерб и потери. Предложены организационные, инженерно-технические и
технологические мероприятия по предотвращению взрыва.
Ключевые слова: взрывобезопасность, пожар, угольный порошок, статическое
электричество, пылевоздушная смесь, антистатические добавки.
В последнее время в России наблюдается устойчивая тенденция к росту
числа чрезвычайных ситуаций в промышленности, многие из которых приводят к
тяжелым последствиям.
Это связано с преимущественным использованием технологий наземного
хранения токсичных и пожаровзрывоопасных веществ, постоянно возрастающими
объемами их транспортировки, с износом основных производственных фондов
и увеличением количества стихийных бедствий, террористических актов,
нарушением требований охраны труда и промышленной безопасности. Ущерб,
наносимый чрезвычайными ситуациями, существенно ухудшает экономическое
положение страны.
На предприятиях России, как и в других странах, производятся и применяются,
а также транспортируются большие объемы разнообразных взрывоопасных твердых веществ.
Прежде всего, это угольное топливо, на котором основано огромное количество производственных технологий. На предприятиях многих отраслей промышленности, в том числе и в получении цемента, уголь применяется в производственных процессах.
Уголь в больших количествах складируется на открытых территориях
предприятий, что повышает риск возникновения пожара, а также применяется в
технологическом процессе, где высокая концентрация угольной пыли может привести к взрыву. Взрывы на производственных объектах наносят как большой
материальный ущерб, так и угрозу жизни и здоровью людей.
Одним из объектов повышенной опасности является ООО «Красноярский
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цемент»,
приоритетной
задачей
которого
является
обеспечение
взрывобезопасности технологических процессов.
Красноярский цементный завод – старейший актив холдинга «Сибирский
цемент». Первая печь на предприятии зажжена 26 октября 1944 года. К этому
времени в цехах было смонтировано оборудование, которое обеспечивало
полный цикл производства цемента на одной технологической линии.
Одним из приоритетных направлений работы ООО «Красноярский цемент»,
при производстве цемента, является деятельность, направленная на повышение
экологической безопасности предприятия. За счет выполнения Плана мероприятий
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период с
2011 г по 2013 г ООО «Красноярский цемент» снизил негативное воздействие на
окружающую среду почти на 30%.
Сегодня особое внимание уделяется развитию нефтегазовой отрасли
Восточной Сибири. Именно исходя из этой задачи Красноярский цемент внедрил
и развивает производство тампонажного цемента высокой сульфатостойкости
для строительства нефтяных и газовых скважин. В настоящее время основными
потребителями данного вида цемента являются: ЗАО «Ванкорнефть»; УдмуртНефть;
БашкирНефть; СамараНефтеГаз; ТомскНефть; КагалымНефть; УренгойНефть.
На протяжении всех лет работы Красноярский цементный завод обеспечивает
стабильно высокое качество выпускаемой продукции, что признают ведущие
эксперты строительной отрасли [1].
Предприятие включает в себя основные и вспомогательные производства. К
основным цехам относятся Горный; Сырьевой; Обжиг; Помол; Готовая продукция.
Вспомогательные цеха: Отдел технического контроля; Лаборатория; Контрольно-измерительных приборов и автоматики; технического обслуживания оборудования; участок тепловодо-воздухоснабжения; Автотракторный; Железнодорожный;
С целью обеспечения безопасности производства проведен анализ возможных
источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Основными внутренними источниками риска чрезвычайных ситуаций на
ООО «Красноярский цемент» являются:
а) пожары на объектах комбината в результате:
• возгорания угля, на открытой местности при попадании дополнительного
источника огня, помимо этого уголь обладает свойством самовозгорания за
счет окислительных реакций в самом веществе;
• возгорания конвейерной ленты, при проведении ремонтно-огневых работ;
• возгорания электрокабелей, трансформаторов при замыкании, перегреве
или износе;
б) обрушение производственных зданий и сооружений. Производственные
здания предприятия были построены в 1944 году, с того времени капитальный
ремонт зданий не производился. На многих зданиях имеются трещины, образованные за счет наличия постоянной общей технологической вибрации;
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в) взрывы на объектах комбината:
•

взрыв бункера угольного порошка в цехе Обжиг;

•

взрыв угольной пыли в дробилке угля;

•

взрыв пылевоздушной смеси на территории складов и узлов пересыпа.

Одним из основных источников возникновения взрыва в цехах и на территории
предприятия является взрыв угольного порошка при разгерметизации бункера.
Причиной взрыва угольного порошка может быть наличие источников
зажигания внутри оборудования и элементов установки, а также в результате
образовании статического электричества.
Взрывоопасное состояние угля в бункере угольного порошка наступает: при
повышении содержания кислорода свыше 18 %, при наличии тлеющих очагов, при
повышении температуры пылевоздушной смеси.
В результате расчета определены последствия взрыва. Исходя из показателей
избыточного давления во фронте ударной волны, воздействующей на объекты
цеха Обжиг можно сделать вывод о степени их разрушения и потерях персонала:
•

полному разрушению подвергнется цех Обжиг, вращающиеся печи № 3,4,5
и угольные мельницы, расположенные от очага взрыва на расстоянии 60 м.
Безвозвратные потери составят 20 человек;

•

сильному разрушению подвергнется Лаборатория и цех Контрольноизмерительных приборов и автоматики, расположенные на расстоянии
90 м, для которых потребуется капитальный ремонт. Контузии получат 4
человека, поражения средней тяжести – 20 человек;

•

среднему разрушению подвергнутся транспортеры угольного порошка,
расположенные на расстоянии 135 м, использование которых возможно
после замены поврежденных узлов. Легкие поражения получат 4 человека;

•

слабому разрушению подвержены автовесы, склад
подстанция, расположенные на расстоянии 180 м.

огнеупоров

и

В результате взрыва предприятию будет нанесен экономический и
материальный ущерб, который связан с гибелью людей, затратами на ликвидацию
аварии, затратами на восстановление промышленных зданий, упущенной выгодой
из-за остановки производственно-хозяйственной деятельности.
На предприятии предусмотрен комплекс пожарно-профилактических мероприятий превентивного и оперативного характера.
Участки по пожарной опасности, относятся к категории В3 в соответствии
с требованиями ГОСТ 12.3.047-98 , и СНиП 21 – 01 – 97* по методике
СП 12.13130.2009 [2, 3].
На уровне цеха и участков за пожарную безопасность отвечают руководители
подразделений, а также старшие мастера. Противопожарное обслуживание
предприятия обеспечивается пожарной частью. В обязанность всех ответственных
лиц входит повседневный осмотр вверенных им участков в целях пожарной
профилактики.
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Ежегодно перед началом весенне-летнего пожароопасного периода
отрабатывается план с привлечением работников всех смен предприятия и
соответствующих подразделений пожарной охраны.
Цех Обжиг оборудован первичными средствами пожаротушения (огнетушители,
лопата, багор топор, лом, гидрант, ящик с песком, емкость с водой) [4].
Все случаи взрывов и возгораний пыли, произошедшие в системе пылеприготовления, в бункере угольного порошка или в помещении цеха и топливоподачи,
обязательно регистрируются и расследуются в установленном порядке с оформлением соответствующей документации, предусмотренной действующим законодательством.
В целях повышения уровня пожаровзрывобезопасности ООО «Красноярский
цемент» разработан комплекс инженерно-технических, технологических и
организационных мероприятий. К основным из них относятся:
•

исключение образования статического электричества, путем введения в
состав угольного порошка антистатических добавок на основе стеарата
цинка, гидрогенизированного касторового масла или алифатических
аминов. Это необходимо с целью изменения способности угольного
порошка к электризации [5].

•

модернизация бункера угольного порошка, подразумевающая установку
перегородок в конструкции бункера для исключения перемешивания
угольного порошка с воздухом, в результате которого образуется
легковоспламеняющаяся пылевоздушная смесь;

•

установка дополнительных систем вентиляции;

•

оборудование узлов пересыпки системами аспирации и пылеподавления;

•

установка автоматических блокировок, предусмотренных правилами
взрывобезопасности.

Предлагаемые мероприятия позволят обеспечить взрывобезопасность цеха
Обжиг и устойчивость функционирования ООО «Красноярский цемент».
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Аннотация: Доказана применимость правила три сигма к основным
показателям пожарной опасности в Российской Федерации за 2001-2018 года.
Установлено отсутствие аномальных значений (выбросов) выходящих за пределы
наиболее вероятных значений. В результате появляются основания для отнесения
распределений основных показателей пожарной опасности в России к категории
нормальных.
Ключевые слова: основные показатели пожарной опасности, Российская Федерация, правило три сигма.
В математической статистике известно «правило трех сигм» [1]. Оно гласит, что
вероятность того, что случайная величина отклонится от среднего значения менее
чем на три стандартных отклонения больше или равна 8/9. Второй вариант – приблизительно с вероятностью 0,9973 значения нормально распределенной случайной величины лежат в интервале , где - среднее значение случайной величины, а
- стандартное отклонение.
Правило три сигма можно использовать при решении следующих важных
задач:
1.

Оценки нормальности распределения выборочных данных. Если результаты находятся примерно в пределах и в области среднего арифметического
результаты встречаются чаще, а вправо и влево от него – реже, то можно предположить, что результаты распределены нормально.

2.

Выявление ошибочно полученных результатов. Если отдельные результаты
отклоняются от среднего арифметического значения на величины, значительно превосходящие 3σ, нужно проверить правильность полученных величин. Часто такие «выскакивающие» результаты могут появиться в результате
неисправности прибора, ошибки в измерении и расчетах.

3.

Оценка величины σ. Если размах варьирования R=Xнаиб - Xнаим, разделить на 6, то
мы получим грубо приближенное значение σ.

Возникает вопрос – подчиняются ли временные ряды основных показателей
пожарной опасности в Российской Федерации этому правилу. В литературе нами
не обнаружено исследований этого вопроса. Целесообразность исследования
состоит в том, что если правило трех сигм для временных рядов основных показателей пожарной опасности в России выполняется, то мы имеем дело с распределениями, которые могут соответствовать нормальному закону. В противном слу112
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чае распределения основных показателей пожарной опасности будут отличны от
нормального.
Для данных по количеству пожаров в Российской Федерации за 2001-2018
года [2] правило три сигма выполняется (Рис. 1).

Рис. 1. Количество пожаров в России (Y, тыс. ед.),
нижняя (НГ) и верхняя (ВГ) границы интервала три сигма

Данные по гибели людей при пожарах [2] также попадают в интервал три сигма
(Рис. 2).
Для материального ущерба от пожаров на территории России [2] правило три
сигма также выполняется (Рис. 3).
Количество травмированных при пожарах [2] также попадает в интервал три
сигма (Рис. 4).

113

Секция 1: «Пожарная и промышленная безопасность объектов защиты,
надзорная деятельность и нормативно-правовое обеспечениена современном этапе»

Рис. 2. Количество погибших при пожарах в России (Y2, чел.),
нижняя (НГ) и верхняя (ВГ) границы интервала три сигма

Рис. 3. Размер материального ущерба от пожаров в России (Y3, тыс. руб.),
нижняя (НГ) и верхняя (ВГ) границы интервала три сигма
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Рис. 4. Количество травмированных при пожарах в России (Y4, чел.),
нижняя (НГ) и верхняя (ВГ) границы интервала три сигма

Для количества уничтоженных строений, техники [2] имеем аналогичную ситуацию (Рис. 5, 6).

Рис. 5. Количество уничтоженных строений при пожарах в России (Y5, тыс. ед.),
нижняя (НГ) и верхняя (ВГ) границы интервала три сигма
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Рис. 6. Количество уничтоженной техники при пожарах в России (Y6, тыс. ед.),
нижняя (НГ) и верхняя (ВГ) границы интервала три сигма

В итоге можно сделать два вывода:
1.

Правило три сигма для данных по основным показателям пожарной опасности
в России за 2001-2018 года выполняется с вероятность 1,00.

2.

В данных 2001-2018 годов по основным показателям пожарной опасности
Российской Федерации нет аномальных значений (выбросов) выходящих за
пределы рассчитанных интервалов три сига.

Проведенный расчет дает основания для отнесения распределений основных
показателей пожарной опасности в Российской Федерации к нормальным [3].
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Аннотация: Рассмотрены факторы пожарной опасности в жилых домах разной
этажности. На примере жилых домов разной этажности города Москва изучено
взаимодействие антропогенного фактора с другими факторами пожарной опасности: срок эксплуатации жилого дома, правила пожарной безопасности, различающиеся в применении к домам разной этажности. Для снижения уровня пожарной
опасности в жилых домах рекомендуется распространить правила пожарной безопасности, принятые для жилых домов повышенной этажности, на все жилые дома.
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Пожарная безопасность жилых домов является предметом изучения во многих
исследованиях. В первую очередь важность таковых исследований связана с тем,
что в зданиях жилого назначения происходит около 70% всех пожаров, при этом
гибель людей в таких зданиях превышает 90% всех погибших на пожарах.
В данной работе предпринята попытка оценить влияние различных факторов
на уровень пожарной опасности в жилых домах по статистическим данным на примере города Москвы.
В работе использованы данные по количеству пожаров и количеству погибших
людей на пожарах за период с 2012 по 2018 гг. на основе статистической информации, содержащейся в федеральных банках данных ФГБУ ВНИИПО МЧС России
[1]; по количеству жилых домов разной этажности на основе электронных баз данных [2-4].
На рис. 1 приведена зависимость количества пожаров от общей площади жилых
помещений в жилых домах в субъектах Российской Федерации за 2017-2018 годы.
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Рис. 1. Распределение количества пожаров от общей площади жилых помещений
в жилых домах в субъектах Российской Федерации за 2017-2018 гг.

Как видно из рисунков статистическая зависимость показателя количества
пожаров от общей площади жилых помещений и от численности населения значима (R2 = 0,687). Однако данный фактор (антропогенный) практически линейно
увеличивает количество пожаров только в случае усреднения других факторов. Эти
дополнительные факторы пожарной опасности рассмотрены на примере жилых
домов г. Москва.
На рис. 2 приведена зависимость частоты пожаров в расчете на 1 жилой дом в
г. Москва в 2012-2018 гг.
Как видно из рисунка, от одноэтажных до девятиэтажных домов наблюдается
рост частоты пожаров в соответствии с увеличением суммарной площади жилых
помещений. Однако, в более высоких жилых домах частота пожаров снижается,
несмотря на увеличение площади жилых помещений с ростом их количества.
По-видимому, антропогенный фактор нейтрализуется действием других факторов:
жилые дома выше 9 этажа имеют меньший срок эксплуатации, и, соответственно,
меньший износ инженерных коммуникаций; при их строительстве использовались
новые материалы; в соответствии с [5] в Перечень зданий, сооружений, помещений
и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией в
обязательном порядке, входят из состава жилых зданий: жилые здания высотой
более 28 м.
На рис. 3 приведена зависимость среднего количества погибших людей в расчете на 1 пожар в жилых домах разной этажности в г. Москва в 2012-2018 гг.
Наблюдается снижение среднего количества погибших людей в расчете на 1
пожар по мере увеличения высотности жилых домов. Полученную зависимость
можно объяснить правилами пожарной безопасности, более жесткими в отношении домов повышенной этажности [6; 7].
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Рис. 2. Частота пожаров в жилых домах разной этажности в г. Москва за 2012-2018 гг.

Рис. 3. Среднее количество погибших людей на 1 пожаре в жилых домах разной этажности
в г. Москва за 2012-2018 гг.

На рис. 4 приведена зависимость частоты пожаров с гибелью людей в расчете
на 1 жилой дом в жилых домах разной этажности в г. Москва в 2012-2018 гг.
Полученная зависимость аналогична зависимости, приведенной на рис. 2. До
девятиэтажных домов наблюдается рост частоты пожаров с гибелью людей в соответствии с увеличением средней площади жилых помещений. Однако, в дальнейшем (в более высоких жилых домах) частота пожаров снижается, несмотря на увеличение средней площади жилых помещений. Отличие рисунков в двух пиках для
пяти- и девятиэтажных зданий на рис. 5. Полученные на графике пики можно объяснить тем, что среди 5-этажных домов 0,7% введены в эксплуатацию после 2000 г.,
среди 9-этажных – 3%, а среди 6-8 этажных – 10%. Наименьшее значение частоты
пожаров с гибелью людей получено для одноквартирных жилых домов – 1,6∙10-4.
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Рис. 4. Частота пожаров с гибелью людей в жилых домах разной этажности
в г. Москва за 2012-2018 гг.

На рис. 5 приведена зависимость среднего количества погибших людей в расчете на 1000 жителей в жилых домах разной этажности в г. Москва в 2012-2018
гг. При расчетах учитывали, что на 1 жителя в среднем в г. Москва приходится 19,1
кв.м жилой площади, а средний размер домохозяйства в г. Москва составляет 2,6
чел. [8].

Рис. 5. Среднее количество погибших людей в расчете на 1000 жителей
в жилых домах разной этажности в г. Москва за 2012-2018 гг.

Наибольшее значение (0,73∙10-4) получено для одноквартирных жилых домов.
Это вполне согласуется со статистическими данными о превышении среднего
количества погибших людей в расчете на 1000 жителей в населенных пунктах
сельской местности по сравнению с городами [9, 10]. Наименьшее значение
(0,5∙10-6) получено для жилых домов свыше 17 этажей, что меньше допусти120
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мого уровня пожарной опасности для людей, который должен быть не более 10-6
воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые
значения, в год в расчете на каждого человека.
Таким образом, для снижения уровня пожарной опасности в жилых домах
следует распространить правила пожарной безопасности, принятые для жилых
домов повышенной этажности, на все жилые дома.
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Аннотация: Пожары являются главным дестабилизирующим фактором в лесных экосистемах. Существенный ущерб экономике наносят пожары в районах
Дальнего Востока. Высокая хозяйственная ценность и лесопромышленная значимость Приморья обусловили выбор этого региона в качестве объекта исследований. В статье приведен анализ пожаров Приморского края, произошедших за три
года (2017-2019).
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Массовые природные пожары представляют собой одно из наиболее
распространенных стихийных бедствий на территории России. Последствия
действий пожаров приводит к задымлению атмосферного воздуха, к ожогам
различной степени населения, превышению предельно допустимой концентрации
по окиси углерода и взвешенных частиц в несколько раз, к ежегодному выводу
из хозяйственного оборота в лесной отрасли экономики больших площадей
и значительному материальному ущербу. Особенно большой урон экономике
страны наносят они в засушливое время года в лесных районах Сибири, Дальнего
Востока и Забайкалья. К такому району относится и Приморский край-один из
субъектов Российской Федерации, имеющий площадь 16467,3 тыс.га[4], входящий
в состав Дальневосточного федерального округа.
Горимость лесов Приморского края носит циклический характер. Так, например, в апреле начинается пожароопасный период, связанный со сходом снежного
покрова. Малоснежные районы, лишенные лесной растительности, склонны к возникновению палов: высохшие наземные части растений легко воспламеняются, а
пожары охватывают обширные территории.
В настоящее время актуальным является анализ причин, последствий, в том
числе нанесенного материального ущерба, площадей произошедших пожаров,
поскольку они являются источником нарушения лесной экосистемы. В связи
с этим, целью нашего исследования стала оценка пожарной опасности в лесах
Приморского края.
Объектом исследований служил лесной фонд Приморского края. За основание
была принята статистическая отчетность за 2017,2018,2019 год, по анализу которой было выявлено распределение пожаров по лесничествам.
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К основным причинам возникновения пожаров относится неосторожное
обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности, а также
воздействие других стихийных явлений природы: грозовых разрядов,
самовозгораний сена, торфа и природного газа, землетрясений, извержений
вулканов, поджогов[2].
В 2017 году основная доля пожаров, а именно 67%, происходила в результате
нарушения гражданами (включая местное население и туристов) Правил
пожарной безопасности в лесах, и в 30% случаев пожар переходил с земель иных
категорий[табл.1].

Рис.1. Анализ причин возникновения пожаров 2017 г.

Таблица 1. Соотношение причин и количества пожаров за 2017 г.
Причина пожара

Кол-во пожаров

Лесной пожар перешел с земель иных категорий

183

В результате проводимого выжигания травы на лесных участках лесного
фонда

20

В результате нарушения гражданами (включая местное население и туристов) Правил пожарной безопасности в лесах

413

От гроз

3
Итого: 619 пожаров за 2017 г.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, человеческий фактор стал причиной
50% пожаров, а в 47% случаев лесной пожар переходил с земель иных
категорий[рис.2].
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Рис.2. Анализ причин возникновения пожаров 2018 г.

Таблица 2. Соотношение причин и количества пожаров за 2018 г.
Количество
пожаров

Причина пожара
В результате нарушения гражданами Правил пожарной безопасности в лесах

233

Лесной пожар перешел с земель иных категорий

219

Лесной пожар перешел через границу субъекта или государственную границу РФ

1

От грозы

4

От линейных объектов (линии электропередач, железных и автомобильных дорог,
трубопроводов и иных линейных объектов)

10

Итого: 467 пожаров за 2018 г.

В Приморском крае в 2019 году, несмотря на устойчиво холодную погоду, продолжались крупные лесные пожары. Группа пожаров в Хасанском районе в окрестностях населенных пунктов Цуканово, Краскино, Зайсановка, Посьет, Гвоздево,
Сухановка, Зарубино, Андреевка, Витязь действовали с конца декабря 2018 года.
Общая площадь лесных пожаров в Приморском крае с начала 2019 года составляет всего 1550,7 гектаров, поскольку горела территория вне земель лесного фонда.
Зимние лесные пожары в Приморье стали возможными из-за полного отсутствия
снега - сухая трава и лесная подстилка горят даже при устойчиво холодной погоде,
особенно в ветреные дни. Так, 30 января в зоне действия пожара температура воздуха составляла утром около -270С, к вечеру поднялась почти до 00С; но при этом
был сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Самый крупный пожар,
площадью 1200 гектар, был зарегистрирован на севере Приморья, в Тернейском
лесничестве в конце февраля-начале марта 2019 года. Только за 2-3 марта в Приморском крае произошло 17 возгораний-3 из них в Ханкайском районе, 2-в Артёмовском. Общая площадь составила 454 гектара.
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Рис.3. Пожар в Хасанском районе, космоснимок Sentinel 2.
Красным обозначены термоточки системы FIRMS на 30 января 2019 г.

Для оценки распределения лесных пожаров по районам ниже приведены
диаграммы[рис.4;рис.5] в которых указано место расположения пожара(район,
лесничество) и соответствующее количество пожаров за 2017, 2018 года.

Рис.4. Распределение количественной характеристики пожаров по районам 2017 г.
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Таблица 3. Распределение количества пожаров по районам за 2017 г.
№

Район

Кол-во
пожаров

№

Район

Кол-во
пожаров

1

Анучинский

13

18

Лесозаводский ГО

13

2

Кировский

31

19

Лесозаводский

11

3

Чугуевский

65

20

Кавалеровский

62

4

ГО ЗАТО Большой Камень

2

21

Дальнегорский ГО

30

5

Надеждинский

9

22

Ольгинский

31

6

Партизанский ГО

5

23

Дальнегорский

5

7

Уссурийский ГО

29

24

Лазовский

15

8

Октябрьский

4

25

Красноармейский

15

9

Тернейский

16

26

Яковлевский

1

10

Арсеньевский ГО

1

27

Черниговский

25

11

Спасский

7

28

Шкотовский

40

12

Владивостокский ГО

14

29

Хасанский

6

13

Артемовский ГО

10

30

Партизанский

51

14

ГО ЗАТО Фокино

11

31

Пограничный

22

15

Находкинский ГО

4

32

Ханкайский

21

16

Михайловский

7

17

Пожарский

33

Дальнереченский

28

15

Согласно материалам, приведенным в таблице 3, по количеству лесных пожаров за 2017 год лидирует Чугуевский, Кавалеровский и Партизанский районы, что
составляет 178 возгораний общей площадью 43232 га. В меньшей степени пожарам были подвергнуты ГО ЗАТО Большой Камень, Яковлевский район, Арсеньевский ГО, что составляет всего 4 возгорания общей площадью 93,1 га.
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Рис.5. Распределение количественной характеристики пожаров по лесничествам 2018 г.

Таблица 4. Распределение количества пожаров по лесничествам за 2018 г.
Лесничество
247 лесничество МО РФ

Общая площадь
пожаров

Средняя площадь
пожаров

Количество
пожаров

75,5

10,785

7

Арсеньевское

1957,5

115,147

17

Верхне-Перевальнинское

1171,5

37,79

31

Владивостокское

7997,3

148,098

54

9,2

9,2

1

1800

1800

1

3915,6

81,575

48

ГПБЗ Кедровая падь
ГПЗ Ханкайский
Дальнереченское
Кавалеровское

59235,66

911,318

65

Лазовский ГПЗ им. Л.Г.Капланова

4

2

2

Национальный парк «Зов тигра»

1585

528,33

3

Партизанское лесничество МО РФ

147,9

14,79

10

Рощинское

656

31,24

21

Сергеевское

2117

45,04

47

Сихотэ-Алинский ГПБЗ им.
К.Г.Абрамова

496

99,2

5
25

Спасское

2482

99,28

Тернейское

13353,6

1669,2

8

Уссурийское

11727,9

225,54

52
28

Уссурийское лесничество МО РФ

10099,63

360,7

Чугуевское

3011,97

71,71

42

121843,26

6260,943

467

Итого:
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Максимальное количество пожаров в 2018 году было зарегистрировано в
Кавалеровском лесничестве – 65 пожаров. Наименьшее количество – по одному
пожару в ГПБЗ Кедровая падь и в ГПЗ Ханкайский. Лидирующую позицию по площади пожаров занимает Кавалеровское лесничество(59235,66 га). Всего площадь
пожаров за 2018 год составила 121843,26 га[табл.4].
Площадь лесных пожаров в 2019 году Приморском крае сократилась в 1,6 раза
и составила 63,3 тыс. га. С начала года было зарегистрировано 575 лесных пожаров, большая часть из них была потушена за сутки. Вместе с площадью уменьшился
и ущерб, нанесенный огнем лесному хозяйству региона. В 2018 году он составил
597,8 млн рублей, в 2019 году - 209,5 млн рублей.
Нижеприведенные сведения о распределении лесных пожаров по месяцам за
2017-2018 года[рис.6;рис.7] являются доказательством того, что именно в апреле
лесопожарная обстановка в Приморском крае требует особого внимания. За 2017
год в апреле было зарегистрировано 428, за 2018 год-319 лесных пожаров.

Рис.6. Сезонный анализ пожаров 2017 г.

Таблица 5. Распределение пожаров по месяцам за 2017 г.
Месяц

Количество пожаров

Месяц

Количество пожаров

Январь

0

Июль

0

Февраль

0

Август

2

17

Сентябрь

14

Апрель

Март

428

Октябрь

201

Май

101

Ноябрь

36

Июнь

0

Декабрь

0
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Рис.7. Сезонный анализ пожаров за 2018 г.

Таблица 6. Распределение пожаров по месяцам за 2018 г.
Месяц

Количество пожаров

Месяц

Количество пожаров

Январь

1

Июль

0

Февраль

4

Август

1

Март

54

Сентябрь

1

Апрель

319

Октябрь

33

Май

32

Ноябрь

8

Июнь

6

Декабрь

8

Итого:

467

Общеизвестно, что пожары ежегодно наносят ущерб лесному хозяйству в миллиардах рублей, обесценивая при этом миллионы кубометров древесины. Материалы таблиц 7,8 доказывают это.
Таблица 7. Материальная составляющая последствий пожаров 2017 г.
Лесничество

Кол-во пожаров

Затраты субъекта (руб.)

Общий ущерб (руб.)

Арсеньевское

15

490 770

754 490

ГПЗ Ханкайский

2

0

0

Спасское

31

346 400

346 400

Чугуевское

65

679 830

801 460

247 лесничество МО РФ

10

12 476,91

12 476,91

Владивостокское

55

853 947

853 947
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Земли иных ведомств

1

0

0

Партизанское лесничество МО РФ

20

0

0

Сергеевское

57

1 360 830

1 703 070

Уссурийское

53

2 112 330

2 112 330

Уссурийское лесничество МО РФ

38

0

4 785,1

Верхне-Перевальнинское

13

227 240

227 240

Дальнереченское

82

700 140

6 984 030

Земли иных ведомств

1

0

0

124

45 616 919

75 242 593

Национальный парк Зов тигра

1

0

0

Лазовский ГПЗ им Л.Г. Капланова

1

0

0

Сергеевское

15

452 330

563 270

Верхне-Перевальнинское

2

134 700

11 511 720

Рощинское

15

185 710

185 710

Сихотэ-Алинский ГПБЗ им. К.Г.
Абрамова

1

539 073

4 387 875,3

Тернейское

17

1 451 900

769638937

Кавалеровское

Рис.8. Распределение финансовых затрат по лесничествам за 2018 г.
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Таблица 8. Материальная составляющая последствий пожаров 2018 г.
Лесничество
247 лесничество МО РФ

Затраты субъекта (руб.)

Общий ущерб (руб.)

0

0

Арсеньевское

241258,18

622341151,2

Верхне-Перевальнинское

660766,16

3257123,16

Владивостокское

1302084,48

1429673,63

ГПБЗ Кедровая падь

0

0

ГПЗ Ханкайский

0

0

Дальнереченское

690456,61

2107893,61

Кавалеровское

4559534,29

1085928864

Лазовский ГПЗ им. Л.Г.Капланова

0

0

Национальный парк «Зов тигра»

0

0

Партизанское лесничество МО РФ

0

0

712447,01

712447,01

Рощинское
Сергеевское

1469266,6

1469266,6

Сихотэ-Алинский ГПБЗ им. К.Г.Абрамова

326058,64

12180738,64

Спасское

660991,93

660991,93

Тернейское

1742369,7

271966278,7

Уссурийское

2276982,14

2276982,14

52792,17

52792,17

Уссурийское лесничество МО РФ
Чугуевское
Итого:

885703,26

885703,26

15580711,17

2005269906

Рис.9. Сравнение общего ущерба(2) и затрат субъектов(1).
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Выводы
1.

Лесной фонд Приморского края характеризуется высокой горимостью.

2.

На большое количество пожаров влияет сезонность, максимальное количество
пожаров зафиксировано преимущественно весной.

3.

Количество пожаров существенно варьируется по годам. По данным
представленным в статье, в 2019г. в 1.6 раз меньше пожаров, чем в 2018г.

4.

Большое количество пожаров на территориях, которые не входят в статистику
показывает, что необходимо усиление контроля территорий.

5.

Большинство возгораний локализируются в короткие сроки.

6.

80% лесных пожаров тушатся в первые же сутки, еще 20% отнимают у края
значительную часть леса.
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Пожарный извещатель как средство обеспечения
пожарной безопасности
Саррахов Аайдар Музафарович
ФГБОУ ВО Академия государственной противопожарной службы МЧС России
Аннотация: Опыт многих лет показал, что в каждом доме должен был установлен пожарный извещатель, так как во многих случаях причиной гибели людей на
пожаре является отравление токсичными продуктами горения, а установленный
дома пожарный извещатель, громким звуковым сигналом, может помочь своевременно отреагировать на возгорание, тем самым спасти хозяев дома и не допустить
крупного возгорания.
Ключевые слова: автономный пожарный извещатель, пожар, возгорание, звуковой сигнал, статистика.
Согласно мировой статистики, при пожаре люди наиболее часто погибают от
отравления продуктами горения, так как своевременно не отреагировали на начинающийся пожар. На сегодняшний день одним из самых эффективных приборов
для обнаружения и предупреждения возгораний является автономный пожарный
извещатель, так как еще на стадии возгорания он способен реагировать на дым,
когда огонь можно потушить подручными средствами, и громким звуковым сигналом может своевременно предупредить хозяев об угрозе пожара [2].
Основной целью пожарного извещателя является зафиксировать возгорание
и оповестить о нем, полученные данные о пожарах показывают что большинство
пожаров происходит в ночное время звуковой сигнал автономного пожарного
извещателя настолько громкий что способен разбудить крепко спящего человека.

Рис.1. Основные причины гибели людей при пожарах в России
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Автономный пожарный извещатель – это специальное устройство, реагирующее на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения
веществ и материалов, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и
непосредственного оповещения о нем.
Преимуществом автономного пожарного извещателя является работа от батареи, которого в среднем хватает на год службы, а при низком уровни батарее прибор подаст периодически издаваемый кратковременный звуковой сигнал в такт
с миганием светового индикатора, который будет указывать на необходимость
замены батарейки. Для того чтобы избежать ложного сигнала пожарного извещателя рекомендуется периодически, хотя бы как минимум раз в полгода снимать и
продувать пылесосом камеру, так как на него может оседать пыль что может отрицательно повлиять на работоспособность автономного пожарного извещателя [3].

Рис.2. Автономный пожарный извещатель

Установка автономного пожарного извещателя на потолок не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования, важно установить прибор там, где нет постоянных воздушных
потоков. Для того чтобы избежать ложного сигнала, пожарные извещатели не следует устанавливать над дверными проемами, в углах дома, возле окон.
В комплект устройства должна входить подробная инструкция, которая содержит такие разделы как: монтаж, строение, правила использования, а также разрешенные и запрещенные действия при использовании пожарного извещателя.
Для установки автономного пожарного извещателя в комплекте имеется крепежная площадка, которая крепится шурупами к основанию потолка и потом в
него вставляется извещатель.
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Площадь контролируемого помещения одним пожарным извещателем составляет 80 м2 при высоте потолка до 3,5 метров. При выборе места, куда будет устанавливаться прибор, отличным вариантом будет, если расстояние от стены составляет больше 10 см., а от угла – 50 см. и более [4].

Рис. 3. Рекомендации при установке пожарного извещателя на потолок

Применение пожарных извещателей показывает положительную статистику.
Сегодня в России действуют региональные и муниципальные целевые программы
по бесплатной установке пожарных датчиков в домах малоимущих многодетных
семей, и семей с детьми находящихся в социально опасном положении, а также
одиноко живущих инвалидов и пожилых людей [4].
В России современные нормативные документы обязывают устанавливать
пожарные датчики в строящихся домах высотой более трех этажей, в общежитиях,
в специализированных жилых домах для престарелых и инвалидов [1].
Статистика спасенных жизней и предотвращенных пожаров с помощью автономных пожарных извещателей, показывает то что хуже от установки прибора в
жилых помещениях не станет, а наоборот пожарный извещатель положительно
себя проявил как эффективное средство для своевременного выявления и реагирования на начинающийся пожар. Так, 12 января в г. Стерлитамак Республики Башкортостан, в жилом доме многодетной семьи произошло возгорание, хозяйка дома
вместе с детьми находились в одной из комнат дома, благодаря громкому сигналу сработавшегося автономного пожарного извещателя, жителям дома удалось
своевременно обнаружить возгорание и тем потушить подручными средствами, до
приезда пожарных. Как выяснилось позже, причиной возгорания стала кухонная
занавеска.
Не экономьте на безопасности, установив пожарный извещатель в доме, вы
обезопасите не только имущество, но и свою жизнь. Берегите себя и своих близких!
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Аннотация: Одной их чрезвычайных опасностей, которая характеризуется
тяжелыми последствиями, является гидродинамическая авария. При гипотетических условиях проведен анализ и оценка последствий гидродинамической аварии
на Красноярской ГЭС относительно объекта экономики - ООО «КрасПТМ». По
результатам оценки последствий даны рекомендации для проведения комплекса
оперативных защитных мероприятий.
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оперативные мероприятия, безопасность.
Одной из возможных, пусть и маловероятных чрезвычайных ситуаций, но
характеризующихся катастрофическими последствиями для ООО «КрасПТМ»,
может быть затопление в результате прорыва плотины Красноярской ГЭС.
Авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с
большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации, может произойти по разным причинам: из-за воздействия сил
природы, конструктивных дефектов, нарушения правил эксплуатации и т.д., а в
военное время - как результат применения средств поражения.
Масштабы, степень аварий полностью зависят от технического состояния
и параметров гидроузла, объемов воды в водохранилище, степени и характера
разрушений плотины, характеристик наводнения и волны прорыва, времени суток
происшествия, сезона, рельефа местности и множества иных факторов [1].
Степень разрушений и потери людей установлены
обстановки при затоплении по стандартной методике [2].

в результате оценки

Прогноз последствий реализации гипотетического сценария возникновения
чрезвычайной ситуации (при наихудших условиях) показал: время прихода гребня
волны прорыва составило 1,425 ч, время прихода фронта волны прорыва - 4,75 ч.
Учитывая глубину зоны, высоту и скорость движения волны прорыва, а также
время прохождения волны прорыва, мы делаем вывод, что ООО «КрасПТМ»
попадает в зону возможного подтопления [2].
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Оценим степень разрушений рассматриваемого предприятия при
гидродинамической аварии на Красноярской ГЭС сравнив с параметрами
поражающего фактора: при ν = 4,3 м/с и h3=13,5 м в ΔPф=30-50 кПа.
Таблица 1. Результаты оценки устойчивости
Степень
разрушения

Промышленное многоэтажное здание с железобетонным каркасом (главный корпус и административное помещение)

40

сильное

Промышленное одноэтажное здание с железобетонным каркасом
(покрасочный участок)

40

сильное

Остекление зданий обычное

3

Станки легкие

25

Станки средние

45

Стенки тяжелые

70

Дробеструйная камера №1

90

Дробеструйная камера №1

90

Прессовое оборудование

200

Краны

60

Стеллажи

50

Кабельные наземные линии

60

Кабельные подземные линии

70

Легковые автомобили

50

Грузовые автомобили

65

Сильное, т.к. здание предприятия
потерпит сильные разрушения

Предел устойчивости элементов
ОЭ ΔPlim

Элементы внутриздания

Наименование и краткая характеристика
элементов объекта

При скорости движения волны прорыва ν = 4,3 м/с и глубине затопления, равной h3 = hгр - hM = 33,5 - 20 = 13,5 м здание предприятия испытает сильное разрушение, т.е. значительные деформации несущих конструкций, разрушение большей части перекрытий и стен, восстановление здания предприятия возможно, но
сводится по существу к новому строительству с использованием некоторых сохранившихся конструкций. Следовательно, и элементы, находящиеся внутри здания
потерпят сильные разрушения.
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Также следует учесть то, что здание будет затоплено полностью, так как высота
здания 12,6 м, а глубина затопления 13,5 м. Существует большая вероятность вторичных поражающих факторов, связанных с разлётом осколков и обломков находящихся рядом зданий.
Общие потери персонала ООО «КрасПТМ», находящегося в зоне действия
волны прорыва могут достигать - 60%, то есть 240 человек из общего количества
сотрудников предприятия, т.к. некоторые работники могут находится в отпусках, в
командировке, отсутствовать по причине болезни и прочее. Из числа общих потерь
- безвозвратные составят - 40%, т.е. 96 человек, а санитарные - 60% - 144 человека.
В холодное время года потери людей могут увеличиться на 10-20% в зависимости
от продолжительности пребывания пострадавших в воде.
Для ООО «КрасПТМ» разработаны превентивные и оперативные мероприятия
по предотвращению потерь и ущерба. В настоящее время возникновение такой ЧС,
как затопление маловероятно, поэтому работодатели пренебрегают проведением
превентивных мероприятий для защиты работников в случае затопления. Но пренебрегать очевидным фактом того, что аварийные риски с течением времени увеличиваются при длительном безрисковом периоде нельзя. В связи с этим очевидна
относительность прогностических данных о вероятности такого события во времени
и актуальность подготовительных мероприятий.
Для снижения потерь и ущерба в случае чрезвычайной ситуации, работодатель
должен осуществлять мероприятия, проводимые заблаговременно:
1.

мероприятия по отработке планов действий при затоплении;

2.

подготовка транспортных средств, средств горючего, поддержание их в
постоянной готовности;

3.

контроль за техническим состоянием средств оповещения;

4.

обеспечение пожарной безопасности электрического оборудования, материалов;

5.

безаварийная остановка оборудования;

6.

подготовка и поддержание в постоянной готовности запасов питьевой воды
и сухпайков;

7.

поддержание в постоянной готовности медицинских средств;

8.

контроль и подержание в нормальном состоянии запасов теплой одежды,
пледов, средств для розжига огня;

9.

подготовка и поддержание в постоянной готовности средств индивидуальной
защиты [3].

Наибольшую значимость в комплексе защитных мероприятий имеет организация оперативной экстренной эвакуации по составленному заблаговременно
маршруту, её материально-техническое и медицинское обеспечение. Для своевременной эвакуации работников разработан подробный маршрут передвижения, как
пешим ходом, так и автомобильной колонной (рис.1).
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Рис. 1 – Маршрут эвакуации персонала ООО «КрасПТМ»
при заданных гипотетических условиях

Также для работников объекта определено и рассчитано необходимое количество средств для поддержания жизнедеятельности при данной чрезвычайной
ситуации (табл.2).
Таблица 2. Материально-техническое обеспечение
Перечень

Количество

1. Питьевая вода, л

500

2. Сухпай, шт

400

3. Медицинские средства, шт

400

4. Палатки, спальные мешки, шт

40

5. Пледы, одеяла, шт

200

6. Подручные средства для поддержания жизнедеятельности, шт

40

7. Средства индивидуальной защиты, шт

400

8. Транспортные средства, шт

1

9. Топливо, л

8

Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащее эвакуации население (в данном случае работники ООО «КрасПТМ») будет выведено за границы
зоны действия поражающих факторов источника ЧС в безопасные районы [4].
В результате оценки моделируемой ситуации оценены последствия затопления
и устойчивость объекта ООО «КрасПТМ», который потерпит сильные разрушения,
в том числе и все элемент внутри здания, так как конструкция здания имеет предел устойчивости 40 кПа. Время подхода волны прорыва к ООО «КрасПТМ» 4,75
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ч. Потери без проведения рекомендаций для снижения потерь и ущерба составят
240 человек из общего количества сотрудников предприятия, из которых 96 человек – безвозвратные потери и 144 человека - санитарные. Основным мероприятием в данной ситуации является своевременная эвакуация, которая приведет
к минимальным отрицательным последствиям. Т.е. при заранее предусмотренном
и отработанном заблаговременно плане действий будут спасены жизни людей и
предотвращены прогнозируемые потери.
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В последнее время в России ежегодно происходит более 1200 техногенных
аварий и катастроф и, несмотря на сокращение производства, их количество продолжает увеличиваться [1].
Причин возникновения чрезвычайных ситуаций множество, но особую опасность с точки зрения возможных потерь и ущерба представляют взрывы. Взрыв –
быстро протекающий процесс физических и химических превращений вещества,
сопровождающийся высвобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется
и распространяется ударная волна, способная привести и приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации [2].
Опасными факторами взрыва, воздействующими на человека, являются: ударная волна, пламя; обрушивающиеся конструкции, оборудование, коммуникации,
здания и сооружения и их разлетающиеся части.
Одной из возможных причин возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории ООО «КрасПТМ» является взрыв баллонов с
пропан-бутановой смесью. Количество взрывчатого вещества (пропан–бутановая смесь) составляет 100 литров (2 баллона по 50 литров). Взрыв или возгорание
этого газа наступает при определенном содержании газа в воздухе (1,4 мг/м3). При
взрыве газовоздушной смеси образуется очаг взрыва с ударной волной, вызывающей разрушения зданий, сооружений и оборудования аналогично тому, как это
происходит от ударной волны ядерного взрыва, поэтому эта тема актуальна на протяжении многих десятилетий.
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Оценили последствия аварии с взрывом баллонов с пропан-бутановой смесью
на сборочно-сварочном участке из-за неисправности вентиля или повреждения
целостности баллонов. Баллоны объемом по 50 литров хранятся в трех индивидуальных запирающихся шкафах по 2 баллона в каждом шкафу. Расстояние между
шкафами 7 метров.
Для оценки использовалась методика оценки последствий аварий на пожаро-,
взрывоопасных объектах [3].
При взрыве газовоздушной смеси образуется очаг взрыва с ударной волной,
вызывающей разрушение зданий, сооружений и оборудования.
В очаге взрыва газовоздушной смеси принято выделять три круговые зоны: I зона детонационной волны; II - зона действия продуктов взрыва; III - зона воздушной ударной волны [3].
Радиус зоны детонационной волны, которая находится в пределах облака
взрыва [3], составляет R1=6,6 м, а избыточное давление, которое является постоянной величиной, P1= 1700 кПа.
Зона действия продуктов взрыва охватывает всю площадь разлета продуктов
газовоздушной смеси в результате ее детонации [3]. Радиус зоны II равен R2=11,2 м,
а избыточное давление составляет P2=1139,6 кПа.
В зоне действия воздушной ударной волны формируется фронт ударной волны,
распространяющейся по территории цеха [3], где избыточное давление зависит от
расстояния, которое составляет R3=131 м (расстояние до дальней стены цеха), а
избыточное давление P3=5 кПа.
Оценка устойчивости элементов объекта ООО «КрасПТМ» к воздействию ударной волны представлена в таблице.
Был произведен ориентировочный подсчет общей потери людей, который
составляет 320 челок, санитарные потери 80 человек и безвозвратные потери
240 человек. Общая численность работников цеха ООО «КрасПТМ» 400 человек.
При избыточном давлении ∆P1= 1700 кПа в зоне I на предприятии будет наблюдаться сильное разрушение стеновой панели R7 и деформация несущих конструкций, что может привести к завалам. Авария будет сопровождаться значительными
повреждениями легкого оборудования и остекления, ремонт и восстановление
которых нецелесообразны.
Крановое и прессовое оборудование, станки средние и тяжелые, дробеструйные камеры и элементы здания будут испытывать слабые разрушения, которые
будут выражаться в разрушении наименее прочных элементов здания, повреждении шестерен и передаточных механизмов, обрыве маховиков и рычагов управления, разрыве приводных ремней. Их восстановление возможно без полной разборки, с заменой поврежденных частей.
Основным фактором, определяющим потери, является избыточное давление,
которое в радиусе 19 метров от центра взрыва будет равным более 100 кПа. При
воздействии на организм человека такое давление приведет к тяжелым контузиям
и травмам, а также к разрывам внутренних органов, переломам костей, внутренним
кровотечениям и сотрясению мозга. Наличие таких травм может привести к смертельному исходу.
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Характер повреждений

Возможно поражение осколками.

Тяжелые контузии всего организма, потеря
сознания, переломы костей, кровотечение из
носа и ушей, поражение осколками, возможны
повреждения внутренних органов и внутренние кровотечения.

Легкие поражения, которые выражаются в
скоропроходящих нарушениях организма.
Возможны поражения осколками, вывихи и
ушибы.

Крайне тяжелые контузии и травмы. Разрывы
внутренних органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга,
поражение осколками. Такие травмы могут
привести к смертельному исходу.

Характер поражения людей

Таблица. Результаты оценки взрыва баллонов с пропан-бутановой смесью
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На расстоянии от 19 до 25 метров от центра взрыва воздействие при избыточном
давлении от 100 до 60 кПа может привести к крайне тяжелым степеням контузии,
переломам костей, потере сознания, кровотечению из носа и ушей, повреждению
внутренних органов и к внутренним кровотечениям.
На расстоянии от 25 до 32 метров от центра взрыва действие давления от
60 до 40 кПа приведет к поражениям средней тяжести, которые характеризуются
вывихами конечностей, контузией головного мозга, повреждением органов слуха,
кровотечением из ушей и носа.
На расстоянии от 40 до 131 метра от центра взрыва избыточное давление
составит от 40 до 5 кПа. Такое давление при воздействии на организм человека
приведет к легким поражениям, вывихам и ушибам, которые выражаются в
скоропроходящих нарушениях организма. Кроме того, возможно поражение
работников осколками стекла при полном разрушении оконного остекления.
Газовые баллоны относятся к источникам повышенной опасности. Каждый
год в России регистрируют около 90 случаев взрывов баллонов с горючими
газами на производствах [1]. На основании статистики можно сделать вывод
о том, что такие условия хранения пропан-бутановой смеси небезопасны. Все
необходимые защитные мероприятия, на предприятии предусмотрены. Несмотря
на это, предложено мероприятие, которое может исключить возможность взрыва
на ООО «КрасПТМ». Предлагается замена 6 баллонов объемом 50 литров, на
1 горизонтальный газгольдер объемом 500 литров. Клапаны, входящие в его
комплектацию, не допускают повышения давления выше установленной нормы
и утечку газа. При правильной эксплуатации и своевременном техническом
обслуживании взрыв газгольдера с пропан-бутановой смесью сводится к
минимуму. Данное мероприятие позволит полностью исключить потери и ущерб.
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Аннотация: Ежегодно в нашей стране происходит в среднем 1000 крупных
чрезвычайных ситуаций, из них более 80% - техногенного характера [1]. Снижение
риска аварий и катастрофических последствий является важной частью стратегии развития каждого объекта экономики. В статье выявлены внешние и внутренние источники риска возникновения чрезвычайных ситуаций, разработан комплекс организационных, технологических и инженерно-технических мероприятий,
обеспечивающих надежность безаварийного функционирования и безопасность
труда работников в экстремальных условиях на объекте АО «РУСАЛ».
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Объединенная компания РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей
алюминия. Основную часть продукции компании составляют первичный алюминий,
алюминиевые сплавы, фольга и глинозем. РУСАЛ входит в тройку самых эффективных производителей алюминия в мире и планирует выйти по этому показателю на
первое место [2].
На территории расположения АО «РУСАЛ Красноярск» возможны чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера [3], а также существуют внутренние источники риска, связанные с особенностями его хозяйственной деятельности. Наиболее опасным чрезвычайным событием является химическое
загрязнение при утечке хлора или взрыве хлоропровода вследствие нарушения
герметичности установки.
Источником химического загрязнения может являться установка испарения жидкого хлора (УИСХА), находящаяся под давлением. Установка размещена
в отдельно стоящем здании и предназначена для приема жидкого хлора в контейнеры обеспечения газообразным хлором установки рафинирования алюминия «SNIF R-140» литейного отделения № 3, вместимостью 0,46 тонн [4]. Основная
опасность связана с возможным аварийным выделением хлора вследствие нарушения герметичности контейнера или хлоропровода, а также попаданием посторонних веществ, провоцирующих взрыв (трихлорид азота, водород, углеводород).
Опасность для персонала представляет хлор, который является биологически
активным веществом, при этом наибольшее поражение персонала возникнет за
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счет ингаляционного воздействия. Стадия, когда хлор испаряется моментально,
несет самую большую опасность. Образовавшееся облако хлора из-за высокой
плотности легко растекается и достаточно медленно рассеивается, распространяясь в приземных слоях воздуха. Процесс длится не больше минуты, а скорость
растекания может достигать 10 м/с. Облако хлора за минимальный промежуток
времени может охватить большую площадь с находящимися на ней производственными и административными объектами и привести к гибели людей.
Последствия воздействия АХОВ по своему характеру аналогичны последствиям, возникающим при применении отравляющих веществ, и могут характеризоваться следующими факторами:
•

поражение дыхательной системы, кожных покровов;

•

понижение светочувствительности зрения;

•

потеря координации движения;

•

сильная головная боль, рвота;

•

летальный исход.

При попадании на кожу жидкого хлора могут возникать химические ожоги,
обморожение. Температура хранения хлора в контейнерах под давлением осуществляется при температуре окружающей среды.
Химическая обстановка в случае аварийной утечки хлора на АО «РУСАЛ» оценена при условиях:
•

количество сжиженного хлора 0,46 тонн (вместимость 1 контейнера);

•

условия хранения: открытая местность, обваловка;

•

скорость ветра – 1м/с;

•

степень вертикальной устойчивости – инверсия;

•

обеспечение СИЗ работников – 100%, население СИЗ не имеет;

•

численность одной рабочей смены –720 человек;

•

численность работников УИСХА - 16 человек.

При этих данных глубина смертельного действия равна 0,6 км, а поражающего
2,6 км.
В случае юго-западного ветра в зону поражающего действия АХОВ попадут
работники объекта КРАМЗ и КРАЗ. Хлор – слишком токсичный газ, длительный
контакт с которым может привести к тяжким и непоправимым последствиям для
организма и даже к смерти.
Вероятные санитарные потери персонала объекта АО «РУСАЛ» составят:
•

1 степень (легкая) – 103 человека. Характеризуется интенсивным слезотечением, чувством жжения в носоглотке, раздражением слизистой и ярко
выраженной тошнотой. Отравление 1 степени не несут никакой опасности
для жизни пострадавшего.

•

2, 3 степень (средняя, тяжелая) – 52 человека. Характеризуется слезотечением, болью в глазах, наличием сильной головной боли, судорог, удушьем.
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При длительном взаимодействии с ядовитым газом кашель нарастает и становится мучительным, возникает отдышка. Смерть наступает от паралича
дыхательного центра и отека легких.
•

4 степень (смертельный исход) – 2 человека. Характеризуется мгновенным
ларингоспазмом, параличом дыхательного центра, клиническими судорогами. Смертельный исход наступает в течение 3-5 минут.

Время распространения облака хлора по предприятию составляет 25 минут.
Контейнеры с хлором находятся под давлением, в связи с этим также возможна
авария с выбросом хлора в результате взрыва установки. Исходные данные для
оценки обстановки при взрыве контейнера представлены в табл. 1.
Таблица 1. Исходные данные
Параметры

Значения

Параметры здания (кирпичное одноэтажное), м

70х40х6

Давление в емкости, Рr,Па

350000

Атмосферное давление Ро, Па

101325

Объем емкости V,м3

0,8

Показатель адиабаты газа Ɣ

1,135

При взрыве металлической емкости, содержащей хлор под давлением, образуются осколки, поражающее действие которых зачастую бывает определяющим и
формируется воздушная ударная волна.
При взрыве емкости под внутренним давлением (Р) энергия взрыва представляется через работу адиабатического расширения газа, где энергия взрыва (Е) примерно равна 24 МДж. Следовательно, переведя энергию взрыва (E) в тротиловый
эквивалент (G) получаем 0,8 кг. При массе ГВЗ > 5000кг, радиус зон разрушения
рассчитывается по формуле:
(1)
где R – радиус зоны действия ударной волны, м.;
K – безразмерный коэффициент показывающий воздействие на объект (справочные данные);
G – масса заряда тротила, кг.
Рассчитанные радиусы зон ударной волны в зависимости от избыточного давления равны:
•

более 100 кПа равен 3,5 м;

•

50 кПа равен 5,21м;

•

30 кПа равен 9,11м;

•

14 кПа равен 26м;

•

менее 5 кПа равен 52м.
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Таким образом, радиус взрыва не превышает размеры здания, разрушения
будут происходить непосредственно внутри помещения. Ожидаются трещины и
деформация основных деталей у компрессоров, повреждение электропроводки,
ремонт и восстановление которых нецелесообразны. Разрушение наименее прочных конструкций здания, а именно: срыв кровли, повреждение оконных проемов,
восстановление которых сводятся к среднему ремонту. Число жертв из числа персонала при взрыве составит 5 человек.
Стоит отметить, что в результате взрыва предприятию будет нанесен экономический ущерб, связанный с:
•

затратами на ликвидацию аварии;

•

покупкой нового оборудования;

•

затратами на восстановление промышленного здания.

Экономический ущерб может составить до 1,5 млн. рублей.
Предложены следующие мероприятия.
Технологические:
•

сокращение запасов емкости и хранение вне предприятия на специальных
площадках.

Организационные:
•

подготовка руководящего состава к работе в ЧС;

•

разработка инструкций по снижению опасности возникновения аварийных
ситуаций, безаварийной остановке производства, локализации и ликвидации последствий аварии;

•

прогнозирование последствий ЧС и разработка плана действий;

•

организация обучение, инструктажа и допуска к работе с хлором.

Инженерно-технические:
•

оснащение комплекса систем автоматического оповещения об аварии в
здании с хлором;

•

установка системы аварийного слива хлора в запасные цистерны;

•

внедрение системы автоматического стационарного газоанализатора
GD-A8V. В большинстве отраслей промышленности в различных технологических процессах часто применяются газы, требующие постоянного контроля отсутствия утечек с целью обеспечения безопасности производства и
снижения рисков для персонала. Для этого устанавливают системы обнаружения газов для постоянного контроля уровня рабочей среды.

Газоанализатор GD-A8V предназначается для автоматических непрерывных
измерений токсичных газов, а также водорода и кислорода в воздухе рабочего
пространства и сигнализации при повышении установленных порогов. Детекторные блоки предназначены для определения концентраций широкого спектра газов
от горючих до токсичных. Данные детекторные головки позволяют передавать сигнал на расстояние до двух километров, что удобно в случае удаленного распо149
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ложения операторских от производственных объектов. Обширный выбор детекторных блоков к газосигнализатору позволяет использовать его на предприятиях
металлургической промышленности. Габаритные размеры (мм) 70×150×128 [5].
Преимущества газоанализатора:
•

передача сигнала на расстояние до двух километров;

•

простота монтажа;

•

удобство обслуживания;

•

продолжительный срок службы сенсора;

•

взрывонепроницаемая оболочка [6].

Эффективность установки газоанализатора, выполняющего функцию раннего
предупреждения о развитии опасной ситуации, обуславливается постоянным контролем давления в хлоропроводе и исключения утечек хлора, следовательно - предотвращением взрыва и химического заражения людей в зоне действия АХОВ.
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Тысячи тонн АХОВ ежедневно перевозят железнодорожным транспортом, поэтому аварии с АХОВ являются одними из наиболее опасных техногенных катастроф, которые могут привести к массовому отравлению, гибели людей и животных,
значительному экономическому ущербу и тяжелым экологическим последствиям.
Сведения лишь о некоторых наиболее крупных железнодорожных авариях
ужасают и заставляют серьёзно подойти к их профилактике.
1 января 1966 г. - в г. Н. Новгороде (Горький) произошла утечка 27,7 т хлора
на железнодорожной станции. Причина - разрыв отводной трубы цистерны. Погиб
1 человек, получило поражения более 4.5 тыс. человек. В августе 1991 г. в Мексике при железнодорожной катастрофе схода с рельсов 32 цистерн с жидким хлором произошел выброс 300 т хлора. Образовавшееся облако накрыло поселок, в
котором было 20 домов. В загазованную зону попало около 500 человек, из которых 17 погибли на месте, 1,5 тысячи жителей были эвакуированы из близлежащего
города [1].
Анализ причин крупных аварий на железной дороге, сопровождаемых выбросом (утечкой) АХОВ, показывает, что на сегодня нельзя исключить возможность возникновения аварий, приводящих к поражению персонала и населения. В связи с
этим, решение вопросов организации действий производственного персонала и
спецподразделений в аварийных ситуациях с выбросом хлора, повышение их оперативности и эффективности является чрезвычайно важной задачей.
АО «Фирма»Культбытстрой» представляет собой быстро развивающееся предприятие по производству сборного железобетона для жилищного и промышленного строительства. Предприятие существует с 1958 года, принимало участие в
строительстве главных достопримечательностей города Красноярска.
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На расстоянии 1 км от исследуемого объекта находится железная дорога, по
которой ежедневно провозят значительное количество опасных грузов, в том
числе жидкий хлор.
Хлор - это один из важных продуктов химической промышленности, как по объёму, так и по области применения. В России в 2019 году было произведено около
450 тыс. тонн хлора [2]. Широкое использование и большие объемы производства
хлора определяют высокую потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных его аварийными выбросами в окружающую среду.
Эти обстоятельства усугубляются физико-химическими и токсикологическими
свойствами хлора, являющегося АХОВ (аварийно химически опасным веществом)
удушающего действия [3].
Хлор оказывает поражающее действие при любых температурах наружного
воздуха и способен стремительно распространяться на большие расстояния, сохраняя поражающие концентрации.
Рассмотрен сценарий развития ЧС (чрезвычайной ситуации) на территории
АО «Фирма«Кульбытстрой» в результате разгерметизации 2-ух цистерн с хлором
по 50 т. каждая на железной дороге, в результате схода вагонов с рельсов.
Оценку обстановки при аварии на железной дороге с выбросом хлора осуществили по стандартной методике при условиях:
•

Кол-во хлора, участвующего в аварии: Q - 100 тонн

•

Кол-во человек на предприятии: А - 950 человек;

•

Скорость ветра: V- 1 м/с, юго-восточного направления;

•

Степень вертикальной устойчивости атмосферы - инверсия;

•

Расстояние от места разгерметизации до АО «Фирма «Кульбытстрой»:
R – 1 км;

•

Обеспеченность работниками противогазами - 50 %.

В результате оценки получили
1.

Площадь загрязнения АХОВ
а) Глубина зоны смертельных концентраций
При 0,6 ≤ V ≤ 1,0 м/с
б) Глубина зоны поражающих концентраций
При 0,6 ≤ V ≤ 1,0 м/с;

2.

Продолжительность подхода облака зараженного воздуха к АО «Фирма «Кульбытстрой» 18 минут;

3.

Продолжительность поражающего действия (время испарения
с загрязнённых поверхностей при V - 1 м/с) 1 час 18 минут;

4.

Допустимое время нахождения людей в средствах защиты при t°= 16°C –
2 часа;

5.

Вероятные потери персонала объекта АО «Фирма «Кульбытстрой» составят
257 человек, из них со смертельным исходом - 90 человек, санитарные потери
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- 167 человек (легкой степени – 42 человека, средней и тяжелой степени –
67 человек) [4].
Результаты оценки позволяют сделать вывод о том, что территория АО «Фирма
«Кульбытстрой» вследствие железнодорожной аварии через 18 минут попадёт
в зону со смертельными концентрациями хлора, при пессимистичном прогнозе
может потерять почти 30% персонала. Стоит отметить, что вероятность такого
исхода не столь уж мала, если учесть, что руководство предприятия игнорирует
требования приказа МЧС России № 543 о необходимости стопроцентного
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, планирования и
отработки планов действий в ЧС. К сожалению, сейчас эти требования не учтены
[5]. Не предусмотрены превентивные и оперативные мероприятия по защите
работников, которые смогли бы исключить потери персонала в ЧС относительно
внешних угроз техногенного и природного характера.
Внезапность аварий с выбросом АХОВ, высокая скорость формирования и распространения облака зараженного воздуха, стремительных характер поражения
людей требует планирования превентивных и оперативных мер по защите.
Таким образом, оценка моделируемой ЧС позволяет рекомендовать:
•

сделать достоверный прогноз различных сценариев развития аварии,
оценить продолжительность подхода токсичных веществ к объекту, время
оповещения и возможности проведения мер защиты;

•

проводить систематически учебно-тренировочные занятия по действиям
персонала при возникновении ЧС;

•

содержать в готовности средства оповещения;

•

обеспечить герметизацию цехов № 1 и № 2;

•

поддерживать в готовности убежища;

•

обеспечить 100% работников противогазами;

•

приобрести технические средства контроля уровня загрязнения;

•

обеспечить организацию координационных действий.

Решающее значение имеет оперативность и быстрота проведения мероприятий по защите работников. Продолжительность подхода облака зараженного воздуха к АО «Фирма «Кульбытстрой» - 18 минут. Экстренная эвакуация персонала из
зоны загрязнения не возможна. При возникновении аварийной ситуации работники, услышав сигнал оповещения, должны надеть средства индивидуальной
защиты (промышленные противогазы), обеспечить отключение электроисточников, остановить агрегаты, аппараты, перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации в соответствии с условиями технологического процесса и правилами
безопасности.
На территории предприятия находится 2 убежища вместимостью 250 человек,
которые располагаются в 5 - 10 минутах ходьбы от каждого цеха. На предприятии
занято в одну смену 950 человек, в связи с этим необходимо предусмотреть дополнительные защитные помещения. Цех № 1 и № 2 необходимо заранее герметизировать (в них находятся практически половина работников предприятия). Таким
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образом, если все работники, занятые в этих цехах, в случае ЧС останутся в них,
риск их отравления будет снижен. Работники всех остальных цехов должны совершить быстрый переход и укрытие в убежищах.
С целью краткосрочного прогнозирования обстановки в условиях аварии и
систематического контроля показаний концентрации хлора в воздухе необходимо
предусмотреть наличие универсального переносного газоанализатора типа УГ - 2.
В целях дополнительной защиты персонала необходимо предусмотреть применение антидотов и средств обработки кожных покровов, проведение санитарной
обработки людей, дегазации одежды, территории объекта.
Реализация разработанных превентивных и оперативных мероприятий в комплексе гарантирует сохранение жизни работников АО «Фирма «Кульбытстрой» в
результате аварии с выбросом хлора на железной дороге.
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Для получения проб копоти использовались различные виды полимерных
материалов, товарные нефтепродукты (бензин и дизельное топливо), а также смеси
полимерных материалов и товарных нефтепродуктов.
В качестве полимерных материалов для получения копоти использовали пенополиуретан, резину, пенополистрол, поливинилхлоридный линолеум.
Первый образец копоти получен после сжигания пенополиуретана (рис. 1).
Среди продуктов термического разложения пенополиуритана обнаруживается
чаще всего: метан, этан, пропан, бутан, этиленоксид, формальдегид, ацетальдегид,
этиленгликоль, вода, угарный газ. В условиях реального пожара продукты термического разложения активно горят с образованием воды, углекислого и угарного
газов, а также окислов газов.

Рис. 1. Пенополиуретан
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Второй материал, который подвергался сжиганию для получения образцов
копоти – это резина (рис. 2). При горении резины в окружающую среду выделяется
множество загрязняющих веществ - сажа, диоксид серы, бифенил, антрацен, флуорантен, нафталин, хризен, пирен, бензапирен, хлорированные диоксины, фураны
и фенолы.[1]

Рис. 2. Резина

Третий материал, который использовался для получения образцов копоти –
пенополистирол, или пенопласт (рис. 3). Пенопласт на 98% состоит из воздуха, а
оставшиеся два процента приходятся на полистирол, который производится из
нефти. При горении пенополистирола выделяется мономер (стирол), выделение
достигает 65% от разложившегося вещества.

Рис. 3. Пенополистирол (пенопласт)

Последним для получения копоти был использован поливинилхлоридный
линолеум (рис. 4). Термическое разложение данного полимерного материала начинается уже при температуре около 170 °С с активного выделения хлороводорода.
При горении данный полимерный материал выделяет бензол, этилбензол, винихлорид, пары пластификатора (дибутилфталат, диоктилфталат) и другие низко и
высокомолекулярные соединения.
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Рис. 4. Поливинилхлоридный линолеум

Вышеперечисленные полимерные материалы предварительно нарезались.
Затем каждый образец обжигался на лабораторной установке (рис. 5), представляющей собой лабораторный штатив, на который закреплен металлический лист. Под
листом размещается сжигаемый образец.

Рис. 5. Установка для получения копоти

Сформировавшийся в результате обжига материала слой копоти на металлическом листе отбирался с использованием шпателя.
Полученные образцы копоти подвергалась экстракции, т.е. растворению в подходящем для этой цели органическом растворе. В работе использовался гексан. Гексан не флуоресцирует и поэтому может использоваться при проведении исследований методом флуоресцентной спектроскопии. Объект исследования помещался
в колбу с пробкой и заливался гексан таким образом, чтобы проба копоти была
покрыта растворителем. Колба размещалась на платформе универсального шейкера LOIP LS-110, нагретой до 50 °С (рис. 6), и встряхивалась в течение 15 минут.
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Рис. 6. Встряхивание и подогрев проб копоти

Спектры флуоресценции для экстрактов с копоти снимали на спектрофлуориметре «Флюорат 02-Панорама» при следующих условиях: сканирование – по регистрации; длина волны возбуждения – 255 нм; область регистрации – от 280 до
450нм; чувствительность низкая; число вспышек 1; шаг 1 нм; канал – флуориметрия; коррекция – включена.
Перед проведением исследования прибор был прогрет 10 минут, при этом
кювета в кюветном отделении отсутствовала. Далее чистая кювета была заполнена
чистым гексаном до отметки на ней и установлена в кюветное отделение.
Экстракт с копоти в объеме 1-2 мкл микрошприцом вводился в кювету с растворителем, после чего регистрировался спектр флуоресценции.
Учитывая крайне высокую чувствительность метода к малейшим загрязнениям,
в работе соблюдались следующие методы предосторожности:
•

перед каждой съёмкой спектров флуоресценции снимался спектр исходного гексана и сравнивался с уже имеющимся спектром в базе данных;

•

пипетка и груша, используемые для забора гексана, не использовались для
забора других проб, во избежание попадания даже незначительных количеств посторонних веществ емкость с гексаном.

Для анализа полученных спектров флуоресценции копоти необходимо выполнить следующие действия:
1.

Выделить области основных максимумов спектра флуоресценции. Найти по
таблице 1 комбинацию областей максимумов флуоресценции, характерную
для спектра флуоресценции исследуемого объекта.

2.

По комбинации максимумов флуоресценции моноароматических (МАУ), бициклических ароматических (БАУ), трициклических ароматических (ТАУ) и иных
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) отнести анализируемый объект к соответствующему этой комбинации классу (разновидности)
ЛВЖ и ГЖ. [2, 3]
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В случае, если комбинация областей максимумов флуоресценции, исходя из
данных (Таблица), имеет несколько вариантов нативных или выгоревших ЛВЖ
и ГЖ, то дальнейшее уточнение класса ЛВЖ и ГЖ анализируемого объекта проводится по имеющейся базе данных спектров флуоресценции ЛВЖ и ГЖ, или в
выводе констатируется наличие одной из нескольких горючих жидкостей.
Таблица. Возможные комбинации максимумов в спектрах флуоресценции нативных и выгоревших (99,9 % масс) нефтепродуктов и смесевых растворителей [4]
Область флуоресценции, нм
№

1

270300

300330

340370

МАУ

БАУ

ТАУ

+

-

-

2

+

3

+

+/(плечо)

+

370-390
~380

390-410
~400

410-430
~420

Нефтепродукты и смесевые растворители

-

1. смесевые растворители;
2. индивидуальные
моноароматические углеводороды.
1. керосины;
2. автомобильные бензины класса
Евро-4 и бензины, содержащие в
своем составе значительное количество МАУ;
3. уайт-спирит.

ПАУ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. автомобильные бензины

4

-

+

-

-

-

-

1. дизельные топлива
2. нефтяные сольвенты

5

+

+

-

+

+

+

Некоторые высокооктановые
автомобильные бензины
(АИ-95, АИ-96, АИ-98)

-

1. тяжелые нефтяные фракции
(масла, смазки, мазут и др.);
2. сильно выгоревшие дизельные
топлива

6

-

+

+

-

-

7

-

+

+

+

+

+

Сильно выгоревшие светлые
нефтепродукты:
1. легкокипящие нефтяные фракции (бензины, нефрасы и др.);
2. керосины;
3. смесевые растворители

8

-

+

+

+/(плечо)

-

-

Сильно выгоревшие нефтепродукты, полученные из тяжелых
нефтяных фракций (масла, смазки
и др.)

В случае, если при анализе 10 мкл исследуемого экстракта интенсивность флуоресценции составляет менее 0,25 отн.ед. (на низкой чувствительности), такие
результаты считают относящимися к фоновым загрязнениям. Также следует учитывать, что необходимо исследование так называемой «нулевой пробы». Делается
это для того, чтобы исключить наличие в самом материале компонентов, близких
по своей природе и составу к компонентам горючей жидкости.
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ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: В статье проведён обзор нормативно-правовых актов в области
организации и осуществления государственного контроля по соблюдению требований пожарной безопасности. Приведён порядок организации и проведения
плановых проверок на объектах контроля.
Ключевые слова: проверка, объект контроля, требования пожарной безопасности, федеральный государственный пожарный надзор, система обеспечения
пожарной безопасности
Постоянное и современное развитие экономики, возникновение новых рисков
техногенных катастроф и природных бедствий – подталкивает МЧС России активно
внедрять современные способы мониторинга, анализа и реагирования, используя
передовые российские технологии профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций, как на федеральном, так и региональном уровнях.
Для повышения уровня безопасности территорий, объектов экономики, инфраструктуры и социально-значимых объектов, специалисты МЧС России совместно
с должностными лицами субъектов Российской Федерации внедряют различные
методы по соблюдению требований пожарной безопасности.
Однако, количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, гибели людей, материальный ущерб и вновь выявленные нарушения требований пожарной безопасности, имеют место быть в соответствующих статистиках.
В эпоху современных информационных технологий, постоянно обновляющейся и в тоже время доступной информации в интернете (в том числе мероприятия для обеспечения пожарной безопасности), ни все добросовестные граждане
России извлекают для себя и окружающих полезные уроки, а по большей части,
каждый думает: «Меня это не коснётся».
Практически каждый термин и словосочетание имеют своё определение:
•

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров;

•

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и
(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожар161
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ной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами
по пожарной безопасности;
• нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
• система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств,
а также мер правового, организационного, экономического, социального и
научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров,
их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации. [1]
На первый взгляд, вроде бы всё понятно кто и что должен выполнять для безопасности имущества и граждан, а главное – собственной безопасности. Кроме того,
существуют элементарные требования пожарной безопасности, которые изложены
в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N
390, но люди к ним (в большей степени) обращаются только при проверках надзорных органов.
Осуществление федерального государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности – это одна из
основных функций системы обеспечения пожарной безопасности.
К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного
пожарного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ [2] «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных в статье 6.1 Федерального закона от
21.12.1994 N 69-ФЗ [1], и включающих применение риск-ориентированного подхода, при котором осуществляется отнесение объекта защиты, территории или
земельного участка к определенной категории риска, в том числе с учетом результатов независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности),
предусмотренной Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», если независимая
оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) проводилась. [1]
Проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля
(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг)
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.
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Выделяют 4 вида проверки:
•

плановые,

•

внеплановые,

•

выездные,

•

документарные. [2]

Срок проведения каждой проверки не может превышать двадцати рабочих дней.
Планирование проверок осуществляется на основании отнесения объектов
защиты и (или) территорий (земельных участков) к определенной категории риска.
Планирование и проведение органами ГПН плановых проверок объектов
защиты и (или) территорий (земельных участков) в зависимости от присвоенной
категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
•

для категории высокого риска – один раз в 3 года;

•

для категории значительного риска – один раз в 4 года;

•

для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 7 лет;

•

для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 10 лет;

•

в отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. [4]

Основанием для проведения плановой проверки является истечение в году
проведения проверки установленной периодичности с даты:
•

ввода объекта защиты в эксплуатацию;

•

окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты. [3]

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых ежегодных планов плановых проверок.
На рис. 1 представлен пошаговый порядок разработки ежегодных планов плановых проверок – орган ГПН в срок до 1 сентября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, направляет проект плана в соответствующий
орган прокуратуры.
Орган прокуратуры рассматривает проект плана, поступивший от органа ГПН,
и в срок до 01 октября вносят предложения органу ГПН об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.
Орган ГПН рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их
рассмотрения в срок до 01 ноября направляет в орган прокуратуры утверждённый
план проведения плановых проверок.
Орган прокуратуры обобщает поступивший от органа ГПН ежегодный план
проведения плановых проверок и в срок до 01 декабря направляет его в Генеральную прокуратуру РФ для формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.
Генеральная прокуратура РФ формирует ежегодный сводный план проверок и
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размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего календарного года [2].
Орган ГПН проводит плановые проверки в соответствии с установленными
сроками и размещает результаты проверок на официальном сайте Генеральной
прокуратуры РФ по каждому объекту контроля.

Рис. 1. Организация плановых проверок

Проверка в отношении организаций и граждан проводится на основании распоряжения о проведении плановой (внеплановой) проверки органов власти, объекта защиты, территории органа ГПН, форма которого утверждена Приказом Минэкономразвития России № 141.
Распоряжение о проведении проверки подписывается начальником органа
ГПН либо его заместителем и заверяется печатью издавшего его органа ГПН.
Изданное распоряжение о проведении проверки регистрируется в журнале
органа ГПН по учету проверок в течение трех рабочих дней.
Номер распоряжения о проведении проверки должен соответствовать порядковому номеру записи в журнале органа ГПН по учету проверок.
Заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки одновременно с предъявлением служебного удостоверения вручается под роспись
должностным лицом органа ГПН, проводящим проверку, уполномоченному лицу
органа власти, объекта защиты или гражданину, в отношении которого проводится проверка.
О проведении плановой проверки, уполномоченные должностные лица органа
власти, объекта защиты или гражданин, в отношении которого проводится проверка, уведомляются органом ГПН не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала
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посредством направления копии распоряжения о проведении плановой проверки
любым доступным способом с уведомлением о вручении [4].
При осуществлении плановой проверки проверяется соблюдение требований
пожарной безопасности объекта защиты.
Во время проведения плановой проверки:
1.

осуществляется анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных
должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого
проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН;

2.

выполняется оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти, объекта защиты или гражданина, в отношении которого проводится проверка, требованиям пожарной безопасности с проведением определённых мероприятий по контролю [3].

Проверка осуществляется в присутствии уполномоченных лиц органа власти,
объекта защиты или гражданина, в отношении которого проводится проверка.
По результатам проверки оформляются соответствующие документы: акт проверки, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, административное дело и иные документы.
На рис. 2 представлен порядок проведения плановых проверок – в соответствующий срок издаётся распоряжение о проведении плановой проверки, которое
вручается представителю объекта контроля под роспись.
В сроки, указанные в распоряжении, совместно с уполномоченным лицом объекта контроля проводится проверка соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности.
По результатам проверки составляется акт проверки, в случае, если нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, то акт будет окончательным
документом по проверке.
Если же на объекте контроля есть нарушения требований пожарной безопасности, то составляется протокол об административном правонарушении за нарушение требований пожарной безопасности и вручается предписание об устранении
нарушений с указанием конкретных сроков исполнения.
В таком случае, следующим этапом, по истечению сроков исполнения, в отношении объекта защиты будет проводиться внеплановая проверка по контролю
ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной
безопасности.
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Рис. 2. Проведение плановых проверок
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы назначения пожарно-технической
экспертизы, а также оценки и использования ее результатов при расследовании
лесных пожаров. Проанализированы особенности подготовки экспертных заключений как на стадии предварительного расследования, так и на этапе разбирательства в суде первой инстанции.
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судебная пожарно-техническая экспертиза
Применительно к ст. 73 УПК РФ [1] обстоятельствами, подлежащими доказыванию по любому уголовному делу, в том числе по делам о лесных пожарах, являются: место и время возникновения лесного пожара; причина возникновения лесного пожара; лица, виновные в возникновении лесного пожара и степень их вины.
Для выяснения этих основных вопросов следователь в комплексе с производством
других следственных действий, предусмотренных УПК РФ, назначает судебную
пожарно-техническую экспертизу, поскольку для решения указанных вопросов
одних юридических знаний недостаточно и необходимы специальные познания в
области горения и пожарного дела.
Сущность пожарно-технической экспертизы в случае рассмотрения дел о лесных пожарах заключается в анализе сведущим лицом (экспертом) по заданию следователя, дознавателя или суда материальных объектов (вещественных доказательств), а также документов (в том числе, протоколов следственных действий) с
целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного
разрешения дела о лесном пожаре. По требованию эксперта следователь или лицо,
производящее дознание обязаны представить необходимые ему дополнительные
материалы. Результаты исследования оформляются экспертом в виде экспертного
заключения, которое является одним из предусмотренных законом источником
доказательств, а фактические данные, содержащиеся в нем, – доказательствами.
Дела о лесных пожарах относятся к категории особо сложных. В лесных пожарах зачастую уничтожаются основные следы, указывающие на причины их возникновения, а также следы преступной деятельности, которые злоумышленники
могут пытаться скрыть путем поджога леса. Своевременное назначение экспертиз по делам этой категории, а также правильное изъятие вещественных объектов
во многом способствует проведению расследования более качественно и в кратчайшие сроки.
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Качественная подготовка материалов для проведения пожарно-технической
экспертизы подразумевает под собой полное восстановление обстановки на месте
лесного пожара до его возникновения, во время его развития и после его ликвидации. Отсутствие либо неполные данные по одному из этих трех звеньев ведет к
неполному и недостаточно качественному исследованию.
Однако законом не предусматривается обязательное проведение экспертиз по
делам о лесных пожарах. Потребность в их назначении возникает в случаях, когда
требуется применение специальных познаний для установления полноты соответствия фактических обстоятельств лесного пожара выбранной для него техникокриминалистической характеристике, при этом возможности получения фактических данных с помощью других следственных действий, предусмотренных для
стадии предварительного расследования, уже исчерпаны. В соответствии с данной стратегией предполагается, что основная (по крайней мере, по объему) часть
работы по расследованию дела о лесном пожаре к моменту назначения пожарнотехнической экспертизы уже выполнена [2].
При расследовании уголовных дел о лесных пожарах назначение пожарно-технической экспертизы относится к числу первоначальных следственных действий.
Это объясняется тем, что нередко ее производство связано с экспертным осмотром
места лесного пожара и необходимостью безотлагательного исследования некоторых объектов. Пожарно-техническая экспертиза необходима в подавляющем большинстве случаев, особенно когда причина загорания леса неизвестна. Своевременное и правильное установление причины лесного пожара дает возможность
следствию и суду установить наличие состава преступления, помогает в разработке
и проведении мероприятий по предупреждению лесных пожаров.
При назначении пожарно-технической экспертизы, а также при оценке и
использовании экспертного заключения следует иметь в виду, что достоверность
большинства содержащихся в нем выводов, сформулированных экспертами в категорической форме, является не абсолютной (формальной), а относительной (практической) [3]. Это связано в тем, что пожарно-техническая экспертиза направлена
на решение преимущественно диагностических задач: реконструкцию событий
лесного пожара по его последствиям в виде материальных и идеальных следов;
установление динамики событий причинно-следственной связи между отдельными существенными фактами.
Установление причины лесного пожара для следователя или лица, производящего дознание, является важнейшим условием успешного расследования уголовного дела, квалификации деяния и установления лиц, причастных к его возникновению. Однако причина возникновения лесного пожара в настоящее время
устанавливается далеко не во всех случаях. Это обусловлено, во многом, некачественным и несвоевременным назначением пожарно-технических экспертиз. Анализ следственной практики показывает, что следователями совершается немало
ошибок, особенно на первоначальной стадии расследования дел о лесных пожарах. Осмотр места происшествия зачастую проводится некачественно, следы не
изымаются, меры к установлению причины лесных пожаров не предпринимаются. Между тем, по данной категории дел недостатки, допущенные при осмотре
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места происшествия, практически неустранимы в ходе дальнейшего расследования. Допускается большое количество ошибок и при назначении пожарно-технических экспертиз. Следователи не учитывают характер данной экспертизы и не собирают достаточного объема необходимой информации, вследствие чего экспертиза
не может разрешить многие из поставленных вопросов.
Устанавливая для конкретного исследуемого лесного пожара совокупность
характеризующих его признаков, эксперт сопоставляет её с характеристиками
известных типовых объектов, ситуаций и оценивает достаточность установленных
им в ходе исследования и предоставленных ему следователем фактических данных (для получения обоснованных и достоверных выводов). В этом случае органу,
назначившему экспертизу, необходимо при использовании выводов экспертного
заключения убедиться в том, что они выполняются в действительности, и тогда
выводы эксперта могут быть сформулированы категорически. С другой стороны,
эксперт может обратиться к инициатору экспертизы с ходатайством о предоставлении ему дополнительных данных, необходимых и достаточных для обоснования
категорического вывода [4].
При осуществлении производства по уголовным делам о лесных пожарах
пожарно-техническая экспертиза производится как на стадии предварительного
расследования, так и на стадии судебного разбирательства судом первой инстанции (в апелляционном и кассационном порядках). На стадии предварительного
расследования пожарно-техническая экспертиза назначается следователем, прокурором, дознавателем сразу, как только возникнет необходимость. В противном
случае может произойти порча некоторых вещественных доказательств, снижение их доказательственного значения, затягивание сроков производства по делу.
Однако единственным следственным действием, которое по закону может осуществляться в исключительных случаях до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, является осмотр места происшествия (ст. 176 УПК РФ [1]). К
участию в осмотре может привлекаться специалист, который производит предварительные исследования объектов.
Предварительное исследование на стадии возбуждения уголовного дела о лесном пожаре способствует уточнению и выдвижению оперативных и следственных
версий, рациональному и результативному планированию расследования и т. д. Во
многих случаях без предварительного исследования вообще нельзя обойтись, но
поскольку его результаты не имеют доказательственного значения, исследование
повторяется в рамках судебной пожарно-технической экспертизы, то есть фактически выполняется двойная работа.
В результате предварительного исследования объекты могут изменить свое
первоначальное состояние и даже частично или полностью утратиться. На практике, если при производстве предварительного исследования объект был уничтожен, эксперт, выполняющий судебную пожарно-техническую экспертизу, опирается
на результаты предварительного исследования. Фактически при этом он производит оценку результатов предварительного исследования и, если считает его выполненным методически правильно, а результаты обоснованными, то подтверждает
это в своих выводах. Таким образом, эксперту приходится подменять собой следо169
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вателя, что с процессуальной точки зрения недопустимо.
Учитывая серьезное значение исследований, основанных на специальных знаниях, для раскрытия и расследования лесных пожаров, многие ученые вносят
предложения о допустимости производства судебной экспертизы до возбуждения
уголовного дела. Но это предложение отклоняется, и в настоящее время в УПК РФ
назначение судебной экспертизы, в том числе пожарно-технической, несмотря на
многократно вносимые поправки, возможно только после возбуждения уголовного
дела.
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Аннотация: В нашей стране с учетом большой сырьевой базы в различных
отраслях строительства повсеместно используется древесина. В статье рассмотрены строение, химический состав и свойства древесины, актуальные вопросы
пожарной опасности древесины. Установлены особенности, влияющие на пожарную опасность различных пород древесины.
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Доступность, легкость добычи, экологичность, хорошие декоративные свойства,
а также удовлетворительные прочностные свойства при невысокой плотности обуславливает широкое применение древесины и материалов на её основе в строительстве [1].
На сегодняшний день темпы строительства различных объектов из данного
материала не снижаются, не смотря на значительный рост цен на сырье. Это связано с перечисленными положительными свойствами древесины, особенно с актуальными на сегодняшний день требованиями и запросами потребителей на экологически чистые строительные материалы.
Необходимо отметить, что для древесины характерны в том числе недостатки,
которые ограничивают её применение в качестве строительных материалов и
конструкций. К ним относятся изменение геометрических размеров в результате
усушки или увлажнения, коробление, появление трещин, гниение, пожарная опасность и др. Недостатки древесины, прежде всего, связаны с неоднородностью её
строения.
При рассмотрении основных частей дерева выделяют корневую систему
(корни), непосредственно ствол и крону. Наиболее ценной для строительной
отрасли частью дерева является ствол. Качество строительного материала определяется именно строением, или макроструктурой, этой части дерева.
Представление о строении древесины (макроструктуре) можно получить в
результате визуального исследования распила, или среза ствола: поперечного,
радиального и тангенциального (рис.1).
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Рис. 1. Распилы и текстура древесины

Образцы древесины, которые были получены при её распиле в различных плоскостях, будут отличаться не только свойствами, но и, соответственно, рисунком
(текстурой) [2].
Продольный разрез получают пилением образца древесины вдоль ствола
через его сердцевину.
Тангенциальный разрез аналогично продольному осуществляется вдоль ствола,
но не через сердцевину, а на определенном расстоянии от нее.
Наибольший интерес представляет поперечный разрез ствола древесины,
который осуществляют перпендикулярно оси. Это позволяет получить плоскость,
на которой можно наблюдать годичные кольца (концентрические слои ежегодного
прироста), а также основные элементы макроструктуры древесины, такие как сердцевина, ядро, заболонь, камбий, луб и кора.
Функции защитного покрова дерева выполняет кора, внутренний слой которой, выполняющий проводящую функцию, называется лубом. Камбий представляет
собой слой клеток, обеспечивающих рост годовых колец дерева.
Светлая, наименее подверженная гниению часть древесины – заболонь. Она
может иметь различную толщину в зависимости от породы древесины. У сосны
172

Секция 1: «Пожарная и промышленная безопасность объектов защиты,
надзорная деятельность и нормативно-правовое обеспечениена современном этапе»

данный слой достаточно толстый и является основным источником строительных
материалов и конструкций.
Более темная центральная часть поперечного среза дерева называется ядром.
Оно формируется в результате отмирания клеток, которое провоцируется закупоркой путей, проводящих воду и иные питательные вещества, отложениями солей,
дубильных и других веществ.
Морфологическое исследование древесины при больших увеличениях позволяет определить, что структурно она состоит из волокон – природных высокомолекулярных соединений, выполняющих армирующие, укрепляющие и связующие
(рис. 2).

Рис. 2. Микроструктура древесины

Такими соединениями (рис. 3) являются целлюлоза (от 45 до 60 %), лигнин (от
15 до 35 %), гемицеллюлозы (от 15 до 25 %). Кроме того в состав древесины входит
незначительное количество экстрактивных и минеральных веществ (менее 1 %, в
основном соли магния, кальция).

Рис. 3. Схема химического состава древесины

Строение древесины, внешне схожее со строением армированных железобетонных конструкций, обеспечивает её прочностью, в том числе на изгиб, ‑ свойство,
необходимое для конструкционных материалов, применяемых в строительстве.
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Свойства древесины сильно зависят Молекулярный состав древесины и, соответственно, её свойства в значительной степени зависят от породы древесины,
условий окружающей среды.
Например, хвойные породы древесины в отличие от лиственных характеризуются повышенным содержанием лигнина. У древесины лиственных пород среди
гемицеллюлоз преобладают пентозаны.
Содержание целлюлозы, лигнина и экстрактивных веществ в ядре хвойных
деревьев в отличие от лиственных меньше, чем заболони [3].
Элементный состав древесины различных пород мало отличается [3]. Органическая часть абсолютно сухой древесины содержит в среднем 49‑50% углерода,
43‑44 % кислорода, около 6 % водорода и 0,1‑0,3% азота.
Очевидно, что химический состав древесины определяет её пожароопасные
свойства.
Уже при температуре 110 °С древесина начинает выделять летучие вещества.
Дальнейшее повышение температуры до 150 °С сопровождается ускорением
процесса разложения и испарением продуктов пиролиза, который сопровождается изменением первоначальной цветовой окраски поверхности древесины на
желтый цвет. При 150-200°С основными продуктами разложения является негорючие пары воды и углекислый газ. Только при температуре более 200 °С начинается термическое разложение органических соединений, входящих в молекулярный состав древесины, с выделением горючих паров и окиси углерода.
В интервале температур от 150 до 230°С поверхность древесины с желтого изменяется на коричневый цвет.
При нагреве древесины источником открытого пламени до 270°С выделяющиеся продукты разложения воспламеняются. Для этой температуры характерно то,
что при ней скорость выделения образующихся газообразных продуктов термического разложения становится равной скорости их возможного диффузионного
горения. В результате данные продукты разложения воспламеняются.
В интервале температур от 200 до 400°С идет наиболее интенсивное разложение древесины, где выделяются в основном газообразные продукты разложения, общая масса которых достигает 80 % массы древесины, т.е. 1 кг древесины при
ее разложении и горении выделяет 800 г газообразных продуктов. При температуре более 230°С поверхность древесины изменяет цвет с коричневого на черный.
При отсутствии открытого источника зажигания пламя появляется при
330- 470 °С. При температурах выше 500°С протекает горение угля на его поверхности, но с замедленной скоростью, в отличие от горения продуктов разложения
древесины. Температура горения угля в основном находится в пределах 700°С, а в
отдельных случаях может достигать 1000°С. В этот период появляется свечение его
поверхности, яркость которого зависит от температуры горения.
После выгорания древесины остается зольный остаток (0,1‑1,0%), состоящий из
соединений неорганических (минеральных) веществ, преимущественно нерастворимых либо малорастворимых в воде.
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Процесс термического разложения, а также физические свойства древесных
материалов в значительной степени зависят от влажности.
Влажность свежесрубленной древесины составляет от 50 до 100%.
Общее количество влаги в древесине складывается из свободной и связанной влаги (рис. 4). Свободная (капиллярная) вода находится в полостях клеток и
межклеточных пространствах, связанная (гигроскопичная) — в клеточных стенках.
Влажность срубленной древесины постепенно снижается. Сначала из древесины
испаряется свободная вода, дальнейшая сушка сопровождается удалением, в том
числе связанной воды.

Рис. 4. Содержание воды в древесине

После сушки влажность воздушно-сухой древесины составляет 12% (стандартная влажность), влажность комнатно-сухой древесины может составлять 8 % и менее.
Снижение влажности древесины сопровождается увеличением её пожарной
опасности. Мощность источника зажигания, необходимая для воспламенения древесины, снижается с уменьшением её влажности.
Тем не менее, при оценке возможности возгорания материалов на основе древесины от различных, в том числе малокалорийных, источников зажигания необходимо кроме влажности учитывать пористость, размеры и форму изделий из древесины, наличие средств огнезащиты, а также иные факторы имеющие значение
для исследования пожара.
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УДК 614.87

Об актуальности противопожарного состояния АЗС
в республике Тыва
Хунай-оол Чаян Олегович
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Пожарная опасность объектов хранения нефти и нефтепродуктов постоянно
повышается. Это особенно ощутимо в последнее время, когда в сфере добычи,
переработки и хранения нефти и нефтепродуктов интенсивно увеличиваются мощность технологических установок, производительность технологических процессов,
растут объемы их хранения. По данным на АЗС данного региона в период с 2013
по 2018 гг. произошло 17 пожаров [1,2,3,4]. Динамика пожаров показана на рис. 1.

Рис. 1. Динамика пожаров на АЗС Р. Тыва

Как видно из рис. 1, динамика пожаров на АЗС имеет тенденцию к увеличению
их числа. Предположительно увеличение связано с реформированием системы
Государственного пожарного надзора, в результате которого контроль за многими
опасными объектами был ослаблен (надзорные каникулы, сокращение инспекторского состава). В результате на объектах, в частности АЗС, увеличилось число
нарушений требований пожарной безопасности, используемое оборудование
не проходит соответствующих проверок, не проходит регулярного технического
обслуживания, стареет и вовремя не заменяется на новое. Кроме того, ремонтные работы, которые осуществляются на АЗС часто выполняются халатно, некачественно и без соблюдения противопожарных требований.
Пожары на АЗС являются, как правило, следствием определенных аварийных
ситуаций. В результате нарушения герметичности резервуаров, трубопроводов,
арматуры и другого оборудования происходит истечение топлива в окружающую
среду. Разлившаяся жидкость либо воспламеняется, либо создает паровоздушную
зону с взрывоопасной концентрацией паров. Если происходит пожар (взрыв), то
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тепловое излучение от зоны горения и взрывная волна приводят к повышению
давления внутри соседних аппаратов, потере прочности и потере несущей способности конструкций, разгерметизации аппаратов при повреждении огнем уплотняющих устройств, повреждению или разрушению резервуаров от действия избыточного давления взрыва. С течением времени масштабы пожара увеличиваются,
принося все больший материальный ущерб [5].
Примерная схема развития аварии и последующего пожара на АЗС приведена
на рис. 2.

Рис. 2. Схема развития пожара на АЗС

Анализ происшедших аварийных ситуаций на АЗС Р. Тыва показал, что к пожарам (взрывам) приводят, в основном, неисправности сальников, подшипников и
прокладок (рис. 3).

Рис. 3. Распределение аварийных ситуаций на АЗС р. Тыва по их причинам

Данные отказы (на них приходится 36 % аварий) происходят и из-за их некачественного изготовления недобросовестного технического обслуживания. Большая часть аварий (16,8 %) произошла как следствие некачественных работ при
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монтаже технологического оборудования. Это приводит к повышенному износу
аппаратов, к резкому сокращению сроков службы технических элементов. Так как
некачественно установленное оборудование работает в полную силу, возможны
внезапные аварии с тяжелыми последствиями.
Значительная доля аварийных ситуаций (20,1 %) происходит по вине обслуживающего персонала. Человеческие ошибки могут приводить к особенно тяжелым
последствиям, так как персонал отвечает за наиболее ответственные технологические участки и принимает решения, от которых зависит весь технологический процесс АЗС.
Распределение числа ошибок работников АЗС по видам ошибок представлено
на рис. 1.4.

Рис. 4. Основные типы ошибок персонала АЗС Р. Тыва, повлекших аварийные ситуации

Как видно из рис. 4, основной ошибкой персонала АЗС является использование
неисправного оборудования (58,5 % аварий), которое не было должным образом
проверено и испытано перед введением в эксплуатацию. Как правило, такие действия сопряжены с нарушением требований технологических документов, регламентирующих условия использования оборудования. Часто аварии происходят
из-за несоблюдения режима остановки или подачи топлива (17,9 %), из-за пуска
установки, которая находилась в неисправном состоянии (15,1 %), а также из-за
нарушения правил проведения ремонтных работ (8,5 %).
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УДК 614.87

Оценка пожаровзрывоопасности среды
в элеваторном отделении мукомольного производства
(на примере Иркутской мельницы)
Мавлютбахов Егор Геннадьевич
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Пожарная опасность технологического процесса мукомольного производства
характеризуется возможностью образования горючих пылевоздушных концентраций как внутри оборудования, так и в помещениях с большими количествами
горючих материалов (зерно, отложения пыли, сжигаемые элементы оборудования
и т.п.). Пожарная опасность в данном случае связана с обращением и наличием
большого количества дисперсных твердых органических горючих веществ и материалов, с наличием горюче-смазочных материалов, предназначенных для имеющихся на данных объектах машин и механизмов, с наличием силового и осветительного электрооборудования, с возможностью нарушения нормального режима
работы различных аппаратов.
Зерновая пыль образуется в черных бункерах, силосах элеваторов, сепараторах, самотечных трубопроводах. Транспортирование и обработка зерна в зерноочистительном, размольном и выбойном отделениях также сопровождается выделением значительного количества горючей пыли (зерновой и мучной), которая может
образовывать горючие концентрации внутри оборудования.
При нормальных условиях хранения зерна в элеваторе при влажности зерна
12-13 % состав воздуха в межзерновом пространстве меняется. Происходит увеличение содержания углекислого газа до 0,15-1,0 % и снижение содержания кислорода до 17-19 %. Происходит «дыхание» зерна, в результате которого в зерне
накапливаются водяные пары, влажность зерна увеличивается, и как следствие
происходит саморазогрев [1].
Свежеубранное зерно, не прошедшее послеуборочного дозревания, особенно
легко подвергается самонагреванию и окислительной порче. Самонагревание при
хранении на зернохранилищах, в силосах элеваторов возникает либо вследствие
неравномерной влажности засыпанного зерна, либо вследствие наличия в массе
зерна большого количества семян сорняков с высокой влажностью, либо из-за
местного охлаждения какого-либо участка зерновой массы, которое вызывает его
охлаждение [2].
Основные места в элеваторе, где пыль особенно интенсивно выделяется, верхняя часть силосов во время засыпки зерна и ссыпные коробки, установленные в нижней части силосов, из которых зерно высыпается на транспортерную
ленту. Поэтому в ссыпных коробках установлены местные отводы аспирационной
системы. В верхней же части силосов местных отводов нет. Поэтому взрывоопасная
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среда может существовать в верхнем объеме силосов продолжительное время, что
при появлении источника зажигания (например, очаги самовозгорания или искры
статического электричества) приведет к пылевому взрыву.
Стены, потолок и пол подсилосного отделения покрыты слоем пыли, кроме того,
из-за недостаточной эффективности вентиляции и аспирационных систем значительное количество пыли витает непосредственно в воздухе помещения (рис. 1).
Уборки в подсилосном помещении проходят один раз в сутки с помощью сухой
швабры (влажная уборка приведет к образованию на полу и стенах клейкой массы,
теста). Генеральные уборки проводятся раз в 7 дней.
За время между генеральными уборками в подсилосном помещении накапливается около mп = 100 кг пыли. Определим объем взрывоопасного облака, если
эта пыль перейдет во взвешенное состояние (например, в результате местной
вспышки вблизи ссыпного короба от лампы накаливания, которые эксплуатируются без средств взрывозашиты). Определим массу пыли, которая при первичном
взрыве перейдет во взвешенное состояние из мест ее отложения.
Необходимо учесть, что взвихряется не вся пыль, а некоторая ее часть. При
отсутствии экспериментальных данных допускается принимать, что взвихряется 90
% пыли [3], то есть доля пыли, способной перейти во взвешенное состояние Квз =
0,9.

Рис. 1. Подсилосное помещение элеватора:
фотокамера зафиксировала в воздухе пылевые частицы;
поверхности строительных конструкций и оборудования покрыты слоем пыли

Следовательно, масса пыли, взвихрившейся при первичном взрыве в подсилосном помещении, составит:
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Данная масса пыли сможет создать взрывоопасную зону в объеме [4]:

где ϕн – нижний концентрационный предел воспламенения пшеничной муки,
равный 28,8.10-3 кг.м-3).
Свободный объем помещения составляет:

где a, b, h – длина, ширина и высота подсилосного помещения, соответственно
равные 23, 59 и 5 м.
Как видно, объем взрывоопасного облака (3,1.103 м3) меньше свободного объема помещения (5,4.103 м3), то есть если пыль будет распределена по всему свободному объему равномерно, то пылевоздушная смесь будет невзрывоопасной. Если
же пыль будет сконцентрирована в некоторой части помещения (эта часть составляет 57 % от свободного объема помещения), то пылевоздушная смесь будет взрывоопасной. Взрыв же возможен только в том случае, если при аварийном образовании взрывоопасного облака источник зажигания появится именно в той части
помещения, где будет находиться взрывоопасная зона.
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Обоснование структурной схемы аварии железнодорожной
цыстерны (на примере ОАО «Рубцовкая нефтебаза»)
Гарфутдинов Евгений Викторович
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Построение дерева событий необходимо как для наглядного обзора событий,
которые могут привести к последующей аварии, так и для расчета вероятности
аварии. При этом точность вычисляемой вероятности будет зависеть от правильности и полноты составленного дерева событий. Для этого берется конечное событие
«разгерметизация железнодорожной цистерны» и проводится логическая связь
между событиями, которые могли бы повлечь за собой данное происшествие. В
свою очередь этим событиям могут предшествовать другие факты. Таким образом,
получают наиболее полную картину аварии.
Основными операциями в пространстве между событиями являются логические операции «И» и «ИЛИ». Логическое построение по схеме «И» обозначает
совмещение (пересечение) событий. Вероятности событий, связанных по схеме
«И», перемножаются (теорема умножения вероятностей) [3,5]:
(1)
где Qi – вероятность i-го события;
n – количество одновременно происходящих событий.
При рассмотрении вероятности аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией технических средств, в основном, имеют дело с независимыми событиями, то
есть событиями, которые могут происходить независимо друг от друга, в том числе
и одновременно. При этом каждое из этих событий может спровоцировать определенное последствие. В этом случае события связываются по схеме «ИЛИ», что
означает объединение событий. Вероятности объединяемых событий складываются (теорема сложения вероятностей):
(2)
Выход перевозимых нефтепродуктов из железнодорожной цистерны в окружающее пространство принципиально возможен в двух случаях: 1) утечка в результате образования трещин и неплотностей в котле и арматуре цистерны и 2) образование пробоя котла, например, в результате опрокидывания железнодорожной
цистерны.
Образование неплотностей или щелей в корпусе железнодорожной цистерны,
через которые перевозимая жидкость может выйти в окружающее пространство,
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может произойти из-за накапливания усталостных напряжений металла, коррозии,
расслоения сварных швов или биметалла, брака при изготовлении технических
элементов. Кроме того, могут терять герметичность разгрузочные узлы цистерны и
запорная арматура. Например, перевозимая жидкость может просачиваться через
неплотности уплотняющих прокладок при их износе. Развенчивание болтов и других соединяющих элементов, деформация силовых запорных устройств может
приводить к образованию щелей и зазоров задвижек и клапанов.
Как показывает практика, если авария в результате вышеуказанных причин
будет обнаружена своевременно, то масштабы ее могут быть незначительными:
утечки происходят с малой интенсивностью. Однако известны случаи, когда через
небольшую трещину, образовавшуюся в котле, вытекало все содержимое цистерны.
При этом образовался значительный по размерам разлив и паровоздушное облако,
которое после возникновения источника зажигания взорвалось, что привело к распространению пожара на соседний подвижной состав и стационарные объекты со
значительным ущербом.
В настоящее время стоянка железнодорожных цистерн с нефтепродуктами
на территории ОАО «Рубцовская нефтебаза» не осуществляется. Разгрузка прибывающих цистерн производится в течение 1–2 ч. За данное время, даже если
произойдет ослабление герметичности котла, нефтепродукты не успеют вытечь
в значительном количестве. Кроме того, слив нефтепродукта осуществляется под
наблюдением персонала, и при возникновении утечки она будет своевременно
замечена и устранена. Поэтому вариант аварии, связанный с ослаблением герметичности котла цистерны не представляет серьезной опасности и его можно
исключить из дальнейшего рассмотрения.
При опрокидывании котла произойдет его сильный удар о землю и образуется пробоина в месте удара. Вследствие чего все содержимое цистерны будет
выходить в окружающее пространство. Над поверхностью разлива будет образовываться паровоздушное облако, объем которого будет зависеть от массы вышедшего бензина. Опасность данного события заключается в том, что в момент падения котла произойдет образования большого числа искр и нагревание трущихся
поверхностей. То есть в данном случае получается образование всех трех элементов необходимых для возникновения пожара (взрыва): горючая среда, окислитель
и источник зажигания. Таким образом, возникновение аварии на объекте, связанной с аварийным функционированием железнодорожной цистерны, обуславливается только возможностью ее опрокидывания с образованием пробоя.
Пробой котла может произойти в двух случаях: столкновение цистерны с другими вагонами или в результате удара при опрокидывании. Вариант столкновения
можно исключить, так как по железнодорожному пути движутся только разгружаемые цистерны, другие вагоны на данном пути не стоят и не движутся. Другими словами, цистерне не с чем будет сталкиваться. Опрокидывание же может произойти
в результате отказа ходовой части цистерны.
Отметим, что в силу малых скоростей движения цистерны по территории
нефтебазы (не более 5 км.ч-1) удар о землю при ее опрокидывании может оказаться
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недостаточно сильным для образования пробоя. То есть пробой котла может происходить не при каждом опрокидывании. Однако можно утверждать, что пробой
произойдет, если котел цистерны будет находиться в предаварийном состоянии, то
есть его герметичность будет ослаблена в результате коррозии и других разрушительных процессов, возникающих при длительной эксплуатации. Таким образом,
выход нефтепродукта из цистерны возможен при реализации двух независимых
событий: ослаблении герметичности котла и опрокидывании цистерны.
Опрокидывание цистерны возможно в результате реализации хотя бы одного
из данных отказов: отказа тележки и отказа рамы цистерны. К отказу тележки в
свою очередь может привести отказ рамы тележки и отказ колесной пары. Ослабление герметичности котла, как было указано выше, может произойти из-за расслоения швов и коррозии.
При составлении структурной схемы аварии железнодорожной цистерны и
последующем расчете вероятности отказов необходимо учесть, что на железнодорожной цистерне установлено две тележки [4], каждая из которых включает две
рамы тележки и две колесных пары (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид конструкции железнодорожной цистерны

Структурная схема аварии железнодорожной цистерны для расчета вероятности аварии представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структурная схема
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О пожароопасных свойствах хлопчатобумажных тканях
Смирнов Александр Викторович
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Ткани представляют собой полотна, сотканные из тонких нитей, произведенных
из натуральных или синтетических материалов. Наиболее часто встречаются ткани
из чистого хлопка, хлопчатобумажные. Температура, при которой начинаю обугливаться и тлеть хлопчатобумажные ткани составляет 315 °С [2], нейлоновые – 295 °С
[4]. Воспламеняются хлопчатобумажные ткани при температуре около 470 °С [2],
нейлоновые – при 390 °С [4]. Кроме того, ткани склонны к беспламенному горению, то есть тлению. Из-за того, что промежутки между нитями, из которые состоят
ткани весьма малы, в зоне небольших очагов горения часто бывает недостаточно
кислорода. Поэтому небольшие очаги возгорания вскоре затухают, но тление продолжается и сравнительно быстро распространяется по полотну.
Степень черноты тканей зависит прежде всего, от их шероховатости, ворсистости, цвета. Для большинства хлопчатобумажных тканей степень черноты составляет
порядка 0,84, нейлоновых – 0,75 [1], [3].
Рассмотрим результаты, полученные при исследовании хлопчатобумажной
ткани. Для проведения опытов были заготовлены отрезки хлопчатобумажной
ткани (рис. 1), которые крепились на вертикальном планшете, имеющему размеры
в дину 40 см и в высоту высотой 40 см.

Рис. 1. Внешний вид хлопчатобумажной ткани до начала теплового облучения

Планшет с натянутой на нем тканью устанавливался на заданном расстоянии
от нагревателя. Между нагревателем и тканью устанавливался загрождающий щит,
после чего нагреватель включался, и по достижении его температуры максимального значения щит убирался одновременно с включением секундомера.
Общее время облучения ткани составило 40 мин. В момент, когда на поверхности ткани появлялись признаки первого критического состояния фиксировалось
время до возникновения первого критического состояния. Внешний вид поверхности с признаками первого критического состояния представлен на рис. 2.
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 2 – Внешний вид хлопчатобумажной ткани при тепловом облучении (первое критическое состояние): а – изменение цвета; б – начало обугливания; в – начало разрыва волокон;
г – появление дыма; д – полное обугливание и разрушение

188

Секция 1: «Пожарная и промышленная безопасность объектов защиты,
надзорная деятельность и нормативно-правовое обеспечениена современном этапе»

Из рисунка видно, что в момент изменения цвета (рис. 2, а) происходило также
разрушение волокон. То есть облучение хлопчатобумажной ткани приводило к
быстрому выходу из материала легколетучих продуктов, что делало ткань менее
эластичной и весьма чувствительной к температурным воздействиям. Возникающие напряжения в ткани приводят к разрыву волокон, которые стали более хрупкими.
Далее происходит обугливание (рис. 2, б). Оно начинается в центре облучаемой
зоны и распространяется по направлению к периферии. В результате увеличения
температурных напряжений разрывы ткани увеличиваются (рис. 2, в). Затем отмечается увеличивающееся дымообразование (рис. 2, г). ткань разрушается на всю
толщину и срывается с креплений (рис. 2, д). Однако воспламенения не происходит.
Эксперимент по наблюдению за первым критическим состоянием заканчивается в момент, когда на поверхности ткани появляются следы, показанные на рис.
2, б. Далее облучение продолжалось с целью наблюдения за возникновением второго критического состояния.
Однако тепловом облучении хлопчатобумажной ткани возникало только первое критическое состояние (обугливание). Воспламенение (второе критическое
состояние) ткани не происходило на протяжении 40 мин. Поэтому был сделан
вывод о том, что хлопчатобумажная ткань не склонна к воспламенению от теплового излучения рассматриваемым нагревателем. Это объясняется тем, что при
тепловом облучении на поверхности ткани образуются очаги беспламенного горения (тления). Эти очаги разрастаются, быстро сжигая ткань. В результате ткань уничтожается быстрее, чем успевает воспламениться.
Результаты измерений времени до возникновения критических состояний для
хлопчатобумажной ткани представлены в табл. 1.
Таблица 1. Время до критических состояний при тепловом облучении
хлопчатобумажной ткани
Время до наступления первого
критического состояния, с

Время до наступления второго
критического состояния, с

0

15

-

5

25

-

10

95

-

15

463

-

20

920

-

25 и более

-

-

Расстояние, 10-2 м

График зависимости времени до первого критического состояния от расстояния
для хлопчатобумажной ткани представлен на рис. 3.
Из рисунка видно, что с увеличением расстояния время до возникновения первого критического состояния увеличивается, причем, чем больше расстояние, тем
скорость роста времени увеличивается. Тенденция увеличения времени с расстоянием удовлетворительно описывается экспонентой.
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Опыты показали, что обугливание ткани, находящейся на расстоянии 20 см,
наступало через 15 мин и 20 с. При удалении ткани на расстояние 25 см, обугливание уже не происходило даже по истечении 40 мин. Из данного обстоятельства
был сделан вывод о том, что опасность рассматриваемого нагревателя существует
на расстоянии ближе 25 см. если расстояние от нагревателя до облучаемой хлопчатобумажной ткани больше, чем 25 см, то опасность возгорания или обугливания
можно исключить.

Рис. 3. Экспериментальная зависимость времени до первого критического состояния
хлопчатобумажной ткани от расстояния до нагревателя (штриховой линией условно
показана тенденция – экспоненциальный тренд)
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УДК 614.87

О результатах оценки пожаровзрывоопасности среды
в системе охлаждения отделения по переработке солода
ЗАО «Волчихинский пивзавод»
Ожиганов Александр Витальевич
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
В технологическом процессе ЗАО «Волчихинский пивзавод» обращается
аммиак для охлаждения технологических линий и аппаратов.
Для охлаждения пива используется компрессорная по перекачке аммиака.
Компрессорная оборудована четырьмя совместно действующими установками,
испарителями-конденсаторами, полностью герметизированными, в которых обращается 1 600 кг аммиака.
Аммиак – соединение азота с водородом (NH3), бесцветный газ с очень резким
характерным запахом, легко растворимым в воде [1]. Газообразный аммиак относится к горючим газам 4 класса опасности, в воздухе горит плохо (желтым пламенем) но очень хорошо в кислороде (зеленоватым пламенем). Плотность газообразного аммиака 0,7714 кг.м3 [6]. Ткрит.=132,40С. Ркрит.=115,0 кгс.см2. При 20 °С и
давлении 8,9 кгс.см2 легко переходит в бесцветную жидкость сильно преломляющую свет.
Жидкий аммиак практически не проводит электрический ток, является хорошим растворителем для большого числа органических и многих неорганических
соединений. Плотность жидкого аммиака – 681,4 кг.м-3. Удельный вес жидкого
аммиака при 0 °С составляет 0,64 кг.л-1. Раствор имеет щелочную реакцию. Твердый
аммиак – бесцветные кубические кристаллы. Тпл=-77,70 °С. Сухая смесь аммиака с
воздухом способна взрываться.
Основные характеристики аммиака: молярная масса – 17,03 кг.кмоль-1, константы Антуана А = 7,36; В = 926,13; С = 240,02 [4], температура кипения – минус
33,4 °С, плотность по воздуху – 0,597, теплота сгорания – 18 585 кДж.кг-1, температура самовоспламенения – 650 °С, концентрационные пределы распространения
пламени в воздухе – 15–28 % об., концентрационные пределы распространения
пламени в кислороде – 13,5–79 % об., минимальная энергия зажигания – 680 мДж,
максимальное давление взрыва – 588 кПа, нормальная скорость распространения
пламени – 0,23 м.с-1 [5].
Аммиак не коррозирует стали, но разъедает в присутствии влаги цинк, медь,
бронзу и другие медные сплавы за исключением фосфористой бронзы.
Водный раствор аммиака не способен к горению, но над его поверхностью
возможно образование взрывоопасной смеси аммиака с воздухом. В этом состоянии аммиак является горючим газом. То есть опасность взрыва может наступить
только при разгерметизации оборудования и достижения определенной концентрации аммиака в воздухе.
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При 11 %-ом содержании аммиака в воздухе, при наличии открытого пламени
начинается его горение. 15-28 % в воздухе - взрывоопасная концентрация. При
нагревании смеси до 100 °С границы взрывоопасности расширяются до 14,5-29,5%.
Наиболее сильный взрыв дает смесь воздуха с 22 % аммиака. Наибольшее давление взрыва аммиачно-воздушной смеси равно 4,5 атм. Известна величина минимальной концентрации кислорода – 12,5 % , при которой воспламенение аммиака не
зависит от его концентрации.
Наиболее опасными на данном участке являются аппараты, которые образуют
систему охлаждения, которая использует в качестве хладагента жидкий аммиак.
Емкости с аммиаком заполняются частично для обеспечения возможности расширения жидкости. Таким образом, в свободном пространстве над поверхностью
аммиака возможно образование взрывоопасных концентраций.
Оценка пожаровзрывоопасности среды внутри резервуаров, частично заполненных топливом, производится в соотвествии с требованиями ГОСТ ГОСТ 12.1.0442018 «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» [4]. Паровоздушная среда в резервуаре считается
взрывоопасной, если концентрация паров топлива находится в интервале взрывоопасных концентраций:

где jр – рабочая концентрация паров топлива в воздухе, об. доли;
jн,без и jв,без – нижний и верхний безопасные концентрационные пределы распространения пламени, об. доли.
Температура аммиака в холодильной установке поддерживается на уровне -10
°С. Давление в аппаратах, где аммиак всасывается в систему, равно 150 кПа, в
аппаратах, где аммиак нагнетается в систему 800 кПа. Избыточных клапанов нет
по технологическому регламенту.
Так как аммиак находится в резервуарах длительное время, его пары находятся в насыщенном состоянии. Таким образом, рабочую концентрацию паров
аммиака jр в аппаратах можно определить как концентрацию js насыщенного пара:

где Рs – давление насыщенных паров аммиака, кПа;
Рр – рабочее давление в аппаратах, кПа.
Давление насыщенных паров аммиака можно определить по уравнению Антуана:

где А, В и С – константы Антуана, равные соответственно 7,36; 926,13 и 240,02;
tр – рабочая температура в резервуаре, равная по технологическому регламенту - 10 °С.
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Во всасывающих аппаратах рабочее давление поддерживается на уровне
150 кПа, и давление насыщенного пара (2156,24 кПа) значительно больше, чем
рабочее давление. Для того, чтобы рабочее давление поддерживалось на одном
уровне, излишки пара откачиваются (они всасываются вместе с жидкостью). Таким
образом, рабочее давление в аппарате создается в результате испарения аммиака,
при чем его испаряется настолько много, что приходится еще и удалять. Поэтому
концентрация паров аммиака в свободном пространстве можно принять:

В нагнетающих аппаратах рабочее давление составляет 800 кПа, что тоже
меньше давления насыщенных паров (2 156,24 кПа). Следовательно, и в данном
случае рабочую концентрацию паров аммиака в аппаратах можно принять равной 1 об. доли.
Нижний и верхний безопасные концентрационные пределы распространения
пламени аммиака составляют:

где R1 и R2 – воспроизводимости методов определения jн.без и jв.без, равные соответственно 0,3 % и 0,6 % (0,003 и 0,006) [2];
jн,tр и jв,tр – значения концентрационных пределов распространения пламени
при температуре tр, равные:

где jн,t0 и jв,t0 – справочные значения концентрационных пределов распространения пламени при температуре t0 = 25 ºС, равные соответственно 0,15 и 0,28 об.
доли.
Таким образом, условие пожаровзрывоопасности не выполняется, и паровоздушная среда в аппаратах с аммиаком не является взрывоопасной.
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О методике расчетавоздействия теплового излучения
на человека при взрыве цистерны с ЛВЖ
Карачаков Роман Марасович
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
При разрыве цистерны, которая оказалась в очаге пожара, перегретая ЛВЖ
выбрасывается в окружающее пространство и превращается в шарообразное
паровое облако, которое воспламеняется и поднимается от земли в виде
огненного шара. Огненный шар – диффузионное горение плотного, слабо
смешанного с воздухом паровоздушного облака в открытом пространстве. Его
поражающее действие на человека определяется интенсивностью теплового
излучения и временем существования (временем экспозиции). При значительных
размерах огненного шара его излучение за несколько секунд может привести к
гибели человека, находящегося за сотни метров от эпицентра аварии. Условную
вероятность поражения человека тепловым излучением от огненного шара будем
обозначать как Qd52(r).
Поражающие факторы огненного шара были определены согласно Методике
[8] и ГОСТ Р 12.3.047-2012 [5]. Интенсивность теплового излучения от огненного
шара определяется по формуле:

где Efш – среднеповерхностная плотность теплового излучения огненного шара,
принимаемая равной 450 кВт.м-2;
Fqш – угловой коэффициент облученности огненного шара;

τш – коэффициент пропускания атмосферы для огненного шара.

Угловой коэффициент облученности можно определить по формуле:

(1)
где Ds – эффективный диаметр огненного шара, равный:

где mп – масса паров бензина, образовавшихся после его выброса из
разорвавшейся цистерны, равная общей массе бензина в цистерне (53 055,98 кг,
рассчитана выше);
Нш – высота центра огненного шара, определяемая по формуле:
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Время существования огненного шара можно определить по формуле:

Подставляя в (1) известные данные и различные значения r, получим зависимость углового коэффициента облученности Fqш огненного шара в от r. Например,
при r = 60 м получим:

Коэффициент пропускания атмосферы для огненного шара можно определить
по формуле:

Подставляя в данную формулу различные значения r, получим зависимость τш
от расстояния. При r = 60 м получим:

Теперь можем получить зависимость интенсивности теплового излучения
огненного шара от расстояния. Для r = 60 м имеем:

Для того чтобы определить воздействие теплового излучения огненного шара
на человека определяют дозу теплового излучения по формуле:

По данной формуле были произведены значения дозы облучения на различном
расстоянии нахождения человека от эпицентра аварии. На рис. 1 показана
зависимость интенсивности теплового излучения qш и дозы Qш от расстояния r.
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Рис. 1. Зависимость интенсивности теплового излучения от расстояния
до центра разорвавшейся цистерны

Последствия для человека при его облучении в зависимости от полученной
дозы теплового облучения представлены в табл. 1.
Таблица 1. Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии
огненного шара на человека
Степень поражения
Ожог 1-й степени

Доза теплового изучения, Дж·м-2
1,2·105

Ожог 2-й степени

2,2·105

Ожог 3-й степени

3,2· 105

Получаем, что если человек будет находиться перед огненным шаром в течение
25 с, то на расстоянии ближе 310 м он получит ожог 3 степени, на расстоянии ближе
370 м – ожог 2 степени, а ближе 460 м – ожог 1 степени. Следовательно, безопасное
расстояние для человека без средств защиты составляет более 460 м. Таким образом, при возникновении огненного шара создается серьезная угроза для здоровья
людей. Поэтому перед тем, как приступать к тушению пожарным необходимо переждать, пока огненный шар не исчезнет (он будет существовать около 25 с).
Определим условную вероятность поражения человека тепловым излучением
от огненного шара Qd52(r). Для этого рассчитаем значения пробит-функции по формуле Pr=5-0.26ln(V), в которой время экспозиции t равно времени существования
огненного шара ts, а интенсивность теплового излучения q равна интенсивности
теплового излучения от огненного шара qш.
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По значениям пробит-функции с помощью таблиц, приведенных в Методике
[8], можно определить значения условной вероятности поражения человека.
Результаты определения величины Qd52(r) на различном расстоянии r от эпицентра
аварии приведены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты расчета условной вероятности поражения человека
тепловым излучением от огненного шара
Расстояние до
эпицентра аварии
r, м

Время существования
огненного шара ts, с

V

Пробит-функция Pr

Qd52(r)

10

111,98

9,39

1,00

20

110,43

9,34

1,00

30

107,93

9,26

1,00

40

104,59

9,16

1,00

50

100,54

9,02

1,00

60

95,93

8,86

1,00

80

85,63

8,48

1,00

100

74,82

8,02

1,00

120

64,35

7,50

0,99

54,75

6,95

0,98

160

46,26

6,38

0,92

180

38,95

5,79

0,79

200

32,77

5,21

0,58

220

27,59

4,62

0,35

240

23,27

4,04

0,17

260

19,69

3,47

0,06

280

16,72

2,92

0,02

300

14,26

2,37

0,00

140

24,85
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Применение технических систем раннего обнаружения
лесных пожаров для защиты окружающей среды
Ксенофонтов Юрий Геннадьевич
кандидат технических наук
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации лесопожарного
мониторинга на территории Российской Федерации, обоснована необходимость
реализации непрерывного контроля состояния лесных массивов с позиции выявления возможных очагов возгорания, рассматривается современный подход к
организации технической системы мониторинга раннего обнаружения лесных
пожаров. Предложен вариант такой системы, функционирующей в реальном масштабе времени с применением современной технологии сбора данных. Подробно
рассмотрен вопрос использования наземных автоматизированных систем раннего
обнаружения лесных пожаров, включая способ передачи данных по сети Интернет, что в дальнейшем может способствовать стабилизации экологической и социально-экономической ситуации на подвергшихся пожарам территориях.
Ключевые слова: лесной пожар, раннее обнаружение, мониторинг, наземные
системы, топология.
В последние годы в Российской Федерации (РФ) наблюдается значительный
темп роста лесных пожаров, свыше 80% которых можно отнести к наивысшим (I-III)
классам природной пожарной опасности. Это обусловлено, прежде всего, особенностями лесорастительных массивов в регионах, а также климатическими природными воздействиями и «человеческим фактором». В связи с этим, необходимость
осуществления лесопожарного мониторинга – важная и, можно сказать, приоритетная задача страны в обеспечении охраны окружающей среды и безопасности
граждан [1-5].
Лесопожарный мониторинг – это совокупность наблюдений за пожарной опасностью в лесах исходя из погодных условий, состояния лесных горючих материалов, наличия источников огня и возникших лесных пожаров с целью своевременной разработки и проведения мероприятий по предупреждению, локализации
лесных пожаров или минимизации ущерба от них. Задачи, которые реализуются в
процессе мониторинга, следующие:
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•

прогнозирование и реальная оценка метеорологической пожарной
обстановки;

•

анализ возникновения и скорости распространения пожаров в пределах
пожароопасных растительных участков;

•

разработка и проведение профилактических
мероприятий в лесных массивах.

противопожарных

Под профилактическими противопожарными мероприятиями понимают действия по предупреждению возникновения и распространения огня в лесах. Таковыми являются авиапатрулирование территории лесного парка, противопожарная
пропаганда и массово-разъяснительная работа. Однако, обеспечить непрерывный
контроль в режиме реального времени без участия наземных технических систем
мониторинга весьма проблематично.
Непрерывный мониторинг открытого пространства лесных массивов имеет
исключительно важное значение для защиты лесов от пожаров. Полученные центром мониторинга и управления (ЦМУ) данные играют огромную роль в обеспечении оперативного реагирования соответствующих служб для тушения пожаров,
которые способны причинить большой ущерб экономике и окружающей среде,
уничтожить материальные ценности и создать угрозы жизни людей.
Наша страна сегодня постоянно сталкивается с высоким риском возникновения лесных пожаров. Статистические данные указывают на все увеличивающееся
количество районов, затронутых этими явлениями. Так как большинство лесных
пожаров обычно возникают в районах, удаленных от населенных пунктов, соответственно требуется их обнаружить на раннем этапе возникновения очага возгорания, а также своевременно сформировать и передать данные в соответствующую
службу. Так как очаг пожара обнаружен своевременно, то для его локализации
будет задействовано меньшее количество личного состава и противопожарного
оборудования, что, несомненно, повысит эффективность противопожарных действий и снизит ущерб до возможного максимально низкого уровня. В силу важности сохранения лесных экосистем, цель применения данных систем заключается в
предотвращении лесных пожаров именно на ранней стадии их распространения.
Помимо традиционных методов профилактики лесных пожаров (наблюдательные пункты, патрули) многие страны начали использовать интеллектуальные интегрированные системы раннего обнаружения и прогнозирования распространения
огня в лесу, исходя из того, что на сегодняшний день автоматическое управление
и раннее предупреждение о возгорании, безусловно, являются самыми эффективными методами с точки зрения защиты лесов от пожаров. Используя одновременно в комплексе инфракрасные и телевизионные камеры, размещенные на разных удаленных объектах, открывается возможность контролировать достаточно
большое пространство, обеспечив тем самым четкое изображение контуров, точные координаты очагов возгорания, определение направление движения пламени
и другие параметры, которые можно будет использовать для принятия решения
службами реагирования и выбора ими противопожарной тактики.
Современные системы раннего обнаружения пожаров, применяемые сегодня
во всем мире, можно условно разделить на спутниковые, воздушные и назем201
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ные. Каждая из этих систем имеет, соответственно, определенные преимущества
и недостатки.
Внедрение космических спутниковых систем в развитых странах при обнаружении лесных пожаров оказалось весьма эффективным средством, однако низкая разрешающая способность мониторинга (зона покрытия составляет всего
лишь 1-50 га), низкая периодичность поступления данных об обстановке на объекте (несколько раз за сутки) и влияние на стабильность работы системы погодных
условий ограничивают их использование.
Воздушные системы сегодня особенно широко применяются для контроля
больших площадей леса, используя для этой цели технически оснащенные летательные аппараты. Недостатком этого метода является низкая надежность функционирования аппаратуры в случае сильного ветра или низкой облачности.
Современные наземные системы используют телевизионные камеры наблюдения, представляющие собой комбинацию сенсоров видимой и инфракрасной
части спектра (рис. 1), которые формируют и передают сигнал в центр мониторинга
и управления (ЦМУ) посредством периферийной станции наблюдения (ПСН) [6].
Особенностью данной системы является непрерывность поступления информации
из конкретного контролируемого района с возможностью параллельной передачи
данных другого назначения (например, данных от мини-метеостанций).

Рис. 1. Камера контроля очагов пожара в режиме реального времени

Система раннего обнаружения пожара состоит из нескольких взаимосвязанных и зависимых подсистем, а именно:
•

подсистемы наблюдения,

•

аналитической подсистемы,
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•

информационной подсистемы,

•

коммуникационной подсистемы.

Подсистема наблюдения представляет собой телекоммуникационную сеть,
включающую в себя датчики и центральную станцию (рис. 2), которая регистрирует
самую раннюю фазу лесного пожара – дым, одновременно определяя его координаты. Она способна также распознавать самые малые облака дыма на значительных расстояниях. Если сенсор обнаруживает облако дыма, система по проводным
или беспроводным каналам связи передает информацию о событии в ЦМУ, где
информация обрабатывается оператором, и принимается управленческое решение о принятии необходимых мер по ликвидации очага возгорания [6]. Полный
охват наблюдаемой площади обеспечивается оптимальным размещением камер,
которое определяется непосредственно на месте с учетом результатов анализа
рельефа местности и контролируемой территории, при этом сами камеры должны
устанавливаться на высоте не менее 10 м выше уровня крон деревьев. Питание
элементов системы мониторинга может осуществляться как от стационарной электросети, так и от автономных источников электроснабжения [7, 8]. Среди успешно
использующихся во всем мире коммерческих наземных систем можно выделить
следующие: BOSQUE (BAZAN-FABA Испания), SR-10 – (ALENIA, Италия), FireWatch
(Германия), FireHawk (ЮАР), FireV (Англия), UraFire (Франция) и др (рис. 2).

Рис. 2. Элементный состав системы FIRE-WATCH

Их системная топология представляет собой классическую конфигурацию соединения периферийных станций наблюдения (ПСН) с ЦМУ под названием «звезда»,
которая широко используется в компьютерных сетях (рис. 3). В данных системах
помимо автоматического режима существует и ручной режим дополнительной проверки поступивших событий и контроля определенных лесных массивов.
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Рис. 3. Топология системы раннего обнаружения лесных пожаров

Другие указанные ранее виды подсистем используются для сбора, моделирования, хранения, анализа и визуализации принятой информации с ПСН.
В процессе эксплуатации интегрированных систем мониторинга может возникнуть необходимость передачи данных от камер наблюдения по сети Интернет.
При этом нередко возникают ситуации, когда скорость Интернет-соединения чрезвычайно мала (менее 256 Кбит/с), и передача медиаданных в центр затруднена
[9, 10]. Решить эту проблему позволяет предлагаемая концепция, смысл которой
заключается в обработке большей части данных с камер до того, когда они оказываются в сети, а уже после передаются в центр. Это осуществляется благодаря
специальным мини-серверам (рис. 4), расположенным в каждой конкретной точке
мониторинга, в которой производится предварительный анализ медиаинформации и отсекаются информационные помехи. Поэтому, даже при очень низкой скорости сети Интернет оператор получает архив такого же качества о состоянии объектов мониторинга, что и при стандартной схеме передачи медиаданных.

Рис. 4. Пример организации наземной системы мониторинга лесных пожаров
с передачей данных по сети Интернет

Таким образом, предлагаемые в статье комплексные решения осуществления мониторинга пожарной опасности лесов при помощи наземных технических
систем позволят за счет принятия соответствующих предупредительных мер зна204
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чительно сократить охватываемую огнем площадь лесных массивов, что, в свою
очередь, сохранит государству миллиарды рублей, потерянных в результате причинения лесными пожарами ущерба окружающей среде и затрачиваемых на их ликвидацию [11-13]. Также необходимо отметить, что раннее обнаружение возгорания
и тушение пожара на начальном этапе играют не маловажную роль в стабилизации
всей лесной экологической обстановки.
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Аннотация: В докладе дано описание современных аспектов проектирования
системы электронного документооборота в составе системы поддержки принятия решений в сфере деятельности органа исполнительной власти при решении
задач повседневного управления. Исследуются модели документооборота, а так
же вопрос оптимизации документопотока за счет автоматизации рассматриваемых процессов. Представлена сравнительная характеристика готовности различных компаний к внедрению облачных СЭД.
Ключевые слова: Безопасность информации, документооборот, система электронного документооборота.
Происходившие в последние годы изменения в информационных технологиях
привели к преобразованиям процессов сбора, обработки, передачи и хранения
документов. Наблюдается постепенное сокращение информации, размещаемой на
бумажных носителях, заметно возрастает количество документов в электронном
виде. Рабочие места сотрудников, занятых обработкой информации, уже невозможно представить без компьютера. Активное использование компьютеров, электронных документов, баз данных, современных информационных технологий приводит к увеличению объемов данных, необходимости упорядочения процессов их
обработки и архивного хранения.
Эти приоритетные направления информатизации общества влекут за собой
необходимость формирования современной информационно-коммуникационной инфраструктуры архивных учреждений, выполняющих важные государственные и общественные функции, основными направлениями деятельности которых
становятся внедрение на основе цифровизации делопроизводства и архивного
хранения документов, безбумажного документооборота, формирования цифрового контента, внедрения сервисов для обеспечения в режиме «online» доступа к
информационным архивным ресурсам, а также расширения сети архивов разного
уровня, принимающих на хранение электронные документы.
Активное внедрение электронного документа в деятельность государственных
органов и иных организаций все более остро ставит перед архивистами вопросы,
связанные с организацией приема электронных документов в архивы, обеспечением их долговременной сохранности, целостности и юридической значимости
для последующего использования.
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Государственные учреждения в ходе своей деятельности должны принимать
решения, которые оформляются в виде документов. Исходная информация для
принятия этих решений, в свою очередь, также представляется в виде документов.
Таким образом, работа с документами составляет существенную часть деятельности госслужащих. Традиционный бумажный документооборот - медленный и неэффективный способ работы с документами.
Систематизация и автоматизация электронного документооборота остается
неотъемлемой и наиболее важной частью процесса цифровой трансформации.
Для решения существующих проблем цифровизации делопроизводства распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р была утверждена программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. Для управления программой
были определены пять базовых направлений развития цифровизации на период
до 2024 года, в частности совершенствование нормативно-правовой базы, повышение качества образования, формирование исследовательских компетенций и
технических заделов, а также построение новой информационной среды и обеспечение ее безопасности.
Для получения максимально эффективного результата применения СЭД в
УИС, который может быть достигнут переходом на безбумажный документооборот, необходимо усовершенствовать существующую нормативно-правовую базу, в
частности особое внимание стоит уделить:
•

обязанностям по применению электронного оборота,

•

утверждению формата первичных документов организаций

•

установлению требований для долговременного хранения электронных
документов в архивах

•

вопросу безопасности информации, методов ее шифрования, а также возможное внесение поправок в Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных», так в настоящий момент персональные данные
являются самым уязвимым типом данных.

В России СЭД впервые нашла свое применение в государственном секторе.
Но, несмотря на то, что негосударственные организации позже перешли к
процессу автоматизации делопроизводства, в настоящее время количество
компаний, использующих или планирующих использовать облачные технологии,
применимые к СЭД с каждым годом увеличивается (рис. 1) [2].
В настоящее время государственный сектор не может пользоваться данными
инновациями, из-за отсутствия нормативно-методических документов, способных
регулировать в полной мере процессы документооборота, в его правовом
понимании.
Перемещение инфраструктуры и хранилища из локальной среды в облачную
среду обеспечивает платформу, которая позволяет организациям стать более
инновационными и гибкими в своем подходе к предоставлению госуслуг. В УИС
внедрение технологии облачных сервисов является актуальной в вопросе улучшения СЭД.
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Рис. 1. Сравнительная характеристика готовности компаний к внедрению облачных СЭД
за 2016 и 2019 гг.

Огромное количество поступающей информации, а также постоянное
увеличение объема обрабатываемых данных ставит перед руководителем задачу
расширения штата сотрудников, увеличение затрат на эксплуатацию специального
оборудования, с возможными дополнительными расходами на приобретение
его новых компонентов. Данная проблема может быть решена путем внедрения
технологии виртуализации.
Виртуализация представляет собой архитектурное решение создания
нескольких логических систем на одном сервере [3]. Таким образом, в процессе
виртуализации появляется возможность создавать дополнительные виртуальные
машины, с полным набором функций и возможностей уже существующих физических устройств. Одним из преимуществ данной технологии также является то, что
ее реализация возможна не только в рамках одного физического сервера, но и
даже в рамках нескольких географически разнесенных серверов.
Оценка современного состояния систем электронного документооборота в УИС
указывает на то, что эффективного процесса создания программного обеспечения недостаточно для выполнения задачи по совершенствованию документооборота ФСИН. Необходимо рассмотреть современные технологии в целях качественного развития СЭД.
В настоящее время многие частные компании, а также государственные организации используют облачные технологии в своей инфраструктуре. Внедрение
облачных систем для государственных учреждений рассматривается как долгосрочный путь поддержки модернизации ИТ. Технология виртуализации позволит
сократить затраты, направленные на поддержание работоспособности специального оборудования, повысит эффективность и качество работоспособности сотрудников, что в свою очередь позволит решить проблему нехватки квалифицированных ИТ - специалистов в УИС.
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Таким образом, можно отметить целый ряд преимуществ виртуализации в УИС:
•

сокращение расходов на содержание ИТ-систем;

•

упрощение обслуживания системы;

•

повышение надежности ИТ-системы;

•

повышение квалификации сотрудников;

•

возможность внедрения более совершенных технологий;

•

возможность временного расширения (по необходимости) системы без
дополнительных затрат [4].

Внедрение новых технологий на сегодняшний день просто невозможно без
анализа риска утечки информации, поскольку развитие и обеспечение информационной безопасности является первоочередной задачей любого учреждения.
С каждым годом проблема утечки персональных данных становится всё актуальнее, поэтому следует установить причину и найти способы решения данной проблемы для борьбы с киберпреступностью.
Внедрение облачных технологий в УИС является следствием глобального процесса цифровизации, который направлен на увеличение информационной среды
и ее гибкости. Однако, несмотря на все представленные преимущества виртуализации, необходимо первоначально устранить существующие угрозы утечки информации и исследовать их возможные причины. Для внедрения «облачных» технологий также следует оговорить тот факт, что имеет место использование только
частные облачные хранилища (информационные ресурсы данной базы доступны
только заказчику и недоступны другим пользователям), так как для государственной структуры вопрос безопасности данных является одним из первостепенных.
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Аннотация: Рассматриваются различные виды систем пожарного мониторинга
с использованием беспилотных летательных аппаратов, наземных средств обнаружения на основе инфракрасных камер, датчиков контроля параметров окружающей среды, а также вопросы организации гибридных сетей для раннего обнаружения пожара в лесных массивах.
Ключевые слова: пожарный мониторинг, информационные технологии, беспилотный летательный аппарат, сеть беспроводных датчиков, инфракрасные камеры,
ложный сигнал.
Проблемы обнаружения лесных пожаров остаются для государства одними из
главных с точки зрения обеспечения экологической и экономической стабильности в регионах, для решения которых необходимы новейшие технические системы
раннего обнаружения и быстрое реагирование пожарных бригад (рис. 1).
Обнаружение лесных пожаров может осуществляться несколькими способами
– от пилотируемых до беспилотных систем. В последнее время, благодаря успешному использованию новейших современных информационных технологий, удалось добиться значительного прогресса в области обнаружения лесных пожаров
[1-3]. В большинстве случаев системы для регистрации наличия огня используют
в качестве датчиков инфракрасные камеры. Однако особое внимание уделяется
потенциальному (раннему) обнаружению пожаров путем отслеживания широких
дымовых зон или на основе анализа экологических параметров среды до начала
распространения лесного пожара [4, 5].
Применение летательных аппаратов в борьбе с лесными пожарами началось в
1920-х годах с использования их для тушения. Однако в эти ранние годы, использование самолётов в тушении пожара было не очень эффективным, поэтому самолёты использовались в основном для обнаружения лесных пожаров. После Второй
мировой войны, в конце 1960-х годов, использование для тушения лесов производилось с использованием как самолетов, так и вертолетов. Однако вскоре было
установлено, что использование и тех и других были достаточно дорого и связано с
риском крушения, поскольку пилоты должны были летать на очень близком расстоянии до пожара. Кроме того, число пожарных аварий за год, связанных с воздушными судами, вызывали все большую обеспокоенность общественности.
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Рис. 1. Пожарная бригада борется с лесным пожаром

Развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создало уникальную возможность их использования при тушении лесных пожаров, поскольку реально они
смогли заменить пилотируемые летательные аппараты [6, 7].
Сегодня наравне с БПЛА широко используются сети наземных камер для обеспечения постоянного наблюдения за целыми лесными районами. Однако в отдельных случаях возникают проблемы: одна из них связана с местом установки камер,
другая – с большим числом ложных сигналов тревоги. Дело в том, что зона контроля зачастую является зоной отдыха или заповедником. К тому же, снизить число
ложных срабатываний фотокамерных систем в большинстве случаев не представляется возможным выдают достаточно большое число ложных сигналов. Решением
этих проблем может стать применение для мониторинга многороторного БПЛА,
который постоянно находится в рабочем состоянии и анализирует сигналы, выдаваемые наземными камерами. Это в определенной степени решает проблему ложных сигналов, что, в свою очередь, обеспечивает более эффективное использование ограниченного времени полета беспилотников.
Крылатые БПЛА с повышенным временем работоспособности, которое может
достигать 8-10 часов, оснащены специальными инфракрасными камерами длительного наблюдения. Как только камеры обнаружат превышение порога установленных температурных уровней, они посылают соответствующие значения
координат GPS на станцию мониторинга пожарной службы. При этом БПЛА продолжают патрулирование своей заданной зоны контроля. На время передачи или
приема сигналов тревоги дополнительно могут быть задействованы два беспилот212
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ника (типа квадрокоптера) меньшего размера с целью наблюдения за регионом
в непосредственной близости от пожара, чтобы идентифицировать наличие ложного сигнала. Алгоритм фунционирования такой системы представлен на рис. 2.
Дальнейшее развитие подобных систем мониторинга лесных пожаров с использованием БПЛА заключается в постепенном внедрении искусственного интеллекта.

Рис. 2. Система пожарного мониторинга на основе БПЛА

Другой вариант организации системы пожарного мониторинга – это сеть беспроводных датчиков (WSN), которая способна обеспечить быструю и надежную
передачу сигнала о возгорании в контролируемой зоне [8]. Эти датчики в настоящее время довольно часто привлекают внимание мирового сообщества благодаря
их высокой эффективности и полезности при обнаружении лесных пожаров, возможности зондирования окружающей среды и быстрой обработки данных. Сеть
WSN имеет также функцию аварийного отключения во время скачков питающего
напряжения сети, передачи тревожных сообщений, и обладает уникальной особенностью – отличать ложные пожары от реальных. Сеть WSN также может быть
использована и для раннего обнаружения очага пожара: радиодатчики отслеживают наличие оксида углерода (IV), оксида углерода (II), оксида азота (II), контролируют давление, относительную влажность и температуру в атмосфере. При этом,
датчики достаточно экономичны с точки зрения потребления энергии при автономном питании, и способны, что не маловажно, обеспечить самовосстановливаемость беспроводной сети. Сети WSN могут также использоваться совместно с вебкамерами, образуя тем самым единую гибридную сеть (рис. 3) [9].
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Рис. 3. Вариант использования гибридной сети для раннего обнаружения лесных пожаров

Помимо указанных, существует еще также способы организации системы
пожарного мониторинга, основанные на использовании космических аппаратов,
оснащенных современными радиометрами с очень высоким разрешением. Эти
аппараты также могут осуществлять передачу информации в центр мониторинга в
случае возникновения лесных пожаров с относительно высокой скоростью. Однако
этот способ имеет серьезный недостаток, заключающийся в точности определения
координат: геостационарные и низкоорбитальные космические аппараты совершенно не пригодны для обнаружения лесных пожаров, потому что они расположены на орбитах в 22 800 милях от земли. Соответственно, те и другие из-за такого
большого расстояния станут нечувствительными к интенсивности инфракрасного
излучения и оптическому излучению Солнца.
Вариантов организации сети мониторинга с использованием системы GPS и
наземных пожарных датчиков, представленный на рис. 4, по мнению специалистов
является более эффективным, чем высокие вышки, воздушное патрулирование и
общественные телефонные линии.

Рис. 4. Использование глобальной навигационной системы GPS для раннего обнаружения
лесных пожаров
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Широкое распространение получили так называемые «FIRE-WATCH» –
полуавтоматические устройства, которые способны обнаруживать дым при наличии
пожара в лесу на расстоянии 16-20 км и обеспечивать передачу данных в центр
мониторинга со скоростью не менее 0,25 Мбит/с (рис. 5). Они обладают свойствами
дополнительными автоматизированными функциями, благодаря которым
обнаружение и распознавание дыма может происходить в непосредственной
близости на расстоянии 10-40 км. На рис. 8 показано, что оптическая сенсорная
система имеет возможность вращаться по окружности на все 360º, совершая полный оборот в течение 4-6 минут днем и 8-12 минут в ночное время. На рис. 5 также
показано наличие каналов связи с центральным пунктом мониторинга.

Рис. 5. Система мониторинга «FIRE-WATCH»

Для более рационального выбора той или иной системы пожарного мониторинга можно воспользоваться таблицей, в которую сведены основные качественные
характеристики различных рассмотренных в статье систем пожарного мониторинга.
Таблица. Сравнительные характеристики систем пожарного мониторинга
Сравниваемые характеристики
Cтоимость

UAV

WSN

SCT

HTCD

Умеренная

Умеренная

Очень высокая

Высокая

Эффективность

Высокая

Высокая

Низкая

Умеренная

Ложная тревога

Низкая

Умеренная

Низкая

Умеренная

Точность

Высокая

Высокая

Умеренная

Умеренная

Задержка обнаружения

Большая

Малая

Очень большая

Большая

Информация о поведении огня

Да

Да

Да

Нет

Другие цели

Да

Да

Да

Нет

UAV – Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
WSN – беспроводная сенсорная сеть
SCT – космическая техника
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HTCD – высокотехнологичные камеры.
В заключение хотелось бы отметить, что сегодня, благодаря достижениям
научно-технического прогресса, имеется возможность получения достоверной
информации о начале или развитии пожара в лесных массивах от устройств, расположенных от центральной станции мониторинга на значительных расстояниях
[10-13]. Соответственно, применение современных информационных технологий
в системах пожарного мониторинга лесных массивов и реализация профилактических мер по результатам мониторинга пожарной опасности позволит значительно
снизить ущерб, который может быть нанесен лесному хозяйству страны и в целом
ее экологической обстановке.
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Построение зоны покрытия струи пожарного
роботизированного ствола
на основе моделирования в среде SIMINTECH
Пожаркова Ирина Николаевна
кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: В статье описан алгоритм построения области покрытия струями
воды, производимыми пожарными роботизированными стволами, предназначенный для использования при решении задачи оптимального размещения пожарных
роботов на защищаемых объектах со сложной геометрией, в частности машинных
залах объектов теплоэнергетического комплекса. Представлена соответствующая
модель в программной среде SimInTech.
Ключевые слова: пожарный роботизированный ствол, робототизированные
установки пожаротушения, зона покрытия, траектория струи, моделирование,
SimInTech
Задача обеспечения пожарной безопасности машинных залов объектов теплоэнергетического комплекса, зачастую осложняется существованием опасности
обрушения несущих строительных конструкций вследствие нагревания до критических температур, т.е. значений, при которых ожидается наступление соответствующего предельного состояния. Для предотвращения этого в настоящее время
используются различные решения, наиболее эффективными из которых является
охлаждение металлоконструкций стационарно установленными лафетными стволами ручными или роботизированными. Данный метод предусматривается нормативной документацией для таких энергетических объектов, как АЭС и ТЭЦ [1].
Достоинства систем охлаждения на базе лафетных стволов:
• высокая эффективность охлаждения строительных конструкций при
небольшом расходе воды;
• большая площадь зоны покрытия;
• отсутствие потребности в создании разветвленной сети трубопроводов;
• отсутствие необходимости дополнительного нагружения строительных конструкций.
Недостатки систем охлаждения на базе лафетных стволов:
• необходимость нахождения людей в зоне действия опасных факторов
пожара для управления лафетными стволами;
• низкая точность наведения струй диспергированной воды на защищаемые
конструкции при ручном управлении в условиях сильного задымления, что
характерно для машинных залов уже в первые минуты пожара;
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•

большая задержка между началом охлаждения конструкций и началом
пожара при ручном управлении лафетными стволами, которая определяется временем, требующемуся дежурному персоналу, чтобы добраться до
стволов и открыть задвижки.

Все перечисленные недостатки характерны исключительно для ручного управления лафетными стволами. Использование пожарных роботов (ПР) [2] с удаленным диспетчерским или автоматизированным управлением позволяет начать
охлаждение строительных конструкций в первые секунды пожара. При этом, нет
необходимости нахождения людей в зоне воздействия опасных факторов пожара,
а использование датчиков позволяет наводить струи диспергированной воды в
условиях сильной задымленности. Кроме того, данное решение полностью удовлетворяет действующим в отношении ТЭЦ сводам правил [1], согласно которым в
машинных залах в случае отсутствия на кровельных фермах огнезащитного покрытия следует предусматривать установку лафетных стволов для их охлаждения.
Одной из особенностей машинных залов является их сложная геометрия, для
которой характерны большие габариты помещения, многоуровневое размещение
защищаемых объектов и пр. Поэтому задача оптимальной расстановки пожарных
роботов, которая заключается в минимизации количества ПР, обеспечивающего
необходимую зону покрытия, с учетом указанных объемно-планировочных решений является нетривиальной. Основную сложность при решении данной задачи
представляет определение траектории струи, формируемой пожарным роботом.
На нее влияет множество факторов, а именно:
•

положение пожарного робота в пространстве (трехмерные координаты);

•

угол наклона лафетного ствола пожарного робота относительно горизонтальной оси;

•

угол поворота пожарного робота относительно вертикальной оси;

•

рабочее давление лафетного ствола пожарного робота;

•

расход воды пожарного робота;

прочие условия на защищаемом объекте, которые влияют на коэффициент трения между струей и возникающим на ее поверхности пограничным слоем воздуха.
В [3] рассмотрена методика моделирования траектории осесимметричной
струи с учетом состояния пограничного слоя воздуха на ее боковой поверхности в
программной среде SimInTech [4]. Согласно представленной модели, расчет производится по следующему алгоритму:
Определяется коэффициент трения для пограничного слоя по формулам (1)-(2):
Для ламинарного течения:

(1)
где x – координата расчетной точки вдоль горизонтальной оси струи, м;
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r – минимальный радиус струи, м;
φ – угол сектора плоской развертки боковой поверхности конуса струи, рад;
ν – кинематическая вязкость среды, м2/с;
u0 – скорость набегающего потока, м/с.
Для турбулентного течения:

(2)
1.

Производится коррекция коэффициента трения по формуле (3):

(3)
где K – коэффициент, рассчитанный по формулам (1)-(2);
θ – угол наклона лафетного ствола пожарного робота относительно вертикальной оси, рад.;
b1, b2 – определяемые экспериментально коэффициенты.
2.

Производится расчет траектории струи по формулам (4)-(5):

(4)

(5)
где х – горизонтальная координата, м;
y – вертикальная координата, м;
v0 – начальная скорость струи, м/с;
t – время, с;
d – диаметр струи, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
На основе данного алгоритма можно оценить зону покрытия струи роботизированного пожарного ствола при заданных исходных параметрах. На рис.1-2 представлена реализация соответствующей модели в программной среде SimInTech.
Представленная на рис.2 модель настроена на расчет зоны покрытия струи
пожарного робота ПР-ЛСД-С20У-ИК-ТВ [5] со следующими параметрами:
•
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•

расход воды 40 л/с;

•

диапазон регулирования угла наклона лафетного ствола относительно
горизонтальной оси от 10о до 70о.

Результаты построения зоны покрытия струи при указанных настройках представлены на рис.3.

Рис. 1. Субмодель расчета струи лафетного ствола пожарного робота
в программной среде SimInTech

Рис. 2. Модель расчета зоны покрытия струи лафетного ствола пожарного робота
в программной среде SimInTech
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Рис. 3. Результаты расчета зоны покрытия струи лафетного ствола пожарного робота
на основе моделирования в программной среде SimInTech

Полученную диаграмму можно использовать для оценки попадания заданных
расчетных точек защищаемого объекта в зону покрытия струи при решении задач
оптимальной расстановки пожарных роботов, анализа их эффективности и пр.
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УДК 004.32, 355.583

Совершенствование системы информирования
и оповещения населения при угрозе возникновения
и при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Миллер Анастасия Сергеевна
Главное управление МЧС России по Омской области
Аннотация: Целью статьи является представление совершенствования системы
информирования и оповещения населения при угрозе возникновения и при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Данный аспект представляет собой не только приоритетную сторону государства,
но и сферу, направленную на повышение уровня сохранности человеческих
жизней.
Основы разработки состоят в том, чтобы применить средства оповещения
населения (светодиодная бегущая строка, громкоговоритель) на автомобилях
МЧС России, принимающих участие в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, дислоцируемых на территориях, где данные сегменты отсутствуют. Проведенные мероприятия позволят охватить наибольшую часть населения, находящуюся в непосредственной близости от зоны чрезвычайной ситуации.
Ключевые слова: Система оповещения населения; чрезвычайная ситуация;
общероссийская комплексная система оповещения и информирования населения,
монохромная бегущая строка, звуковое оповещение
Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, о создавшейся
обстановке в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций, а также их информирование о правильном поведении в условиях чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной
среде, а также значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности. [1]
Чрезвычайная ситуация в зависимости от происхождения имеет 4 вида, представим их в виде схемы на рис. 1. [2]
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Рис. 1. Характеристика чрезвычайных ситуаций

Приведем статистические данные о возникновении чрезвычайных ситуаций за
5 лет в период с 2014 – 2018 гг. в таблице и отобразим данные на рис. 2, 3, 4, 5. [3;
4; 5; 6; 7]
Таблица. Статистические данные возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации за последние 5 лет
№
п/п

1

2
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Год возникновения,
показатели

Природные

Техногенные

Экологические

Биологосоциальные

2014

44

186

0

31

погибло, чел.

11

556

0

0

пострадало, чел.

128233

1620

0

2

спасено, чел.

33657

1063

0

1

2015

45

179

0

33

погибло, чел.

43

656

0

0

пострадало, чел.

18114

1630

0

1041

спасено, чел.

8358

956

0

1040
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№
п/п

3

4

5

Год возникновения,
показатели

Природные

Техногенные

Экологические

Биологосоциальные

2016

54

178

0

67

погибло, чел.

3

710

0

75

пострадало, чел.

126465

3991

0

503

спасено, чел.

37308

846

0

428

2017

42

176

0

38

погибло, чел.

33

507

0

0

пострадало, чел.

33964

2335

0

0

спасено, чел.

3491

1764

0

0

2018

44

190

0

32

погибло, чел.

8

709

0

0

пострадало, чел.

53637

3838

0

2

спасено, чел.

13615

1092

0

0

Рис. 2. Показатели возникновения ЧС на территории РФ за период 2014-2018 гг.
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Рис.3. Показатели изменения количества погибших при ЧС
на территории Российской Федерации

Рис. 4. Показатели изменения количества пострадавших при ЧС
на территории Российской Федерации

Рис. 5. Показатели изменения количества спасенных при ЧС
на территории Российской Федерации
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Приведенные данные показывают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации наибольшее количество погибших
приходятся на техногенные чрезвычайные ситуации (2768 человек), а пострадавших и спасенных на природные чрезвычайные ситуации (360413 и 96429 человек
соответственно).
Ввиду значительного количества жертв при возникновении чрезвычайных
ситуаций различного характера предлагается использование средств повышения
уровня защищенности граждан Российской Федерации, в виде совершенствования
уже имеющейся общероссийской комплексной системы оповещения и информирования населения (ОКСИОН).
Данное техническое решение заключается в размещении монохромных бегущих строк и оборудования звукового оповещения на автомобилях оперативных
служб, с целью проведения информационных операций на месте ЧС, происшествий
или местах массового скопления людей митинги, демонстрации и т.д. (рис. 6, 7).

Рис. 6. Вариант №1 размещения оборудования
на автомобиле оперативной службы МЧС России

Рис. 7. Вариант №2 размещения оборудования
на автомобиле оперативной службы МЧС России
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Основные преимущества данного решения:
•

высокий уровень охвата населения (при высоте знака в 32 см, расстояние
читаемости сообщения составит до 50 метров);

•

возможность использования визуальных эффектов и изменения режима
отображения текста (возможен вывод текса как в режиме бегущей строки,
так и в режиме «ленты», побуквенном заполнении и т.п.; изменение яркости
символов, мигающий текст, вывод графической информации);

•

использование звукового оповещения средствами штатных громкоговорителей (в том числе воспроизведение готовых речевых сообщений);

•

простота монтажа/демонтажа (при необходимости оборудование может
быть в кратчайшие сроки размещено на другом автомобиле);

•

низкое потребление электрической энергии (номинальная мощность
оборудования составит 1,2 кВт, реальное потребление в пределах
300 Вт, что в итоге позволит организовать электропитание от бортовой
сети автомобиля, через инвертор, не прибегая к установке отдельного
электрогенератора);

•

простота использования (для использования данного комплекса оповещения не требуется специальных навыков и оборудования; управление
бегущими строками осуществляется с ноутбука по интерфейсу USB или
Ethernet);

•

сравнительно низкая стоимость реализации по сравнению с существующими аналогами.

Проведенные исследования разработок указанной области показывают, что
данное техническое решение автором рассматривается впервые.
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Система оценки рисков и опасностей, которым подвержены
пожарные при выполнении профессиональных обязанностей
Маштаков Владислав Александрович
Удавцова Елена Юрьевна
кандидат технических наук
Бобринев Евгений Васильевич
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Кондашов Андрей Александрович
кандидат физико-математических наук
ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почёта» научно-исследовательский институт
противопожарной обороны МЧС России»
Аннотация: Рассмотрены опасные и вредные факторов, которым подвержены
пожарные при выполнении профессиональных обязанностей. Составлен перечень
опасностей, воздействующих на пожарных при тушении пожаров или ликвидации последствий аварий. Рассмотрена система оценки рисков для решения задачи
управления рисками. Предложены мероприятия, направленные на упорядочивание и снижение рисков и опасностей, которым подвержены пожарные при выполнении профессиональных обязанностей.
Ключевые слова: пожарные, опасность, риск, заболеваемость, травма, инвалидность, гибель.
При тушении пожаров или ликвидации последствий аварий на личный состав
пожарной охраны действует совокупность опасных и вредных факторов.
Среди вредных производственных факторов выделяют:
• факторы, развивающие хронические заболевания в результате длительного
низкоинтенсивного воздействия [1-2];
• факторы, развивающие острые заболевания или приводящие к травмам за
счет кратковременного высокоинтенсивного воздействия [3-4].
Среди опасных производственных факторов выделяют:
• факторы, которые могут приводить к смертельным травмам [5];
• факторы, которые могут приводить к несмертельным травмам [6].
Совокупность опасных и вредных факторов можно разделить на несколько
групп:
1.

Технические:
1.1. Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность
пожарной и спасательной техники, оборудования.
1.2. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территорий:
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• взрыв газового баллона, канистры с легковоспламеняющейся жидкостью;
• падение предметов;
• падение пострадавшего;
• обрушение конструкций.
1.3. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих
мест.
1.4. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.
1.5. Недостаточная надежность спецодежды, спецобуви.
2.

Организационные:
2.1. Неудовлетворительная организация боевой работы, учений, хозяйственных работ, спортивных мероприятий:
• падение пострадавшего;
• воздействие экстремальных температур;
• воздействие предметов;
• воздействие вредных веществ;
• воздействие электротоком;
• необеспечение средствами индивидуальной защиты.
2.2. Нарушение правил дорожного движения.
2.3. Недостатки в организации и проведении целевых инструктажей по
охране труда.
2.4. Несовершенство технологического процесса.
2.5. Использование пострадавшего для выполнения нехарактерных работ по
профилю деятельности.
2.6. Неприменение средств коллективной защиты.
3.

Личная неосторожность:
3.1. Применение неправильных, запрещенных приемов работы, противоречащих требованиям техники безопасности, нарушение правил по охране труда.
3.2. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих
мест.
3.3. Невнимательность и неосторожность:
• неосторожное касание острых кромок предметов, нагретых тел,
агрессивных жидкостей и т. п.
• падение пострадавшего;
• неосторожное выполнение спортивных упражнений, занятий.
3.4. Нарушение требований безопасности при эксплуатации и ремонте транспортных средств, техники, оборудования.
3.5. Неприменение средств индивидуальной защиты при их наличии у работника.
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3.6. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.
3.7. Нарушение технологического процесса.
3.8. Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных
средств.
4.

Опасные факторы пожаров и чрезвычайных ситуаций:
4.1. Падение, обрушения, обвалы предметов, конструкций, зданий и т.д.
4.2. Воздействие экстремальных температур, дыма, огня, пламени.
4.3. Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и т.д.
4.4. Воздействие вредных веществ и вредных излучений.
4.5. Воздействие электрического тока.
4.6. Физические перегрузки и перенапряжения.
4.7. Попадание инородного тела.

5.

Прочие причины
5.1. Повреждения в результате нервно-психологических нагрузок.

5.2. Травмы в результате контакта с растениями, животными, насекомыми и
пресмыкающимися или противоправных действий других лиц.
5.3. Утопление и погружение в воду.
5.4. Преднамеренных действия по причинению вреда собственному здоровью
(самоповреждения и самоубийства).
Таким образом, на основе проведенного анализа, в перечень опасностей, которым подвержены пожарные при выполнении профессиональных обязанностей,
следует отнести:
•

пламя и искры;

•

тепловой поток;

•

повышенная температура окружающей среды;

•

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического
разложения;

•

пониженная концентрация кислорода;

•

снижение видимости в дыму;

•

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств,
оборудования и иного имущества;

•

радиоактивные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из
разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

•

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

•

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

•

воздействие огнетушащих веществ;
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•

токсичные вещества, выделяющиеся при горении строительных материалов и другой пожарной нагрузки, имеющейся в жилом секторе и промышленных зданиях;

•

вирусы и бактерии, передаваемые через воздух или кровь;

•

стрессогенные факторы, вызывающие нервно-психическое напряжение.

В перечень рисков, которым подвержены пожарные при выполнении профессиональных обязанностей, следует отнести:
•

риск заболеваемости вследствие физических, химических, биологических и
психофизиологических факторов воздействия;

•

риск травмирования или отравления вследствие физических, химических, и
психофизиологических факторов воздействия;

•

риск инвалидизации вследствие физических, химических, биологических и
психофизиологических факторов воздействия [6];

•

риск гибели (смертности, в том числе суицидов) вследствие физических, химических, биологических и психофизиологических факторов
воздействия.

В общем случае оценка рисков включает: выявление опасностей, определение
для каждой из них величины возможного ущерба здоровью, оценка вероятности
их наступления и показателей рисков [7-8].
Для решения данной задачи управления рисками используют статистические
данные по оцениваемым показателям [9].
Предлагаются следующие мероприятия, направленные на упорядочивание и
снижение рисков и опасностей, которым подвержены пожарные при выполнении
профессиональных обязанностей:
•

разработка форм сбора статистической информации по случаям повреждения здоровья у пожарных;

•

сбор статистических данных по утвержденным формам;

•

анализ статистических данных в разрезах динамики по годам и субъектам
Российской Федерации [10-11];

•

систематическое наблюдение за условиями труда;

•

систематическое наблюдение за состоянием здоровья работников
(обязательные медосмотры, группы диспансерного наблюдения, целевые
медосмотры и др.);

•

систематический контроль защитных приспособлений и применения
средств индивидуальной защиты;

•

регулярное информирование работников о возможном риске повреждения
здоровья, необходимых мерах защиты и профилактики;

•

пропаганда здорового образа жизни (борьба с вредными привычками,
занятия физической культурой, профессионально ориентированными
видами спорта, рациональное питание, правильный режим труда и отдыха
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и иные меры оздоровления и восстановления работоспособности);
•

внедрение в подразделениях пожарной охраны медико-психологических
методов и средств регуляции уровня функционального состояния;

•

проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным
ситуациям, обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий,

•

в рамках служебной подготовки на регулярной основе изучать Правила по
охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, утвержденные приказом министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря
2014 года № 1100н.
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Анализ автоматизированных систем контроля радиационной
обстановки на территории Красноярского края
Сергеев Иван Юрьевич
кандидат технических наук
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: Приведены материалы по способам контроля радиационной обстановки, автоматизированным системам контроля радиационной обстановки на территории Красноярского края и предложены пути совершенствования систем комплексной безопасности.
Ключевые слова: комплексная система безопасности, радиационный мониторинг, системы контроля.
Способы контроля радиационной обстановки по возможности перемещения датчиков (детекторов) системы, можно условно разделить на стационарный и
мобильный.
Тогда к стационарному способу контроля радиационной обстановки относятся
системы контроля, основой которых является стационарный пост наблюдения (ПН).
К размещению ПН в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) предъявляют демографические, экономические и экологические требования.
Демографические – определяются критерием численности населения: ПН устанавливается в населенном пункте с числом жителей не менее 5 тысяч человек
[1–3].
Экономические требования сводятся к ограничению числа постов (датчиков),
что обусловлено высокой стоимостью линий связи, оборудования (датчиков, приемопередающих информацию устройств, систем персональных ЭВМ), зарплатой
обслуживающего персонала, затратами на социальные нужды и т.д. [1–3].
Экологические требования сводятся к обеспечению высокой степени информативности об уровнях загрязнения окружающей среды при любом направлении
выброса, чего можно достигнуть увеличением числа ПН на промплощадке и в СЗЗ
[1,3].
Таким образом, число ПН, например АСКРО, играет значительную роль не
только как одна из наиболее важных составных частей системы, но и как часть,
формирующая стоимость системы в целом.
Наименьшее число датчиков, размещаемых в СЗЗ и регистрирующих факел
выбросов при любом направлении ветра, без потери чувствительности системы
в целом, можно добиться за счет увеличения чувствительности непосредственно
регистрирующего элемента и путем вычитания радиационного фона (наглядный
пример того, как повышение качества дает количественный результат) [1,2].
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К мобильным способам контроля радиационной обстановки относятся транспортные средства с установленными на них дозиметрическими системами, а также
переносные приборы контроля радиационной обстановки.
При проведении γ-съемки очень часто встречаются «точечные» аномалии.
Поля мощности дозы, образуемые точечными источниками, имеют резко выраженный максимум непосредственно в точке залегания с быстрым фронтом затухания
в пределах шага дискретности сети наблюдения. Вероятность обнаружения такой
аномалии в зависимости от ее активности и глубины залегания может быть существенно меньше единицы [4].
При обследовании местности важно не только обнаружить радиационную аномалию, но и определить ее местоположение и мощность ее излучения (активность)
и, как следствие, ее радиационную опасность. Известные способы такой возможностью не обладают, т.к. сигнал детектора зависит одновременно от мощности источника и от расстояния от источника до детектора.
Известен способ радиационного контроля движущихся объектов, включающий
регистрацию ионизирующего излучения, одним детектором, установленным в зоне
контроля, через которую перемещаются упомянутые объекты, непрерывное измерение текущих значений потока излучения, регистрируемого детектором, сравнение упомянутых значений с порогом постоянной величины [5].
Недостатком известного способа является низкая чувствительность обнаружения в связи с тем, что порог необходимо устанавливать заметно превышающим
(в 1,5–2 раза) уровень естественного фона в зоне контроля из-за его возможных
колебаний.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является
способ динамического радиационного контроля, включающий непрерывную регистрацию ионизирующего излучения [5]. Недостатком данного способа также является отсутствие возможности определения одновременно местоположения и мощности обнаруженного источника радиации, что не позволяет оперативно оценить
опасность источника и принять меры по его локализации и обезвреживанию.
Это связано с тем, что при реализации вышеуказанного способа, появление
сигнала обнаружения источника свидетельствует только о том, что в зоне нахождения детекторов находится источник. Его местонахождение, характеризуемое
тем, на каком расстоянии от траектории движения транспорта расположен источник, а также мощность источника остаются неизвестными. Это может быть и слабый
источник, находящийся вблизи траектории движения транспорта с детекторами, и
мощный источник, представляющий значительную опасность, расположенный на
значительном удалении от траектории движения детекторов. Отсутствие информации о местоположении источника непосредственно в транспорте существенно
усложняет его поиск, извлечение и обезвреживание.
Одним из путей совершенствования систем комплексной безопасности является повышение чувствительности средств контроля радиационной обстановки,
что обеспечит расширение зон наблюдения с заданной надежностью обнаружения радиоактивных выбросов и аномалий.
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В связи с этим, актуальной является необходимость разработки технических
решений по применению в существующих системах радиационного мониторинга
ЗАТО с объектами атомной промышленности, высокочувствительных дозиметрических систем и их интегрированию в комплексную систему безопасности.
Осуществление мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации осуществляется в рамках ЕГАСКРО. Основу ЕГАСКРО составляют региональные (территориальные) подсистемы (ТП ЕГАСКРО), создаваемые по
отдельным программам, разрабатываемым органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации [6].
Красноярская автоматизированная система мониторинга радиационной обстановки (КрасАСКРО) состоит из 35 постов наблюдения [7].
КрасАСКРО была создана в 2004–2006 г.г. Предназначена для осуществления контроля радиационной обстановки вокруг радиационно-опасных объектов,
расположенных на территории края, и информационной поддержки деятельности органов государственной власти и управления всех уровней по обеспечению
радиационной безопасности на территории Красноярского края [6].
Посты наблюдения (ПН) расположены [6] в 6 промышленных городах (Красноярск, ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск, Сосновоборск, Лесосибирск, Уяр) и 7
районах Красноярского края (Сухобузимский, Емельяновский, Берёзовский, Манский, Дзержинский, Канский, Уярский).
КрасАСКРО является краевой информационно-измерительной системой, способной обеспечивать выявление ухудшений радиационной обстановки по уровню
мощности дозы γ-излучения на территории и оповещение в случае превышения
её пороговых значений, формат отображения информации на сайте представлен
на рисунке 1 [6,8].
В состав сети наблюдений входят ПН, представленные на рисунке 2 [7]:
•

28 ПН, обеспечивающих измерение МЭД;

•

5 ПН, обеспечивающих измерение МЭД и метеопараметров (скорость и
направление ветра, температура, влажность и давление атмосферного
воздуха);

•

2 ПН, обеспечивающих измерения суммарной удельной γ-активности воды.

Для обеспечения регламента функционирования КрасАСКРО определено три
режима работы системы [6,7]:
•

режим повседневной готовности – при нормальной радиационной обстановке (нормальной эксплуатации радиационно опасных объектов (РОО).
Характеризуется низкой частотой опроса постов контроля с периодичностью 1-2 раза в сутки, продолжительность опроса поста составляет 2–8 мин.

•

режим повышенной готовности – при ухудшении радиационной обстановки
или получении прогноза о возможном возникновении радиационной аварии. В режиме повышенной готовности частота опроса постов устанавливается через каждые 3 часа. Условием для принятия решения о переходе КрасАСКРО из штатного режима в режим повышенной готовности может быть:
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•

получение информации о возможности возникновения аварийных ситуаций в районе ПН;

•

получение от ПН инициативного сообщения о факте превышения установленного порога измеряемой физической величины (более 0,30 мкЗв/ч);

•

аварийный режим – при возникновении радиационных аварий или аварийных ситуаций на контролируемых РОО и во время ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. В этом случае ПН переходит в активное состояние
и самостоятельно производит соединение с центром сбора данных (ЦСД)
по заранее определенному телефонному номеру. Переход системы из штатного режима или режима повышенной готовности в аварийный режим происходит автоматически при превышении установленного аварийного порогового значения МД, превышающего 0,60 мкЗв/ч.

Рис. 1. КрасАСКРО

Структура информационно-измерительной системы (ИИС) построена по радиальному принципу. Первый структурный уровень образует сеть распределенных
ПН, которые объединяются ЦСД КрасАСКРО. Центр образует второй структурный
уровень и обеспечивает по каналам связи сбор, обработку и представление данных с ПН в соответствии с программой работы. ПН в системе КрасАСКРО представлены тремя видами [6,7]:
•

автоматизированный пост радиационного контроля (АПРК), обеспечивающий измерение МД γ-излучения;

•

автоматизированный пост радиационного контроля и метеопараметров
(АПРК-Метео), обеспечивающий измерение МД и метеопараметров;

•

автоматизированный пост радиационного контроля общей удельной активности γ-излучающих нуклидов в пробах воды (АПРК-ОА) [7].
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Рис. 2. Карта-схема расположения постов наблюдений КрасАСКРО

Другой системой мониторинга радиационной обстановки на территории
края является Красноярская автоматизированная система КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» Министерства экологии и рационального природопользования
Красноярского края [6,9], которая осуществляет наблюдение за радиационной
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обстановкой посредством измерения мощности амбиентного эквивалента дозы
γ-излучения (МЭД) и суммарной удельной γ-активности питьевой воды на постах
наблюдений. Она представлена на рисунке 3 [9].

Рис. 3. Красноярская автоматизированная система мониторинга радиационной обстановки

Измерение МЭД осуществляется на 33 ПН, расположенных на территории края
(г. Красноярск – 3; г. Сосновоборск – 1; ЗАТО г. Железногорск – 3; г. Уяр – 1; ЗАТО
г. Зеленогорск – 2; г. Лесосибирск – 1; Сухобузимский район – 11; Березовский
район – 2; Дзержинский район – 1; Канский район – 2; Емельяновский район – 4;
Уярский район - 1; Манский район – 1).
Измерение суммарной удельной γ-активности питьевой воды осуществляется
на двух ПН (г. Красноярск, г. Лесосибирск) [6].
Анализ краевых автоматизированных систем мониторинга радиационной
обстановки показывает, что ПН расположены в одних и тех же местах. В целом,
существующая автоматизированная система мониторинга радиационной обстановки Красноярского края состоит из 35 стационарных ПН мощности дозы
γ-излучения. Посты размещаются в СЗЗ и зоне наблюдения (ЗН) радиационноопасных объектов и на территории населенных пунктов и их окрестностей, расстояние между постами контроля варьируется в пределах от 1 до 28 км.
С помощью существующих ПН, оценить общую радиационную обстановку на
контролируемой территории в случае радиационно-опасной ситуации можно
только в случае масштабной аварии с переносом активности на большие расстояния. Если же ситуация носит локальный характер или возникла вдали от действующих ПН, то оперативно получить данные о радиационной обстановке на территории локального участка с помощью существующей системы не представляется
возможным. Поэтому актуальной остается проблема расширения зон наблюдения
и повышения оперативности мониторинга радиационной обстановки.
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На территории ЗАТО г. Железногорск муниципальная система контроля радиационной обстановки не предусматривалась. Наряду с этим функционирует автоматизированная система контроля радиационной обстановки СЗЗ и ЗН предприятия
атомной промышленности ФГУП «ГХК» (АСКРО ГХК).
АСКРО ГХК входит в состав ЕГАСКРО. ПН размещены на местности на расстоянии от источника выбросов от 4 до 28 км с учетом расположения населенных пунктов, наличия коммутируемой телефонной линии и сетевого питания ~220 В. В год
выполняется до 600 тысяч измерений [6,8].
Повышение требований надежности и точности к измерению и контролю радиоактивного загрязнения внешней среды, особенно в реальном масштабе времени,
наряду с экономическими факторами определяют требования и критерии при
построении систем мониторинга окружающей среды и, в частности, систем типа
АСКРО. Поскольку ведущим измерительным средством АСКРО является γ-датчик,
требующий для нормальной работы основной и дополнительной линий связи,
электрического питания, автономного питания и другого оборудования, стоимость
которых относится к главным затратам на систему. Увеличение числа измерительных постов датчиков, естественно, повышает надежность и достоверность информации о зоне и уровне радиоактивного загрязнения (основное требование экологии), но существенно увеличивает затраты. С целью уменьшения затрат возникает
проблема оптимизации системы – выбора необходимого числа датчиков АСКРО
[10]. С другой стороны, возможно повышение надежности и оперативности информации о радиационной обстановке не за счет увеличения количества датчиков, а
путем использования в системе новых способов радиационного мониторинга, чему
посвящается данная работа.
В результате собственного практического обследования зон въезда-выезда на
территорию ЗАТО, было установлено отсутствие контроля с помощью высокочувствительных детекторов за возможным несанкционированным ввозом-вывозом
радиоактивных материалов. Существующая сеть ПН не позволяет полностью организовать объективный контроль за изменяющейся радиационной обстановкой в
виду низкой чувствительности и быстродействия аппаратуры ПН. В частности, не
представляется возможным своевременно обнаружить с помощью ПН кратковременные выбросы радиоактивности и несанкционированное перемещение радиоактивных материалов и отходов по транспортным коммуникациям.
Таким образом, для пресечения техногенных катастроф, обусловленных радиационной опасностью, необходимо совершенствование способов и средств радиационного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории
ЗАТО, в том числе на основе использования дозиметрических систем с повышенной чувствительностью обнаружения. Кроме того, при проведении мониторинга
для привязки измеряемых величин к местности требуются данные о географических координатах точки измерения, то есть необходимо использование навигационной системы, обладающей достаточным пространственным разрешением [6].
Анализ радиационных инцидентов на территории Красноярского края [6] и
оценка рисков возникновения радиационных аварий [11] показывает, что риск
радиационного инцидента можно свести к минимуму только при использовании
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систем динамического контроля, оборудованных высокочувствительными системами радиационного контроля [6,12].
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Автоматизация расчёта численности личного состава
пожарной охраны, необходимого для проведения пожарнопрофилактической работы на предприятии (расчёт ППР)
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ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почёта» научно-исследовательский институт
противопожарной обороны МЧС России»
Аннотация: В соответствии с СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования» разработана программа на ЭВМ по расчёту необходимой численности профилактического состава пожарной охраны на предприятии.
Ключевые слова: организация и осуществление профилактики пожаров на
предприятии, структура таблиц ввода, входные формы, макеты выходных форм,
язык VBA.
В своде правил СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие
требования» [1] приведена методика определения численности пожарной охраны
для организации и осуществления профилактики пожаров на предприятии. В учебном пособии [2] даны примеры расчетов численности профилактического состава
для различных видов предприятий.
В целях автоматизации вычислительного процесса по расчету численности
личного состава пожарной охраны, необходимой для организации и проведения работ по профилактике пожаров на предприятии, разработана программа на
ЭВМ ( далее – программа «Расчёт ППР»). Расчетные модули программы «Расчёт
ППР» сформированы с учетом определении затрат рабочего времени профилактического состава пожарной охраны на выполнение конкретных видов пожарнопрофилактической работы и особенностей её проведения для различных типов
зданий. Учитывается наличие пожароопасных работ, элементов управления автоматическими системами противопожарной защиты (далее – АСПЗ), а также особенности противопожарной защиты территории предприятия.
Программа «Расчёт ППР» позволяет избежать ошибок в проведении расчётов и
в оперативном режиме позволяет получать результаты вычислений в виде отчетного документа - «Бланк для определения численности личного состава подразделения пожарной охраны, необходимого для выполнения пожарно-профилактической работы на предприятии».
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Структура для таблиц ввода, таблиц со справочной информацией, а также входные формы и макеты выходных форм разрабатывались с использованием СУБД
«Microsoft Access» [3]. Программирование приложений и подпрограмм обработки
событий осуществлялось с использованием языка VBA (Visual Basic for Application)
[4].
Основные принципы работы с программой «Расчёт ППР» следующие. При
загрузке программы открывается окно для вввода исходных данных с определенными параметрами ввода для сменного и суточного режимов работы профилактического состава пожарной охраны (рис.1, рис.2).

Рис. 1. Форма ввода исходных данных по зданиям предприятия
при суточном режиме работы профилактического состава пожарной охраны

При переключении вкладок осуществляется ввод данных по зданию предприятия, по проводимым пожароопасным работам, по помещениям с узлами управления АСПЗ (рисунок 3).
При нажатии кнопки «Выполнить расчет» осуществляется открытие формы с
рассчитанными данными (рисунок 4), из которого вызывается окно предварительного просмотра результатов расчета (рисунок 5).
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Рис. 2. Форма ввода исходных данных по зданиям предприятия
при сменном режиме работы профилактического состава пожарной охраны

Рис. 3. Форма ввода исходных данных по пожароопасным работам,
проводимым на предприятии
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Рис. 4. Форма с рассчитанными данными

Рис. 5. Окно предварительного просмотра

248

Секция 2: «Информационные технологии и управление
в области обеспечения безопасности»

Окно предварительного просмотра позволяет выбрать печатающее устройство
(в том числе печать в файл PDF), настроить размер листа и поля страницы (по умолчанию выбирается лист формата A4). На рисунках 6 и 7 представлены отдельные
страницы сформированного программой бланка отчета результатов вычислений.

Рис. 6. Пример страницы сформированного бланка отчета
по исходным данным для вычислений
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Рис. 7. Пример страницы сформированного бланка по результатам вычислений

Разработанный программный продукт может применяться для высших учебных
заведений МЧС России и учебных заведений, готовящих специалистов в области
пожарной безопасности, а также использоваться службой охраны труда предприятий для подготовки управленческих решений по обоснованию необходимой численности профилактического состава пожарной охраны на предприятии.
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УДК 004.738

Мобильная система пожарной сигнализации
с использованием беспроводной сенсорной сети
Скрипник Игорь Леонидович
кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Аннотация: Наблюдение за квартирой, жилым домом, дачей, промышленным
объектом при помощи специальных датчиков способствует предотвращению пожаров. Показано, что для решения данной задачи можно использовать беспроводную
сенсорную сеть (WSN) с учетом современных методов проектирования и недорогой элементной базы. Для получения пользователем достоверной информации о
состоянии объекта собственности, предлагается вариант структуры и конфигурации WSN, в которой одновременно задействуются датчики температуры, влажности, пламени и газа. Дизайн простой аппаратной реализации схемы позволит каждому пользователю успешно использовать такую беспроводную сеть в качестве
системы безопасности.
Ключевые слова: система пожарной сигнализации, мобильное приложение,
уведомления, беспроводная сенсорная сеть
Благодаря большим достижениям в области беспроводных сетей и электронных устройств за последние десять лет появилась возможность перейти к разработке новейших датчиков контроля физических параметров с низким энергопотреблением и развертыванию масштабных беспроводных сенсорных сетей [1].
Они нашли достаточно широкое применение во многих областях, таких как осуществление контроля от несанкционированного проникновения злоумышленника
на объект, мониторинг окружающей среды, обеспечение специальной информацией военных ведомств, а также управление и координация действий персонала
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) [2-4] . Основное назначение
сенсорных сетей – сбор необработанных данных мониторинга и передача их на
базовую станцию.
Беспроводные сенсорные технологии сегодня находят все более широкое применение в плане контроля параметров физической среды в различных сферах
человеческой деятельности. В недалеком будущем миниатюрные, относительно
дешевые датчики, имеющие цифровой выход, могут быть установлены на подвижных и стационарных объектах, которые осуществляют мониторинг окружающей
среды методом контроля ее физических параметров, в том числе, обнаруживают
очаги пожаров [5, 6]. Для своевременной доставки сообщений о возникновении
ЧС соответствующим службам с использованием известного стандарта беспроводной связи GSM с целью более оперативного реагирования и сокращения времени
на принятие решений, в статье предлагается один из вариантов организации беспроводной сети с использованием модуля Arduino-UNO-R3. Этот модуль, который
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программируется с Android Studio, регистрирует данные о газе, пламени, и, соответственно, о температуре и влажности.
Предлагаемая WSN представляет собой сложную распределенную систему,
каждый узел которой может принимать, обрабатывать информацию и взаимодействовать с другими элементами сети [2,7,8]. Она состоит из множества датчиков с батарейным питанием, которые непосредственно осуществляют сбор данных мониторинга и передают их на соответствующие узлы, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Беспроводная сенсорная сеть

Беспроводные сенсорные сети представляют собой распределенную структуру,
что достигается встраиванием многочисленных распределенных сенсорных узлов
в физическую среду сети, чтобы они могли координировать, выполнять идентификацию и решать задачи более высокого уровня. Они принимают собранные с датчиков данные в HDG204, который использует специальный шлюз, обеспечивающий соединение локальной сети WSN c внешней глобальной сетью Интернет. На
рис. 2 показана структура системы мобильной пожарной сигнализации.
Благодаря функции самоорганизации узлы совместно с датчиками образуют
сеть: узлы собирают информацию о параметрах среды, таких как температура,
влажность, газ, пламя или другую, касающуюся мониторинга пожаров, и отправляют данные в головной кластер, который отвечает за агрегацию данных и передачу пакетов [9, 10]. Далее, данные передаются по беспроводной сети при помощи
шлюзов.
Модули датчиков, представленные в работе, могут быть следующих типов:
•

модуль датчика обнаружения пламени: этот датчик чувствителен к пламени,
но также может реагировать на обычный свет. Датчик регистрирует
требуемые физические или химические явления, а затем передает
информацию по каналам беспроводной связи в устройство обработки
сигналов, откуда данные без участия человека автоматически передаются
в локальную сеть.

•

сенсорный узел – это устройство, содержащее микропроцессор, способное
осуществлять мониторинг и взаимодействовать с сетью беспроводной
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связи. Благодаря наличию в нем дисплея предоставляется возможность
высветить показания датчика на небольшом экране. Сенсорный узел (узел
мониторинга) включает в себя модуль датчика, являющегося элементом
сигнализации, модуль микроконтроллера, модуль беспроводной передачи
и силовой модуль. Модуль микроконтроллера Arduino-UNO-R3 соединен
непосредственно с микропроцессорным WiFi-адаптером CC300, который
производит быструю обработку полученных значений контролируемых
параметров от датчиков, и передает эти данные по локальной сети WiFi либо
непосредственно пользователям, либо в сеть Интернет при относительно
низком потреблении энергии от источника питания.

Рис. 2. Пожарная сигнализация с применением WSN

В данной статье представлен один из вариантов реализации мобильной
системы обнаружения пожара. В качестве извещателя в ней применен датчик газа
MQ-6, предназначенный для обнаружения сжиженного нефтяного газа, изобутана,
пропана в жилых и промышленных помещениях, который обладает очень низкой
чувствительностью к парам алкоголя, кулинарным испарениям и табачному дыму.
Датчиком температуры и влажности служит DHT11, который представляет
собой комбинацию двух соответствующих устройств с выходом цифрового сигнала.
Предлагаемая структура представляет собой беспроводную локальную сеть
HDG204 стандарта 802.11b/g, которая предназначена для мониторинга наличия
газа в жилых домах или других зданиях. Подключение датчиков вокруг узлов осуществляется по конфигурации типа «звезда» (рис. 3).
HDG204 представляет собой комплексное решение технологии WiFi, которая
обеспечивает экономичное сверхнизкое энергопотребление и высокую производительность [11-14]. Главным узлом является координатор HDG204, остальные
же узлы являются оконечными устройствами. Координатор сети всегда активен
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и питается от централизованной электросети, поэтому в данном случае ставить
вопрос потребления электроэнергии не особенно актуально. С другой стороны,
датчики физических величин питаются от аккумуляторных батарей, которые
имеют свойство со временем разряжаться, из чего вытекает определенное
ограничение в эксплуатации, связанное с длительностью функционирования
сети. Чтобы снизить энергопотребление аппаратных средств, насколько это
возможно, было принято решение применить новый беспроводной сенсорный
узел, представленный на рис. 3.

Рис. 3. Блок-схема узла мониторинга

Из рис. 3 видно, что модуль WiFi Shield СС3000 позволяет схеме ArduinoUNO-R-3 подключаться к сети Интернет по беспроводной сети WiFi.
Алгоритм функционирования представленных сенсорных модулей следующий:
сенсорные узлы, осуществляющие контроль пламени, газа, температуры и влажности
передают данные, полученные из точки размещения датчика (помещение, жилая
комната и т.д.) в узел приемника, который запрограммирован как базовая станция.
Функция узла-приемника заключается в том, что данные датчика, полученные с
объекта, передаются на компьютер через последовательный порт, и далее эти
значения передаются на мобильное устройство через установленное сетевое
соединение. Датчики оценивают соответствие, либо несоответствие той или иной
измеряемой физической величины заданной, и вырабатывают сигналы разного
уровня напряжения (логическая 1 или логический 0). Если, например, датчик
пламени регистрирует наличие открытого огня или газовый датчик определяет
наличие газа в воздухе, или же датчик температуры и влажности указывает на
превышение соответствующих параметров, система формирует сигнал «Тревога»
и рассылает соответствующее сообщение «Есть проблема» на мобильные
устройства пользователям сети. При отсутствии отклонений указанных величин
от нормальных значений система выдает сообщение «Нет проблемы». Благодаря
такому способу уведомления, пользователи независимо от их местонахождения
смогут отслеживать все возможные очаги возгорания в пределах контролируемого
объекта.
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На рис. 4 (a) представлен вид сообщения, полученного из помещения 1, на
дисплее мобильного телефона. Из него видно, что температура в помещении
соответствует 32°С, при этом относительная влажность составляет 30%, что
означает «все в порядке». В случае, когда один из контролируемых параметров не
соответствует норме, на рис. 4 (б) показано, что на дисплее мобильного телефона
высветилось уведомление «It has problem» – «Есть проблема».

а
б
Рис. 4. Мобильный интерфейс системы: а – отображение контролируемых параметров,
б – менеджер уведомлений

Помимо способности оперативно доставлять сообщения в случае возникновения пожарной тревоги, система сенсорного сетевого интерфейса на мобильном
телефоне позволяет пользователям видеть уведомление в той форме, которая им
удобнее, и в то время, когда им это необходимо.
Основная идея использования WSN с точки зрения обеспечения безопасности удаленных объектов для пользователей сети состоит в том, что они могут быть
заранее проинформированы о повышении температуры в контролируемом помещении, находясь, например, в офисе, при этом выигрывается дополнительное
время для предотвращения возможной пожарной катастрофы.
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Возможный подход мониторинга системы комплексной
безопасности территории с применением функции
желательности
Назаров Андрей Амангельдэвич
Мартинович Николай Викторович
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,
Аннотация: В докладе предложен возможный подход мониторинга системы
комплексной безопасности территории закрытого административно-территориальное образования, с учетом специфики его функционирования. Подход основан
на методах теории нечетких множеств.
Ключевые слова: Мониторинг, комплексная безопасность, риск, теория нечетких множеств, логические функции, функция желательности, критерии оценки,
система защиты, комплексный показатель.
Обеспечение комплексной безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера и продолжающейся тенденции урбанизации, является одним из важных элементов создания
устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности городов Российской Федерации.
Исходя из принятых в Российской Федерации нормативными документами
[1,2] терминов «техногенная чрезвычайная ситуация (ЧС)» и «защита населения в
ЧС», возможно выделить основные элементы системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, параметры и состояния которых могут
являться показателем состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей при ЧС техногенного характера
согласно определению приведённому в [2] (Рис. 1).
Основными элементами системы защиты населения от ЧС техногенного характера будут являться:
•

Предотвращение ЧС;

•

Предельное снижение потерь при ЧС.

Состояния каждого элемента системы возможно описать параметрами непосредственно влияющего на них. Для элемента системы «Предотвращение ЧС»,
основным показателем по нашему мнению, является состояние источников техногенной ЧС (объектов).
Основным показателем элемента «Предельное снижение потерь при ЧС», будут
являться своевременность, время прибытия и достаточность сил и средств, необходимых непосредственно для ограничения развития и ликвидации ЧС.
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Рис. 1. Основные элементы системы защиты населения от ЧС техногенного характера

Информацию как о состоянии источников, так и о силах и средствах РСЧС для
ликвидации, а так же возможном времени реагирования возможно получить от
различных систем мониторинга и контроля создаваемых в настоящий момент и
являющихся частью реализуемой концепции АПК «Безопасный город» и его базового элемента, комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного
реагирования» (КСА ЕЦОР). В настоящей момент сбор, хранение информации,
общая архитектура и концепция развития АПК «Безопасный город» определены и
регламентированы [3], при этом необходимо отметить, что вопросы детерминистического нормирования и определения степени защищенности защиты населения
от чрезвычайных ситуаций техногенного характера мало отражены в данной концепции развития. Реализованные и применяемые в настоящий момент подходы
и системы мониторинга не учитывают особенности функционирования закрытых
административно-территориальных образований (ЗАТО). Данный факт, обуславливает необходимость разработки комплексного показателя защищенности населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также методики обоснования рациональных параметров системы защиты населения на территории ЗАТО
учитывающего специфические источники техногенных ЧС.
В общем виде показатель защищенности населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера исходя из вышеприведенных терминов, возможно представить в виде суммы показателей элементов входящих в систему:
(1)
Где,
Пз - Показатель защищенности населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
Со – Показатель состояния источников техногенной ЧС;
Вр - Показатель учитывающий время реагирования при возникновении ЧС;
Кл – Показатель учитывающий достаточность сил и средств для предотвращения развития и ликвидации возможной техногенной ЧС;
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Для определения показателя защищенности населения от ЧС техногенного
характера необходимо в первую очередь проведения анализа источников угроз
характерных для исследуемой территории и решение следующих задач (Рисунок 2):
•

Определить виды и источники техногенных ЧС характерных для территории ЗАТО Железногорск;

•

Определить минимальные показатели источников техногенных ЧС, значения которых будет характеризовать его состояния;

•

Разработать унифицированный алгоритм и единый подход к оценки показателей.

Определение показателя состояния источников угроз техногенной ЧС
(Со), предполагается на основе данных уже развернутых или проектируемых в
настоящий момент систем мониторинга технических параметров объекта.
Так, для опасного производственного объекта (ОПО) при анализе его как
источника промышленной аварии и катастрофы связанной с выходом радиации
определены такими системами будет: Система контроля радиационной опасности
(ЕГАСКРО); Контроль систем физической защиты объекта; Система мониторинга
инженерных конструкций объекта (СМИК); Система мониторинга инженерных
систем объекта (СМИС).
Немаловажным будут показания системы автоматической пожарной
сигнализации (АПС), поскольку возникновения пожароопасной ситуации на
данном объекте с высокой долей вероятности может привести к выбросу. При этом,
учитывая особенность функционирования автоматической системы обнаружения
пожара, данные получаемые от этой системы могут принимать три значения:
Штатное функционирование; Неисправность; Пожар.
Номенклатура применяемого технологического оборудования и технических
средств мониторинга (ТСМ) особенно на опасных производственных объектах,
характерных для ЗАТО очень велико. Данный факт обуславливает необходимость
разработки систем и алгоритмов комплексного контроля и анализа показателей
ключевых параметров всей номенклатуры ТСМ. Процесс анализа и обработки
данных ТСМ осложняется тем, фактом что датчики контроля состояния отдельных
узлов и систем объекта имеют разные единицы измерения и контролируемые
параметры [5].
Так, только система контроля радиационной опасности (ЕГАСКРО) проводит
измерения более чем по десяти показателям, имеющие свои единицы измерения
и минимальные допустимые значения, позволяющие характеризовать обстановку
как допустимую или опасную.
В целях нормирования показателей всех применяемых ТСМ для своевременного
выявления потенциально опасных, предаварийных состояний источников
техногенной чрезвычайной опасности, возможно использовать методы теории
нечетких множеств. Применение подходов данной теории позволяет получить
логическую функцию описывающую общее состояние объекта на основе перевода
значений параметров ТСМ объекта в соответствующие шкалы.
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За основу предлагается принять одну из логистических функций Харрингтона – так называемая «кривая желательности». Основой обобщения информации
с использованием функции Харрингтона является преобразование натуральных
значений частных параметров различной физической сущности и размерности в
единую безразмерную шкалу желательности (предпочтительности) [4,6].
Данный метод в процессе практического применения предусматривает установление границы допустимых значений (у) для всех показаний технических
средств мониторинга (верхние и нижние границы допустимых значений прибора).
Ограничения могут быть односторонними (уmin или уmax) или двусторонними (ymin
и ymax). При одностороннем ограничении отметке di равное допустимому значению на шкале желательности соответствует уmin или уmax (задан нижний или верхний предел соответственно), при двустороннем ограничении – и ymin и ymax. (Рис. 2)

Рис. 2. График функции желательности с разными вариантами ограничений

Примером ТСМ для показателей которого, строится функции с односторонним
ограничением, служит контроль параметров системы радиационной опасности
(ЕГАСКРО), в частности мощность дозы и (или) параметров системы мониторинга
инженерных систем объекта (СМИС) таких как температура привода подъемных
механизмов – чем меньше показатель данных технических средств мониторинга,
тем значение показателя d1 больше.
Классическим примером параметра с двусторонним ограничением служит
контроль параметра инклинометра. Инклинометр применяется в системе мониторинга инженерных конструкций объекта (СМИК) для контроль отклонения объекта
от вертикали и регистрация угловых подвижек объекта мониторинга: платформ,
оснований, фундаментов, опор, ферм и ригелей. Оптимальные значения показаний
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данного ТСМ лежат в определенном диапазоне, а повышение или понижение значений относительно оптимальных значений интерпретируются как негативные [6].
Как было сказано выше, учитывая особенность функционирования автоматической системы обнаружения пожара, данные получаемые от этой системы могут
принимать три значения, предлагается при оценке подобных дискретных систем
оценку по шкале со значениями соответствующим значениям вербально-числовая
шкала Харрингтона {0,2,5}:
•

Штатное функционирование {5};

•

Неисправность {2};

•

Пожар {0}.

После того, как все частные параметры технических средств мониторинга (yi)
переведены в свои желательности (di) возможно перейти к построению обобщенного показателя состояния источников угроз техногенной ЧС (Со) по исследуемому
источнику, названного Харрингтоном «обобщенной функцией желательности» - D.
Данную функцию D, возможно представить, как среднее геометрическое частных
желательностей:
(2)
Использование вышеуказанного алгоритма позволяет определить показатель
состояния по каждому источнику техногенной ЧС (Со). Для дальнейшего анализа
и определения общего показателя защищенности населения предлагается группировать источники по виду техногенной и ЧС и определять итоговый показатель
состояния группы по минимальному значению состояния каждого источника техногенной ЧС (Со) группы. Предложенный подход позволяет нормировать показатели ТСМ для своевременного выявления потенциально опасных, предаварийных
состояний источников техногенной чрезвычайной опасности и как следствие определить показатель состояния источников техногенной ЧС как элемента комплексного показателя защищенности населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера. При реализации данного подхода в программном средстве позволяет
интегрировать его в соответствии с концепцией АПК «Безопасный город» и применять в комплексе КСА ЕЦОР для мониторинга в реальном времени параметров
системы комплексной безопасности.
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Компьютерное моделирование боевых действий
по тушению пожаров
Чульдум Чаяан Валерьевич
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Рогов Виталий Вадимович
Малютин Олег Сергеевич
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: В докладе приведены основные результаты работы по компьютерному моделированию реального пожара. Даются основные сведения о компьютерном моделировании боевых действий по тушению пожаров. Приводится описание инструментов по компьютерному моделированию имеющихся в системе АИГС
ГраФиС-Тактик. Описывается процесс компьютерного моделирования на примере
реального пожара. В заключении дается оценка перспектив применения компьютерных моделей при изучении пожаров.
Ключевые слова: Пожарная тактика, исследование пожаров, описание пожаров, компьютерные модели, анализ, графика.
Введение
Принятая в настоящее время система управления пожарными подразделениями в Российской Федерации окончательно сформировалась в 60-х годах XX века
и с той поры практически не менялась. Между тем, условия в которых формировалась эта система, во многом сейчас не актуальны – изменился общественный строй,
экономика страны, появились новые технологии и материалы. Наконец, появились
технологии управления, основанные на всестороннем использовании информационных технологий.
Именно вопросам совершенствования системы управления пожарными подразделениями с использованием информационных технологий посвящена данная
работа.
Пожарно-тактические схемы широко применяются в деятельности пожарных
подразделений. Используются они для визуального графического представления действий по тушению пожаров, а так же при расчете сил и средств, требуемых
для тушения пожара.
План-схемы расстановки сил и средств применяются при изучении для составления карточек действий пожарных подразделений по тушению пожаров и описанию пожаров. Так же они используются в планах тушения пожаров, при описании
действий подразделений по реагированию на наиболее вероятные сценарии возникновения и развития пожаров, а также учебном процессе.
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Комплексный подход позволяет автоматизировать процесс составления документации, заменяя часто повторяющиеся цепочки процедур короткими командами.
Важно заметить, что чем больше объем имеющейся оперативной информации,
тем больше перспективы ее использования в качестве объекта для анализа систем
поддержки принятия управленческих решений.
Современное программное обеспечение предоставляет ряд мощных инструментов для работы с комплексными данными. Так, например, приложение MS Visio
имеет широчайшие возможности по работе с ними.
Использование возможностей этого приложения позволяет составлять схемы
расстановки сил и средств, в которых каждый изображенный объект имеет расширенные данные. Так, например, фигура пожарной автоцистерны может иметь
такие данные, как модель автомобиля, ТТХ, принадлежность, её текущее состояние.
Фигура площади горения может не только обладать собственными свойствами,
такими как площадь, требуемая интенсивность подачи огнетушащих веществ на
тушение и требуемый расход, но и позволяет автоматически вычислять их с учетом реального масштаба.
Изучение пожаров является одним из основных условий совершенствования
организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (далее
- тушение пожаров), совершенствования уровня готовности подразделений пожарной охраны и профессиональной подготовки их личного состава.
При составлении план-схем и графиков применяются принятые условные обозначения.
На план-схемах указываются:
•

место возникновения пожара - красным флажком;

•

пути распространения огня и дыма - красными и синими стрелками;

•

помещения (сооружения, территория), охваченные огнем, отмечаются штрихом красного цвета, задымленные - штрихом синего цвета.

Кроме этого, на план-схемах в обязательном порядке указываются:
•

расположение пожарных и других автомобилей, участвующих в тушении
пожара;

•

пути прокладки рукавных линий и исходные позиции стволов;

•

место расположения штаба пожаротушения, контрольно-пропускного пункта (КПП) ГДЗС, тыла;

•

позиции участков тушения пожара, а также расположения и места установки специальных агрегатов, приборов, резерва сил и средств и другие
необходимые данные.

План-схемы расстановки сил и средств представляют собой графические схемы
с нанесенными на них условными обозначениями обстановки на месте пожара, как
то: элементы строительных конструкций, проезжие части, противопожарное водоснабжение, пожарная техника и оборудование, зоны горения и задымления, распространение огня, элементы управления действиями по тушению пожаров и пр.
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Описание системы ГраФиС-Тактик
Автоматизированная информационно-графическая система «ГраФиС-Тактик»
предназначена для статического моделирования оперативно-тактической обстановки на месте возникновения пожара и ведения боевых действий по его тушению. Полученные модели представляют собой интерактивные диаграммы
распределения сил и средств при тушении пожаров с расширенным функционалом.
Основные возможности системы:
•

стационарное имитационное моделирование ОТД;

•

аккуратное и наглядное составление планов-схем расстановки сил и
средств при тушении пожаров;

•

расширенная информативность получаемых электронных документов,
позволяющая более подробно, по сравнению с документами составленными с использованием обычных редакторов, описывать обстановку на
месте пожара и ход ОТД по его тушению;

•

возможность проведения ряда тактических и технических расчетов «на
лету», т.е. непосредственно в процессе составлении планов-схем;

•

возможность производить требуемые пожарно-тактические расчеты (например, расчет сил и средств, требуемых для тушения пожара) и оформлять их
выводы в виде специальных отчетов;

•

возможность расчета прогнозируемой формы пожара, основанная на
упрощенной тактической модели расчета;

•

наличие встроенной базы данных ТТХ пожарной техники и оборудования с
возможностью редактирования пользователем;

•

возможность экспорта получаемых в результате работы с системой данных
в другие приложения MS Office и растровые изображения;

•

возможность пользовательской настройки внешнего вида и цветовых схем
наборов условных обозначений.

Компьютерное моделирование и анализ пожара
В качестве объекта исследования был выбран пожар в пятиэтажном жилом
доме произошедший 15.02.2017 по адресу: Краснодарский край, город Краснодар,
улица Прокофьева, 3, жилой дом, принадлежащий ТСЖ «Прокофьева, 3».
Пожар возник в 17 часов 40 минут, в 17 часов 54 минут он был обнаружен. Горел
6-ой мансардный этаж. В 00 часов 33 минуты пожар бы ликвидирован на площади
1500м2.
Всего при тушении пожара было задействовано 39 единиц техники и 107 человек. Тактические возможности сил и средств подразделений пожарной охраны
реализованы в полном объеме.
Процесс работы с компьютерной моделью был разделен на три этапа:
1.

составление модели объекта пожара;
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2.

составление модели боевых действий по тушению пожара;

3.

анализ модели боевых действий.
Составление модели объекта пожара.

При составлении модели объекта пожара подготавливается интерактивное
окружение для последующего моделирования и анализа боевых действий.
На данном этапе выбирается способ расположения поэтажных схем – на одном
изображении или на нескольких. Поскольку боевые действия по тушению выбранного пожара осуществлялись на 6 различных уровнях (1-5 этажи и мансарда), был
выбран способ составления модели объекта с расположением поэтажных схем
друг над другом (см. Рис.1.)

Рис. 1. Расположение поэтажных планов друг над другом

Исходя из размеров объекта, был выбран масштаб 1:200, что, как показал опыт
дальнейшей работы, являлось неудачным решением. Для подобного размера объектов предпочтительнее использовать масштаб 1:1000.
В выбранном масштабе в соответствии с имеющимися в описании пожара схемами на рабочем листе приложения MS Visio были размещены фигуры строительных конструкций – стены, дверные и оконные проемы, лестничные клетки и т.д.
Составление модели боевых действий по тушению пожара
На следующем этапе, используя модель объекта пожара в качестве основы,
была составлена модель боевых действий при тушении пожара. Для этого, использую инструменты АИГС ГраФиС-Тактик на рабочем листе были размещены фигуры
отражающие параметры пожара, пожарную технику, оборудование, элементы
управления силами и средствами, а так же различные поясняющие подписи.
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При размещении фигур значения их параметров были указаны в соответствии
с информацией имеющейся в описании пожара. Так, для всех фигур пожарных
автомобилей было указано значение свойств: «Время прибытия», «Подразделение», «Позывной», «Модель», «Боевой расчет» и т.д. Аналогичным образом были
указаны свойства прочих фигур в зависимости от их назначения. Для фигур элементов управления были указаны Ф.И.О. ответственных лиц.
В итоге были получены модели боевых действий на различные периоды тушения пожара:
•

на момент прибытия РТП-1;

•

на момент прибытия РТП-2;

•

на момент прибытия РТП-2;

•

на момент сосредоточения сил и средств по рангу пожара Вызов №4;

•

на момент локализации;

•

на момент ликвидации.

Фрагмент схемы модели боевых действий на момент локализации пожара
представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Расстановка сил и средств на момент локализации пожара

Анализ модели боевых действий
На заключительном этапе полученные модели были проанализированы с
помощью инструментов АИГС ГраФиС-Тактик. Среди прочего были использованы
следующие инструменты:
•

анализ параметров насосно-рукавных систем посредством инструментов
расчёта встроенных в фигуры (рис. 3);
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•

анализ параметров насосно-рукавных систем посредством специального
инструмента «Анализ НРС» (рис. 4);

•

анализ параметров боевых действий при помощи форм отчетов (рис. 5);

•

совмещенный график тушения пожара (рис. 6);

•

мастер проверок (рис. 7);

•

формы управления (рис. 8).

Рис. 3. Расчетные данные рукавной линии

Рис. 4. Результаты анализа насосно-рукавной системы
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Рис. 5. Отчетная форма №1 – Расчет сил и средств

Рис. 6. Совмещенный график тушения пожара

Рис. 7. Окно «Мастер проверок»
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Рис. 8. Форма управления «Прибывшие подразделения»

Основные выводы по итогам моделирования
Составление и анализ компьютерной модели боевых действий показали ряд
недостатков связанных с описанием пожара:
1.
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В описании пожара не точно указаны модели ручных пожарных стволов, упоминаются только стволы «Дельта», но какие именно модели имеются в виду не
понятно. В связи с этим не представляется возможным восстановить подробную картину событий на данном пожаре, так как нельзя определить истинную
производительность того или иного ствола. В линейке моделей Delta fire имеется несколько видов таких приборов подачи ОТВ. Кроме того, весьма сомнительным представляется факт, что все до единого пожарные ручные стволы
используемые в Краснодаре являются стволами Дельта. В связи с отсутствием
точных сведений о пожарных стволах использовавшихся в реальности, в качестве приборов подачи воды в модели были выбраны ручные пожарные стволы
Delta H500 MID-RANGE.
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2.

В описании пожара не указаны марки пожарных автоцистерн, что не дает в
полной мере оценить запас огнетушащих веществ и пожарно-технического
вооружения, а так же рассчитать напорно-рукавные системы. В связи с этим
при моделировании для всех фигур автоцистерн были приняты модели АЦ-3,240/4(43253)001-МС.

3.

Представленное количество информации в описании пожара не позволяет в полной мере оценить действия РТП по тушению пожара.
Пожар был длительным, и промежуток между прибытием РТП-3, и локализацией составил свыше 3 часов. Однако схемы конкретизирующие динамику
оперативной обстановки в этот промежуток времени отсутствуют.

4.

На схемах, в обзоре пожара есть много неопределенностей связанных с расстановкой сил и средств, неправильно установлены пожарные автоцистерны
на пожарные гидранты, не понятно направление подачи ручных пожарных
стволов. Некоторые аспекты боевых действий в схемах не соответствуют описанию пожара.

5.

Отсутствует единая логика составления схем расстановки сил и средств. Так
например, на схеме «Расстановка сил и средств на момент прибытия РТП-1»
фактически отмечена не расстановка сил и средств на момент прибытия РТП1, а действия сил и средств в соответствии с принятыми им решениями, т.е.
обстановка на момент прибытия РТП-2. При этом на схеме «Расстановка сил и
средств на момент локализации пожара» обозначена обстановка сложившаяся к этому времени.

6.

Требуемый напор на насосе пожарных автомобилей согласно расчета превышает 100 м. Согласно ТТХ стволы Delta H500 MID-RANGE имеют требуемый напор для работы 70 м., а учитывая то, что рн поднят на высоту 15 м.,
то без учета потери напора в рукавах получается 85 м. Если же добавить
потери напора в рукавной линии, то требуемый напор на насосе пожарного
автомобиля будет больше 100 м, что в условиях реальной работы на длительном пожаре с высокой долей вероятности приведет к выходу из строя насоса
пожарного автомобиля. Таким образом, можно сделать вывод, что если ситуация на пожаре складывалась действительно так, как это указано в описании, то
реальные расходы приборов подачи воды были меньше, либо же обстановка
в действительности выглядела иначе.

7.

На момент прибытия РТП-3 в описании указана площадь пожара 700м2,
однако, анализ схемы с учетом масштаба показал, что в действительности площадь пожара составляла на этот момент, согласно указанных формы и размера
пожара 1100 м2.

8.

С момента сосредоточения сил и средств до момента локализации прошло
3 часа, но насосно-рукавные линии, согласно имеющихся схем, так и не были
распределены рациональным образом.
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Заключение
В ходе работы получены следующие результаты:
•

составлена подробная компьютерная модель боевых действий пожара произошедшего 15.02.2017 в городе Краснодар;

•

получен опыт практического составления моделей боевых действий по тушению пожаров, который в дальнейшем может быть использован при написании методических рекомендаций по компьютерному моделированию боевых действий и распространению опыта применения таких моделей;

•

выявлен ряд ошибок системы ГраФиС-Тактик, не позволявших полностью
использовать ее возможности.

Проведённая работа показала, что система ГраФиС-Тактик существенно упрощает процесс анализа пожаров, предоставляя при это новые инструменты изучения боевых действий. Так, например, система позволяет наглядно определить
неработоспособные насосно-рукавные системы и понять причины их неработоспособности. Без использования ГраФиС эта задача представляет существенные
затруднения для сотрудников ГПС, что наглядно доказывают НРС использовавшиеся на рассматриваемом пожаре.
В целом, можно заключить, что АИГС ГраФиС имеет обширные перспективы
применения при изучении пожаров, что так же наглядно было показано в ходе
проведения данной работы.
Так же необходимо отметить, что использованное описание пожара составлено
весьма подробно, несмотря на нарекания проявившиеся в процессе моделирования. Во многом именно качество описания позволило составить столь подробную
модель боевых действий. Авторы ни в коей мере не берут на себя смелость критиковать специалистов, занимавшихся изучением рассматриваемого пожара. По всей
видимости, выявленные недостатки являются не следствием, ошибок исследования пожара, а скорее связаны с тем, что ранее никто не рассматривал пожары с той
точки зрения, с какой позволяет это сделать метод компьютерного моделирования
боевых действий. А потому означенные замечания могут быть характерны и для
описаний других пожаров. Для того чтобы оценить объективность данного предположения следует продолжить опыты по практическому применению системы ГраФиС-Тактик для изучения крупных пожаров.
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vestnik.sibpsa.ru/wp-content/uploads/2017/v5/N5_46-52.pdf, свободный. –
Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

4.

Описание пожара происшедшего 15 февраля 2017 года: в 6-ти этажном жилом
доме по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, улица Прокофьева, 3.
03.03.2017.

5.

«Методические рекомендации по изучению пожаров» (утв. МЧС России
27.02.2013 N 2-4-87-2-18)
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УДК 331

Риски гибели и травмирования пассажиров, а также
проблемы оказания специализированной медицинской
помощи на межмуниципальных пассажирских линиях
на примере Краснояркого края
Ворошилов Роман Феофанович
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Красноярский край расположен в Центральной Сибири и занимает 13,86 %
территории России. Протяженность автомобильных дорог в крае превышает
23,5 тыс. км. [2]. Расстояние между ближайшими населенными пунктами, особенно
в центральной и северной частях достигает нескольких сотен километров.
В зимнее время года, когда температура воздуха продолжительное время
(в течение 4-6 месяцев) находится в отрицательных значениях, нередко происходят несчастные случаи с водителями и пассажирами транспортных средств (гибель
и обморожение), которые перемещались из одного населенного пункта в другой.
Аналогичная ситуация складывается и в других субъектах Российской Федерации.
Несчастные случаи в зимний период года с водителями и пассажирами, автотранспортные средства которых сломались на трассах междугороднего сообщения, происходят по причине переохлаждения (около 13% от общего количества
пострадавших). Предпосылками, приводящими к возникновению подобных чрезвычайных ситуаций, в большинстве случаев являются:
• израсходование топлива (если автомобиль был технически исправен, но по
пути следования застрял в снегу);
• выход из строя какого-либо элемента системы питания двигателя, или при
технической неисправности в самом двигателе.
После остановки двигателя, температура в кабине или салоне быстро снижается, достигая значений наружного воздуха за короткий промежуток времени (1015 минут).
В летний период времени автомобилистов также подстерегают опасности, не
только на загородной трассе, но и в местах отдыха.
Такими опасностями являются:
• аварии на дорогах. Их основными причинами служат: утомляемость, после
продолжительного вождения; разговоры по телефону за рублем; несоблюдение скоростного режима, управление транспортными средствами в
нетрезвом виде и др.
• несчастные случаи в местах отдыха (отравления, ожоги, утопления, укусы
насекомыми, тепловые удары);
• заболевания. Особенно при высокой температуре окружающей среды страдает сердечно-сосудистая система организма.
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В структуре МЧС, особенно в зимний период времени введены дополнительные постоянно действующие мобильные отряды и стационарные пункты, располагающиеся на особенно опасных направлениях. Оснащение их позволяет оказывать
первую помощь при обморожениях.
Также, министерство здравоохранения Красноярского края и Главное управление здравоохранения администрации Красноярска создало притрассовые пункты оказания экстренной медицинской помощи. На территории края установлены
пять притрассовых пунктов оказания экстренной медицинской помощи, что недостаточно для покрытия такой огромной территории как Красноярский край. Бригада каждого из пунктов – работает на трассе в круглосуточном режиме. Для того
чтобы получить экстренную медицинскую помощь в случае транспортного происшествия, достаточно набрать номер единой диспетчерской службы МЧС по Красноярскому краю (112) либо позвонить в скорую помощь (в районе). Диспетчером
будет направлена ближайшая к месту аварии бригада.
В течение 2019 года на трассовые пункты экстренной медицинской помощи
поступило 2297 обращений, из них по детям 133. Осуществлено 203 выезда на
ДТП, в которых помощь оказана 238 пострадавшим (25 детей). С мест ДТП были
госпитализированы для оказания медицинской помощи в стационарных условиях
157 человека (19 детей). Самостоятельно за медицинской помощью обратились
1987 человека, в том числе 108 детей. Из обратившихся были госпитализированы
80 пациентов. Обращений по поводу несчастного случая (травмы, укусы, ожоги)
составили 21%, по поводу простудных заболеваний – 12,5%, по поводу патологии
сердечно-сосудистой системы – 24,4%, в связи с патологией желудочно-кишечного
тракта – 11,4%, с заболеваниями нервной системы – 9,7% [4].
На мобильный пункт, расположенный в заповеднике «Столбы», с момента
открытия в феврале 2019 по настоящий период было 230 обращений, из которых
124 по поводу несчастных случаев (травмы, ожоги, укусы) и 106 обращений в связи
с заболеваниями. В 46 случаях приходилось прибегать к помощи спасателей для
доставки обратившихся в зону парковки автомобильного транспорта и передаче
бригадам скорой медицинской помощи. 22 пациента были госпитализированы.
Выезд бригады скорой помощи осуществляется строго по нормативам и не
превышает 2 минуты с момента получения вызова от диспетчерской службы,
а прибытие бригады на место происшествия происходит в среднем за 17 минут.
Таким образом, соблюдается правило «золотого часа» доставки пострадавших в
лечебные учреждения для оказания специализированной медицинской помощи. В
результате оперативного и грамотного реагирования специалистов бригад в случае чрезвычайных происшествий, на трассах не наблюдалось ни одного летального исхода в присутствии медиков [1].
Таким образом, у травмированных в дорожно-транспортных происшествиях
или просто заболевших в пути следования людей, появилась возможность быть
осмотренными медицинскими работниками на месте происшествия, получить квалифицированную скорую медицинскую помощь и быть транспортированными в
лечебное учреждение специализированным санитарным транспортом.
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Еще одна проблема – это состояние безопасности межмуниципальных пассажирских перевозок. Ситуация с аварийностью на пассажирском транспорте на
сегодняшний день остается крайне сложной. Количество дорожно–транспортных
происшествий совершенных с участием и по вине водителей автобусов растет.
Согласно статистическим данным, около 70% случаев опасности пассажиров
подвергают другие участники дорожного движения, которые при осуществления
обгона выезжают на встречную полосу, пренебрегают дорожными знаками и разметкой, а также создают аварийные ситуации другими своими нарушениями.
В условиях сочетания высокой аварийности, продолжительных по времени
года в Красноярском крае пониженных температур воздуха, высокой степени
риска утраты здоровья и/или жизни подвергается большое количество пассажиров междугородних линий.
С этой целью в Красноярском крае введена в действие «Краевая система мониторинга» транспортных средств. Автоматизированная система мониторинга транспорта с использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и GPS
является наиболее эффективным и перспективным направлением транспортной
отрасли.
Краевая система мониторинга транспортных на территории Красноярского
края была создана с целью обеспечения безопасности перевозки пассажиров на
общественном транспорте и перевозки учащихся, а также повышения эффективности использования транспортных средств и улучшения качества предоставления
услуг населению Красноярского края.
Система мониторинга представляет собой аппаратно-программный комплекс,
состоящий из навигационных терминалов, оборудования и программного обеспечения рабочего места диспетчера, каналов передачи данных.
На транспорт устанавливается навигационные терминалы ГЛОНАСС/GPS, автоматически определяющий местоположение транспортного средства, скорость,
направление движения и состояние подключенных датчиков: уровня топлива и
тревожной кнопки [6].
В 2020 году в Красноярском крае, на пригородных и междугородних перевозках перевозку пассажиров осуществляют 211 организаций как крупные автотранспортные предприятия, так индивидуальные предприниматели [3]. За последние
10 лет произошло увеличение количества организаций, осуществляющих перевозку более чем в два раза (в 2010 году таких организаций, согласно Министерству транспорта Красноярского края, было – 103). За последнее время в Красноярском крае оборудованием ГЛОНАСС/GPS оснастили более 10 000 единиц
автомобильного транспорта, в том числе пассажирские автобусы междугороднего и пригородного сообщения [3]. Таким образом, благодаря предпринятым
мерам, повысилось качество и безопасность перевозок. Было организовано взаимодействие с оперативными службами края: МЧС, МВД, ФСБ и министерства
здравоохранения края, сократилось время приезда на место происшествия бригады скорой медицинской помощи.
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Рассмотрение задачи в области снижения риска гибели водителей и пассажиров транспортных средств применительно к климатогеографическим особенностям Сибири и Дальнего Востока позволяет выделить, во-первых, продолжить
взаимодействие территориальных спасательных подразделений МЧС с органами
ГИБДД, министерства здравоохранения Красноярского края в формате профилактирования и оперативного реагирования на ЧС, а во-вторых, увеличить количество
притрассовых пунктов оказания экстренной медицинской помощи [5].
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УДК 614.8

Совершенствование деятельности органов повседневного
управления РСЧС с применением технологий трёхмерного
моделирования
Абрамов Илья Вячеславович
Николаев Глеб Александрович
Сафронов Виктор Андреевич
Демьянов Геннадий Геннадьевич
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: В статье рассмотрена проблемная ситуация практического применения технологий трёхмерного моделирования в системе антикризисного управления. Предложены направления дальнейшего совершенствования деятельности
органов повседневного управления и системы подготовки в области защиты от ЧС
с применением трёхмерных технологий.
Предложены новые информационно-программные алгоритмы анализа и
моделирования сценариев развития ЧС, основанные на комплексном применении инструментов визуализации в среде трёхмерного моделирования Cinema 4D и
специализированных плагинов.
На примере показан алгоритм моделирования опасных процессов, обусловленных рисками воздействия мощных водных потоков с последующим разрушением гидротехнических сооружений.
Ключевые слова: МЧС, трёхмерное моделирование, 3D-моделирование, чрезвычайные ситуации, сценарий ЧС, прогноз ЧС, моделирование ЧС, моделирование
разрушений, моделирование воды.
Объектом исследования выступает система антикризисного управления,
деятельность которой направлена на предупреждение и ликвидацию ЧС.
Система антикризисного управления состоит из органов управления и комплекса организационно-технических подсистем, обеспечивающих деятельность
этих органов управления, в целях решения возложенных на них задач.
К задачам системы антикризисного управления, в соответствии с действующим
законодательством, относятся:
•

прогнозирование ЧС;

•

управление силами и средствами;

•

организация информационного обмена;

•

организация оповещения и информирования.
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Качество выполнения возложенных на систему антикризисного управления
задач в значительной мере зависит от эффективности использования современных
информационных, телекоммуникационных, программных технологий и
возможностей.
Внедрение современных информационных технологий, новых геоинформационных и аналитических инструментов, программных и технических решений, компьютерного оборудования в систему антикризисного управления производится
преимущественно на базе:
• НЦУКС (и ДДС ФОИВ, ДДС организаций на федеральном уровне);
• ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам РФ (и ДДС ТО ФОИВ, ДДС ОИВ, ДДС организаций на субъектовом уровне);
• ЕДДС муниципальных образований (и ДДС ТО ФОИВ, ДДС ТО ОИВ, ДДС
организаций на муниципальном и объектовом уровнях);
• центров мониторинга на всех уровнях;
• оперативных штабов, оперативных групп, межведомственных групп, подвижных и запасных пунктов управления на всех уровнях;
• органов управления служб защиты населения и территорий на региональном и муниципальном уровнях.
Хорошее техническое оснащение органов повседневного управления позволяет повысить качество предупредительной работы и оперативность реагирования
за счёт использования актуальной прогнозной информации, отработанных планов
действий, многовариантных сценариев развития и моделей развития ЧС.
В многообразии современных информационных технологий предметом исследования настоящей статьи является трёхмерное моделирование.
В процессе анализа выбранной предметной области была выявлена проблемная ситуация, которая заключается в том, что в настоящее время по ряду направлений в системе антикризисного управления окончательно не обоснована необходимость и конкретный эффект от практического применения технологий трёхмерного
моделирования.
Начиная с 2009 года в соответствии с рекомендациями МЧС России [1] в ЦУКС
ГУ МЧС России по субъектам РФ было организовано создание электронной базы
трёхмерных моделей всех потенциально-опасных, социально-значимых объектов
и объектов с массовым пребыванием людей (рис. 1).
В составе оперативных дежурных смен ЦУКС под эту новую на тот момент
задачу были созданы специализированные АРМ по трёхмерному моделированию,
организовано соответствующее дополнительное обучение и повышение квалификации персонала.
Идея заключалась в том, что при возникновении чрезвычайной ситуации (происшествия) оперативный дежурный ЦУКС загружает заблаговременно подготовленную геоинформационную трёхмерную модель объекта (трёхмерную сцену) и
уже с учётом полученной оперативной информации о складывающейся обстановке дорабатывает её поэтапно в течение 45-ти минут, 3-х и 6-ти часов, в зависимости от поставленной задачи (рис. 2). [2]
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Рис. 1. Трёхмерная модель объекта с массовым пребыванием людей

Рис. 2. Моделирование сценария развития ЧС

Таким образом, за достаточно короткий промежуток времени создаётся
трёхмерная геоинформационная модель, привязанная к масштабу, координатам,
рельефу и космическому снимку, в которой с учётом принятых допущений
(упрощений) моделируются происходящие опасные процессы, визуализируется
зона ЧС.
С использованием такой трёхмерной модели предварительно может
оцениваться ущерб, анализироваться достаточность группировки или общий
тактический замысел действий сил и средств.
Данная информация может представляться и использоваться в дальнейшей
работе в виде трёхмерных схем или панорам, фотореалистичных изображений или
видеороликов. Может выступать в качестве сопроводительной разъяснительной
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информации при принятии или доведении (объяснении) управленческих решений,
оформлении планов действий, проведении информирования населения (например, в виде показа коротких наглядных видеороликов с использованием трёхмерных объектов по телевидению).
То есть потенциально это достаточно широкий перечень возможных вариантов
практического применения таких трёхмерных моделей развития ЧС.
Несмотря на это, за прошедший с 2009 года период (уже более чем 10-летний) работа в системе антикризисного управления по данному направлению стала
заметно менее активной.
Стоит согласиться, что на практике всё же не представляется возможным обоснованно утверждать, что оперативное незамедлительное трёхмерное моделирование ЧС является важнейшим элементом, неотъемлемой частью реагирования в
быстроразвивающихся и постоянно изменяющихся условиях. При том, что процесс
трёхмерного моделирования подразумевает много ручной работы.
Наверно поэтому дальнейшего развития этого, безусловно, интересного
направления, пока не последовало.
Созданные ранее АРМ ЦУКС со временем переквалифицировались на другие
задачи, а разработанные ранее модели объектов и сценарии развития ЧС перестали обновляться, дополняться и хоть как-то уточняться.
Стоит отметить, что с 2017 года начало развиваться новое хорошее направление интеллектуального моделирования ЧС на основе совместного применения
трёхмерных технологий, космической информации и геоинформационных инструментов.
На первом этапе хорошо себя зарекомендовавшее направление, разработанное преимущественно под риски подтоплений. Основанное на использовании
детализированных карт и рельефных космических снимков для дальнейшего создания на их основе моделей развития подтоплений в населённых пунктах, в зависимости от уровня подъёма воды (рис. 3).
Такая модель позволяет с хорошей точностью спрогнозировать количество
подтопленных участков и жилых домов при различных сценариях развития
обстановки. Спланировать группировки сил и средств на наиболее опасных участках.
Исходя из изложенного, сделан вывод, что непосредственное трёхмерное
моделирование (процесс создания трёхмерных объектов) на этапе организации
реагирования уже представляется явно необязательным мероприятием, с учётом
имеющегося практического опыта.
При этом наличие уже готовых моделей объектов и сценариев развития
обстановки может служить в качестве хорошей дополнительной визуальной
информации.
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Рис. 3. Трёхмерная модель подтопления на основе космоснимка

С другой стороны, мероприятия по реагированию на ЧС в системе
антикризисного управления занимают хоть и самое важное место, но далеко не
являются самыми объёмными по времени.
Значительно бо́льшее время в системе антикризисного управления занимает
планирование мероприятий, организация предупредительной работы, составление
прогнозов ЧС, подготовка к реагированию, обучение, тренировки, обеспечение
готовности сил и средств, контрольные мероприятия и подобное.
В рамках обозначенного комплекса мероприятий применение технологий
трёхмерного моделирования позволяет повысить качество их выполнения.
Повышение качества предполагается за счёт реализации следующих
направлений применения трёхмерного моделирования:
• создание хронологических детализированных трёхмерных моделей
наиболее значимых ЧС в целях дальнейшего использования при анализе
и проведении мероприятий оперативной подготовки (обсуждение и
выявление недостатков реагирования в произошедших ЧС, тренировки,
учения, служебная и самостоятельная подготовка, обучение специалистов
и населения, повышение квалификации и подобное);
• создание образовательных и обучающих видеороликов на различные
тематики по безопасности жизнедеятельности с использованием
трёхмерных объектов и сцен;
• создание обучающих моделей или виртуальных экскурсионных туров по
сложным технологическим объектам для изучения сути происходящих
на них процессов, с точки зрения оценки рисков возникновения ЧС при
нештатных ситуациях и возможных сценариев развития;
•
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создание образовательных комплексов (по совершенствованию пожарной
тактики, ликвидации ЧС и подобное), в том числе для использования с оборудованием виртуальной и дополненной реальности.
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Создание конкретного проекта по любому из обозначенных направлений
включает в себя общие для всех их этапы:
• информационно-аналитического анализа развития ЧС;
• систематизации рассматриваемого сценария развития ЧС путём разделения
на составляющие опасные процессы и объекты;
• выбора подходящей программной среды для трёхмерного моделирования
опасных процессов и объектов с учётом требований к функциональности,
детализации или фотореалистичности;
• выбора инструментов для визуализации физического взаимодействия в
наборе имеющихся трёхмерных элементов.
На этих этапах возникает необходимость обоснования оптимальных подходов
при реализации трёхмерных проектов, заключающихся в выборе конкретных
методов и алгоритмов моделирования, с учётом наличия ограничений на ресурсы
(людские, технические, финансовые).
В рамках данной статьи новизна заключается в том, что предложены новые
информационно-программные алгоритмы анализа и моделирования сценариев
развития ЧС (далее – Методика).
Предполагается, что разработанная Методика может использоваться в органах
повседневного управления для решения задач, связанных с организацией прогнозирования, предупредительных мероприятий, обеспечением поддержки принятия
управленческих решений, моделированием ЧС, проведением мероприятий оперативной подготовки, информированием и обучением специалистов и населения.
Методика отличается от известных тем, что содержит алгоритмы применения
новых инструментов, с использованием которых могут более детально моделироваться поражающие факторы ЧС и возможные зоны их распространения.
С использованием трёхмерной модели объекта (или группы объектов) возможен их удалённый детальный анализ с учётом наличия визуализированной информации о точной планировке и расположении всех ключевых конструктивных и
технологических элементов, в том числе с целью планирования эвакуации (составления или оценки планов эвакуации).
Также, наличие трёхмерной модели объекта позволяет моделировать с её
использованием различные сценарии ЧС и обоснованно оценивать варианты применения возможных предупредительных мер по смягчению последствий.
Осведомлённость органов власти о состоянии важных объектов позволяет
повысить качество планирования и проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных и контртеррористических операций.
В рамках Методики предполагается создание математической модели сценария развития ЧС, которое включает в себя несколько этапов.
Начальным этапом является содержательное описание ЧС, которое составляется на основе всех имеющихся о ней знаний, результатов натурных обследований сходных ситуаций, консультаций с экспертами, изучения справочной и специальной литературы [3].
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На втором этапе выполняется формализация содержательного описания
модели, математическая интерпретация с определением влияющих факторов,
исходных данных, предпосылок, допущений и ограничений.
На третьем этапе формализованная схема сценария развития ЧС должна быть
преобразована в её математическую модель.
Для этого всю имеющуюся информацию необходимо выразить с помощью констант, переменных, функций, соотношений, неравенств, уравнений, алгоритмов и
подобного.
Уравнения, входящие в модель, дополняются начальными и граничными условиями, а также неравенствами, определяющими область допустимых значений
вычисляемых величин.
На четвёртом этапе исследуется сама модель. Путём проведения многовариантных расчётов изучаются свойства модели и её поведение при различных условиях.
На следующем этапе математическая модель применяется к описанию реальных ЧС для их дальнейшего моделирования.
Путём сопоставления результатов вычислительных экспериментов с имеющимися опытными данными выполняется идентификация или уточнение параметров
модели, её тестирование, отладка и проверка адекватности.
После того как адекватность модели, то есть её достаточное соответствие реальности, установлена – начинается использование модели для анализа, прогнозирования и моделирования ЧС [4].
Одним из частных алгоритмов Методики (по созданию трёхмерной модели ЧС)
описан порядок систематизации процесса моделирования путём его разделения
на несколько последовательных этапов. К ним относятся:
1.

Привязка к геоинформационной основе. Этот этап позволяет использовать уже
известные геоинформационные данные об объекте и создать его реалистичную модель.

2.

Создание зданий, сооружений и окружающих объектов. На данном этапе создаются простые фигуры, которые масштабируются относительно реальных
размеров и располагаются в строгом соответствии с координатами.

3.

Детализация объектов. Создание из простых фигур, которые были созданы на
втором этапе, моделей реальных зданий, с помощью полигонального моделирования, а также Subdivision Surface Modeling.

Это принцип моделирования для создания моделей с высоким разрешением
путём манипулирования полигонами с более низким разрешением и использования программного обеспечения для разделения более гладкой поверхности. Разбиение увеличивает количество вершин на модели. Каждый уровень деления увеличивает количество вершин в 4 раза по сравнению с исходным количеством.
4.
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Создание опасного процесса, сопровождающего ЧС. Для получения более реалистичной визуализации требуется использовать продвинутые инструменты
моделирования, а также плагины (например, плагины для создания структуры
огня, воды, дыма, взрыва и подобное).
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5.

Моделирование последствий ЧС [5].

В качестве примера рассмотрим раздел Методики, который описывает порядок
реализации опасного природно-техногенного процесса разрушения гидротехнического сооружения в результате воздействия мощного водного потока.
Для создания ландшафта в упрощённом варианте может использоваться специализированный объект «Ландшафт». В качестве альтернативы предлагается рассмотреть использование более сложного инструмента, но при этом более гибкого
(точно настраиваемого) по сравнению с первым.
При его реализации предлагается использовать следующий алгоритм:
6.

Создать простой объект «Плоскость».

7.

Создать объект «Subdivision Surface» и сделать объект «Плоскость» дочерним,
что позволит увеличить количество полигонов и сделает его более пластичным.

8.

Изменить интерфейс программы Cinema 4D на один из стандартных наборов
«Sculpt».

9.

Настроить инструменты, которые доступны в этом режиме, чтобы создать
достаточно реалистичный рельеф местности, возвышенностей, низменностей
и водоёмов.

Пример визуализации с использованием разработанного алгоритма создания
ландшафта с использованием инструмента «Subdivision Surface» представлен на
рисунке 4.

Рис. 4. Моделирование ландшафта с использованием инструмента
«Subdivision Surface»

Рассмотрим несколько способов наложения текстуры на ландшафт.
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Чтобы сделать сплошную заливку одним цветом (или текстурой), требуется создать новый материал, после чего добавить тег этого материала на объект.
Если требуется наложение разных текстур на один объект, то при переходе в
режим выбора полигонов с помощью инструмента «Выделение» выбираются нужные полигоны, после чего на них добавляется тег с текстурой (Рис. 5).

Рис. 5. Моделирование ландшафта с использованием текстур

Рассмотрим алгоритм моделирования опасного процесса разрушения дамбы с
последующим затоплением территории.
Для этого требуется создать простые объекты типа «Куб», далее позиционировать и масштабировать их (Рис. 6).

Рис. 6. Модель дамбы без детализации

Для моделирования разрушения предлагается использовать инструмент
«Voronoi fracture» («Разрушение по Вороному»).
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В рамках моделирования выбирается количество и расположение элементов,
которыми задаётся характер разрушения (Рис. 7).

Рис. 7. Настройки инструмента «Разрушение по Вороному»

Чтобы смоделировать разрушение дамбы требуется создать объект из группы
эффекторов «Эффектор случая».
При этом создаётся невидимый для рендера объект, который анимируется
выбранным способом. После чего при соприкосновении объекта «Эффектор случая» и объекта «Разрушение по Вороному», производится визуализация процесса
разрушения дамбы (Рис. 8)

Рис. 8. Применение инструмента «Эффектор случая»

Для моделирования потока воды используется плагин, созданный для Cinema
4D – RealFlow, с использованием которого настраивается количество частиц
воды и порядок их взаимодействия с другими объектами с учётом физических
принципов [6].
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Для этого требуется создать два элемента «Circle» в плагине и установить их в
нужное положение.
Важно, что при создании данных элементов следует масштабировать сцену
и все находящиеся в ней элементы относительно объектов «Circle». Так как при
изменении масштаба дочерних объектов плагина «RealFlow» изменяются их параметры и возможно некорректное отображение частиц, которые ими создаются.
Чтобы движение потока частиц воды соответствовало физическим законам,
требуется добавить элемент из группы «Daemons» плагина «RealFlow». Это объект
«Gravity», который создаёт гравитацию в сцене для всех дочерних элементов данного плагина. Можно настроить данный элемент, чтобы увеличить или уменьшить
действие гравитации.
Частицы воды будут проходить сквозь объекты, если им не добавить тег
RealFlow – Collider.
Добавить этот тег следует на все объекты, с которыми будет взаимодействовать
вода, но необходимо учитывать, что добавление тега на объекты, с которыми не
должно быть взаимодействия, увеличит время формирования каждого кадра при
финальном рендере.
Для создания сетки частиц воды требуется создать элемент плагина RealFlow
– Mesher. После применения плагина Mesh образуется совместная геометрическая
структура, в которой объединяются все имеющиеся частицы.
Есть несколько вариантов отображения: Metaballs (объединяет частицы в
сферы), weighted isotropic, weighted anisotropic (эффект «ступенчатости» изображения, в паре с которым используются различные алгоритмы сглаживания).
Основные различия в геометрии сетки weighted isotropic и weighted anisotropic
состоят в том, что свойства изотропных материалов одинаковы во всех направлениях, в то время как в анизотропных материалах свойства зависят от направления.
При добавлении кэша для частиц воды, созданных плагином RealFlow, в процессе дальнейшего моделирования и изменения сцены не затрачивается время на
просчёт каждого кадра. Это позволяет оптимизировать рабочий процесс, а также
сократить значительное количество времени. Но при изменении любых дочерних
объектов плагина RealFlow потребуется новый просчёт кэша.
В результате получается достаточно реалистичное разрушение дамбы (Рис. 9).
Таким образом, в этой статье был проведён анализ проблемной ситуации
применения технологий трёхмерного моделирования в системе антикризисного
управления, по результатам которого предложен подход по совершенствованию
данной деятельности.
Предложена новая Методика, состоящая из набора разработанных информационно-программных алгоритмов анализа сценариев и моделирования развития
ЧС.
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Рис. 9. Моделирование опасного процесса разрушения дамбы

С использованием инструментов среды трёхмерного моделирования Cinema
4D, в качестве примера показаны результаты моделирования (по разработанным
алгоритмам) одного опасного процесса – разрушения гидротехнического сооружения водным потоком.
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Разработка рекомендаций по совершенствованию
деятельности в области обеспечения радиационной
безопасности населения и территорий
Бровченко Максим Евгеньевич
Николаев Глеб Александрович
Бояринова Светлана Петровна
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: Целью настоящей статьи является апробация научных результатов
проведённой научно-исследовательской работы.
По результатам анализа проблемной ситуации обеспечения радиационной
безопасности и проведения информационно-патентного поиска предложен подход по совершенствованию соответствующих подсистем в составе территориальных комплексных систем безопасности жизнедеятельности путём интеграции
новых эффективных способов динамического радиационного контроля.
Разработана новая комплексная методика оценки возможной обстановки в
результате воздействия противника с применением современных средств поражения.
На примере показаны практические рекомендации по совершенствованию
деятельности в области обеспечения радиационной безопасности на объектовом
уровне (в организациях) путём детализации существующих планов гражданской
обороны.
Ключевые слова: МЧС, радиация, ионизирующее излучение, гамма-излучение,
прогнозирование, моделирование, мониторинг, радиационный контроль, план ГО,
ядерное оружие, радиоактивное загрязнение, диверсионные группы, расчётные
программы.
На угрожающий период План гражданской обороны (далее – План ГО) является
основным планирующим документом в организациях.
План ГО организации регламентирует порядок, сроки и объём проведения
мероприятий, направленных на обеспечение защиты своих работников [1].
В начале учебного 2019 года приказом ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России от 08.10.2019 № 917 «О переработке плана
гражданской обороны ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС
МЧС России» (далее – Академия) была поставлена задача на переработку первого
раздела Плана ГО, представляющего собой краткую оценку возможной обстановки
на территории Академии в результате воздействия противника. Это составляет
актуальность проведённой научно-исследовательской работы [2].
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В рамках выполнения поставленной задачи на первоначальном этапе был проведён анализ фокус-группы из случайно выбранных планов ГО не категорированных организаций, осуществляющих деятельность в различных сферах, и выявлены
следующие общие для всех проверенных документов недостатки:
•

отсутствие дифференцированного подхода и интегральных оценок, выражающееся в отсутствии разработанных вариативных сценариев развития
обстановки;

•

отсутствие каких-либо математических и программных расчётов для оценки
возможной обстановки;

•

отсутствие какого-либо научно-методического аппарата для обоснования
количества, видов, сроков и объёма проводимых мероприятий по защите
работников;

•

отсутствие методического аппарата для обоснования привлекаемых технических, людских и материальных ресурсов.

Был сделан вывод, что выявленные недостатки являются системными, типовыми и характерны для всех проверенных планов ГО и, вероятно, для большинства
планов ГО других многочисленных организаций в стране.
На основании анализа существующих подходов по оценке возможной обстановки в результате воздействия противника было выявлено, что отсутствуют полноценные комплексные методики, отвечающие сформулированным требованиям
и позволяющие на государственном уровне организовать работу по устранению
выявленных недостатков во всех существующих планах ГО организаций.
Поэтому актуальным является вопрос разработки комплексной методики
оценки возможной обстановки в результате воздействия противника с учётом
существующих недостатков в планах ГО организаций.
Помимо этого, была рассмотрена проблемная ситуация обеспечения радиационной безопасности, заключающаяся в том, что совокупность созданных на данный
момент федеральных, субъектовых, муниципальных и объектовых автоматизированных систем контроля радиационной обстановки (АСКРО) не позволяет детализировано отражать состояние радиационной обстановки в пределах всей зоны
наблюдения.
Анализ функционирования сети существующих постов наблюдения на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО)
г. Железногорск и в санитарно-защитной зоне радиационно-опасных объектов,
показывает, что оценить радиационную обстановку на контролируемой территории в случае наличия источника (или источников) радиационной опасности возможно только при масштабной ситуации с переносом активности на значительные расстояния.
Данная проблемная ситуация порождает следующее противоречие в практической области обеспечения радиационной безопасности населения:
•
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зованиях с объектами атомной промышленности в условиях имеющихся на
данной территории рисков возникновения радиоэкологических инцидентов, развития чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, военного
характера и проявлений ядерного терроризма, что предопределяет дополнительную потребность в выделяемых ресурсах;
•

с другой стороны, ограничения по финансовым, материальным и людским
ресурсам не позволяют обеспечить требуемую высокую вероятность обнаружения локальных источников ионизирующего излучения за заданное
время контроля, оперативное проведение мероприятий по их локализации,
определению состава источников и утилизации радиоактивных элементов
в соответствии с нормами радиационной безопасности.

Поэтому актуальным является вопрос формирования рациональных предложений по внедрению новых эффективных способов радиационной обстановки.
Целью проведённой научно-исследовательской работы являлось совершенствование комплексной системы безопасности жизнедеятельности путём организации мероприятий по защите населения от поражающих факторов современных
средств поражения.
Для достижения поставленной цели в рамках научно-исследовательской
работы были решены следующие задачи:
1.
2.
3.

Проведён анализ проблемной ситуации обеспечения радиационной безопасности.
Разработана новая комплексная методика оценки возможной обстановки в
результате воздействия противника.
Проведено внедрение разработанной комплексной методики оценки возможной обстановки в результате воздействия противника (на примере переработки первого раздела Плана ГО Академии).

В рамках анализа проблемной ситуации обеспечения радиационной безопасности были систематизированы сведения о современных средствах поражения, международной обстановке, состоянии объектов гражданской обороны, уровне подготовки населения к внезапным угрозам (внезапное нападение противника, ЧС).
Выделены факторы, которые необходимо учитывать при организации и выполнении мероприятий по защите населения и территорий от радиационных угроз. К
ним относятся:
•

активное развитие современных средств поражения в последние годы (создание в Российской Федерации новейшего беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой типа «Посейдон», мобильного комплекса
радиоэлектронной борьбы типа «Красуха-4», создание инфразвукового
оружия другими странами) [3; 4];

•

обострение международной обстановки и увеличение вероятности возникновения вооруженных конфликтов с применением ядерного оружия (конфликт между США и Ираном в декабре 2019 года, который сопровождался
авиаударами; пограничный конфликт между Индией и Пакистаном в 2019
году) [5];
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•

значимое ухудшение технического состояния (или утрата) защитных сооружений гражданской обороны;

•

недостаточная обеспеченность населения и работников организаций средствами индивидуальной и коллективной защиты;

•

снижение уровня подготовленности населения и территорий к внешним
(ядерные взрывы) и внутренним (аварии на объектах ядерной и атомной
промышленности) внезапным угрозам;

•

отсутствие детализированной информации о радиационной обстановке в
режиме реального времени [6];

•

строительство новых опасных объектов атомной промышленности вблизи
населённых пунктов (например, строительство пункта захоронения высокорадиоактивных отходов в непосредственной близости от ЗАТО г. Железногорск) [7].

Наличие этих факторов указывает на необходимость дальнейшего совершенствования территориальных комплексных систем безопасности жизнедеятельности в контексте развития подсистем радиационного мониторинга с целью повышения экспрессности инструментального и лабораторного контроля.
В результате проведённого информационно-патентного поиска был выявлен
ряд новых способов контроля радиационной обстановки, которые пока не нашли
своего практического применения, но обладают высокой потенциальной эффективностью.
К таковым относится патент на способ экспресс-контроля радиационной обстановки с использованием стационарных высокочувствительных дозиметрических
систем, которые осуществляют непрерывный контроль транспортных потоков. В
частности, это хорошо применимо при организации деятельности на охраняемых
контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП) (рис. 1) [8].

Рис. 1. Принципиальная схема осуществления радиационного контроля транспорта
с грузом

Данный способ обеспечивает наиболее точное определение местоположения
источника ионизирующего излучения в транспортных средствах, что позволяет
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предотвратить несанкционированный въезд (выезд) через КПП ЗАТО с объектами
атомной промышленности транспортных средств с радиоактивными веществами с
целью их дальнейшего использования в качестве материала для создания радиологического оружия и проявлений ядерного терроризма [8].
Рассмотрен патент на способ дистанционного контроля радиационной обстановки в зонах с объектами выбросов и загрязнений [9].
По словам автора патента А.П. Елохина «сущность данной разработки заключается в следующем: над зоной контроля с радиоактивными объектами с помощью радиолокационных систем (РЛС) осуществляют зондирование сопутствующей
радиации области плазмообразования – плазмоидов и по сигналу отклика измеряют коэффициент отражения R.
Измеряют также параметры воздушной среды: относительную влажность D,
давление P, температуру T и скорость воздушного (конвективного) потока U0.
По измеренным величинам с помощью корреляционных соотношений определяют мощность выброса Рв для зоны контроля с радиоактивным объектом выброса,
поверхностную плотность активности q0 для зоны контроля с поверхностной радиоактивной загрязнённостью.
По установленным радиационным характеристикам судят о радиационной
обстановке в зоне контроля» [9].
Предлагается применить на практике патент, который описывает массовую
организационно-техническую систему, в которой используются данные абонентских персональных дозиметров, оборудованных средствами радиосвязи с зональной станцией [10].
В реферате к патенту автор указывает, что «абонентский дозиметр выходит на
связь с зональной станцией, когда его измерительный преобразователь зарегистрирует повышенный уровень радиоактивности в зоне нахождения владельца
персонального дозиметра.
Зональная станция позволяет определить местонахождение дозиметров. В
системе обеспечена возможность вхождения в связь без непосредственного участия владельцев абонентских персональных дозиметров.
Владелец дозиметра ставится в известность о повышенном радиационном
фоне только в случае непосредственной радиационной опасности.
Технический результат заключается в том, что данная система позволяет выявить участки с повышенной радиоактивностью в рамках обычной жизнедеятельности владельцев персональных дозиметров и информировать зональную станцию о
соответствующих участках» [10].
По результатам первой части проведённой научно-исследовательской работы
предлагается рассмотреть возможность интегрирования рассмотренных технических решений и способов динамического контроля радиационной обстановки
в рамках дальнейшего совершенствования подсистемы радиационного мониторинга в составе территориальной комплексной системы безопасности жизнедеятельности.
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Во второй части статьи рассмотрим практический пример применения разработанной комплексной методики оценки возможной обстановки в результате воздействия противника с применением современных средств поражения (далее –
Методика).
Разработанная Методика включает в себя следующие разделы:
•

формулировка исходных данных, предпосылок, допущений и ограничений;

•

постановка (уточнение) задачи по оценке обстановки в результате воздействия противника с применением современных средств поражения;

•

определение размеров зон возможного радиоактивного загрязнения;

•

оценка возможных радиационных потерь в прогнозируемых зонах радиоактивного загрязнения;

•

определение возможной степени радиоактивного загрязнения техники и
транспорта;

•

оценка возможных радиационных потерь при массированных ядерных
ударах;

•

определение максимальной продолжительности пребывания в зонах радиоактивного загрязнения;

•

обоснование выбора безопасного района размещения эвакуируемых,
маршрутов эвакуации, оптимального порядка проведения эвакуации;

•

оценка возможных радиационных потерь при преодолении зон радиоактивного загрязнения, в том числе на маршруте эвакуации;

•

оценка последствий в результате действий диверсионно-разведывательных групп (далее – ДРГ);

•

моделирование возможной обстановки с применением расчётных компьютерных программ и таблиц, геоинформационных систем и графических
редакторов.

Исходные данные систематизированы по группам, которые характеризуют:
•

метеорологические условия (скорость среднего ветра V);

•

параметры ядерного удара (вид взрыва, мощность взрыва q, количество
групп взрывов или зарядов N);

•

условия пребывания (заданная доза облучения Dзад, расстояние R от объекта до центра взрыва, Косл в зависимости от конкретного расположения
населения, работников, личного состава и техники);

•

временные показатели (время начала облучения tнач, продолжительность
пребывания в зонах радиоактивного загрязнения T);

•

деятельность ДРГ (масса и тип используемого взрывчатого вещества, строительные характеристики объектов теракта, численность персонала, балансовая стоимость объекта).

По результатам проведённого анализа систематизирована вся имеющаяся
открытая информация об основных тактико-технических характеристиках ядер298
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ного вооружения стран мира.
Информация систематизирована по критериям «тип ядерного заряда (боеголовки)», «мощность заряда» и «используемые средства доставки ядерного заряда»
(табл. 1).
Таблица 1. Тактико-технические характеристики ядерного оружия стран мира

Разработана специальная автоматизированная таблица, где сведения о конкретных характеристиках представлены в виде примечаний. Данные доступны для
использования в электронной версии файла при открывании таблицы через стандартную надстройку Excel.
Моделирование возможной обстановки осуществляется в соответствии с
выбранными базовыми сценариями.
При формировании базового сценария выбор условного противника, вида
ядерного вооружения, вероятных целей противника предлагается осуществлять на
основе анализа текущей складывающейся внешнеполитической обстановки и экспертных оценок.
Предлагается рассматривать не менее трёх базовых сценариев (неблагоприятный, опасный, чрезвычайно опасный).
Определение размеров зон радиоактивного загрязнения осуществляется для
каждого сценария отдельно и переносится на картографическую основу, учитывая
расположение объекта и масштаб используемой карты.
Алгоритм оценки радиационных потерь в прогнозируемых зонах радиоактивного загрязнения позволяет определить безвозвратные потери и структуру санитарных потерь по каждому рассматриваемому сценарию развития обстановки.
Методика позволяет определить время работы личного состава формирований при проведении АСДНР в зонах радиоактивного загрязнения в зависимости от
заданной дозы облучения Dзад, чтобы обоснованно подходить к разработке графиков работы смен и аварийных бригад.
Определение возможной степени загрязнения техники и транспорта производится для обоснования их применения при проведении АСДНР и эвакуации.
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Рис. 2. Модели развития обстановки по различным базовым сценариям в зависимости
от удалённости Академии от точки применения ядерного вооружения

На основании полученных расчётных данных обосновывается объём создаваемых запасов химических составов для проведения дезактивации техники и оборудования.
Алгоритм оценки радиационных потерь Поб при массированных ядерных ударах позволяет определить возможные потери в зависимости от различного расположения населения, работников и личного состава формирований (на открытой
местности, в автомобилях, в зданиях) и параметров используемого типа вооружения.
Пример полученных результатов расчётов по оценке радиационных потерь при
реализации трёх различных сценариев развития обстановки представлен в табл. 2.
Таблица 2. Результаты проведённых расчётов по оценке возможных радиационных потерь при массированных ядерных ударах
Сценарий
развития обстановки

Количество групп
взрывов N, ед.

Средняя мощность
взрыва , кт

Потери
Поб, %

Неблагоприятный

1

200

8,2

Опасный

2

200

15,1

Чрезвычайно опасный

3

200

20,5

Методика позволяет обосновать мероприятия по обеспечению населения,
работников и личного состава формирований средствами индивидуальной и коллективной защиты.
На рис. 3 показан пример расчёта времени пребывания зоне радиоактивного
загрязнения в зависимости от Косл.
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Рис. 3. Модель построения зависимости времени пребывания в зоне А от Косл=1…6
при заданной дозе облучения Dзад=49 мЗв (4,9 рад)

В качестве альтернативы Методика предусматривает определение продолжительности пребывания в зонах радиоактивного загрязнения на основании алгоритма оценки возможных доз облучения в зависимости от времени начала облучения tнач (эквивалентно времени подхода радиоактивного облака к объекту) и
продолжительности облучения T при прочих заданных начальных условиях (рис. 4).

Рис. 4. Компьютерная реализация алгоритма расчёта полученной дозы облучения по «неблагоприятному» сценарию

Обоснование выбора безопасного района осуществляется на основании моделирования возможной обстановки, прогнозируемых размеров зон радиоактивного
загрязнения местности и дополнительных факторов, связанных с первоочередным
обеспечением эвакуированного населения, работников, личного состава формирований.
Не целесообразно выбирать для каждого сценария новый безопасный район.
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После обоснования выбора безопасного района размещения планируется
наиболее оптимальный маршрут эвакуации в зависимости от выбранной модели
расположения зон радиоактивного загрязнения и дополнительных параметров
(например, наличие разрушенных дорожных участков) (рис. 5).

Рис. 5. Модель для обоснования выбора безопасного района размещения
и маршрута эвакуации

В статье описаны результаты, полученные при проведении научно-исследовательской работы, связанной с разработкой рекомендаций по совершенствованию
деятельности в области обеспечения радиационной безопасности.
Предложен подход по совершенствованию территориальных комплексных
систем безопасности жизнедеятельности путём интеграции способов динамического контроля радиационной обстановки.
Представлена новая Методика и на примере показаны практические рекомендации по совершенствованию деятельности в области обеспечения радиационной
безопасности (в части, касающейся оценки обстановки и обоснования перечня и
объёмов проводимых мероприятий).
В качестве направления дальнейшего развития темы научно-исследовательской
работы выбрана разработка компьютерного программного комплекса, реализующего математический аппарат расчётных алгоритмов представленной Методики.
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Разработка компьютерной программы
для оценки последствий террористического акта
с применением взрывчатых веществ
Григорьев Даниил Александрович
Николаев Глеб Александрович
Лащинский Василий Владимирович
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: На рассмотрение выносится новая разработанная компьютерная
программа для оценки последствий террористических актов.
В статье описаны основные этапы разработки программы, использованный
научно-методический аппарат и приведён пример практического использования.
Ключевые слова: МЧС, терроризм, теракт, террористический акт, взрыв, последствия взрыва, взрывчатые вещества, тротил, программное обеспечение, моделирование, прогнозирование.
По официальной информации в течение года на территории Российской Федерации осуществляется реагирование на 1,5-2,2 тысячи преступлений террористической направленности (рис. 1). [1]

Рис. 1. Сведения о количестве преступлений террористического характера

Количество зарегистрированных преступлений значительно выросло с 2014
года, что свидетельствует о повышении вклада предупредительных мероприятий и
увеличении количества фактов террористической активности, выявленных на ранней стадии подготовки.
В соответствии с приоритетными направлениями государственной политики
Российской Федерации в области противодействия терроризму [2; 3] актуальным
является вопрос дальнейшего совершенствования и внедрения в практическую
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деятельность органов управления информационно-программных комплексов для
прогнозирования и оценки последствий террористических актов.
В условиях необходимости организации и проведения мероприятий по предупреждению проявлений терроризма системой поддержки принятия управленческих решений осуществляется оперативный анализ, прогнозирование и моделирование различных сценариев развития обстановки.
Моделирование последствий террористических актов с применением взрывчатых веществ осуществляется на основе множества специальных расчётных параметров, которыми математически характеризуются:
•

ударная волна взрыва;

•

избыточное давление;

•

осколочные поля;

•

разрушительное действие обломков строений;

•

возможное заражение среды;

•

разрушение экономически важных объектов;

•

и подобное.

В целях реализации возложенных функций по прогнозированию возможной
обстановки органами управления применяются различные программные продукты,
разработанные на основе известных научно-обоснованных расчётных методик.
В том числе существует ряд математических методик для оценки параметров
взрывов и последствий терактов.
Разработка новой компьютерной программы для оценки последствий
террористического акта с применением взрывчатых веществ (далее – Программа)
включила в себя следующие этапы:
1.

Анализ существующих программных средств.

2.

Разработка новой Программы.

3.

Тестирование и внедрение разработанной Программы.

Для анализа были выбраны компьютерные программы по оценке последствий
террористических актов, используемые в настоящее время органами
повседневного управления на различных уровнях.
Выбранное программное обеспечение для прогнозирования последствий
террористических актов реализовано на основании известной методики, изложенной в ГОСТ Р 12.3.047-98 (обновлённая редакция от 2012 года).
За основу при разработке новой Программы были взяты научные методики:
•

по обеспечению безопасности и защите метрополитенов от несанкционированного вмешательства и воздействий [5];

•

и расчёту параметров взрыва при терактах с целью выявления опасных зон
в зависимости от различной возможной степени поражения людей и разрушения зданий [6].

306

Секция 2: «Информационные технологии и управление
в области обеспечения безопасности»

Определение избыточного давления производится по формуле:
(1)
где р – давление на фронте ударной волны;
р0 – атмосферное давление (101 кПа).
Избыточное давление зависит от типа и массы применяемого взрывчатого
вещества, расстояния от центра взрыва и характера подстилающей поверхности.
Для определения избыточного давления производится расчёт, состоящий из
двух этапов.
На первом этапе определяется значение приведённого радиуса зоны взрыва:

(2)
где R – расстояние от центра взрыва, м;
M – масса заряда, кг;
K – коэффициент, учитывающий характер подстилающей поверхности;
Tэ – тротиловый эквивалент взрывчатого вещества.
В зависимости от значения приведённого радиуса на втором этапе определяется
величина избыточного давления .
Если, то избыточное давление рассчитывается по формуле:
(3)
Если приведённый радиус , то формула для расчёта избыточного давления
принимает вид:
(4)
Зависимость избыточного давления
представлена на графике (Рис. 2).

от

приведённого

радиуса

Рис. 2. График зависимости
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Программа реализует алгоритм, представленный на рис. 3.

Рис. 3. Блок-схема последовательности выполнения алгоритма программы

В среде программирования HiAsm алгоритм реализуется с использованием
набора соединённых логических элементов и операторов в организованных
разработчиком потоках данных (Рис. 4).

Рис. 4. Внутренняя архитектура Программы
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Создание пользовательского интерфейса осуществляется в редакторе форм
(Рис. 5).

Рис. 5. Редактор формы

Компиляция Программы и проверка её работоспособности происходят на
заключительном этапе.
Готовая Программа представляет собой самостоятельное Windows-приложение.
На рисунке представлен интерфейс пользователя Программы с примером
расчёта (рис. 6).

Рис. 6. Интерфейс пользователя Программы
309

Секция 2: «Информационные технологии и управление
в области обеспечения безопасности»

Оценка достоверности Программы производится на основании сравнительного анализа теоретической зависимости используемых параметров и полученных
расчётных результатов на всей области определения исходных данных.
Для этого расчётным путём получена зависимость избыточного давления от
приведённого радиуса при расстоянии от центра взрыва =20 м, массы заряда =5
кг, коэффициента, характеризующего подстилающую поверхность =1, тротилового
эквивалента применяемого взрывчатого вещества =1,15 (рис. 7).

Рис. 7. Экспериментальная зависимость

Полученный график соответствует теоретической зависимости, что свидетельствует о достоверности полученных результатов.
В качестве примера использования Программы в практической деятельности
выполнено прогнозирование обстановки, обусловленной угрозой взрыва с применением гексогена, произведённого на различных расстояниях от кирпичного пятиэтажного жилого дома.
Рассмотрим четыре сценария развития обстановки в зависимости от расстояния от центра взрыва до жилого дома – 5м, 10м, 15м и 20м соответственно (при
массе заряда =0,5 кг, коэффициенте, характеризующем подстилающую поверхность =0,95, тротиловом эквиваленте для гексогена =1,3).
Результаты расчёта представлены в таблице.
Таблица. Результаты расчёта в Программе
Расстояние от центра взрыва, м

Приведённый радиус

Избыточное давление, кПа

5

4,66

25,61

10

9,32

9,01

15

13,98

5,51

20

18,64

3,38
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На основе анализа полученных расчётных данных при наихудшем сценарии
развития обстановки прогнозируется частичное обрушение жилого дома, травмы
средней и тяжёлой степени тяжести у людей, находящихся в здании и вблизи места
взрыва.
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Моделирование взаимодействия снежной лавины
с транспортными средствами
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Аннотация: В статье представлены результаты моделирования движения лавиноопасной снежной массы с использованием метода сглаженных частиц. Моделирование в лавиноопасных районах проводили на примере взаимодействия
лавины с транспортными средствами.
Ключевые слова: безопасность, снежная лавина, математическое моделирование, риск, транспортное средство
В настоящее время ежегодно в мире фиксируются глобальные климатические
изменения, результатом которых является повышение риска возникновения различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Среди
таких чрезвычайных ситуаций особое место занимают снежные лавины, наносящие значительный материальный ущерб и представляющие большую опасность
для человеческой жизни.
Площадь лавиноопасных территорий в Российской Федерации составляет
3077,8 тыс. км2 (около 18 % от общей площади страны), еще 829,4 тыс. км2 относятся к категории потенциально лавиноопасных. Всего на Земле лавиноопасные
районы занимают порядка 6% площади суши (9253 тыс. км2). Сходы лавин происходят неожиданно, процесс взаимодействия с препятствием является быстротекущим, воздействие снежной массы на препятствие сложно зафиксировать и количественно измерить [1; 2].
Математические описания моделей не всегда доведены до уровня приемлемых
инженерных расчетов, что негативно сказывается на результатах. При выполнении
расчетов различными организациями, результаты могут отличаться в несколько
раз. При проведении расчетов динамических характеристик снежных лавин, как
правило, применяются модели и расчетные методы, которые не учитывают темпе312
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ратурный режим и строение толщи снежной лавины, а учитывают лишь осредненную толщину оторвавшегося пласта снега, что усложняет проведение снеголавинных расчетов.
В связи с этим, возникает необходимость разработки новых моделей, в том
числе имитационных, для прогнозирования времени сходаснежной лавины, ее
поражающего действия, взаимодействия с различными препятствиями (например,
транспортные средства), что позволит разработать эффективные меры для защиты
и своевременного предупреждения населения.
Моделирование в лавиноопасных районах проводили на примере взаимодействия лавины с транспортными средствами.
Расчет параметров моделей проводили с использованием метода динамики
частиц, представляющим собой решение задачи Коши. Начальные условия включают в себя координаты и скорости каждой частицы [3; 4].
Было принято решение разрабатывать двухмерную модель взаимодействия
снежной лавины с транспортным средством. Представление в модели транспортного средства приведено на рис. 1.

Рис. 1 Модель транспортного средства

При этом ТС рассматривали, как смещаемый и опрокидываемый объект, прямоугольной формы (в поперечном сечении), опирающийся в двух точках (колеса) на
опорную поверхность (рис. 2).
Такой выбор обусловлен тем фактом, что самой опасной является ситуация поперечного действия лавины на транспортное средство (в этом случае, согласно статистике, опрокидывание и смещение транспортного средства наиболее вероятно).
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Рис. 2. Представление в модели транспортного средства а – легковой автомобиль;
б – малотоннажный грузовой автомобиль в – автопоезд; г – локомотив поезда;
д – вагон поезда

При этом, форму склона и начальное размещение транспортного средства,
снежной лавины задавали расчетной схемой, представленной на рис. 3.

Рис. 3. Представление в создаваемой модели поверхности склона и снежной лавины:
а – расчетная схема; б – результат моделирования (Lпл и hпл – длина и высота слоя снега;
Hскл – высота склона; α – угол склона; Bд – ширина дороги)

Описание механического движения транспортного средства в поперечном
сечении (в сечении x–z) проводили на основе второго закона Ньютона и основного закона динамики вращательного движения.
В процессе моделирования геометрическая область, представляющая собой
транспортное средство, изменяет свое положение в пространстве. Чтобы задать
пространственное расположение поверхностей транспортного средства, взаимо314
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действующих со снежной лавиной, а также колес, взаимодействующих с опорной
поверхностью, на каждом шаге интегрирования τ производили расчет координат
базовых точек P1 – P6.
На рис. 4 представлена схема моделирования взаимодействия снежной лавины
с транспортным средством.

Рис. 4. Моделирование взаимодействия снежной лавины с транспортным средством

Для того, чтобы определить, попадает ли центр элемента S(xS, yS) в прямоугольную область I необходимо, чтобы расстояние SD было меньше радиуса элемента,
а точка проекции D лежала между точками P1 и P2. В случае попадания точки S в
область I рассчитываются компоненты силы, действующей со стороны элемента на
корпус ТС.
Аналогично производили проверку попадания элемента Si в прямоугольные
области III, V и VII, и расчет сил взаимодействия в случае попадания.
В случае, когда проверка показывала, что элемент Si не попал ни в одну из прямоугольных областей, последовательно производится проверка его попадания в
сектороидальные области II, IV, VI, VIII.
На рис. 5 представлена модель взаимодействия лавины с ТС.

Рис. 5. Модель взаимодействия снежной лавины с транспортным средством
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Переменные, используемые в модели на схеме сгруппированы в три группы.
Первая группа содержит параметры лавины и рельефа местности:
• угол склона (α);
• глубина кювета между склоном и дорогой (hк);
• начальная высота расположения пласта снега (hпл);
• объем лавинообразующего пласта снега (Vпл);
• коэффициент ограничения взаимодействия элементов снега, определяющий рассыпчатость снега (kогр).
Ко второй группе относятся параметры транспортного средства:
• тип транспортного средства (ТТС);
• масса транспортного средства (mТС);
• высота расположения центра тяжести (HЦТ);
• высота транспортного средства (HТС);
• высота расположения нижней части ТС (клиренс) (Hн);
• расстояние между колесами в поперечном направлении (колея) (bк);
• коэффициент трения между колесами и дорожным полотном (kтр.к).
К третьей группе относятся характеристики взаимодействия снежной лавины с ТС:
• зависимость от времени смещения центра тяжести в горизонтальном
направлении от начального положения под действием лавины (Lсм(t));
• зависимость от времени угла наклона транспортного средства (φн(t));
• распределение максимального давления лавины на транспортное средство
по его высоте (Pм(h));
• время взаимодействия лавины с транспортным средством (tв);
• максимальная сила, действующая на ТС в горизонтальном направлении
(Fбок);
• максимальная сила, действующая на ТС в вертикальном направлении (подъемная сила) (Fпод).
По результатам расчетов модели установлено, что максимальное взаимодействие снежной лавины с ТС продолжается порядка 2 с, затем плавно уменьшается
по мере истощения снежной лавины и засыпания ТС снегом.
Установлено, что в результате взаимодействия со снежной лавиной, ТС смещается, в среднем, на 4 м в поперечном к дороге направлении в течение 6 с.
На рис. 6 представлено распределение максимального давления снежной
лавины (Pm) по высоте h.
Верификацию разработанной модели проводили путем сравнения максимального давления снежной лавины Pm(h) с известными результатами реальных экспериментов на лавиноударном устройстве А. Ф. Липатова. Расчеты модели проводили
для случаев расположения ТС на дороге с кюветами глубиной 0,75 и 1,5 м (рис. 6,
варианты 2, 3, линии 2, 3).
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Рис. 6. Распределение максимального давления снежной лавины Pm по высоте h, полученное
экспериментально (штриховая линия, [5]) и в разработанной модели для случаев: 1 – дороги
без кювета, 2 – дороги с кюветом глубиной 0,75 м, 3 – дороги с кюветом глубиной 1,5 м

По результатам моделирования установлено, что при взаимодействии снежной лавины с ТС, в случае с легковым автомобилем, приводит к деформации дверей и боковых элементов кузова и разрушению боковых стекол; в случае с грузовым автомобилем – происходит разрушение элементов шасси.
Установлено, что полученная модельная зависимость хорошо совпадает с экспериментальной (рис. 7, соответственно линия 1 и штриховая линия). Среднее отличие модельных и экспериментальных графиков не превышало 5 %.
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Повышение надежности эксплуатации гидравлического
аварийно-спасательного инструмента
Сацук Иван Владимирович
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: Произведён анализ технической документации заводов-изготовителей различных типов ручных насосов гидравлического аварийно-спасательного-инструмента в области мероприятий по предотвращению загрязнения рабочей жидкости. Предложены дополнительные мероприятия по чистке и промывке
гидравлических систем, не противоречащих требованиям технической документации.
Ключевые слова: гидравлический аварийно-спасательный инструмент, пожарная техника, аварийно-спасательные работы
В Российской Федерации за 2019 год произошло более 164 тыс. дорожнотранспортных происшествий, на которых погибло более 16,9 тыс. человек и более
210 тыс. человек ранено [2]. При этом подразделения МЧС совершили более 110
тыс. выездов на ДТП [2].
В нормах табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования аварийно-спасательные автомобили должны
быть оснащены комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента с приводом, кроме того большинство основных пожарных автомобилей
должны быть оснащены комплектом гидравлического аварийно-спасательного
инструмента с приводом по требованию заказчика [3].
На конец 2018 года подразделения ФПС укомплектованы гидравлическим аварийно-спасательным инструментом на 67 % [4, с. 162].
В соответствии с руководством по ведению аварийно-спасательных работ при
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий для разборки
транспортного средства, деблокирования и извлечения пострадавших применяют
гидравлические инструменты [5].
Надежность и долговечность гидросистем, гидроприводов и гидроагрегатов
находятся в прямой зависимости от чистоты внутренних поверхностей этих систем
и рабочих жидкостей. Анализ отказов и нарушений работ гидропривода показывает, что около 80% из них выходят из строя вследствие износа основных деталей,
вызываемого недопустимым загрязнением рабочей жидкости [6].
Ответственность за безопасность проведения работ при эксплуатации, техническом обслуживании и испытании пожарной техники возлагается на начальников подразделений ФПС, обеспечивающих проведение технического обслуживания и испытаний согласно требованиям технической документации
завода-изготовителя [7].
318

Секция 3: «Пожарная аварийно-спасательная техника: проблемы, перспективы развития»

Анализ технической документации ручных насосов гидравлических аварийно-спасательных инструментов НР 63/1 ООО «Простор» (Рис.1), НРС-2/80 ООО
«СПРУТ» (Рис.2), РН2080М АО «Средства спасения» (Рис.3) показал, что для предотвращения загрязнения рабочей жидкости гидравлических систем заводы-изготовители предусмотрели ряд мероприятий, а именно:
•

после каждого использования насос ручной НР 63/1 ООО «ПРОСТОР» необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, особое внимание обратить на
очистку гидроразъемов;

•

после окончания работы с насосом ручным НРС-2/80 ООО «СПРУТ» необходимо разъединить быстросъёмные соединения и надеть заглушки, по окончании работ ежедневного технического обслуживания станции необходимо
очистить насос и особенно соединительные клапана рукавов от грязи, через
каждые 100 часов работы, но не реже чем один раз в год, менять масло в
маслобаке насоса;

•

после каждого использования насоса ручного РН2080М АО «Средства спасения» рабочая жидкость, заливаемая в маслобак, должна иметь степень
очистки не ниже 10 класса, в нерабочем состоянии свободные концы байонетных разъемов должны быть закрыты защитными колпачками, перед
началом работы необходимо проверить наличие колпачков, закрывающих байонетные разъемы и отсутствие их загрязнения, после проведения работ перед отсоединением рукавов от гидроинструмента очистить от
загрязнений места стыка во избежание попадания загрязнения не рабочие поверхности байонетных разъемов, а после расстыковки байонетных
разъемов немедленно надеть колпачки, предварительно чистой ветошью
протереть места стыков от следов рабочей жидкости и возможных загрязнений [8; 9; 10].

Рис. 1. Общий вид насоса ручного НР 63 (снизу) и НР 63/1 (сверху)
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Рис. 2. Общий вид насоса ручного НРС-2/80 ООО «СПРУТ»

Рис. 3. Общий вид насоса ручного РН2080М АО «Средства спасения» с комплектом рукавов

Не смотря на требования заводов-изготовителей, даже неукоснительное их
соблюдение не исключает возможность попадания мелких частиц твердых веществ
в рабочую жидкость при работе с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом в рамках проведения аварийно-спасательных работ.
Конструкции рассматриваемых ручных насосов предусматривают наличие
одного или двух фильтров, задерживающих загрязнения рабочей жидкости на
своей поверхности [9; 10]. При сильном загрязнении фильтра рабочая жидкость
к напорным магистралям не подается, а замена фильтров технической документацией заводов изготовителей не предусмотрена, что значительно снижает фактический срок службы гидравлических насосов.
Для повышения надежности и увеличения срока службы гидравлических
систем необходимо провести анализ требований заводов изготовителей гидравлических аварийно-спасательных инструментов, обобщить мероприятия по предотвращению загрязнения рабочей жидкости гидравлических систем, предусмотреть дополнительные мероприятия по чистке и промывке гидравлических систем,
не противоречащих требованиям инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей, и разработать ведомственные методические рекомендации по эксплуатации гидравлических аварийно-спасательных инструментов.
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К таким дополнительным мероприятиям можно отнести:
•

заливать рабочую жидкость в маслобак необходимо через предварительно
установленный на горловину бака фильтрующий элемент, обеспечивающий
чистку рабочей жидкости до класса, указанного в руководстве по эксплуатации насосов;

•

через каждые 100 часов работы, но не реже чем один раз в год, менять
масло в маслобаке насоса;

•

перед заменой масла при наличии в подразделении двух ручных насосов
с одинаковым устройством гидроразъемов с помощью напорного рукава
соединить между собой напорные линии ручных насосов и произвести
перекачивание рабочей жидкости из одного насоса в другой, что способствует срыву частиц загрязнения с напорного фильтра в бак. Во избежание
срабатывания обратного клапана насоса вентиль сброса давления у насоса,
в который перекачивается рабочая жидкость, должен быть открыт.
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Аннотация: Одним из основных узлов пожарных автомобилей является пожарный насос. Анализ неисправностей пожарных насосов показал, что в ряде случаев
поломки были вызваны износом рабочей поверхности вала насоса. Для повышения износостойкости валов предлагается применить упрочняющую обработку
алмазное выглаживание. В работе приводятся данные, свидетельствующие о положительном влиянии упрочняющей обработки на износостойкость валов пожарных
насосов.
Ключевые слова: пожарный насос, вал, износ, надежность, долговечность.
Проблемы повышения надежности пожарной техники в настоящее время являются весьма актуальными. Пожарный насос является одним из основных видов
оборудования на пожарном автомобиле. Пожарный насос является достаточно
сложным устройством, в состав которого входит целый ряд различных деталей. От
его надежности и безотказности во многом зависит результат выполняемой работы
на пожаре. Работая в самых различных условиях, пожарный насос находится под
воздействием многих факторов, влияющих на его работу. Как следствие, некоторые
подвижные детали пожарного насоса подвержены износу. В большей степени это
относится к втулкам валов и ступицам направляющих. Указанные элементы работают как радиальный подшипник скольжения. В зазор между втулкой и ступицей
неизбежно попадает жидкость, играя при этом роль смазки. Если условия работы
данного узла будут отвечать нормальным условиям, то узел сможет проработать
достаточно длительный период без поломок. Однако, в реальных условиях эксплуатации пожарных насосов в перекачиваемой жидкости часто содержится песок
и другие твердые элементы. Эти элементы играют роль абразивов в паре трения,
вызывающие износ узла. Вследствие износа поверхностей трения деталей насосов
будет наблюдаться эксцентрическое вращение вала. Как известно, эксцентрическое вращение приводит к увеличению осевой нагрузки на подшипниковые опоры
вала насоса и неизбежно влияет на их долговечность. Таким образом, износ неизбежно прогрессирует, приближая выход оборудования из строя. Описанный механизм износа таким же образом реализуется и по отношению к другой паре трения
– защитная втулка - втулка подшипника.
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С целью снижения износа и повышения долговечности подвижных деталей
пожарных насосов, в частности валов, предлагается использовать относительно не
дорогой, но весьма эффективный способ упрочняющей обработки поверхности –
алмазное выглаживание.
Алмазное выглаживание нашло свое применение в качестве упрочняющей
обработки во многих узлах и механизмах, где может наблюдаться истирание контактирующих поверхностей деталей [1]. Этот вид обработки относится к отделочноупрочняющей. Суть ее заключается в пластическом деформировании поверхности
скользящим по ней инструментом, который называется выглаживатель. Рабочая
поверхность выглаживателя представляет собой алмазный кристалл, обладающий
высокими показателями твердости, а также низким коэффициентом трения и хорошей теплопроводностью. В результате обработки поверхность будет иметь высокую степень чистоты.
Образующийся в результате алмазного выглаживания микрорельеф поверхности обусловливается следующими факторами: кинематикой процесса (направлением взаимного перемещения инструмента и обрабатываемой детали); величиной
исходной шероховатости; формой и размером рабочей части алмаза; величиной
внедрения алмаза в обрабатываемую поверхность; пластическим течением материала, обусловливающим появление вторичной шероховатости; шероховатостью
рабочей части алмаза; величиной упругого восстановления поверхности после
выглаживания; вибрациями системы СПИД [2].
Выполнение предлагаемой упрочняющей обработки вала пожарного насоса
представлено на рис. 1. Вал насоса или другая цилиндрическая деталь устанавливается на токарно-винторезном станке и при помощи алмазного выглаживателя
происходит упрочнение поверхности детали.

Рис. 1. Обработка цилиндрической детали алмазным выглаживателем
на токарно-винторезном станке
323

Секция3: «Пожарная аварийно-спасательная техника: проблемы, перспективы развития»

Подверженную алмазному выглаживанию деталь исследовали на предмет
изменения чистоты поверхности и поверхностной твердости. Шероховатость
поверхности оценивалась при помощи профилографа-профилометра Абрис, оснащенного электронным считывающим устройством. На рис. 2 представлены гистограммы изменения шероховатости Ra в зависимости от метода обработки для
деталей из стали 45.

Рис. 2. Значения шероховатости поверхностей валов при точении (1)
и алмазном выглаживании (2)

Полученные данные шероховатости поверхностей трения валов показали, что
при традиционной обработке поверхности вала пожарного насоса точением, получается значение шероховатости поверхности Ra = 0,6, тогда как при применении
алмазного выглаживания этот показатель снижается до 0,45. Таким образом, комбинированная обработка поверхности вала, включающая в себя точение и алмазное выглаживание, позволяет снизить показатель шероховатости поверхности до
30% [3].
Микрофотографирование трущейся поверхности вала пожарного насоса
также указывает на значительное выравнивание поверхности. Микрофотографии
поверхностей представлены на рис. 3.

Рис. 3. Поверхность вала насоса:
а) – после точения; б) – после точения и алмазного выглаживания (ув.× 2500)
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Были проведены исследования микротвёрдости трущейся поверхности вала
пожарного насоса в базовом исполнении (точение на металлообрабатывающем
оборудовании) и того же вала с применением упрочняющей обработки алмазным
выглаживанием (рис. 4). Из полученных данных можем заметить, что применение
алмазного выглаживания позволило повысить микротвердость поверхности трения вала пожарного насоса на 20 % [4].

Рис. 4. Значение микротвердости поверхности вала пожарного насоса

Полученные показатели шероховатости поверхности вала и его микротвердости позволяют сделать вывод, что применение алмазного выглаживания приведет
к увеличению износостойкости трущихся поверхностей валов пожарных насосов и
будет способствовать повышению их надежности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается ключевые этапы стратегии и
принципы решения задач, представленные в виде модели управления состояний,
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Управление эксплуатацией должно базироваться на системе контрольных
показателей, охватывающих все ее стороны. [1] Цель управления техническим
состоянием пожарных автомобилей при эксплуатации — обеспечение высокой или
оптимальной надежности каждой машины, как управляемой системы. Под надежностью понимается, свойство объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. [2] Основные принципы
управлении надежностью отражают закономерности динамики со стояния пожарных автомобилей и процессы управления этим состоянием средствами технической эксплуатации. Эти положения основываются на использовании диагностики,
теорий надежности, прогнозирования, вероятностей, автоматического управления.
Автоматизированная информационная система управления технической эксплуатацией на основе применения информационных технологий организации и моделирования производственных процессов. [5]
Одним из основных мероприятий по повышению эффективности использования техники и экономии моторесурсов является, выполнение технических мероприятий, повышающих надежность и экономичность работы техники [3]
Так как пожарный автомобиль является не только оперативной пожарной машиной на базе автомобильного шасси, имеющей соответствующее оборудование,
оснащенное с учетом целевого применения пожарно-технического вооружения и
предназначенной для доставки личного состава, запаса огнетушащих веществ с
целью тушения пожара и (или) проведения аварийно-спасательных работ [4], но
и сложной машиной, системы и элементы которой рассчитаны на многократное
использование с учетом восстановления. В процессе эксплуатации состояние этих
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систем находится под воздействием различных факторов, в том числе и управляющих, к которым относятся обслуживание и ремонт машин. Определенная совокупность подобных воздействий и форм их организации представляет одно из наиболее важных направлений управления состоянием пожарных машин. Структуру и
характер организации управления можно представить в виде модели состояний с
восстановлением.
В практике наибольшее применение находят три типа управления состоянием
машин, которые называют стратегиями: стратегия U1, отражающая наличие отказов
и необходимость их устранения; стратегия U2, носящая планово-предупредительный характер и реализуемая периодически в зависимости от наработки; стратегия
U3, проводящаяся на основе его оперативного контроля. В первом приближении
модель управления техническим состоянием машины U может быть представлена
как сумма управлений:

где ∆ҭi, ∆ҭj — моменты применения стратегий U1 и U3; ҭ регламентный срок
применения планово-предупредительной стратегии U2.
Наиболее прогрессивной является стратегия U3, область применения которой расширяется по мере развития методов и средств технической диагностики
машин. Эта стратегия характеризуется наибольшим числом управляющих показателей и, следовательно, обладает максимальными возможностями по управлению
техническим состоянием машин. Однако, несмотря на то, что применение стратегии
U3 позволяет прогнозировать остаточный ресурс составных частей машины, полностью отказаться от использования стратегий U1 и U2 не удается: стратегия U1
применяется при внезапных отказах (прокол шин, разрыв шланга гидросистемы,
перегорание сигнальных ламп), стратегия U2 — при регламентных (в зависимости
от наработки) заменах эксплуатационных жидкостей. Поэтому в каждом конкретном случае стратегию технического обслуживания оптимизируют, т. е. вырабатывают общее, наиболее приемлемое для этого случая решение.
Под оптимизацией стратегии технического обслуживания понимают выбор из
трех возможных стратегий U1, U2, U3 наилучшей. Оптимальная стратегия должна
быть реальной, осуществимой и обеспечивать достижение цели — необходимого
экстремума заданного критерия. Выбирают оптимальную стратегию при помощи
целевой функции — формализованной записи выбранной цели с учетом ряда ограничений. Выбранная стратегия позволяет определить ресурсные параметры агрегатов, по которым прогнозируют их остаточный ресурс, и назначить вид, объем,
срок технических воздействий по результатам диагностирования машины.
Критерии оптимизации при управлении состоянием пожарных машин можно
разделить на две группы: технические и технико-экономические. К техническим
критериям относят коэффициент оперативной готовности автомобиля, вероятность
безотказной работы, продолжительность простоя в обслуживании или ремонте,
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трудоемкость обслуживания. [2] К технико-экономическим критериям относят суммарные и удельные издержки на техническое обслуживание и ремонт, на эксплуатацию автомобиля .
На практике при оптимизации управления состоянием машин используют универсальный технико-экономический критерий, при котором обеспечивается максимум экономического эффекта от внедрения управляющего воздействия.
Из трех рассмотренных стратегий в общем случае оптимальной является третья
стратегия (по состоянию), обеспечивающая поддержание заданного уровня работоспособности машины с минимальными удельными издержками. Вторая стратегия (по наработке) может быть оптимальной при отсутствии технических средств
диагностирования, а также в случае, если издержки на диагностирование велики.
В редких случаях, когда вызванные отказом издержки равны издержкам по вос
становлению элемента, оптимальной может быть первая стратегия.
Задачи управления состоянием машин можно разделить на две группы: непосредственное управление состоянием (первая группа) и обеспечение управления.
Решение первой группы задач направлено на выбор оптимальных значений показателей, управляющих состоянием: допускаемых отклонений параметра,
назначенного остаточного ресурса, периодичности технического обслуживания,
срока эксплуатации, наработки до отказа и т. п.
Решение задач второй группы направлено на организацию деятельности
системы технического обслуживания и ремонта по выполнению задач первой
группы, их результаты служат основанием для рекомендаций по планированию
объема и продолжительности обслуживания, расхода запасных частей и обменного фонда агрегатов, численности рабочих, организации труда, повышения качества ремонта и обслуживания. Следовательно, вторая группа задач представляет
собой задачи управления производством.
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Разработанные в настоящее время генераторы инициирующих водородсодержащих добавок (ГВД) преобразуют природный газ в синтез-газ с помощью наноструктурированного катализатора. Синтез-газ используется в качестве инициирующей добавки, повышающей экономические и экологические характеристики
ДВС, а также газотурбинных и дизельных двигателей. Основная идея разработки
– перевод различных двигателей и систем автономной энергетики на сверхэкономичный режим работы с обедненной топливной смесью за счет добавок водородсодержащего газа. Достоинства ГВД – компактность и малое время запуска. Достоинства автотранспорта с ГВД: снижение токсичных выбросов с одновременным
повышением КПД за счет работы на обедненных топливных смесях; сохранение
существующей инфраструктуры снабжения топливом; безопасность, т.к. водород
вырабатывается и используется только при работе ГВД; рациональное сочетание
достоинств углеводородной и водородной энергетики для различных отраслей
промышленности.
В настоящее время в общемировой практике развитие топливно-энергетического комплекса в области двигателестроения гражданского и специального
назначения начинает ориентироваться на использование природного газа в качестве моторного топлива. В Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях интенсивно прорабатывается вопрос о переводе транспортных
средств (прежде всего, тяжелого транспорта) и двигателей автономных энергетических установок (ЭУ) на использование природного газа в качестве моторного
топлива за счет использования ГВД, в том числе и в Арктических районах Российской Федерации.
Технология формирования водородсодержащей топливной композиции реализуется путем включения в топливный тракт двигателя каталитического генератора синтез-газа, вырабатывающего водородную компоненту непосредственно
на борту транспортного средства. Предложенный подход является мало затратным, обладающим универсальностью и применимостью для двигателей различных
типов, включая поршневые ДВС, чисто дизельные и дизельные с частичным исполь330
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зованием газа, а также ГТД различного назначения. С использованием предлагаемого подхода представляется возможным обеспечить требуемую эффективность с
точки зрения уровня коэффициента полезного действия и экологических требований. Её использование не потребует ввода в эксплуатацию специальных заправочных станций, её безопасность подтверждена и не приведет к сколько-нибудь значительным конструкционным трансформациям двигателей. То есть, предлагаемое
усовершенствование является в техническом и экономическом отношениях весьма
эффективным решением проблемы освоения водородной технологии в двигателестроении [1,2].
Максимально реалистичным путем развития водородного направления в
области двигателестроения в ближайшем будущем представляется формирование водородсодержащей топливной композиции на базе природного газа, включающее в себя использование генератора синтез-газа, вырабатывающего обладающую высокой активностью водородсодержащую составляющую топлива в
результате протекания каталитической воздушной, паровой или пароуглекислотной конверсии части природного газа. При этом указанная часть природного газа
может подаваться в двигатель внутреннего сгорания или в модуль камеры сгорания газотурбинного двигателя непосредственно через топливный тракт. Эта схема
может обеспечить требуемый эффект по КПД и полностью соответствует современным экологическим требованиям при незначительных концентрациях активного водорода. При этом не требуется строительство дополнительных водородных
заправок, а используется уже имеющаяся сеть топливных газовых заправочных
станций или газовых трубопроводов. Сама схема не связана с какими-либо существенными изменениями конструкций двигателей, т.е. является в техническом и
экономическом отношениях относительно малозатратным решением [3,4].
Утверждение о значительном улучшении моторных качеств топлива при реализации данный схемы топливного тракта с включенным в него каталитическим генератором синтез-газа строится на основе классических представлений
школы отечественной химической физики (школы академиков Семенова-Зельдовича-Харитона) о явлениях индукции в процессах цепного горения, а также на
результатах работ российских авторов, касающихся особенностей механизмов
совмещенного гомогенного и гетерогенно-каталитического горения. После анализа полученных ранее результатов нашел своё подтверждение тот факт, что на
поверхности каталитических элементов имеет место развитие разветвленно-цепных процессов в режиме самоактивации. Таким образом, в результате возвращения части энергии каталитического акта в процесс, имеет место постоянное выделение в газовую среду различных частиц, обладающих высокой активностью, таких
как ионы, радикалы и ион-радикалы. Эти факторы, являющиеся следствием ввода
в топливный тракт генератора синтез-газа, обеспечивают возможность протекания процесса горения с участием водородной составляющей в смеси с недостатком топлива. Это приводит к росту коэффициента полезного действия двигателя,
а также к существенному уменьшению уровня вредных составляющих в выхлопных газах.
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ГВД преобразует природный газ в синтез-газ с помощью наноструктурированного катализатора. Они используются в качестве инициирующей добавки, повышающей экономические и экологические характеристики ДВС, а также газотурбинных и дизельных двигателей/ Этому был посвящен уже целый ряд решений
правительства. Очевидно, что такой переход может осуществляться и будет экономически выгодным только при условии внедрения инновационных энергосберегающих технологий. В качестве базового двигателя для проведения экспериментальных исследований был выбран поршневой двигатель не с искровым зажиганием,
а газо-дизель, работающий на природном газе с запальной дозой дизтоплива. Указанные конструкционные особенности двигателя позволили реализовать преимущества разработанной новой технологии и получить значительную материальную
выгоду в связи с тем, что с точки зрения объёмов производства дизельные двигатели наибольший процент от числа всех производимых двигателей в Российской
Федерации [5]. Перед началом проведения данных работ были сформулированы
их конкретные цели:
•

запальная доза дизельного топлива должна быть снижена с двадцати до
пяти-восьми процентов, что в свою очередь должно приводить к снижению величины дизельного топлива в эквивалентном топливе (включающем
в себя также и природный газ) с пятидесяти до десяти-двадцати процентов.
Это, в свою очередь, должно привести к существенному снижению цены
производимой электрической энергии (до сорока процентов);

•

существенный рост в процентном отношении показателей энергетической
установки с точки зрения экологии, таких как: продукты разложения углеводородов, содержание моноксида углерода, углеводородных газов и оксидов азота в отходящих газах.

Существенное значение имеет то, что предлагаемая разработка имеет значение не только для объектов гражданского, но также и для объектов двойного и
чисто военного назначения. Благодаря фактическому использованию двух видов
топлива и высоким экономическим показателям появляется возможность экономить значительно более дорогое дизельное топливо с быстрым переходом в
дизельный режим в случае необходимости. На данном этапе развития работ из
широкого круга разнообразных двигателей были выбраны двигатели, эксплуатируемые в транспортных средствах и в стационарных системах автономной энергетики, в том числе в Арктических районах России. Такой выбор был сделан, исходя
из следующих соображений:
1.

Широкий и востребованный рынок двигателей и систем автономной энергетики такого назначения;

2.

Возможность максимально быстрого движения к практическому освоению
каталитических генераторов водородной компоненты в топливном тракте
(простота эксплуатации каталитического звена при работе системы в стационарном режиме);

3.

Острая востребованность в усовершенствовании ДВС и энергетических установок (ЭУ) по экологическим параметрам и по показателям энергосбережения;
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4.

Весьма широкий спектр двигателей для транспортных средств и энергоустановок по мощностям, что позволит модернизировать топливные тракты, двигаясь последовательно от маломощных и малогабаритных двигателей к мощным двигательным системам;
Достигнутые к настоящему времени результаты:
•

создан универсальный компактный генератор водородсодержащих инициирующих добавок (ГВД) небольшого объема (5 л.) с малым временем запуска (до 15 с.) и с возможностью его встраивания в реальные топливные
тракты без изменения инфраструктуры снабжения двигателей топливом;

•

усовершенствованы и опробованы в условиях реальной эксплуатации ДВС
(автомобиль «Соболь» с ДВС ЗМЗ-40522.10 в ходе проведения международного автопробега «Голубой коридор») и энергетические установки (ЭУ)
на их базе, работающие с использованием ГВД;

•

повышен КПД ДВС транспорта и стационарной энергоустановки (ЭУ) на
15÷20% при одновременном снижении токсичных выбросов до Европейских норм за счет работы на обедненных топливных смесях;

•

обеспечивается безопасность работы двигателей, т.к. водород вырабатывается и используется только во время работы ГВД, при рациональном сочетании достоинств углеводородной и водородной энергетики.

Следует также отметить, что разработка эффективных, высокопроизводительных, малогабаритных генераторов синтез-газа на основе каталитической конверсии природного газа позволит выйти с этими изделиями на рынки далеко за рамки
автомобильной промышленности и потребностей автономной энергетики. Прогнозируется обширный спрос на эти устройства как в различных отраслях гражданского и специального назначения, а также организация серийного производства
ГВД для спецтранспорта и стационарных ЭУ, в том числе и в интересах Министерства обороны РФ, МЧС России и других силовых структур.
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Аннотация: В работе рассмотрена возможность повышения надежности вакуумной системы насоса пожарного автомобиля путем резервирования основной
вакуумной системы пожарного насоса резервной.
Ключевые слова: пожарный насос, вакуумная система, пожар, надежность.
Анализ статистических данных [1] показал, что основную долю мобильных
средств тушения пожаров составляют пожарные автоцистерны, на долю которых приходится 83 % от общего количества пожарных автомобилей в Российской
Федерации.
Основным силовым агрегатом на пожарном автомобиле является двигатель
внутреннего сгорания, а подача огнетушащих веществ осуществляется с помощью
центробежного пожарного насоса. Основным недостатком при эксплуатации таких
насосов является невозможность запуска без заполнения их водой.
Таким образом, необходимо совершенствовать технические средства борьбы
с огненной стихией необходимо повышать надежность, улучшать тактико-технические характеристики, эргономику пожарной технических средств и совершенствовать особенности развертывания подразделений.
Работу подразделений при поступлении вызова на пожар можно рассматривать как комплекс управленческих решений и оперативно-тактических действий
(рис. 1), направленных на спасение и сохранение жизни людей [2].

Рис. 1. Схема оперативно-тактических действий пожарных подразделений при тушении
пожара

Исходя из технологического порядка операций проведения тушения пожара,
ликвидация последствий его последствий является сложным процессом, который
включает в себя несколько видов действий: обработка вызова; выезд и следова335
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ние к месту вызова; разведка ситуации; развертывание; действия, направленные
на спасение пострадавших, сохранение материальных ценностей, защита конструкций от возможного обрушения, а также сбор и возвращение подразделения к
месту дислокации. Важным критерием для оценки эффективной работы подразделений является время прибытия и развертывания, от которого будет зависеть количество спасенных пострадавших.
Основными показателями, которые характеризуют пожар, являются линейная
скорость распространения горения и время горения. На графике (рис. 2) представлены зависимость скорости горения от времени пожара [3].

Рис. 2. Изменение температуры внутреннего пожара во времени:
1- кривая конкретного пожара; 2-стандартная температурная кривая

Как видно впервые 20 минут развития температура в зоне горения достигает
своего максимума, далее начинается снижение скорости горения, что обусловливается уменьшением горючей нагрузки. Поэтому, чем раньше подразделения
пожарной охраны приступят к тушению пожара, тем меньше будет материальный
ущерб от его последствий.
Основными автомобилями, использующимися в подразделениях пожарной
охраны для тушения пожаров, являются пожарные автоцистерны, которые оснащены насосом для подачи огнетушащих веществ. Основной недостаток при эксплуатации пожарного насоса – невозможность подачи воды при незаполненной
рабочей полости. Поэтому при заборе воды из открытого водоисточника, от надежности работы стационарной вакуумной системы на пожарном автомобиле будет
зависеть время начала тушения пожара.
В настоящее время на пожарных автомобилях используется вакуумная система
(рис. 3), которая подразделяется на два вида – газоструйный вакуум-аппарат (ГВА),
пожарный вакуумный насос (шиберный насос) АВС-02Э.

Рис. 3. Вакуумная система, используемая на пожарных автомобилях
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По результатам эксплуатации пожарных автомобилей получены данные по
отказам пожарного насоса и вакуумной системы пожарных автоцистерн в подразделениях пожарной охраны города Ярославль (рис. 4).

Рис. 4. Данные по отказам водопенных коммуникаций пожарных автомобилей на пожаре:
1- износ сальников, 2 – неисправность рабочего колеса, 3 – износ подшипников, 4 – нарушение
герметизации задвижек, 5 – неисправность пожарного вакуумного насоса в зимний период,
6 – неисправность пожарного вакуумного насоса в летний период

Анализ диаграммы представленной на рис. 4 показывает, что основная доля
отказов водопенных коммуникаций автоцистерн приходится на пожарный вакуумный насос в зимний период.
Отказы в работе насосных установок возникают вследствие ряда причин:
1.

Не правильная последовательность в использовании оборудования.

2.

Износ оборудования.

3.

Нарушения плотности соединений и связанные с ними утечки жидкости из
системы.

Неисправности (отказы), возникающие в насосных установках и водопенных
коммуникациях, приводят к нарушению их работоспособности, снижению эффективности тушения пожаров и увеличению материального ущерба [1].
Рассмотрим основные способы заполнения рабочей полости пожарного насоса
водой, при отказе стационарной вакуумной системы:
1.

Ручное заполнение всасывающей линии или рабочей полости пожарного
насоса.

2.

Из цистерны пожарного автомобиля.

3.

Использование пожарного гидранта.

4.

Использование резервной вакуумной системы.

Однако не во всех районах выезда есть возможность установить пожарный
автомобиль на гидрант, а в некоторых случаях при повторном вызове на пожар нет
времени заправить цистерну пожарного автомобиля водой.
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Анализ литературных источников [4] показал, что для заполнения рабочей
полости центробежного пожарного насоса водой на переносных мотопомпах
установлен ручной поршневой насос, который позволяет за нормативное время
[5] обеспечить забор воды из открытого водоисточника.
Таким образом, разработка возможности резервирования вакуумной системы
центробежного насоса на пожарном автомобиле, позволит повысить боевую
готовность пожарной техники в подразделении.
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Совершенствование эксплуатации пожарной техники и оборудования позволит
повысить показатели надежности, характеризующие степень готовности к выезду и
выполнение задач по тушению пожаров.
Авторами [1,3,5] показано, что повышение исправного состояния и постоянной
готовности к применению пожарной, аварийно-спасательной и специальной техники используемой при ликвидации ЧС. Необходимо учитывать, что технике приходится работать в неблагоприятных условиях: запыленности, задымления и, как
правило, круглосуточно. Машины и механизмы перегреваются, не всегда получают
надлежащий технический уход, из-за чего возрастает их изнашиваемость и сокращается моторесурс.
Надежность работы пожарных автомобилей в эксплуатации зависит от многих
факторов, которые по характеру возникновения можно разделить на конструктивные, технологические и эксплуатационные. Конструктивные факторы связанные с
разработкой и проектированием пожарных машин и их элементов; технологические - определяются характером процесса изготовления изделий. Эксплуатационные факторы влияют на надежность пожарных автомобилей в процессе эксплуатации. Они включают в себя как объективные факторы, обусловленные влиянием
внешней среды, как и субъективные, связанные с организацией системы технического обслуживания и ремонта, квалификацией обслуживания персонала, обеспеченностью запасными частями [3].
Таким образом, организация и управление процессами эксплуатации, технического обслуживания, ремонта современной пожарной техники требует внедрения
автоматизированных систем управления, основанных на применении математических моделей и методов, позволяющих вырабатывать обоснованные и эффективные организационные или управленческие решения [2,6].
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Основным методом определения неисправностей пожарной техники является
диагностирование, которое позволяет проверять работоспособность пожарного
автомобиля или его составных частей с установленной достоверностью, отыскивают дефекты с заданной глубиной поиска, получают исходные данные для оценки
текущего состояния машины. При наличии надежных данных на основании результатов диагностирования можно получить определенную информацию о состоянии
машины в будущем, т. е. прогнозировать возможность исправной работы ее в течение какого-то времени.
Для того чтобы получить прогноз, результаты диагностирования должны удовлетворять ряду условий, а именно:
•

отражать изменения показателей, определяющих надежность машины;
быть увязанными с условиями ее эксплуатации;

•

охватывать объем информации, обеспечивающей достоверность выводов.

Соблюдение этих условий возможно при проведении диагностирования по
определенной программе, анализе и обработке полученного материала с учетом
внешних условий.

Рис. 1. Графическая модель прогнозирования технического состояния машины
Р – диагностируемый параметр; t – наработка; Ро, Рпр – начальное и предельное значение
параметра; 1, 2, 3, 4 – последовательные диагностирования, при которых получены значения
параметра P1, Р2, Р3, Р4; Б – прогнозируемая наработка, соответствующая достижению предельного значения параметра Рпр.

Один из наиболее простых и доступных способов прогнозирования базируется на анализе изменений показателей во времени (рисунок 1). В процессе эксплуатации машины проводят ряд диагностирований, при которых получают соответствующие значения диагностического параметра (P1, Р2, Р3, Р4, рис. 1). Изменение
параметра или показателя может происходить с нарастающей скоростью. Объединяя точки Р1...Р4 плавной кривой, получим закономерность изменения параметра Р в зависимости от наработки t . При приближении величины параметра к
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предельному значению делают прогноз наработки t5, при которой будет достигнуто предельное значение. Для этого в точках Р3 и Р4 строят касательные к кривой изменения параметра, касательную в точке Р3 параллельно переносят в точку
Р4. Строят отрезок Р4 В, образующий угол
с касательной Р4 А. Абсцисса точки В
определяет минимальное время достижения параметром предельного значения, т.
е. остаточный ресурс (пессимистический прогноз). Не позже окончания наименьшего ресурса назначают обслуживание, в противном случае по этому параметру
произойдет отказ или резко снизятся функциональные свойства машины. Прогноз
ресурсов позволяет с уверенностью держать машину в боевом расчете, зная, что в
течение планируемого срока она будет безотказно функционировать в оперативном режиме.
Изменение большинства параметров, характеризующих техническое состояние машины или ее элементов, происходит достаточно плавно и может быть выражено в зависимости от наработки t степенной зависимостью, формула 1.
(1)
и знака коэффициента с закоТаким образом, в зависимости от показателя
номерности изменения состояния будут иметь различный вид.
Среднестатистический остаточный ресурс tост механизма можно рассчитать по
формуле 2.

(2)
где, t0 — наработка механизма с начала эксплуатации (или ремонта) до диагностирования; Рпр, Ро, Pi — предельное, начальное и текущее значения параметра.
Если наработка с начала эксплуатации машины неизвестна, остаточный ресурс
механизма определяют из формулы 3.
(3)
Условный остаточный ресурс определяется формулой 4.

(4)
где ti — наработка между двумя проверками.
Коэффициент

равен, согласно формуле 5:

(5)
где Pi и Pi-1 — значения параметра, полученные при последней и предыдущей
проверках.
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Для облегчения расчетов остаточного ресурса пользуются специальными
номограммами.
Кроме остаточного прогнозируют также гарантированный ресурс безотказной
работы машины. Его определяют по закономерности изменения параметра в кон
кретных условиях. По гарантированному ресурсу, имеющему в момент проверки
минимальное значение, рассчитывают срок очередного диагностирования, приурочивая его преимущественно к периодическому техническому обслуживанию.
Особого внимания при прогнозировании требуют агрегаты, техническое состояние которых обеспечивает безопасность движения: тормозная система, рулевое
управление, шины, подвеска, крепление колес, осветительные сигнальные приборы. Если параметры агрегатов и деталей, влияющих на безопасность движения,
не достигли предельного значения, но не обеспечивают безотказной работы автомобиля до очередного ТО, то эти агрегаты подлежат техническому воздействию
(замене, ремонту, регулировке).
Зная остаточные ресурсы агрегатов и узлов, можно варьировать срок предстоящего обслуживания, увеличивать или уменьшать объем выполняемых работ [4].
При этом в ряде случаев возможно проведение промежуточного, целевого вмешательства, например при выполнении номерного технического обслуживания.
Решая эту задачу, следует учитывать такие факторы, как дефицитность запасных
частей и материалов, наличие исполнителей и технических средств в отряде или
части технической службы и т. д. На основании прогнозов об исчерпании ресурса
агрегатов перед проведением технического обслуживания намечают конкретные
диагностические вмешательства. Полученную информацию заносят в диагностическую карту, по которой уточняют прогнозы и, следовательно, объем вмешательства. С расширением применения вычислительной техники обработка информации
автоматизируется: в компьютер закладываю программу, алгоритм которой включает показатели диагностирования, и машина выдает решение, тем более объективное, чем полнее поступающий материал.
Техническое обслуживание завершают контрольным диагностированием, которое характеризует качество выполненных профилактических мероприятий [7, 8].
Для получения информации о начальных показателях состоянии машины, необходимых для расчета остаточного ресурса при прогнозировании, перед поступлением ее в боевой расчет целесообразно проводить входной диагностический контроль параметров машины после проведения обкатки.
Таким образом, от обработки результатов прогнозирования и проведения на
их основе технического обслуживания зависят результаты всех технических мероприятий. Использование даже несложных технических средств диагностирования и простых способов обработки информации позволяет значительно повысить
эффективность использования пожарной техники.
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УДК 62

Разработка средств повышения надёжности
противопожарного водоснабжения
медицинских заведений России
Ершов Владислав Александрович
Малый Виталий Петрович
доктор физико-математических наук, доцент
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Надежная работа системы противопожарного водоснабжения является важным условием бесперебойного водообеспечения объектов защиты и пожарной
техники, а также снижения ущербов от пожаров. Особенно этот вопрос стоит для
медицинских учреждений, где опасности подвергается большое количество пациентов, в том числе, тяжело больных не транспортабельных, а также персонал учреждений. Анализируя надежность противопожарного водоснабжения, как наружного,
так и внутреннего [3,4], водоснабжения потребителей во время пожара.
Медицинские учреждения, в связи с массовым пребыванием людей, относятся
к объектам повышенной опасности. Пожары в зданиях и строениях зачастую происходят по быстроразвивающемуся варианту с получением различных травм и
гибелью людей. Поэтому в первую очередь важно предупредить возникновение
пожара, а при его возникновении принять меры по тушению очага горения на
начальных стадиях его развития.
Исходя из вышеизложенного можно твердо сказать, что противопожарный
водопровод занимает первое место и играет важную роль в обеспечении пожаробезопасного состояния объектов, а главное несет функцию сохранения жизни и
здоровья людей, а также материальных ценностей от пожаров. Но противопожарный водопровод будет рассматриваться эффективным способом защиты от пожаров тогда, когда все его составляющие элементы соответствуют предъявляемым
к ним техническим требованиям и несомненно связаны с местными климатическими условиями отклонения от проектных решений
Проблема противопожарного водоснабжения является одной из основных в
области пожарного дела. Не секрет, что решающую роль в ликвидации последствий
пожаров и загораний играет своевременное прибытие пожарных подразделений и
подача огнетушащих средств. Поэтому одним из приоритетных противопожарных
мероприятий превентивного характера является обеспечение территорий организаций и населенных пунктов противопожарным водоснабжением.
Как показывает практика, неисправность или отсутствие источников противопожарного водоснабжения не позволяет оперативно ликвидировать горение в
начальной стадии пожара и, как следствие, сопровождается увеличением ущерба
от пожара, привлечением дополнительных сил и средств и более длительной лик344
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видацией последствий. Не мудрено, ведь в данном случае подвоз воды зачастую
приходится осуществлять из отдаленных водоисточников, и это в то время, когда
счет в борьбе со стихией идет на минуты.
• проблемы со штоком – не проворачивается, сорван, завышен, занижен либо
вовсе отсутствует;
• проблемы со стояком – завышен, занижен, смещен, заморожен либо засорен (рисунок 1 а, б);
• заасфальтированная крышка колодца с гидрантом (рисунок 1 в);
• застой воды в колодце с гидрантом (рисунок 1 г).

Рис. 1. Причины неработоспособности пожарного гидранта:
а – заниженный стояк; б – смещенный стояк;
в – заасфальтированный люк; г – застой воды в колодце

Использованию гидрантов для пожаротушения препятствуют такие факторы, как беспорядочная парковка машин, в результате чего блокируется доступ
к пожарным гидрантам, в зимний период, обледенение и заваливание снегом и
отсутствие указателей.
Указанные проблемы может решить установка современных пожарных
гидрантов таких фирм-изготовителей, как Hawle (Австрия), , Jafar (Польша) и др.
(рисунок 2) [7,8,9]
Гидранты этих фирм выполнены из антикоррозийных материалов, которые в
свою очередь значительно повышают их срок службы. Данные фирмы предлагают
безколодезный способ установки подземных гидрантов. Колодец необходим, если
установлены: счетчики, регуляторы давления, электроприводы и другое оборудование, требующее периодической проверки и обслуживания. В остальном колодец
не нужен и может даже причинить вред исходя из следующих причин:
• опасность жителям, животным, автотранспорту (открытые люки, газ);
• значительные расходы при закупке, установке и эксплуатации;
• есть вероятность затопления и промерзания;
• трудности с уличным движением в связи с ремонтными работами;
• деформация и разрушение дорожного покрытия.
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Рис. 2. Образцы современных пожарных гидрантов, а – Hawle, б – Jafar

Борьба с пожарами не может происходить эффективно, если система водоснабжения неисправна или не обеспечивает возможность подачи требуемого количества воды для целей пожаротушения. От наличия и технического состояния водоисточника во многом зависит успех спасения жизни людей и исход тушения пожара.
Это подтверждает актуальность рассмотрения системы противопожарного водоснабжения конкретно выбранного объекта.
Также актуальность темы обосновывает анализ статистических данных о пожарах в медицинских учреждениях с 2014 по 2018 г.
Анализ статистических данных был проведен на основании информации о
пожарах в медицинских учреждениях на территории РФ, полученной из официального сайта ВНИИПО (раздел «Федеральный банк данных «Пожары») [23].
Анализ динамики основных показателей пожарной обстановки
С 2014 г. по 2018 г. в России в медицинских учреждениях произошло 890 пожаров, из них 668 произошло в городах. В результате пожаров погибло 39 человек.
Материальный ущерб составил 175477 руб.
Динамика вышеперечисленных показателей пожарной обстановки в 2014 –
2018 гг. представлена на рисунках 3 – 5.
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Рис. 3. Динамика количества пожаров в медицинских учреждениях в РФ,
произошедших в период с 2014 по 2018 год

Рис. 4. Динамика материального ущерба от пожаров в медицинских учреждениях,
произошедших в период с 2014 по 2018 год

Рис. 5 Динамика количества погибших от пожаров в медицинских учреждениях РФ
в период с 2014 по 2018 год
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На основании анализа статистических данных о пожарах в медицинских учреждениях можно сделать вывод, что за последние 5 лет количество пожаров снижалось до 2016 года на 21,4%, а после увеличилось на 47,3%.
•

Количество погибших людей на пожарах снизилось до одного человека.

•

Сумма материального ущерба снизилась на 82,6%.

Снижение количества пожаров за последние 5 лет можно объяснить тем, что [27]:
•

увеличена численность и расширены возможности боевых подразделений;

•

снижено время реагирования на пожары и другие чрезвычайные происшествия, а также на проведение комплекса работ, направленных на доведение
до минимального уровня негативных последствий пожаров;

•

на оснащение огнеборцев поступают современные высокотехнологичные
образцы пожарно-спасательной техники;

•

на регулярной основе в пожарно-спасательных подразделениях МЧС России проводятся дни открытых дверей, уроки безопасности, а также иные
современные формы подготовки различных групп населения.

Анализ статистических данных о местах и причинах возникновения пожаров
Помимо количества пожаров, материального ущерба и количества погибших
необходимо рассмотреть такой показатель как место возникновения пожара. Наиболее часто пожары в медицинских учреждениях происходят в следующих местах
[23] (в скобках указано среднее количество пожаров за 2014 – 2018 год):
• палата, жилая комната, спальное помещение (33);
• прочие помещения (30);
• административное, служебное помещение (25);
• коридор (18);
• ванная, душевая, туалет (14);
• подсобное помещение (13);
• подвальное помещение (6);
• лабораторное помещение (5).
Распределение количества пожаров в вышеуказанных местах в период с 2014
по 2018 год [23] представлено на рисунке 6.
Большинство пожаров происходит в палатах, административных помещениях
и прочих помещениях. Именно в этих местах сосредоточена наибольшая пожарная нагрузка в виде мебели (шкафов, другой мебели), ковров, книг, различной документации и составляет примерно 30-50 кг/м2. Необходимо отметить, что наиболее
часто пожары происходят в зданиях деревянной постройки.
В большинстве случаев причинами пожаров выступают: короткое замыкание
электропроводки, неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем, а также бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение
пожарной безопасности [1].
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Рис. 6. Места возникновения пожаров в медицинских
учреждениях РФ и их количество в период с 2014 по 2018 год

Также имеют место быть случаи, что персонал самостоятельно не предпринимает первичные действия по тушению пожара. Это происходит по следующим причинам [1,2]:
1.

Критическую опасность при пожаре представляет сильное задымление, сокращающее видимость и приводящее к затруднению дыхания людей. В пожарных
кранах медицинских учреждениях используются ручные пожарные стволы
пожарных кранов DN 50 и 65, которые проявляют малую эффективность для
осаждения дыма.

2.

Использование пожарных кранов DN 50 и 65 одним человеком вызывает сложности. Выполнить все необходимые действия для тушения пожара, а именно
раскатать пожарный рукав на всю длину, вернуться к пожарному крану, чтобы
открыть его и возвратиться к пожарному стволу. Для противопожарной защиты
помещений медицинских учреждений расход воды рассчитывается при условии работы на пожаре для тушения медицинских учреждений достаточно двух
струй пожарных кранов с общим расходом 2,6 л/с при давлении до 0,2 МПа.
За счет реактивной силы струи ручной пожарный ствол будет «кидать» из стороны в сторону, тем самым чтобы удержать его требуются значительные усилия – далеко не каждый сможет удержать ствол.

3.

Пожарные, по приезду на пожар развертывают собственные рукавные линии
от пожарного автомобиля. Использование ВПВ на пожаре сокращает время
развертывания пожарных подразделений и ускоряет процесс тушения пожара
тем самым замедляет его развитие.

Экспериментально был определен расход струи, получаемой из пожарного
крана, расположенного на первом этаже в ОГБУЗ «Усть-Илимский Областной психоневрологический диспансер».
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При помощи гидротестера «ГТ-1» было измерено давление перед стволом.
Замеры давления были произведены для прибора при диаметре сопла гидротестера (насадка) – 13 мм. Насосы-повысители давления не включались. На основании таблицы определения расходов, прилагаемой к гидротестеру, были получены
следующие расчетно-экспериментальные результаты:
•

при диаметре 13 мм – давление у ствола 0,25 МПа, соответствует табличному значению водоотдачи.

Результаты полученные в ходе эксперимента позволяют сделать вывод о необходимости уменьшении нормативного значения расхода воды на один пожарный
кран путем использования пожарных кранов с малым расходом, формирующих
как компактную так и распыленную струю. Решение, наряду с сокращением расхода, будет менее затратным по сравнению с традиционными пожарными кранами.
Исходя из вышесказанного, имеет смысл вводить в медицинские учреждения
новое поколение ВПВ, которое может использовать персонал независимо от возраста, пола и степени их технической подготовки, так и оперативные подразделения пожарной охраны.
Предлагается использовать стационарную установку пожаротушения
тонкораспыленной водой УПТВ-125 [10,11] (рисунок 6). Чем больше давление
распыливания, тем меньше диаметр капель и тем выше дисперсность капельного
потока (и, следовательно, для тушения пожара требуется меньший расход
огнетушащего вещества).

Рис. 7. Стационарная установка пожаротушения тонкораспыленной водой УПТВ-125

Установка состоит из ручного пожарного ствола (пистолета) и накрученного на
барабан полужесткого пожарного рукава. Ручной пожарный ствол имеет возможность изменять форму струи от компактной до распыленной. Полужесткий рукав
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может быть размотан в любом направлении в пределах 30 м. Данная установка
позволяет вполне без особых затруднений использоваться одним человеком.
Основные результаты:
1.

Выявлены основные проблемы использования наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения в медицинских учреждениях.

Проведено опытно-экспериментальное испытание на водоотдачу пожарного
крана в ОГБУЗ «Усть-Илимский Областной психоневрологический диспансер». г.
Усть-Илимск. Данные полученные в результате испытания позволяют более эффективно и обоснованно рассмотреть существующие проблемы установленных и применяемых на сегодняшний день пожарных кранов.
2.

Предложено использование пожарных гидрантов иностранных производителей, которые по сравнению с отечественными обладают более высокими показателями качества.

3.

Предложено использовать малорасходные пожарные краны для тушения первичных очагов пожара в медицинских учреждениях как наиболее удобных для
персонала, а также для пожарных подразделений.
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динамика и особенности организации транспортировки крупных грузов морским
путем. Приведены данные о пожарах на контейнеровозах за период с 2000 по
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Транспорт играет важную роль в обеспечении роста национального благосостояния страны поскольку обеспечивает территориальную целостность государства
и единство экономического пространства, а также служит материальной основой
обеспечения внешнеэкономических связей России и ее интеграции в глобальную
экономику; создает условия повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг на мировом рынке; формирует спрос на высокотехнологичную продукцию различных сфер национальной экономики [1]. Особую роль играют объекты водного транспорта. Современные технологии, применяемые в судоходстве
и кораблестроении, пропорционально увеличивают риск возникновения пожароопасных ситуаций на водном транспорте [2-5].
Правила и требования пожарной безопасности к водному транспорту (судам)
различного назначения, находящимся в плавании гораздо жестче, чем к объектам на суше, поскольку из-за удаленности отсутствует возможность рассчитывать
на быструю помощь других организаций (например, подразделения МЧС России и
т.д.). Несмотря на данный факт, в настоящее время основной причиной катастроф
на водном транспорте (кораблях и судах) являются ситуации, связанные с нарушением пожарной безопасности. Современный водный транспорт насыщен многочисленными механизмами, всевозможным оборудованием, работающим при
высоких температурах и давлении, на жидком топливе и масле, иногда требующем прогрева, вследствие чего увеличивается количество источников зажигания
или взрыва [6].
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Особенности планировки водного транспорта включают развитую систему вентиляции, огромное количество помещений с учетом их разновидности и расположения, наличие коммуникаций и т.д., что оказывает существенное влияние на
«картину пожара», которую нельзя сравнить с аналогичными случаями пожаров на
других сооружениях. Данные особенности конструкции водного транспорта способствуют быстрому развитию пожара и сопровождаются значительными материальными потерями, а зачастую и человеческими жертвами. Многообразие пожаров
на водном транспорте определяет выбор мер противопожарной защиты, а также
расчет количества сил и средств, необходимых для ликвидации пожара [7; 8].
Более конкретные требования пожарной безопасности, касающиеся всех
аспектов надлежащего поддержания противопожарного судов в различных ситуациях, изложены в следующих нормативных документах [2–5]. Следует отметить,
что полномочия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов возложены на Федеральную службу по надзору в
сфере транспорта, а не на МЧС России [3; 9; 10].
Пожары на водных контейнеровозах являются одной из крупнейших опасностей для мировой судоходной отрасли.
Данные факты следует учитывать при обеспечении пожарной безопасности на
водном транспорте. Международный союз морского страхования (IUMI) призывает
внести поправки в правила пожарной безопасности на судах, в связи с тем, что
крупные пожары на контейнеровозах относятся к числу самых тяжелых опасностей
мировой судоходной отрасли [11; 12].
Каждый пожар на объекте водного транспорта приводит к ущербу или даже
потере груза, судна и оказывает негативное влияние на окружающую среду. Кроме
того, члены экипажа водного транспорта сталкиваются со значительными рисками
при борьбе с такими пожарами с помощью имеющихся в наличии технических
средств и оборудования [13]. Пожары на водном транспорте в открытом море,
зачастую, могут продолжаться от пары часов до нескольких дней и даже недель,
вплоть до прибытия помощи с земли. Как правило, лишь на морских буксирах присутствует все необходимое пожарно-техническое вооружение для эффективного
пожаротушения.
Для оценки масштабов чрезвычайных происшествий на судах, рассмотрим
статистику пожаров на объектах водного транспорта за последние 15 лет. В рассматриваемый период были зарегистрированы 56 крупных пожаров на морском
транспорте (контейнеровозы) (рис. 1).
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Рис. 1 Динамика пожаров на объектах морского транспорта в период с 2000 по 2015 г.г.

На рис. 2 представлена статистика пожаров в результате взрыва на водном
транспорте.
Следует отметить, что за рассматриваемый временной период средний размер
морских судов увеличился примерно в два раза с 1700 до 3600 TEU. Например,
крупнейшие суда в 2000 году имели вместимость 9500 TEU, тогда как сегодня их
вместимость составляет 20 000 TEU [11].

Рис. 2 Относительное количество пожаров, произошедших в результате взрыва
на водном транспорте

На рис. 3 приведены данные о пожарах на контейнеровозах в период с 2009
по 2019 годы.
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Рис. 3 Динамика пожаров на контейнеровозах в период с 2009 по 2019 годы

На рис. 4 приведена динамика пожаров в грузовых отсеках контейнеровозов
(масса грузов более 50000 т).

Рис.4 Динамика пожаров в грузовых отсеках контейнеровозов

Распределение частоты пожаров на судах различной вместимости с шагом
1000 TEU приведено на рис. 5.
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Рис. 5 Частота пожаров на судах различной вместимости

Из рис. 5 видно, что минимальное количество пожаров происходило на судах
вместимостью более 10 000 TEU. Лишь 8,5% всех пожаров произошло на судах
вместимостью более 10 000 TEU. Суда такого размера имеют на своем борту все
необходимое для эффективной борьбы с огнем.
Традиционно исследователи делят пожары на грузовом водном транспорте на
малые, средние и крупные. Исходя из этой классификации на рис. 6 приведены
данные о среднем времени ликвидации пожара на водном транспорте.

Рис. 6 Данные о среднем времени ликвидации пожара на водном транспорте

Причиной пожаров на борту судов может стать неверно задекларированный
груз, как, например, произошло с контейнеровозом «Yantian Express» в январе
2019 года. Федеральное бюро расследований морских происшествий Германии
(BSU) в феврале этого года заявило том, что наиболее вероятной причиной пожара
на «Yantian Express» стал неверно задекларированный груз: в контейнере, к котором начался пожар, находился кокс, а не гранулированный кокс, изначально указанный в декларации [14].
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Объекты водного транспорта, как правило, оснащены системой углекислотного
пожаротушения. Однако, меры пожарной безопасности, применяемые в настоящее
время на объектах водного транспорта, малоэффективны поскольку на судах (контейнеровозах) наличие противопожарных отсеков не регламентировано в отличие от наземных складских помещений. По мнению генерального секретаря IUMI
Ларса Ланге – «Никому в голову не приходит построить склад длиной 500 м и
шириной 50 м без каких-либо противопожарных отсеков. Тогда почему этого нет
на борту судов? Такие отсеки, например, можно создать и на контейнеровозах. В
этом случае мы сможем избежать того, что при пожаре, начавшемся в одном контейнере, выгорает от 30% до 70% судна» [12].
Анализ современного состояния и проблем развития водной транспортной
системы России и обеспечения пожарной безопасности на судах указывает на то,
что они имеют системный характер и требуют комплексного подхода к их решению.
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По статистическим данным за период времени с 2014 года по 2018 год
основной причиной гибели на пожаре сотрудников ФПС ГПС является отравление
токсичными продуктами горения и удушье в результате пониженной концентрации
кислорода [1].
Для защиты органов дыхания в условиях аварий и пожаров от агрессивной
среды используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД),
которые способны исключить воздействие на организм человека токсичных продуктов, выделяемых при горении или аварийном выбросе [2].
Существует большое количество СИЗОД, которые делятся на фильтрующие
средства защиты, имеющие устройство для очистки воздуха и изолирующие, принцип работы которых основан на подаче чистого воздуха или дыхательной смеси на
основе кислорода от какого-либо источника [3-5].
Фильтрующие СИЗОД предназначены для защиты органов дыхания от ингаляционного воздействия вредных и опасных химических веществ, в условиях достаточного содержания кислорода в воздухе более 17% по объему.
Изолирующие СИЗОД предназначены для защиты органов дыхания в условиях
недостаточного - менее 17% по объему содержания кислорода в воздухе и высокой концентрации вредных и опасных веществ. Их называют также дыхательными
аппаратами [2,6].
Изолирующие СИЗОД, в свою очередь, делятся на кислородные и воздушные.
Дыхательные аппараты на сжатом кислороде имеют замкнутый цикл дыхания,
в основу работы которого заложен принцип регенерацией выдыхаемой газовой
смеси.
360

Секция 3: «Пожарная аварийно-спасательная техника: проблемы, перспективы развития»

Дыхательные аппараты такого типа используются в основном для работы на
сложных объектах, где требуется длительное пребывание в зонах с непригодной
для дыхания средой, например, в метрополитенах, так как у дыхательных аппаратов на сжатом кислороде есть недостаток, связанный с негативным влиянием
высоких концентраций кислорода на человеческий организм. Избыток кислорода
вызывает отравление организма за счет увеличения количества окисленного гемоглобина и снижения восстановленного гемоглобина, что приводит к гиперкапнии
крови – задержке выведения углекислого газа из организма. Явление это опасно
такими проявлениями как одышка, покраснение лица, головная боль, судороги и
потеря сознания.
Наиболее распространенным на сегодняшний день является дыхательный
аппарат со сжатым воздухом, запас которого хранится в баллонах при избыточном давлении. Такой аппарат работает по открытой схеме дыхания, при которой на
вдох воздух поступает из баллонов, а выдох производится в атмосферу. При исчерпании рабочего запаса воздуха в баллоне пожарному необходимо немедленно
выйти в безопасную зону. Однако в результате непредвиденных обстоятельств возникают ситуации, когда в ходе выполнения боевых задач запас воздуха заканчивается, а возможности выйти в безопасную зону нет. В связи с этим актуальной задачей является разработка дополнительного спасательного модуля (картриджа) для
дыхательного аппарата, к котором в качестве источника кислорода можно применить химические вещества, способные при наличии внешних воздействий разлагаться с выделением кислорода. При этом речь идет не о полноценном заполнении баллона этим кислородом, а о принципиальной возможности дать шанс спасти
жизнь пожарного, оказавшегося в такой ситуации, обеспечив его наличием дыхательной смеси в течение 3-10 минут. Для решения данной задачи необходимо
подобрать химические реагенты, отвечающие предъявляемым требованиям.
Целью исследования является поиск веществ, способных выделять кислород при воздействии различных физических или химических факторов, которые
можно использовать в дыхательных аппаратах в качестве резервного источника
для создания пригодной для дыхания среды.
Резервное устройство должно содержать фильтрующий элемент не сорбирующий выдыхаемый углекислый газ и гнездо для расположения химического элемента (реагента) в виде таблетки или капсулы, которая будет способна разлагаться
при воздействии физических или химических факторов, например, при повышении температуры, с выделением кислорода, что позволит обогащать кислородом
вдыхаемую воздушную смесь, отфильтрованную от механических и вредных химических соединений.
Для реализации данной задачи было рассмотрено некоторое количество химических соединений, способные разлагаться с выделением кислорода. К таким соединениям относятся: KMnO4, KClO3, KNO3, H2O2, Na2O2, H2O.
Для выбора наиболее подходящих для реализации, изложенной идеи веществ
был проведен детальный анализ процессов, условий и сопутствующих факторов
образования кислорода:
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1.

В результате разложения некоторых солей:
2KClO3 = 2KCl + 3O2 (при нагревании до 400 – 500 °С, в присутствии MnO2);
2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 (при температуре 210 – 240 °С).
2KNO3 = 2KNO2 + O2 (при температуре 400-520°C).

Необходимое условие для получения кислорода из этих веществ наличие
высоких температур, что является практически неосуществимой задачей. Недостатками протекания данных реакций, является их экзотермический характер. Если
такое вещество поместить в фильтр дыхательного аппарата, воздействие высоких
температур при вдохе может нанести вред здоровью человека, вызвав ожог дыхательных путей.
2.

В результате каталитического разложения пероксида водорода (катализатор
MnO2, протекает при нормальных условиях):
2Н2О2 = 2Н2О + О2.

Реакция разложения перекиси водорода протекает очень бурно, с высокой скоростью выделения кислорода, что может привести к чрезвычайно быстрому потреблению выделившегося кислорода человеком. Однако решить проблему замедления реакции разложения перекиси можно. Для этого следует рекомендовать
использование стабилизаторов перекиси. Подобная задача успешно решена в текстильной промышленности в процессах холодного пероксидного беления тканей.
3.

В результате реакции взаимодействия пероксида натрия и оксида углерода(IV)
с образованием карбоната натрия и кислорода. Реакция протекает при комнатной температуре:
2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2

Данная реакция протекает, равномерно расходуя исходное вещество, при каждом вдохе человека. При наличии в фильтре пероксида натрия, углекислый газ из
воздушной среды на пожаре будет взаимодействовать с ним с образованием кислорода.
4.

При электролизе воды:
2H2O = 2H2 + O2.

Данная реакция протекает под действием электрического тока, что создает
непреодолимые трудности при реализации процесса на практике.
Анализируя рассмотренные химические процессы можно отметить, что для
использования в фильтре аппарата защиты органов дыхания наиболее подходящим веществом являются пероксид натрия и перманганат калия. Предпочтительное использование пероксида натрия обуславливается тем, что эта реакция,
протекая в достаточно мягких условиях, не требует внешних воздействий. При реализации этого процесса на практике выделяется большое количество кислорода
по отношению к массе исходного вещества. Это подтверждается проведенными
расчетами, которые позволили определить массу исходного вещества, достаточную
для поддержания необходимой концентрации кислорода [7].
Следует также отметить тот факт, что данный способ регенерации кислорода
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ранее использовался на подводных лодках, а также используется в дыхательных
аппаратах, работающих на сжатом кислороде [8-9]. Еще одним перспективным
соединением может стать перманганат калия, если продумать способ охлаждения
реагента в процессе получения кислорода.
Выводы:
•

существует большое количество СИЗОД, недостатком которых является
малое время защитного действия;

•

рассмотрена возможность применения химических соединений, разлагающихся с выделением кислорода, в качестве резервного источника дыхательной смеси в СИЗОД;

•

на основании проведенного анализа в качестве наиболее перспективного соединения для реализации технической идеи можно рекомендовать
использование пероксида натрия.
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Исследование тенденций развития устройства
и совершенствования тактико-технических параметров
пожарных автомобилей с учетом современных технологий
Трубачев Роман Андреевич
Малый Виталий Петрович
доктор физико-математических наук
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Острая проблема пожарной безопасности не решена и сегодня. Пожары наносят вред не только людям и их имуществу, но и окружающей среде.
В связи с этим ведется постоянный поиск усовершенствования конструкций и
расширения возможностей тактико-технических действий пожарных автомобилей.
Автопром разных стран создал для пожарных обширный парк автотранспортной
техники для решения как базовых, так и сложных боевых задач. Инженеры-конструкторы различных стран постоянно трудятся над разработками инновационных приспособлений, облегчающих действия в чрезвычайных ситуациях пожарным автомобилям и боевым расчетам.
Конструкция и размеры пожарного автомобиля очень сильно зависят от той
роли, которую он должен выполнять. В целом большинство пожарно-спасательных служб используют стандартизированный ассортимент транспортных средств и
оборудования. Однако в условиях современных городов-миллионеров, транспортной загруженности и новых технологий меняются и выпускаемые пожарные автомобили.
Изучение современных тенденций в конструкции пожарных автомобилей, а
также определение наиболее перспективных направлений, позволит найти новые
пути возможной модернизации существующего парка ПА стоящих на вооружении
в частях.
На данный момент на вооружении стоят устаревшие модели пожарных автомобилей, имеющие недостатки, связанные с ограниченными возможностями тактикотехнических действий, по сравнению с новыми пожарными автомобилями.
Но насколько эффективны новые пожарные автомобили? Какие тенденции
в конструкции пожарных автомобилей является наиболее перспективными? Для
ответа на эти вопросы проведём сравнительный анализ тактико-технических
характеристик отечественных и зарубежных пожарных автомобилей.
Рассматривая современный автомобиль на примере британских экземпляров,
стоящих на вооружении (рис.1), видим, что автомобиль имеет увеличенную кабину
для возможности перевозки большего количества боевого расчета, кроме того, на
АЦ есть складная лестница, обеспечивающая возможность эвакуации людей из
высоких зданий.
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Рис. 1. Пожарная АЦ, стоящая на вооружении в соединенном королевстве Великобритания [1]

Одной из основных тенденций устройств современного пожарного автомобиля
является многофункциональность и возможность перевозить широкий перечень
пожарного оборудования.
Это прослеживается и в пожарных автомобилях, производимых компанией
Pierce Manufacturing (рис.2)

Рис. 2. Пожарные автомобили компании Pierce Manufacturing (США)

Компания Pierce Manufacturing является ведущим североамериканским производителем специального современного пожарного оборудования. Автомобили
этой компании оснащаются мощными двигателями, двойными пожарными насосами, имеющие возможность перекачивать воду до 6750 л/мин. Весь процесс
работы насосов максимально автоматизирован [2].
Сравнивая пожарный автомобиль в Соединенных Штатах, с аналогичным автомобилем из Великобритании или других европейских стран, легко заметить, что
различия в конструкции противопожарных устройств выходят далеко за рамки
внешнего вида транспортных средств и отражают различия в географии охватываемых районов, типах охраняемых сооружений, планировке улиц, тактике пожаротушения и множестве других вопросов.
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Типичная автоцистерна в Европе построена на коммерческом шасси и имеет
надстройку с высокоорганизованными внутренними пространствами (рис.3).

Рис. 3. Пожарная автоцистерна компании Pierce Manufacturing [3] (США)

В Европе пожарные автомобили более компактны, чем аналогичные транспортные средства в Северной Америке. Европейский автомобиль короче.
Влияние на конструкцию пожарных автомобилей оказывают также конструкция и типы зданий в Европе. Европейский образ жизни вращается вокруг крупных городов, в то время как их пригород является продолжением города. В городах
много узких улочек, и многие из них ведут в одну сторону. Пожарный автомобиль
проектируется с учетом заезда в узкие улицы, перегруженные районы, и кроме
того, с учетом возможности доступа пожарным к инструментам и рукавам, размещенным на автомобиле.
Выдвижные ступени являются общепринятыми в конструкции для европейских
пожарных автомобилей, чтобы обеспечить легкий доступ к верхней части отсеков
на транспортных средствах.
Изображенный на рисунке 4 изготовленный на заказ насос шасси, построенный компанией Pierce Manufacturing Inc. для пожарного департамента Мидлотиана, иллюстрирует различия в размерах между американскими и европейскими
насосами, а также различия в отделениях.
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Рис. 4. Насос шасси, построенный компанией Pierce Manufacturing Inc.
для пожарного департамента Мидлотиана

В Европе, и особенно в Германии, пожарные машины очень специфичны для
работы. Количество оборудования, которое размещается на своих автомобилях,
– многообразно и представляют собой смесь пожарного и спасательного автомобиля, используемого как для тушения пожара, так и для поисково-спасательных
работ, работ с опасными материалами.
Тенденции Австрийской компании Rosenbauer International AG, мирового
лидера в области технологий пожаротушения, производящего большой ассортимент пожарных автомобилей, направлены также на максимальное оснащение
автомобиля пожарным оборудованием (рис.5) [4].

Рис. 5. MAN TGM 18.280 4Х4 Rosenbauer (Австрия)
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Пожарная надстройка всех современных пожарных автомобилей для облечения конструкции выполнена из алюминиевых составляющих.
Системы алюминиевого корпуса «Розенбауэра» скреплены болтами с алюминиевыми профилями штранг-прессования. Резервуар для воды и пены − полипропиленовый. Корпус резервуаров гибко устанавливается на подрамник с помощью
резиновых конических подшипников. Автомобиль оснащен комбинированным
насосом нормального и высокого давления NH35 производительностью воды до
4000 л/мин при давлении в 10 бар и производительностью пены до 400 л/мин
при давлении 40 бар. Водяной бак имеет объем 4000 л, пенобак − 400 л. Тенденции охраны окружающей среды и многофункциональности, воплощены в первом
мировом пожарном электромобиле компании Rosenbauer (рис.6).

Рис. 6. Серийный пожарный электромобиль компании Rosenbauer

Данный автомобиль позиционируется как экологичный, маневренный, с возможностью дистанционного управления. Автомобиль задуман как многофункциональная модель, роль и оснащение которого можно менять от обстоятельств применения и необходимости. Например, есть возможность переоборудования части
автомобиля в мини-версию «скорой помощи».
Итак, установлены следующие основные направления работы зарубежных
компаний:
1.

дистанционное управление автомобилем;

2.

многофункциональность пожарного автомобиля;

3.

увеличение функциональности пожарной надстройки;

4.

эргономика для пожарного расчета;

5.

высокая экологичность.

В России выпуск современных пожарных автомобилей налажен на предприятии ПО «Спецтехника пожаротушения». Автомобили на данном предприятии выпускают по австрийской технологии «Розенбауэр» (рис.7).
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Рис. 7. АЦ-3,2-40/4 на базе шасси КамАЗ-5387 4×4

При этом, предприятие использует и свои уникальные технологии.
В частности, надстройка выполняется по «клеевой» технологии из алюминиевых и композитных панелей, используются отечественные шасси.
Пожарная надстройка выполнена на бескаркасной основе из алюминия (рис.8).

Рис. 8. Пожарная надстройка АЦ-3,2-40/4 на базе КамАЗ-5387 4×4

Алюминий обеспечивает легкость, устойчивость к коррозии и климату, что
эффективней используемых на данный момент во многих пожарных частях стальных аналогов. Легкость конструкции позволяет увеличить оснащенность АЦ, что в
свою очередь обеспечивает увеличение тактико-тактических возможностей.
Видно, что отличие тенденций технического развития пожарной техники со стороны российских компаний заключается в следующем:
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1.

надстройки выполняются по «клеевой» технологии из алюминиевых и композитных панелей;

2.

используется отечественное шасси на базе КамАЗ;

3.

используются современные средства забора и подачи воды с учетом Российского опыта пожаротушения.

Для упрощения анализа современные тенденции и технологии развития
пожарной техники отечественного и зарубежного машиностроения, представлены
в таблице.
Таблица 1. Современные тенденции технологий развития зарубежной и отечественной пожарной техники
№

Зарубежные

Новые Российские

1

надстройки выполняются из алюминиевых
панелей болтовыми соединениями

надстройки выполняются по «клеевой» технологии
из алюминиевых и композитных панелей

2

используются коммерческие шасси

используется отечественное шасси на базе КамАЗ

3

многофункциональность пожарного автомобиля и увеличение функцио-нальности
пожарной надстройки

используются современные средства забора и
подачи воды с учетом Российского опыта пожаротушения

4

дистанционное управление авто-мобилем

-

Проведённые авторами патентно-технические исследования позволили
выбрать следующие аналоги и прототипы (наиболее близкие аналоги):
Таблица 2. Патенты-Аналоги пожарной надстройки
№

Номер патента

Формула изобретения

1

№84230

Кузов пожарного автомобиля из модульных блоков, выполненных на
основе каркаса и листовой обшивки

2

№129464

Кузов, выполненный в виде фургона с каркасом из трубчатых элементов

3

США №5785372 А1,
28.07.1998

Кузов пожарного автомобиля из модульных блоков, выполненных на
основе каркаса и листовой обшивки

Таблица 3. Патенты-Прототипы пожарной надстройки
№

Номер патента

Формула изобретения

1

№545503

Устройство для крепления настройки пожарного автомобиля на раме
транспортного средства содержащее надрамник для размещения на нем
надстройки включающей цистерну, кузов и насосный агрегат

2

№2.071.33О, кл.2805,
США

Устройство для крепления настройки пожарного автомобиля на раме
транспортного средства содержащее надрамник

3

№ 2656778

Устройство кузова пожарного автомобиля и узла соединения

4

№2440911

Модуль вспомогательного оборудования

Сравнительный анализ, выполненный на основе вышеприведенной таблицы,
показывает, что при модернизации стоящих на вооружении ПА следует учесть
появление следующих новых технологий и тенденций:
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1.

Совершенствование конструкции пожарной надстройки для увеличения тактико-технических показателей ПА;
2. Использование в качестве основного материала надстройки алюминиевых
листов для облегчения конструкции и увеличения секционного пространства с
размещением большего перечня ПТВ.
Целесообразно:
Провести дополнительные расширенные патентно-технические исследования
и разработать новую конструкцию пожарной надстройки для стоящих на вооружении пожарных АЦ с учетом новых технологий, позволяющую произвести модернизацию на базе пожарной части.
Цели новых технических решений:
1. Увеличить перечень ПТВ и оборудования на АЦ
2. Увеличить тактико-технические возможности пожарной АЦ, что позволит
более эффективно противодействовать пожару.
Основные результаты:
1.

2.

Проведен анализ тенденций конструктивных технологий зарубежных и отечественных пожарных автомобилей. Установлено, что основными тенденциями
является изменения базовых пожарных надстроек с целью увеличения и расширения тактических возможностей пожарных автомобилей.
Выявлены основные тенденции развития современной пожарной техники.
Показано, что в современных условиях, основным направлением является экологичность и эргономичность для пожарного расчета.
Выводы:

На основе проведённого литературно-аналитического исследования разработаны направления для дальнейшей модернизации стоящих на вооружении ПА в
условиях пожарных частей.
Рекомендации:
Провести модернизацию конструкции надстройки для стоящих на вооружении
ПА в условиях пожарных частей.
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Аннотация: В статье приведен анализ аварийности на водном транспорте. Проанализирована статистика национального союза страховщиков по страхованию
водного транспорта.
Ключевые слова: водный транспорт, авария, безопасность, риск.
Одним из основных показателей уровня безопасности мореплавания и судоходства является состояние аварийности на море и внутренних водных путях [1, 2].
Объекты водного транспорта весьма разнообразны по своему назначению и условиям эксплуатации, что оказывает существенное влияние на их проектирование,
организацию обслуживания и ремонта, обеспечения противопожарной защиты.
Типы современных объектов водного транспорта представлены на рис. 1, 2 [3].

Рис. 1. Современные объекты речного водного транспорта
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Данные особенности конструкции водного транспорта способствуют быстрому
развитию пожара и сопровождаются значительными материальными потерями, а
зачастую и человеческими жертвами.

Рис. 2. Современные объекты морского водного транспорта

По информации Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) в 2019 году в пределах акватории 35 морских портов были оказаны
комплексные услуги по безопасному мореплаванию 998,7 тыс. судам, при этом,
предотвращено 11 аварийных случаев. Анализ и обобщение данных об аварийности водного транспорта позволил установить следующие основные причины происшествий: невыполнение требований законодательных и нормативных правовых
документов по судоходству и мореплаванию, а также нарушение трудовой дисциплины экипажем [4]. Таким образом, большинство аварийных случаев на объектах
водного транспорта обусловлено действием «человеческого фактора».
При этом, представители судоходных компаний, обеспечивающие безопасность судоходства, в недостаточной степени выполняют свои функции по организации эксплуатации судов. В качестве примера, на рис. 3 приведены данные об
аварийных случаях с участием некоторых объектов водного транспорта.
При расследовании транспортных происшествий с участием объектов водного
транспорта следователи, зачастую, приходят к выводу о нарушениях со стороны
судовладельцев при проведении освидетельствования судов, низкой организации предрейсовых осмотров водного транспорта, а также при оценке технического
состояния судна и подготовленности экипажа к рейсу [5, 6].

373

Секция3: «Пожарная аварийно-спасательная техника: проблемы, перспективы развития»

Рис. 3. Сравнительный анализ аварийных случаев с участием некоторых объектов
водного транспорта в период 2018-2019 г.г.

Из статистики национального союза страховщиков следует, что при аварии
морского или речного водного транспорта на одного погибшего приходится 13
раненых, автобуса — 26, в случае крушения поезда — 44, троллейбуса — 46. Самые
высокие шансы выжить у пассажиров трамвая: при его крушении на одного погибшего приходится 115 раненых [7].
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Аннотация: В статье раскрываются общие принципы, этапы поисково-спасательных работ в природной среде, организация поиска заблудившихся и пропавших в лесной зоне людей, действия поисково - спасательной группы, если в лесу
пожар, а так же требования безопасности при ведении поисково-спасательных
работ.
Ключевые слова: требования безопасности, поисково-спасательные работы
(ПСР), чрезвычайная ситуация (ЧС).
В любое время года нас, жителей мегаполисов, уставших от шума, пыли и суеты
тянет на природу. Мы ждем романтики и приключений. Нам кажется, что природа
нас любит и нам ничего не угрожает в природной среде. Как же мы заблуждаемся.
Наши с вами умения и навыки ориентирования в городе абсолютно не помогут
нам, если мы окажемся наедине с природой, не умея ориентироваться и не зная
основ выживания там, где нет рядом магазина с продуктами, недоступна сотовая
связь, нет рядом врачей, и других, привычных для нас безопасных условий жизни.
Как показывает статистика, с каждым годом число потерявшихся в природной
среде людей возрастает. При проведении поиска пропавших людей приходится
сталкиваться со сложными условиями обстановки. Невозможно заблаговременно
спрогнозировать конкретные виды и характер экстремальных условий и ситуаций.
Поэтому, осуществлять поисково – спасательные работы, возможно только во взаимодействии с профессиональными спасательными службами.
Знание определенных общих принципов, премудростей и особенностей различных сторон такой жизнедеятельности, позволяют спасателям быть психологически подготовленным на преодоление предстоящих трудностей, дают возможность
применить на практике свои знания, навыки, опыт при проведении поисково-спасательных работ в природной среде.
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Поисково-спасательные работы (ПСР) – это вид аварийно- спасательных работ,
имеющих целью установить текущее местонахождение пропавшего объекта в
состоянии бедствия - человека, группы людей, морского или воздушного судна и
спасение лиц, терпящих бедствие, оказание им первой помощи и доставка их в
безопасное место. Выполнять ПСР должны аварийно-спасательные формирования,
аттестованные на выполнение работ. [1]
Добровольно принимать участие в поисках могут любые граждане и организации при условии подчинения решениям руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации. Решения руководителей, направленные на поиск и спасение людей,
являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зонах
поиска. [2]
Если рассматривать принципы поисково-спасательных работ, то они заключаются в следующем:
Руководить поисково-спасательной работой должен квалифицированный специалист. Он определяет необходимое, достаточное распределение и применение
сил и средств по поиску пропавших людей. Разрабатывает тактику ПСР, направленную в первую очередь на определение местонахождения и спасение людей. [6]
Мереприятия по организации ПСР зависят от конкретной ситуации и включают
в себя:
•

получение, обработка и анализ информации о пропавших, принятие
решения;

•

выдвижение спасателей к месту поисков;

•

проведение поисково-спасательных работ;

•

деблокирование пострадавших, их транспортировка;

•

оказание первой помощи пострадавшим.

Поисково-спасательные работы начинаются сразу же по прибытию спасателей
в зону поиска. Они должны выполняться непрерывно и в любых условиях обстановки.
Способы получения первой информации могут быть как от самого пострадавшего, так и по каналам связи, от очевидцев или родственников. Начальные действия ПСР как правило проводит специалист, который в дальнейшем будет руководителем ПСР, имеющий достаточный опыт и представляющий себе картину
предстоящей работы. Это исключает потери и искажение информации при передаче ее другому лицу.
При проведении ПСР необходимо организовать управление и связь. Практика
показывает, что лучше всего использовать радиосвязь, сотовую, но она не везде
доступна. Для поисково-спасательных групп наиболее приемлема будет носимая
УКВ радиостанция (типа Р-105), возможно и использовать и другие радиостанции.
Без средств связи будет потеряна управление с поисковыми группами.
Изначально, при планировании поисковых работ формируется первичный план
действий. План поисков изменяется при поступлении любой значимой информации и по окончании каждого поискового дня. Поисковые действия могут приоста376
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навливаться на темное время суток в связи с плохими погодными условиями, ограничивающими видимость и возможность использования авиации, но это крайне
нежелательно, так как потеря времени может привести к скорейшей гибели человека (людей).
Для розыска пропавших в лесу применяются способы поиска наземными группами (наземные поиски) и поиски с использованием спецтехники, в том числе и
авиации.
Основной технологией наземного поиска был и остается способ визуального
обследования местности пешим порядком группами спасателей и добровольцами
(волонтерами). Если позволяет местность, поисково - спасательные группы передвигаются на различных транспортных средствах, причем их применение значительно повышает эффективность работы.
Наземные поиски могут быть как поиски по следам, так и по площади, а также
поиски с использование собак. Поиски по следам проводятся при наличии следов пропавшего на снегу, грунте и применяются редко, поскольку в условиях леса
следы чаще всего не удается достоверно идентифицировать. Использование собак
в лесу желательно. Наиболее подходят для поиска поисково - спасательные кинологические расчеты. Собаки, дрессированные на поиск людей, значительно расширяют возможности поисково - спасательных групп. Кроме специальных поисковых
расчетов возможно использование следовых собак, работающих в полиции, расчетов системы исполнения наказаний. Такие расчеты должны применяться с осторожностью, поскольку собаки обычно дрессированы не только на поиск, но и на
задержание человека. Приветствуются и охотничьи собаки, за исключением сторожевых и злобных бойцовых пород. Все собаки должны сопровождаться хозяевами,
поскольку только хозяин по нюансам поведения может определить, что собака
что-то нашла. При проведении поиска для кинологического расчета определяющим фактором является направление ветра.
При поиске по квадратам следует определять наиболее перспективные направления и маршруты.
При ночном поиске большое значение приобретает использование громких звуковых и световых сигналов - криков, выстрелов, автомобильных сигналов,
сирен, звуковых и световых ракет, привлекающих объект поисков и служащих ориентирами для участников.
При площадных поисках используются три метода: поиск по местным ориентирам, поиск по квадратам и поиск прочесыванием.
Поиск по местным ориентирам - наиболее распространенный метод и применяется при большой площади района поисков и малом количестве участников. Этот
метод основан на предположении, что заблудившийся человек, выйдя на линии
электропередач, просеки и другие линейные ориентиры, будет двигаться вдоль
них, надеясь выйти к населенному пункту.
Поиск по квадратам применяется при достаточном количестве участников,
чтобы пройти за один или несколько часов весь определенный руководителем ПСР
район с интервалом в 100-300 метров.
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Поиск прочесыванием применяется чаще всего для поиска детей дошкольного
возраста, людей с отклонениями в психике, тел погибших, отдельных молчащих
объектов. Участники выстраиваются вдоль линейного ориентира с расстоянием
между людьми, как правило, на дистанции прямой видимости.
При проведении наземных поисков следует максимально использовать
доступные транспортные средства - автомобили, вездеходы, снегоходы, моторные лодки т.п. [7]
Действия поисково - спасательной группы, если в лесу пожар.
Пожары в лесной зоне могут быть из-за какой-то внешней причины, сами по
себе деревья не возгораются, за исключением, если попала молния в сухое дерево,
но чаще всего по личной не дисциплинированности, халатности самих граждан,
которые оставили непотушенный костер или бросили окурок на сухую траву.
Если в лесу спасателей, добровольцев (волонтеров) застал пожар необходимо
в первую очередь не паниковать, мобилизовать все силы на выполнение поставленной задачи по поиску пропавших людей в лесу. Во вторую очередь надо быстро
преодолеть кромку пожара против ветра, при этом укрыв голову и лицо одеждой,
желательно верхней, а выходить из зоны лесного пожара нужно в наветренную
сторону, перпендикулярно кромки горения, то есть кромки пожара, по берегу реки,
озера, водоема, по дорогам и просекам леса.
А если у спасателей оказался отрезанным путь ухода от лесного пожара, то
необходимо укрыться на отмелях, на каком то островке.
В практической деятельности, именно при поиске людей поисково -спасательные группы могут оказаться в близи торфяных пожаров, а они опасны тем, что неожиданными прорывами огня из подземного очага кромки огня можно не заметить
и внезапно провалиться в прогревший горячий торф. Спасатели и добровольцы
обязаны соблюдать меры безопасности, избегать при пожаре торфяных болот, а так
же должны знать, что признак подземного пожара - когда из почвы идет дым, земля
горячая и не слышно птиц вблизи очага.
Для осмотра береговых линий рек, водоемов и озер по поиску людей возможно
применение маломерных судов, в том числе и в пешем порядке необходимо осматривать по берегу пропавший объект, для чего возможно привлечения волонтеров
(добровольцев). Для спасения людей на воде, спасателям необходимо использовать гидрокостюмы (URSUIT, ГКС-1, ГКС-3 и др.), страховочные концы, спасательные
концы Александрова и другое спасательное оборудование и снаряжение.
Практика показывает, что у спасателя обязательно должен быть водолазный
нож, так как нож снабжен пилкой, а это расширяет возможность работы профессионалов по спасению людей, да и возможны в районе, где человека спасают, могут
быть и рыбацкие сети, в которых можно запутаться и спасателю и пострадавшим.
Если человек утонул в водоеме и очевидцы указали примерное место, то
тогда работают водолазы по поиску и подъему людей. Как правило, водолазы
работают в водолазном снаряжении, для водолазных работ привлекаются не
менее трех водолазов.
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При этом водолазные дыхательные аппараты подразделяются и применяются
по глубине водолазного спуска для малых глубин до 20 метров, для средних до 60
метров, а если проводятся глубоководные спасательные работы, то тогда применяются водолазное снаряжение, в которых водолазы могут работать по поиску объектов на глубине более 60 метров. Как показывает опыт водолазных работ глубина,
на которой работают водолазы при поиске затонувших людей, не превышает 10-30
метров. При выполнении ПСР под водой водолазы обязаны выполнять меры безопасности и осторожности при погружении, при проведении способов поиска объекта, а так же при всплытии на берег.
На маломерных судах, на суднах должны быть средства спасения, в том числе
плоты, спасательные жилеты, спасательные круги, а особенно если на поверхности
водоема много людей, то тогда «судно-спасатель» должно выбросить все имеющие
средства спасения и после спасения пострадавших должна быть возможность обогрева людей спасенных на воде.
Если необходимо преодолевать незначительные водные преграды, то спасатели устанавливают веревочные (канатные) переправы по ходу ведения поиска.
На болоте поисковые работы необходимо вести с особой осторожностью, если
спасатели и добровольцы осуществляют движение в пешем порядке, то необходимо двигаться друг от друга на дистанции от 1,5 до 3 метров. Как правило, один
из опытных спасателей движется впереди группы, а остальные строго по его следам. При этом необходимо каждому иметь шест (палку) и обязательна должна быть
у каждого веревка длинной от 5 до 10 метров, хорошо если у поисково -спасательной группы имеются гидрокостюмы и другие подручные средства страховки и спасения.
Все перечисленное снаряжение обезопасит группу спасателей и добровольцев.
Когда наступают первые заморозки, вот тогда рыбаки, взрослые граждане с
детьми выходят на лед озер и рек, часто не думая о том, что может случиться беда.
Площадки для катания на коньках должны быть оборудованы. А толщина льда
должна быть не менее 25 см. [4]
И когда происходит происшествие в зимний период, то на помощь приходят
спасатели профессионалы, которые обучены и оснащены необходимым снаряжением и оборудованием и которые находятся в готовности немедленно прийти
на помощь пострадавшим в считанные минуты. На водных спасательных станциях организовано круглосуточное дежурство дежурных смен. Если необходима
помощь человеку, то спасатели обязаны лично обеспечить и свою безопасность.
В качестве средств страховки должны использовать спасательные гидрокостюмы,
спасательные жилеты и обязательно страховочные веревки, и другие подручные
средства спасения, в зависимости от обстановки.
Поисково - спасательные работы на водных объектах являются одним из самых
сложных видов аварийно - спасательных работ, требующие качественной организации, соответствующего уровня оснащения средствами спасения и высокого
уровня подготовки, как руководящего состава, так и каждого спасателя.
Поисковые работы в горной местности особенные, как правило, спасатели
имеют хорошую подготовку работ в горных условиях обстановки.
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У спасателей должны быть веревки, спусковые и страховочные устройства и
другие необходимые спасательные средства. Конечно, поисково - спасательная
группа должна быть физически готова к транспортировке пострадавших по сложнейшему горному рельефу местности.
Опыт ПСР в горах показал, что необходимо спасателям иметь при себе бинокли
и оптические приборы, с помощью приборов предметно ведется наблюдение, да
и обзор местности хорошо наблюдается. В горах необходимо быть внимательным,
могут быть участки работ, где камнепады или лавина опасные участки местности, а
так же обвалы, туман, дикие животные и атмосферные осадки. Все это необходимо
учитывать в поисковой работе.
Воздушные поиски применяются при необходимости проведения в короткий срок обследования большого района поисков либо района, находящегося на
значительном удалении от дорог. Для воздушных поисков привлекают вертолеты,
транспортные самолеты и беспилотные летательные средства.
К поисково - спасательным работам допускаются обязательно совершенные
лица, по возрасту не моложе 18 лет, которые прошли медицинскую комиссию
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья для проведения данных
работ. Перед привлечением к ПСР, необходимо обучить спасателей, в том числе
добровольцев (волонтеров) по соответствующей программе. После обучения принять зачет для проведения ПСР в природной среде.
Спасатели и добровольцы перед началом проведения поисково -спасательных
работ должны быть проинструктированы по технике безопасности. Все лица, непосредственно участвующие в поисково -спасательных работах, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, обувью с учетом особенностей выполняемых ими работ.
Привлекаемые спасатели и добровольцы к ведению поисково -спасательных
работ, должны быть обучены способам оказания первой помощи и обеспечены
индивидуальным перевязочным материалом. [3]
При выполнении поисково - спасательных работ в природной среде необходимо соблюдать требования безопасности и быть готовым в экстремальных условиях выполнить поставленную задачу по поиску и спасению пропавших и заблудившихся людей. [5]
В Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» проходят
обучение спасатели и волонтеры по программам курсового обучения. Слушателям
на теоретических и практических занятиях, преподаватели дают основы топографии, учат ориентироваться на местности без карты и с картой, а также обучают
практическим навыкам оказания первой помощи. Все это позволяет направить
на место спасения и поиска пострадавших, подготовленных и обученных спасателей, добровольцев (волонтеров), имеющих большой профессиональный опыт ПСР
в лесной местности, в том числе в челом и в природной среде.
380

Секция 4: «Технологии тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Таким образом, знание особенностей проведения ПСР в природной среде
позволят правильно выбрать наиболее целесообразные способы поиска заблудившихся людей, в том числе при необходимости оказать им первую помощь и доставить в безопасное место, а значит спасти жизнь человеку.
Список использованных источников
1.

Федеральный закон от 22 августа 1995 № 151-ФЗ (ред. 18.07.2017 №167-ФЗ)
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

2.

Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ (ред. 18.12.2018 №
469-ФЗ) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

3.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
04.05.2012 № 477-н. «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»

4.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.06.2008 № 657 (ред.
12.07.2012 № 715). «Правила охраны жизни людей на водных объектах в
Санкт-Петербурге».

5.

Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Учебное пособие. / Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. – 8-е изд. – М.: Институт риска и
безопасности, 2013.

6.

Шойгу С.К. Учебник спасателя/ Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кириллов Г.Н. и др.;
Под общей редакцией Воробьева Ю.Л. – Краснодар: Советская Кубань, 2002.

7.

Ремесло спасателя. Поисково-спасательные работы в природной среде. / Под
общ. ред. Напольских М.Л.. – Архангельск.: МЧС России, 2016.

381

Секция4: «Технологии тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций»

УДК 614.84.658.5

Анализ природных чрезвычайных ситуаций и последствий
от них в Российской Федарации за 2015-2019 года
Зубань Владимир Владимирович
Арсланов Артем Минирович
Копченов Владимир Николаевич
ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почёта» научно-исследовательский
институт противопожарной обороны МЧС России»
Аннотация: Представлены результаты статистического анализа обстановки
с природными чрезвычайными ситуациями в Российской Федерации и по федеральным округам за 2015–2019 гг. Анализ производился по количеству природных
чрезвычайных ситуаций, числу погибших, пострадавших и спасённых людей при
чрезвычайных ситуациях, оценивался причинённый материальный ущерб.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, природная чрезвычайная ситуация,
материальный ущерб, число погибших людей, число пострадавших людей, число
спасённых людей.
На ФГБУ ВНИИПО МЧС России с 2004 года, согласно [1], были возложены
работы по сбору и обобщению статистических данных о чрезвычайных ситуациях
(ЧС). Наименование источников ЧС, которые относятся к природным, были взяты
согласно [2]. Данные о ЧС поступали из региональных центров, а с вводом в действие [3] стали поступать из федеральных округов (ФО). В статье используются данные, полученные из ФО за 2015-2019 годы. Анализ представлен как по России в
целом, так и в разрезе по ФО.
Анализ данных по природным ЧС по Российской Федерации показал, что в
2015 году на долю таких ЧС (45 ед.) приходилось 17,51 % от общего количества ЧС
(257 ед.). В 2016 году на долю природных (54 ед.) приходилось 18,06 % от общего
количества ЧС (299 ед.). В 2017 году на долю природных ЧС (42 ед.) приходилось
16,34 % от общего количества ЧС (257 ед.). В 2018 году на природные (44 ед.) приходилось 16,54 % от общего количества ЧС (266 ед.). В 2019 году на долю природных ЧС (49 ед.) приходилось 18,42 % от общего количества ЧС (266 ед.).
Распределение количества природных ЧС в Российской Федерации по годам
представлено на рис. 1.
Данные о количестве погибших в результате природных ЧС по Российской
Федерации показывают, что в 2015 году на долю погибших (43 чел.) приходилось
6,13 % от общего количества погибших при всех видах ЧС (702 чел.). В 2016 году на
долю погибших в результате природных ЧС (3 чел.) приходилось 0,38 % от общего
количества погибших при всех видах ЧС (788 чел.). В 2017 году на долю погибших
при природных ЧС (34 чел.) приходилось 6,10 % от общего количества погибших
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при всех видах ЧС (557 чел.). В 2018 году на долю погибших (8 чел.) приходилось
1,12 % от общего количества погибших при всех видах ЧС (717 чел.) В 2019 году на
долю погибших в природных ЧС (34 чел.) приходилось 6,39 % от общего количества погибших при всех видах ЧС (532 чел.).

Рис.1. Количество природных ЧС по Российской Федерации
по годам в сравнении с общим количеством ЧС

Распределение количества погибших в природных ЧС в Российской Федерации
по годам представлено на рис. 2.

Рис.2. Количество погибших на природных ЧС по Российской Федерации
по годам в сравнении с общим количеством погибших при ЧС
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Анализ данных о количестве пострадавших в результате природных ЧС по Российской Федерации показывают, что в 2015 году на долю пострадавших (18114
чел.) приходилось 87,00 % от общего количества пострадавших при всех видах
ЧС (20821 чел.). В 2016 году на долю пострадавших в результате природных ЧС
(127671 чел.) приходилось 96,60 % от общего количества пострадавших при всех
видах ЧС (132166 чел.). В 2017 году на долю пострадавших при природных ЧС
(33964 чел.) приходилось 93,30 % от общего количества пострадавших при всех
видах ЧС (36402 чел.). В 2018 году на долю пострадавших (53637 чел.) приходилось
95,44 % от общего количества пострадавших при всех видах ЧС (56201 чел.) В 2019
году на долю пострадавших в природных ЧС (118374 чел.) приходилось 97,90 % от
общего количества пострадавших при всех видах ЧС (120911 чел.).
Распределение количества пострадавших в природных ЧС в Российской Федерации по годам представлено на рис. 3.

Рис.3. Количество пострадавших на природных ЧС по Российской Федерации
по годам в сравнении с общим количеством пострадавших при ЧС

Анализ данных о количестве спасённых в результате природных ЧС по Российской Федерации показывают, что в 2015 году на долю спасённых (8358 чел.) приходилось 80,59 % от общего количества спасённых при всех видах ЧС (10371 чел.).
В 2016 году на долю спасённых в результате природных ЧС (37454 чел.) приходилось 96,71 % от общего количества спасённых при всех видах ЧС (38729 чел.).
В 2017 году на долю спасённых при природных ЧС (3491 чел.) приходилось 65,35
% от общего количества спасённых при всех видах ЧС (5342 чел.). В 2018 году на
долю спасённых (13615 чел.) приходилось 92,57 % от общего количества спасённых при всех видах ЧС (14707 чел.) В 2019 году на долю спасённых в природных ЧС
(7623 чел.) приходилось 79,35 % от общего количества спасённых при всех видах
ЧС (9607 чел.).
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Распределение количества спасённых в природных ЧС в Российской Федерации по годам представлено на рис. 4.

Рис.4. Количество спасённых на природных ЧС
по Российской Федерации по годам в сравнении с общим количеством спасённых при ЧС

Данные о величине материального ущерба в результате природных ЧС по Российской Федерации показывают, что в 2015 году на материальный ущерб в результате природных ЧС (13739,3 млн. руб.) приходилось 83,88 % от общего материального ущерба от всех видов ЧС (16380,7 млн. руб.). В 2016 году на материальный
ущерб в результате природных ЧС (7894,2 млн. руб.) приходилось 73,84 % от
общего материального ущерба от всех видов ЧС (10690,5 млн. руб.).В 2017 году на
материальный ущерб в результате природных ЧС (9766,3 млн. руб.) приходилось
87,67 % от общего материального ущерба от всех видов ЧС (11139,3 млн. руб.).В
2018 году на материальный ущерб в результате природных ЧС (8773,1 млн. руб.)
приходилось 73,98 % от общего материального ущерба от всех видов ЧС (11858,0
млн. руб.).В 2019 году на материальный ущерб в результате природных ЧС (15020,0
млн. руб.) приходилось 73,24 % от общего материального ущерба от всех видов ЧС
(20507,9 млн. руб.).
Распределение материального ущерба от природных ЧС в Российской Федерации по годам представлено на рис. 5.
Анализируя среднее количество природных ЧС за 5 лет по ФО к общему среднему количеству природных ЧС по Российской Федерации за 5 лет, можно сделать
вывод, что доля ПФО составляет 37,61 % от среднего общего ущерба за 5 лет по
Российской Федерации, доля ЮФО – 22,22 %, СКФО – 13,68 %, ДВФО – 8,97 %, СФО
– 6,84 %, ЦФО – 4,70 %, СЗФО – 4,27 %, УФО – 1,71 %.
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Рис.5. Величина материального ущерба от природных ЧС
по Российской Федерации по годам в сравнении с общим материальным ущербом от ЧС

Распределение количества природных ЧС по ФО по годам представлено на
рис. 6.

Рис.6. Количество природных ЧС по Федеральным округам по годам

Сравнивая среднее количество погибших в природных ЧС за 5 лет по ФО к
общему среднему количеству погибших в природных ЧС по Российской Федерации за 5 лет, можно сделать вывод, что доля СФО составляет 55,74 % от среднего
количества погибших в природных ЧС по Российской Федерации за 5 лет, ЦФО –
13,93 %, СКФО – 9,84 %, ЮФО – 9,02 %, ДВФО – 9,02 %, УФО – 1,64 %, ПФО - 0,82
%, СЗФО – 0,00 %. Распределение количества погибших в природных ЧС по ФО по
годам представлено на рис. 7.
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Рис.7. Количество погибших в природных ЧС по Федеральным округам по годам

Сравнивая среднее количество пострадавших в природных ЧС за 5 лет по ФО к
общему среднему количеству пострадавших в природных ЧС по Российской Федерации за 5 лет, можно сделать вывод, что доля ДВФО составляет – 41,07 % от среднего количества пострадавших в природных ЧС по Российской Федерации за 5 лет,
СФО - 28,32 %, СКФО – 12,80 %, ЮФО – 8,14 %, СЗФО – 3,94 %, УФО – 3,33 %, ПФО
- 2,25 %, ЦФО – 0,16 %. Распределение количества пострадавших в природных ЧС
по ФО по годам представлено на рис. 8.

Рис.8. Количество пострадавших в природных ЧС по Федеральным округам по годам

Сравнивая среднее количество спасённых в природных ЧС за 5 лет по ФО к
общему среднему количеству спасённых в природных ЧС по Российской Федерации за 5 лет, можно сделать вывод, что доля СКФО составляет – 47,12 % от среднего
количества спасённых в природных ЧС по Российской Федерации за 5 лет, ЮФО –
17,39 %, СФО - 12,89 %, ДВФО – 12,09 %, УФО – 6,41 %, ПФО - 2,66 %, ЦФО – 0,76
%, СЗФО – 0,68 %. Распределение количества спасённых в природных ЧС по ФО по
годам представлено на рис. 9.
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Рис.9. Количество спасённых в природных ЧС по Федеральным округам по годам

Оценивая среднюю величину материального ущерба от природных ЧС за 5 лет
по ФО и среднюю величину общего материального ущерба от природных ЧС по
Российской Федерации за 5 лет, можно сделать вывод, что доля ПФО составляет 27,10 % от средней величины общего материального ущерба от природных ЧС по
Российской Федерации за 5 лет, ДВФО – 24,16 %, ЮФО – 17,10 %, СКФО – 13,56 %,
СФО - 11,66 %, УФО – 3,94 %, СЗФО – 2,45 %, ЦФО – 0,05 %.
Распределение величины материального ущерба от природных ЧС по ФО по
годам представлено на рис. 10.
Анализ природных ЧС за период с 2015 по 2019 гг., показывает, что количество
природных ЧС в среднем за год составляло 47 единиц и уменьшалось в среднем на
0,2 единицы в год. Количество погибших в природных ЧС в среднем за год составляло 24 человека и уменьшалось на 2 человека в год. Количество пострадавших в
природных ЧС в среднем за год составляло 70352 человек и в среднем увеличивалось на 12649 человек в год. Количество спасённых в природных ЧС в среднем за
год составляло 14108 человек и уменьшалось на 12649 человек год. Материальный
ущерб от природных ЧС в среднем за год составлял 11038,58 млн. руб. и увеличивался на 344 млн. руб. ежегодно.
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Рис.10. Величина материального ущерба от природных ЧС
по Федеральным округам по годам

Положительный характер отразили показатели количество природных ЧС
и количество погибших при природных ЧС, значения которых снижались в рассматриваемый временной период. Отрицательный характер отразили показатели
количество пострадавших, спасённых и материальный ущерб значения которых
увеличились в рассматриваемый временной период.
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Аннотация: В докладе приведены основные результаты работы по пересмотру
подходов к составлению планов и карточек тушения пожаров. Перечислены основные недостатки существующей системы. Показаны возможные пути их устранения.
Предложены варианты решения.
Ключевые слова: Пожарная тактика, документы предварительного планирования, управление, планы тушения пожаров, карточки тушения пожаров.
Введение
Необходимость составления планов тушения пожаров, предусматривающих
решения по обеспечению безопасности людей, для производств регламентирована статьей 21 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69 «О пожарной
безопасности» [1].
В системе ФПС ГПС МЧС России в настоящее время действует система предварительного планирования действий по тушению пожаров. Она применяется при
изучении оперативно-тактической характеристики объектов, формировании базы
данных документов, отработке знаний, умений и навыков по проведению боевых действий по тушению пожаров при проведении пожарно-тактических учений
и пожарно-тактических занятий, а также на различных стадиях разведки пожара:
следование на пожар, расстановка сил и средств, подача огнетушащих веществ.
Ввиду некоторых нюансов при составлении документов на сегодняшний день
имеется ряд проблем, препятствующих быстрой и комфортной работе с документами предварительного планирования пожаротушения.
Данный доклад посвящен демонстрации реальных проблем и возможных
путей их решения с дальнейшим применением в оперативно-служебной деятельности.
Положение дел на сегодняшний день
Планы тушения пожаров и карточки тушения пожаров являются одними из наиболее важных видов ДППП [2], при правильном составлении и надлежащем изучении они способны существенно облегчить работу сотрудникам пожарной охраны
по решению оперативно-служебных задач. ПТП и КТП составляются на множество
объектов различного назначения. Эти документы содержат в себе значительный
390

Секция 4: «Технологии тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций

объем информации, поэтому работу с ними необходимо организовать таким образом, чтобы оптимизировать количество информации в каждом конкретном документе, в то же время не упустив ни одной важной детали. Также необходимо существенно уменьшить время поиска интересующей информации, так как она может
оказаться нужной в экстремальной ситуации в любой момент.
С целью изучения текущего положения дел, касающихся составления и использования ДППП, был проведен их анализ в ряде пожарно-спасательных подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» в городе Железногорске, ФГКУ «3 отряд ФПС по Красноярскому краю» в селе Шуваево и ФГКУ «30
отряд ФПС по Красноярскому краю» в городе Крсасноярске. Также были проведены беседы в формате личных встреч с действующими сотрудниками пожарной
охраны на предмет их мнения и взглядов на ситуацию, что в очередной раз подтвердило наличие проблем в работе с ДППП.
Таким образом, в процессе изучения данной темы был выявлен ряд проблем.
Остро стоит вопрос о неудобстве использования ПТП ввиду их громоздкости и,
соответственно, сложности в кратчайшие сроки найти нужную информацию в экстремальной ситуации, например, при следовании на пожар, когда это крайне необходимо.
Табель боевого расчета и другую общую информацию целесообразно убрать из
ДППП, так как она непосредственного отношения к ним не имеет и ее можно найти
в установленных для этого местах: гараж, пункт связи части и т.п.
Указание адреса объекта защиты не в достаточно точной степени описывает
его местонахождение и полезным представляется добавление географических
координат объекта.
Некоторые разделы ПТП крайне неудобно использовать ввиду наличия большого количества информации и, в то же время, отсутствия многих важных аспектов.
Чрезмерный объем занимает пункт «Характеристика объекта» - описания громоздкие и в них непросто найти искомую информацию, особенно в условиях ограниченного времени в экстремальной обстановке.
Немало вопросов по удобству использования и эргономичности размещения
имеется, например, к таблице 1 «Оперативно-тактическая характеристика объекта» в «Оперативном разделе»:
Например, не понятно к каким именно конструктивным элементам из столбцов
3, 4, 5, 6 относится показатель предела огнестойкости приведенный в столбце 7. В
итоге в пожарных гарнизонах может иметься свое отличное друг от друга мнение
по данному вопросу.
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Пути решения существующих проблем
Основываясь на результатах проведенного анализа системы составления ДППП
и работы с ними, была выработана общая концепция совершенствования.
Подходы к тушению пожаров на многих объектах защиты принципиально
не отличаются друг от друга. Например, здания повышенной этажности. Ко всем
высотным зданиям требования применяются в относительно одинаковом виде.
Аналогично можно сказать об образовательных организациях, организациях
отдыха и оздоровления детей (кроме организаций высшего образования). Личному составу пожарно-спасательных подразделений важно знать только планировочные решения, сведения об эксплуатирующей организации и службах жизнеобеспечения каждого отдельно взятого здания – в остальном боевые действия по
тушению пожаров в различных высотных жилых зданиях по большому счету не
отличаются друг от друга.
В связи с этим, предлагается рассмотреть ряд возможных вариантов для оптимизации составления данного типа документов:
1.

Исключить из перечня характеристик объектов для составления ПТП жилые
здания и образовательные учреждения и перевести их в категорию объектов,
на которые разрабатываются КТП;

2.

Сузить перечень перечисленных выше объектов за счет указания дополнительных критериев. Например, ПТП должны составляться только на объекты
ниже определенной степени огнестойкости или где находится количество
людей, превышающее определенный порог;

3.

Для ряда категорий объектов, имеющих единые подходы к проведению боевых действий по тушению пожаров, предусмотреть возможность замены разработки отдельных ПТП для каждого отдельно взятого объекта разработкой
«типовых ПТП» для тушения пожаров на объектах защиты данных категорий.

Графическая часть должна выглядеть схожим образом: план объекта на местности, поэтажные планы. Предлагается уточнить, что именно и в каком порядке
размещается на схемах и планах (расстановка высотной техники, УГО противопожарного водоснабжения, места отключения электроэнергии, телефоны, масштаб
изображения и т.д.).
Описание ОТХ в ПТП предлагается составлять в форме аналогичной форме
КТП. Это позволит:
•

упростить поиск информации в ПТП и КТП за счет унификации,

•

упростить процедуру разработки ПТП на основе существующих КТП,

•

производить вышеперечисленное в обратной последовательности.

Это позволит не разрабатывать ПТП для небольших объектов, входящих в
состав крупных. Например, на территории городской больницы имеется 10 корпусов. ПТП составляется на больницу в целом, а на отдельные корпуса только КТП.
Также появится возможность при необходимости переоформлять КТП в ПТП и
обратно.
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Важным аргументом является то, что упростится доступ к наиболее ценной в
оперативном отношении информации в ПТП.
Реализовать данный подход можно одним из трех вариантов:

Рис. 1 – Варианты форм Планов тушения пожара для более удобной работы
с ними

В целом, структуру ПТП можно разделить на три части:
1.

КТП (наиболее важные ОТХ объекта и план-схемы: поэтажные планы и расстановка сил и средств);

2.

Пояснительная записка (формализованная описательная часть). Ряд обязательных разделов, дополняющих ОТХ:
•

подробное текстовое описание объекта,

•

прогноз развития пожара,

•

действия обслуживающего персонала,

•

организация работ по спасению людей,

•

результаты расчета сил и средств,

•

организация тушения пожаров и проведения АСР подразделениями гарнизона,

•

требования правил охраны труда;

3.
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Приложения. В них поместить информацию, не требующую жесткого описания, справочные данные общего характера и прочую информацию, к которой
не предъявляются требования по оформлению. Например, предлагается вынести в приложения текстовую часть расчета сил и средств (в формализованной части оставить только результаты расчета, как наиболее важную часть).
Отметить, что расчет сил и средств выполняется в соответствии с принятыми
в пожарной охране методиками, но в произвольном виде (возможно от руки).
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Заключение
Ряд неудобств в использовании ДППП вызывает необходимость проведения
реформ.
Вышеуказанные варианты оптимизации форм документов предварительного
планирования тушения пожаров позволят эффективно решать следующие задачи:
•

высвобождение рабочего времени для других видов повседневной деятельности;

•

быстрый поиск необходимой информации в ДППП;

•

повышение эффективности проведения ПТУ, ПТЗ и разборов произошедших пожаров;

•

упрощенное формирование документальной базы в пожарно-спасательных подразделениях.

Таким образом, результаты работы могут представлять ценность для руководящего состава главных управлений МЧС России при составлении планов и карточек
тушения пожаров.
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ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почёта» научно-исследовательский
институт противопожарной обороныМЧС России»
Аннотация: В статье рассмотрена структура выездов пожарно-спасательных
подразделений ФПС ГПС. Приведены основные результаты статистического анализа оперативной работы подразделений ФПС ГПС. Осуществлен расчет уровня
нагрузки подразделений ФПС ГПС субъектов РФ по количеству выездов в расчете
на 100 тыс. населения. Рассчитана средняя стоимость одного выезда подразделения ФПС ГПС.
Ключевые слова: структура выездов пожарно-спасательных подразделений
ФПС ГПС, статистическая форма отчетности, база данных, боевая работа, небоевая
работа, ложный вызов, спектрограмма уровня нагрузки количества выездов, средняя стоимость одного выезда подразделения ФПС ГПС.
Статистическая информация показателей структуры выездов пожарно-спасательных подразделений представляет не только научный интерес, но и востребована при разработке различных управленческих решений, оценке деятельности
оперативных подразделений, формировании планов материально-технического
снабжения, а также при финансовом планировании затрат на содержание подразделений пожарной охраны. Для статистического учета данного вида направления
оперативной деятельности в период с 1998 по 2008 гг. использовалась ежегодная
статистическая отчетная форма 1-ПО [1]. Форма просуществовала до 2009 г. и была
отменена после передачи ГПС в структуру МЧС России соответствующим приказом
МЧС России [2].
Эпизодические попытки сбора информации по выездам подразделений пожарной охраны и ее дальнейшего исследования предпринимались в 2011 г. и в 20152016 гг. по указанию заместителя Министра МЧС России А.П. Чуприяна. Основные
результаты данных исследований за указанный период времени опубликованы в
литературном источнике [3].
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В начале 2019 года в институте продолжилась работа по дальнейшему исследованию и анализу структуры выездов подразделений ФПС ГПС. С учетом ранее
накопленного опыта и существующих мировых тенденций развития данного
направления, а также с учетом положений соответствующих нормативных правовых актов [4] – [6] была разработана новая структура выездов оперативно-спасательных подразделений ФПС ГПС.
Современная структура выездов пожарно-спасательных подразделений представлена тремя основными блоками: боевая работа, небоевая работа и ложные
вызовы. Иерархическая структура выездов оперативных подразделений ФПС ГПС
на боевую работу включает в себя две основные группы – это тушение пожаров
(загораний) и ликвидация последствий различных аварий и катастроф (далее - аварии и ЧС). В первую группу включены выезды на тушение:
•

лесных массивов,

•

торфяников, сухой травы (сено, камыш и т.д.),

•

мусора,

•

пожаров на транспорте (железнодорожный, воздушный, морской и речной,
автомобильный),

•

прочих пожаров (загораний).

В категории прочих пожаров (загораний) отдельно выделены выезды территориальных пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС на срабатывание автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения о пожаре (далее - АПС).
Группа, связанная с ликвидацией последствий аварий и ЧС, представлена выездами:
•

аварии,

•

катастрофы и стихийные бедствия,

•

террористические акты,

•

дорожно-транспортные происшествия (далее - ДТП).

Второй блок структуры «Выезды на небоевую работу» представлен следующими категориями выездов:
•

пожарно-технические учения, занятия, отработка нормативов по ПСП, оперативно-тактическое изучение объекта, проверка боеготовности,

•

проверка источников противопожарного водоснабжения,

•

обеспечение безопасности общественных мероприятий (спортивных мероприятий и т.д.), участие в пожарно-технических и других выставках, обучение населения и т.п.,

•

заправка, ремонт, техническое облуживание пожарной техники, оказание
технической помощи другому отделению (подразделению) и т.д.,

•

оказание помощи населению (не связанной с пожарами),

•

прочие, не связанные с боевой работой.
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Учитывая большой спектр разнообразия выездов оперативных территориальных подразделений ФПС ГПС, связанных с небоевой работой, дополнительно введена категория «прочие выезды, не связанные с боевой работой».
Выезды на ложные вызовы выделены отдельным блоком. Это связано с тем, что
данную категорию выездов необходимо более тщательно анализировать отдельно
от других выездов как самостоятельный вид. Данный блок включает в себя следующие виды выездов:
•

ложное сообщение о пожаре,

•

ложное сообщение об аварии или ЧС (кроме террористических актов),

•

ложное сообщение о террористическом акте,

•

ложное сообщение о ДТП,

•

прочие ложные вызовы.

Дополнительно введена группа – «прочие ложные вызовы» учитывающая разнообразие выездов на прочие ложные вызовы. В группе ложные выезды на пожар
(загорание) отдельной категорией выделены выезды на ложное срабатывание
установок АПС и выезды по повышенному рангу вызова. Последняя упомянутая
категория дополнительно содержит выезды на ложное срабатывание установок
АПС по повышенному рангу вызова.
В результате разработана и апробирована иерархическая структура выездов
оперативных подразделений ФПС ГПС субъектов Российской Федерации, которая включает в себя 35 различных видов выездов, охватывающих практически
все основные направления деятельности оперативных подразделений ФПС ГПС.
На ее основе была разработана годовая статистическая форма отчетности (форма
1/ФПС) о выездах территориальных подразделений ФПС ГПС. Данная отчетная
форма введена в действие соответствующим письмом Департамента готовности
сил и специальной пожарной охраны МЧС России [7]. На платформе офисного
приложения Microsoft Excel 2007 специалистами института также был разработан электронный вид формы 1/ФПС, предназначенной для автоматизации сбора
и обобщения первичной статистической информации о выездах территориальных
подразделений ФПС ГПС.
Для дальнейшего хранения и обработки собранной статистической информации специалистами института на программной платформе офисного приложения
MS Office Access 2007 разработана база данных «Выезды ФПС ГПС» (далее – БД).
Она включает в себя таблицы с данными о выездах территориальных пожарноспасательных подразделений ФПС ГПС за разные периоды времени. Эта таблица
с информацией о выездах за период 1998-2006 гг. Таблица с данными за период
с 2007 по 2015 гг. И таблица с информацией о вызовах за период с 2016 по 2019
гг. Каждая из перечисленных таблиц имеет свою индивидуальную структуру, оговоренную соответствующим документом.
С использованием указанной выше БД проведен анализ массива исходных
данных по структуре показателей выездов с учетом объемов боевой и небоевой
работы за период с 2016 по 2019 гг. На рис.1 представлена динамика измене398
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ния количества выездов оперативных подразделений по основным видам выездов
оперативных подразделений ФПС ГПС. Из рис. 1 видно, что для некоторых видов
выездов (небоевая работа и ложные вызовы) присутствует четкая тенденция роста
числовых значений. Наибольшее количество выездов связано с небоевой работой,
и составляет в среднем 774 637 ед. в год, а наименьшее количество соответствуют
выездам по ложным вызовам со среднегодовым значением – 216 083 ед.
В табл.1 приведены расчетные значения среднегодового прироста показателей по основным видам выездов функциональной деятельности оперативных подразделений ФПС ГПС за период с 2016 по 2019 гг. Наибольший среднегодовой
прирост в абсолютных значениях характерен для выездов не связанных с боевой
работой, и составляет 81,3 тыс. ед. в год.

Рис.1 . Динамика количества выездов оперативных подразделений ФПС ГПС по основным
видам выездов в целом по Российской Федерации за период с 2016 по 2019 гг.

Таблица 1 – Расчетные среднегодовые значения показателей основных видов
выездов оперативных подразделений ФПС ГПС за период с 2016 по 2019 гг.
Вид выезда

Среднего-довое
значение, ед.

Среднего-довой
прирост, ед.

Среднего-довой
прирост, %

Доля от общего
кол-ва, %

Боевая работа

511 338

- 808

-2,9

34,0

Небоевая работа

774 638

81 326

8,0

52,0

Ложный выезд

216 083

35 908

13,0

14,0

Количество выездов на боевую работу за анализируемый период характеризуетсяснижением числовых значений и составляет - 808 ед. в год. Среднегодовой прирост количества ложных выездов составил порядка 35,9 тыс. ед. в год.
Однако, наибольший положительный прирост, в процентном отношении, за последние четыре года дали именно ложные выезды 13,0 %.Тогда как, небоевая работа
в целом дала прирост 8,0 %, а количество выездов на боевую работу снизилось в
среднем на -2,9 %.
В долевом отношении от среднегодового количества выездов около 52 %
приходится на выезды связанные с небоевой работой оперативных подразделе399
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ний ФПС ГПС. Почти 34 % всех выездов – это выезды, связанные с основной боевой работой подразделений. В среднем в год по России на обслуживание ложных
вызовов приходится 14 % выездов от их общего количества.
Расчетные среднегодовые значения показателей выездов оперативных подразделений ФПС ГПСна боевую и небоевую работу, а также по обслуживанию ложных вызовов в целом по России за период с 2016 по 2019 гг. приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Расчетные среднегодовые значения показателей структуры выездов
оперативных подразделений ФПС ГПС за период с 2016 по 2019 гг.
Вид выезда

Среднего-довое
значение, ед.

Среднего-довой
прирост, ед.

Среднего-довой
прирост,%

Доля,
%

Боевая работа
Тушение пожаров (загораний)

439 050

-3022

-0,7

85,86

5 959

-1 306

-21,9

1,17

597

34

5,7

0,12

251

44

17,5

0,05

65 140

3 031

4,7

12,74

350 965

42 533

12,1

45,3

Проверка источников противопожарного водоснабжения

35 539

2 560

7,2

4,6

Обеспечение безопасности общественных мероприятий (спортивных мероприятий и т.д.), участие в пожарно-технических и других выставках, обучение
населения и т.д.

40 457

5 264

13,0

5,2

Заправка, ремонт, тех. облуживание пожарной техники, оказание тех.
помощи другому отделению и т.д.

134 806

87

0,1

17,4

Оказание помощи населению (не связанной с пожарами)

48 044

7 317

1,5

6,2

164 827

23 565

14,3

21,3

Ликвидация аварий
Ликвидация катастроф и стихийных
бедствий
Ликвидация террористических актов
Ликвидация ДТП

Небоевая работа
ПТУ, занятия, отработка нормативов по
ПСП, оперативно-тактическое изучение
объекта, проверка боеготовности

Прочие, не связанные с боевой работой

Ложные вызовы
Ложное сообщение о пожаре (загорании)

181 253

29 096

16,1

84,0

Ложное сообщение об аварии, катастрофе, стихийном бедствии

1 445

657

45,5

0,8

Ложное сообщение о террористическом акте

5 004

1 014

20,3

2,4

Ложное сообщение о ДТП

1 566

433

27,7

0,8

Прочий ложный вызов

25 928

3 641

14,0

12,0
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Анализ статистических данных по структуре выездов территориальных подразделений ФПС ГПС ГУ МЧС России по субъектам РФ позволил рассчитать и ранжировать субъекты РФ по уровню нагрузки на оперативные подразделения ФПС ГПС по
обслуживанию различных видов выездов в расчете на 100 тыс. населения. Ранжирование субъектов РФ по уровням нагрузки выездов осуществлялось относительно
среднего значения по России. Границы зон определялись путем округления числовых значений до целого кратного числа. Субъекты РФ в зависимости от величины
числовых значений условно делились на три зоны:
• высокий уровень нагрузки,
• средний уровень нагрузки,
• низкий уровень нагрузки.
На основе полученных расчетов разработана спектрограмма уровня нагрузки
количества выездов на пожарно-спасательные подразделения ФПС ГПС субъектов РФ по различным группам вызовов в расчете на 100 тыс. населения. В спектрограмму включены рассмотренные выше виды выездов оперативных подразделений ФПС ГПС по следующим направлениям: боевая и небоевая работа, ложные
вызовы. Субъекты РФ внутри спектрограммы в целях соблюдения территориального признака отсортированы в соответствии с федеральными округами России.
По данной спектрограмме можно оценить как общую нагрузку по выездам, так
и по отдельным элементам структуры выездов оперативных подразделений ФПС
ГПС. При необходимости можно определить наиболее слабые места в оперативной
работе территориальных подразделений ФПС ГПС.
На основании полученных в ходе исследования данных рассчитана средняя стоимость одного выезда территориального пожарно-спасательного подразделения
ФПС ГПС. В среднем по России расчетная стоимость одного выезда ФПС ГПС составила 3 170,36 руб. В свою очередь расчетная стоимость одного выезда ФПС ГПС на
боевую работу (тушение пожаров, загораний и т.д.) составила – 2 895,41 руб., на
небоевую работу – 3 726,32 руб., на ложный вызов – 1 815,32 руб.
Распределение субъектов РФ по средней стоимости одного выезда оперативного подразделения ФПС МЧС за 2016-2018 гг. с учетом их территориально-географического признака представлено в виде картограммы на рис. 2. Из рисунка видно,
что высокая средняя стоимость одного выезда подразделения ФПС ГПС более 4
тыс. руб. характерна в основном для субъектов РФ территориально расположенных
на Дальнем Востоке, севере и северо-западе Российской Федерации. Субъекты РФ,
расположенные в центральной и южной частях европейской части РФ, а так же на
юге Урала, Сибири и Дальнего Востока в основном характеризуются средними (от 2
тыс. руб. до 4 тыс. руб.) и низкими (менее 2 тыс. руб.) значениями стоимости одного
выезда пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС.
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Рис. 2. Картограмма распределения средней стоимости одного выезда
пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС по субъектам Российской Федерации

В целом проведенныенаучные исследования структуры выездов территориальных пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС за период с 2016 по 2019 гг.
показали следующее:
1.

Количество пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС в Российской
Федерации с 3 477ед. в 2016 г. снизилось до 3 416 ед. в 2018 г. Затраты на
содержание указанного количества пожарно-спасательных подразделений
ФПС ГПС в среднем в год составляли 78 424 млн. руб. В расчете на одно подразделение ФПС ГПС финансовые затраты составили 22,8 млн. руб. Анализ
полученных распределений финансовых затрат по субъектам РФ показал, чем
меньше количество пожарно-спасательных подразделений, тем выше затраты
на их содержание. Это может быть связано со значительной территориальной
удаленностью ряда субъектов РФ и соответственно с повышенными экономическими коэффициентами на содержание оперативных подразделений, а
также природно-климатическими особенностями регионов.

2.

Присутствует четкая тенденция роста количества выездов пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС. Абсолютный среднегодовой прирост за
четыре года составил 116 424 тыс. выездов, а среднегодовой прирост за этот
же период в процентном отношении составил 7,8 %. Аналогичная тенденция,
связанная с ростом количества выездов, отмечается для всех видов выездов.
Это боевая и небоевая работа, а также выезды по ложным вызовам. Наибольший среднегодовой прирост в абсолютных значениях характерен для выездов
не связанных с боевой работой. Он составляет прирост порядка 81 326 тыс. ед.
в год. С 2019 г. наметился отрицательный среднегодовой прирост (снижение)
у выездов на боевую работу (- 808 ед.). Положительный прирост по ложным
выездам составил порядка 35,9 тыс. в год. Однако, наибольший положительный прирост, в процентном отношении, за последние три года дали ложные
выезды. Среднегодовой прирост выездов по ложным вызовам составил 13,0 %.
Тогда как, небоевая работа в целом дала прирост только 8,0 %, а боевая работа
характеризуется снижением на 2,9 %.
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3.

В долевом отношении около 52 % приходится на выезды связанные с небоевой работой оперативных подразделений ФПС ГПС. Основное количество
выездов оперативных подразделений ФПС ГПС связано с ПТУ, занятия, отработкой нормативов по ПСП, оперативно-тактическим изучением объекта, проверкой боеготовности и т.д. (около 45,3 %). А также с заправкой, ремонтом, тех.
облуживанием пожарной техники, оказание тех. помощи другому отделению и
т.д. (17,4 % выездов на небоевую работу).

4.

Почти 34 % всех выездов – это выезды, связанные с боевой работой подразделений. Из них наибольшее количество выездов приходится на тушение пожаров и загораний (85,9 %), а также ликвидацию последствий ДТП (12,7 %). Анализ статических данных показывает, что субъектам РФ с низкими значениями
выездов по боевой работе, как правило, соответствуют повышенные значения небоевой работы. И наоборот, чем выше количество выездов на боевую
работу, тем меньше выездов связанных с небоевой работой пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС субъектов РФ.

5.

В среднем в год по России на обслуживание ложных вызовов приходится 14,%
выездов от их общего количества. Из них около 84 % выездов приходится на
обслуживание ложных сообщений о пожаре (загорании). Порядка 46 % выездов оперативных подразделений ФПС ГПС связано с ложным срабатыванием
систем пожарной автоматики. Однако необходимо отметить, что наибольшее
количество выездов пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС связано
с обслуживанием заведомо ложных (умышленных) сообщений о пожаре (загорании).

6.

На основе полученных расчетов разработана спектрограмма уровня нагрузки
количества выездов на пожарно-спасательные подразделения ФПС ГПС субъектов РФ по различным группам вызовов в расчете на 100 тыс. населения.
Данная спектрограмма позволяет оценить как общую нагрузку по выездам,
так и по отдельным элементам структуры выездов оперативных подразделений ФПС ГПС.

7.

Проведено исследование финансовых затрат, связанных с выездами территориальных пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС. Рассчитана в целом
по России средняя стоимость одного выезда территориального пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС – 3 170,36 руб. Детальный расчет по выездам показал, что средняя стоимость одного выезда подразделения ФПС ГПС на
боевую работу составил – 1 498,4 млн. руб. (32,72% от общего объема финансовых средств, потраченных непосредственно на выезды ФПС ГПС), на небоевую работу – 2 730 млн. руб. (59,62 % от общего объема финансовых средств,
потраченных непосредственно на выезды ФПС ГПС), на ложные вызовы –
353,8 млн. руб. (7,72 % от общего объема финансовых средств, потраченных
непосредственно на выезды ФПС ГПС).
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УДК 614.841.46

Алгоритм тушения пожара в подвале жилого дома
Ермилов Алексей Васильевич
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: Профессиональная деятельность сотрудника МЧС России при
выполнении основной боевой задачи осуществляется в экстремальной среде, которая характеризуется быстротой изменения оперативной обстановки. Это создает
необходимость обеспечить учебную деятельность курсантов профессиональным
содержанием. В учебно-воспитательном процессе вуза МЧС России данная проблема решается применением ситуационных практико-ориентированных задач,
раскрывающих профессиональные ситуации на месте пожара. В основе задач
должны лежать алгоритмы их решения. С этой целью разработан алгоритм тушения пожара в подвале жилого дома. Применение данного алгоритма позволит курсантам более адекватно понимать сущность операциональных действий сотрудника МЧС России на месте пожара и находить пути решения профессиональных
ситуаций.
Ключевые слова: курсант, бакалавр, профессиональная подготовка, ситуационное моделирования, алгоритм, фактор риска
В формировании личности курсанта и его профессиональной подготовке в вузе
МЧС России участвует множество условий, среди которых можно выделить профессиональную среду и учебную деятельность насыщенную профессиональным
содержанием.
В трудах Л.В. Мардахаева и Т.Г. Цуниковой ситуация определяется условиями и
обстоятельствами, определяющими неповторимость чего-либо [1]. Также, по мнению авторов, учебная деятельность играет важную роль в формировании умения
воплощать на практике приобретенные знания при реализации определенной технологии профессиональной деятельности и накопленного опыта, требуемого для
адаптации по профессиональном назначению [1, с.7]. Таким образом, подчеркивается важность создания в учебно-воспитательном процессе вуза МЧС России
среды приближенной к условиям реализации оперативно-тактических действий
на месте пожара. Профессиональная среда обязана отвечать требованиям предъявляемым к подготовке курсантов, а именно: раскрывать особенности реализации оперативно-тактических действий, ставить курсанта перед выбором варианта
решения профессиональной ситуации, обеспечивать сохранение его жизни и здоровья. В данной среде курсант осуществляет учебную деятельность, проявляя свои
профессионально значимые качества, а также знания, умения и опыт.
Опираясь на содержание понятия «среда» и роли учебной деятельности в становлении личности курсанта разработана база практико-ориентированных задач
по тушению пожаров на различных объектах экономики [3].
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В основе решения задач, должны лежать алгоритмы, опираясь на которые курсант, в частности обучающийся по специальности 20.03.01 «Техносферная безопасность», осмысливает варианты выбора своих действий [4]. Один из видов
задач, рассматривает тушение пожаров в различных частях гражданских зданий, а
именно в подвале, на этаже и чердаке объекта пожара. Это в свою очередь позволяет раскрыть частные варианты решения профессиональных ситуаций.
Рассмотрим алгоритм тушения пожара в подвале жилого дома. Алгоритм
состоит из трех блоков, таких как: действия курсанта – начальника караула до прибытия на место вызова, при прибытии на место вызова и при тушении пожара.
Первый блок рассматривает действия курсанта при объявлении сигнала «Тревога». Так, при объявлении данного сигнала сотрудник МЧС России, возглавляющий основную тактическую единицу, обязан одеться в защитную одежду пожарного, получить на пункте связи части путевой лист. Далее необходимо обеспечить
контроль посадки личного состава дежурного караула в пожарный автомобиль и
дает распоряжение водителю на начало следования к месту пожара «Рис.1».

Рис. 1. Действия курсанта до прибытия на место вызова

Второй блок раскрывает операциональные действия сотрудника МЧС России
при прибытии на место пожара. Опираясь на тактические возможности прибывших на место пожара отделений и численности подчиненного лично состав, курсант анализирует оперативную обстановку и выбирает варианты решения профессиональной ситуации «Рис. 2».
При наличии в подчинении одного отделения на основном пожарном автомобиле, то курсант осуществляет оценку профессиональной ситуации путем организации разведки по внешним признакам. Цель разведки заключается в определении ранга пожара и создании условий обеспечивающих дальнейшие действия
по выполнению основной боевой задачи (например: обесточивание объекта
пожара). При наличии угрозы людям курсант обязан создать звено газодымозащитной службы и определить способ их спасения. На выбор оказывает виляние этаж пожара, этаж на котором находятся люди, нуждающиеся в спасении. На
организацию дальнейших действий огромное значение играет степень задымления лестничной клетки, так как курсант выбирает пути ввода сил и средств. Если
этаж пожара и место нахождения людей до третьего этажа, то с помощью ручных
пожарных лестниц возможно обеспечить ввод сил и средств в оконный проем до
третьего этажа. Если этаж пожара выше, то необходимо применение специальных
пожарных автомобилей.
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Рис. 2. Действия курсанта при прибытии на место вызова

Если угрозы людям нет, то начальник караула производит разведку горящей
квартиры и в случае наличия заблокированной металлической или деревянной
двери дает команду личному составу на ее вскрытие.
Если пожарно-спасательное подразделение прибыло на место вызова двумя
отделениями, то первое отделение выполняет рассмотренный порядок действий, а
второму отделению начальник караула дает команду установить пожарный автомобиль на водоисточник, выполнить предварительное развертывание сил и средств и
обеспечить бесперебойную подачу огнетушащих веществ.
Третий блок. Деблокировав дверь в подвал, курсант осуществляет разведку
звеном ГДЗС со стволом РСК-50, основная цель, которой определить возможность
нахождения людей, место возникновения пожара, пути его дальнейшего распространения, достаточность сил и средств для его ликвидации «Рис. 3».
При внутреннем скрытом пожаре в объеме подвала создается незначительное
задымление и температура, поэтому вначале курсант определяет необходимость
привлечения дополнительных сил и средств. При отсутствии такой необходимости
локализация и ликвидация пожара осуществляется силами подчиненного личного
состава с применением ствола РСК-50.

407

Секция4: «Технологии тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Рис. 3. Действия курсанта при тушении пожара

При внутреннем открытом и развившимся пожаре создает сложность высокая
температура и сильное задымление объема подвала. В данном случае курсант производит разведку звеном ГДЗС со стволом РСК-70, сосредотачивает к месту вызова
специальные пожарные автомобили, такие как автомобиль базы газодымозащитной службы или универсальную компрессорную станцию, автомобиль дымоудаления и автомобиль воздушно пенного тушения.
При прибытии дополнительных сил и средств курсант создает контрольнопропускной пункт ГДЗС, организует работу тыла, а также дымоудаление, причем
для создания благоприятных условий работы звеньев ГДЗС в подвале вскрывают
заблокированные жильцами окна подвала и применяют механические, бензиновые и электрические дымососы.
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Если локализацию пожара невозможно осуществить ручными стволами, курсант организует заполнение объема подвала воздушно механической пеной средней и высокой кратности. После наступления локализации пожара курсант должен
создать звено ГДЗС для протушивания скрытых очагов горения.
Алгоритм может применяться при обучении курсантов в вузах МЧС России на
различных уровнях сложности, таких как «начальник караула» и «оперативный
дежурный» в следующих формах подготовки: самостоятельная подготовка, групповые упражнения (деловые игры), разбор пожаров, решение пожарно-тактических
задач на местности [5; 6]. Алгоритм позволяет выявить недочеты в подготовке курсантов, а также объективно оценивать действия пожарно-спасательных подразделений при выполнении основной боевой задачи.
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УДК 504.064

Капельно-люминесцентный анализ, как оперативный метод
диагностики загрязнений по почвенному покрову
Елфимов Николай Владимирович
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: В данной статье рассмотрено применение метода капельно-люминесцентного анализа для определения загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами разного типа. Проведено описание исследования загрязненных образцов почв нефтепродуктами, рассмотрены особенности полученных результатов в
ходе проведения исследования.
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, Нефтепродукты, капельно-люминесцентный анализ, область свечения
Стремительное развитие современного мира сегодня нельзя представить без
высоких технологий с участием в них углеводородов. Нефтегазовая отрасль глубоко и основательно вошла во все отрасли и является перспективной площадкой развития. Современный человек научился использовать углеводороды в максимальной для себя выгоде, применять их в повседневной жизни и использовать
в различных технологиях. Учитывая масштабы развития данного сектора экономики, нельзя забывать о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазовой отрасли, которые в большей степени наносят колоссальный
ущерб для окружающей среды. В целом нефтегазовый комплекс является потенциально опасным, так как стадии геологоразведки, добычи, транспортировки зачастую связанны с аварийным розливом нефти и нефтепродуктов по почвенному
покрову. Такие аварии по степени негативного воздействия на окружающую среду
занимают лидирующее место по отношению с другими опасными факторами.
На сегодняшний момент применяемые технологии требуют транспортировки
нефтепродуктов на значительные расстояния. Магистральные трубопроводы проходят через разный рельеф местности и климатические условия, что негативным
образом влияет на состояние самого трубопровода. Зачастую они мало охраняемы.
Это позволяет злоумышленникам проводить в них незаконные врезки, которые
могут являться причиной аварийного розлива и которое может длительное время
оставаться незамеченным. В результате таких розливов значительные территории
земли становятся непригодными для деятельности, связанной с сельским хозяйством. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 г.
№ 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации
розливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» устанавливает уровень чрезвычайной ситуации связанной с розливом нефти и нефтепродуктов. Соответственно учитывая требования приказа МЧС России от 07 июля 1997
г. № 382, любой факт порыва магистрального трубопровода требует оповещения
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органов МЧС России. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 03 марта 2003 года № 156 «Об утверждении Указаний по определению
нижнего уровня розлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного розлива к чрезвычайной ситуации» определяет нижний уровень розлива нефтепродуктов на местности без покрытия в диапазоне 15-20 см.
Так как нефть – это природная смесь, состоящая из целого ряда углеводородов самого различного строения и в каждом регионе она имеет свои особенности, ее можно идентифицировать по находящихся в ней компонентам. В случае
обнаружения розлива, необходимо четко понимать характер аварии и масштабы
причинённого ущерба для окружающей среды, а также возможность ее скорого
восстановления. Для решения такой задачи необходимо как можно быстрее провести работы по идентификации источника загрязнения и установить виновных в
данном инциденте. Так же необходимо иметь четное понимание скорости распространения нефтяного загрязнения по почвенному покрову, как по горизонтали, так
и в глубь почвенного покрова. Данный показатель имеет значительную актуальность с точки зрения безопасности в чрезвычайной ситуации, выработки оперативных действий по ликвидации последствий, связанных с аварийным розливом
нефтепродукта. Учитывая диапазон решаемых задач при проведении идентификации источника, можно говорить о том, что она является важнейшим направлением
в области проведения экспертизы.
На сегодняшний день на вооружении экспертов имеется значительное количество инструментальных методов и возможностей проведения идентификации
подобных загрязнений почвенного покрова. Многие методы позволяют получать
результаты экспертизы в реальном времени. Внедрение в экспертное направление современных приборов, позволяющие проводить аналитический анализ взамен существующим лабораторным, является на сегодняшний день одним из основных направлений совершенствования существующих методик [1-3]. Несмотря на
применение современных технологий в области экспертизы, остаются факты получаемых ошибок, совершающиеся на стадии отбора пробы, а также подготовки ее
к проведению анализа. Учитывая, что применяемые технологии не в полной мере
обеспечивают достоверность полученных результатов, предлагается в период проведения экспресс-анализа проб непосредственно на месте использовать капельнолюминесцентный метод, который был разработан в 60-х годах и применялся в геологии [2,3].
Для подтверждения эффективности данного метода в работе, направленной
на проведения исследования образцов нефтепродуктов, привнесенных в почву,
использовали именно капельно-люминесцентный метод.
В качестве объекта исследования был выбран бензин марки АИ-95 фирмы
«Газпром» и дизельное топливо универсальное. В качестве носителя загрязнения была рассмотрена почва. Перед проведение исследования почву просушили
при комнатной температуре и просеяли через сито диаметром 1 мм, что позволило очистить ее от различного рода включений. В ходе проведения исследования
было рассмотрено 10 образцов почвы, которые загрязнялись нефтепродуктами в
количестве 3 мл. Исследования загрязненных образцов почвы различными нефте411
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продуктами проводились через 5-6 дней после их загрязнения. Метод проведения капельно-люминесцентного анализа образцов почв заключался в следующем:
к поверхности загрязненного образца прижималась с помощью стеклянной
палочки фильтровальная бумага, далее к центру с помощью шприца подавался гексан в количестве 3 мл. Подача осуществлялась по каплям.
После того, как на образец наносился гексан, изучалась поверхность фильтровальной бумаги в ультрафиолетовом свете. Анализ проводился как сразу после
нанесения гексана, так и после его полного испарения. Для сравнения был проведен предварительный анализ незагрязненных образцов почв, который показал,
что в них фиксируются органические компоненты, характеризующиеся свечением
в ультрафиолетовом свете. При этом граница фиксируемых пятен и интенсивность
люминесценции значительно отличаются от результатов исследований образцов
почв, загрязненных бензином и дизельным топливом.
Исследование загрязненных бензином образцов почв показало, что для них
характерно яркое свечение в виде кольца. Разброс показателей диаметра пятен не
превышает 10%, что подтверждает достаточную воспроизводимость получаемых
в ходе исследования результатов. Полученные отклонения в полной мере зависят от несоблюдения одинаковых условий при проведении параллельных исследований загрязненных почв (ошибка эксперта). Для искоренения подобных ошибок
необходимо при разработке методики четко оговаривать объем используемого
экстрагента, а также скорость его дозирования. При необходимости можно рекомендовать использовать специальные технические средства, которые обеспечат
равномерное поступление растворителя.
В ходе проведения исследования загрязненных образцов почвы наблюдалась
прямая зависимость между диаметром образующегося пятна на фильтровальной
бумаге и количества привнесенного нефтепродукта. При этом необходимо заметить, что существенного увеличения интенсивности свечения в ультрафиолетовом
свете не наблюдалось, это можно объяснить концентрационным тушением люминесценции. При загрязнении образцов почв бензином в количестве 3 мл. полученный результат показал следующее: голубое свечение в центре и ярко-голубое по
краям. Такое свечение говорит о хроматографическом разделении компонентов
бензина АИ-95 в наблюдаемом образце загрязненной почвы.
При проведении визуального сравнения пятен, полученных в результате
капельно-люминесцентного анализа при загрязнении почв дизельным топливом и
бензином, нужно отметить следующее:
•

в случае с загрязнением дизельным топливом, пятна на фильтровальной
бумаге характеризуются более ярким свечением люминесценции с широким ярко-голубым ореолом по краю.

В ходе проведения исследования установлено, что чем больше количества
дизельного топлива в образце, тем ярче свечение в ультрафиолетовом свете, а
также больше по диаметру пятно на фильтровальной бумаге.
Учитывая результаты проведенного исследования можно сделать вывод, что
при проведении экспресс-анализа на месте происшествия с применением метода
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капельно-люминесцентного анализа можно визуально (по особенностям свечения)
диагностировать наличие нефтепродукта в почве, его вид и количество.
Так признаком загрязнения почвы бензином будет характерно образование на
фильтровальной бумаге неярких пятен, с люминесцирующей тонкой полосой по
краю пятна.
Признаком загрязнения почвы дизельным топливом будет характерно образование на фильтровальной бумаге пятна с широкой кольцевой областью яркого
свечения.
Количественный показатель привнесения будет указывать на диаметр образующихся пятен.
Необходимо отметить, что при исследовании реальных образцов загрязненных почв среднее значение диаметров пятен может быть существенно отличаться.
В большей мере это связано с уровнем изначального загрязнения почвы. Также
исходные образцы почвы, загрязненные нефтепродуктами, будут оказывать влияние на свечения в ультрафиолетовом свете. Компоненты загрязненных образцов
почв с большим количеством нефтепродуктов могут тушить люминесценции и влиять на общую картину люминесценции. Несмотря на это, все полученные в ходе
исследования пятна указывают на признаки характерные загрязнению почвы бензином или дизельным топливом. Таким образом можно говорить об эффективности
метода капельно-люминесцентного анализа для проведения на предварительной
стадии экспертного исследования определения природы нефтепродукта, распределенного в почве.
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Аннотация: В статье рассмотрены выезды пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, являющихся
составной частью выездов на боевую работу. Проанализирована структура выездов территориальных пожарно-спасательных подразделений на ликвидацию различных видов чрезвычайных ситуаций. Приведены результаты статистического
расчета стоимости и времени, затраченного на обслуживание, одного выезда каждой категории выездов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: структура выездов оперативных подразделений ФПС ГПС,
боевая работа, выезды для ликвидации чрезвычайных ситуаций, стоимость одного
выезда, среднее время, затраченное на обслуживание одного выезда.
В 2019 году ФГБУ ВНИИПО МЧС России были проведены исследования связанные с повышением эффективности оперативной деятельности и оптимизацией
финансовых затрат на выезды пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС на
различные виды вызовов [1].
Исходными данными для данного исследования являлись:
•

статистические данные по структуре, объемам боевой и небоевой работы и
финансовых затратам на выезды территориальных пожарно-спасательных
подразделений ФПС ГПС по субъектам РФ;

•

статистические данные о пожарах и загораниях, произошедших на территории Российской Федерации, и их последствиях по субъектам РФ;

•

статистические данные о результатах надзорной деятельности органов
государственного пожарного надзора МЧС России по субъектам РФ;

•

статистические данные о ЧС, произошедших на территории субъектов РФ.
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Данная информация представлена ГУ МЧС России по субъектам РФ, координирующими деятельность ГУ МЧС России по субъектам РФ на территории соответствующих федеральных округов (далее - ФО) РФ за период с 2016-2018 гг.
На первоначальном этапе исследований, была разработана новая структура
выездов оперативных подразделений ФПС ГПС. Структура выездов включает в
себя три основных блока. Это выезды на боевую и небоевую работу, выезды на
ложные вызовы. Данная структура выездов и легла в основу подготовки и сбора
исходных статистических данных указанных выше. В данной статье, нас интересует
блок выездов территориальных пожарно-спасательных подразделений, связанных
с боевой работой. На рисунке 1 схематично представлена структура выездов на
боевую работу оперативных подразделений ФПС ГПС.

Рис. 1. Структура выездов на боевую работу оперативных подразделений ФПС ГПС
в период с 2016 по 2018 гг.

В этой иерархической структуре выездов оперативных подразделений ФПС
ГПС на боевую работу рассмотрим только ветку структуры выездов связанную с
ликвидацией последствий различных видов чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).
Из схемы, представленной на рисунке 1, в рассматриваемую структуру выездов
подразделений ФПС ГПС входят следующие виды выездов:
•

ликвидация аварий;

•

ликвидация катастроф и стихийных бедствий;

•

ликвидация террористических актов;

•

ликвидация дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП).

В соответствии с приказом МЧС России от 08 июля 2004 г. № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» все вышеуказанные происшествия относятся к ЧС [2]. Поэтому далее их можно рассматривать как выезды
на ЧС.
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Второй этап исследований посвящен статистическому анализу показателей структуры выездов подразделений ФПС ГПС на ликвидацию последствий ЧС.
Основные результаты расчетов приведены в таблицах 1 и 2. В данных таблицах
приведены следующие значения показателей структуры выездов:
•

количество выездов;

•

время, затраченное на обслуживание вызовов;

•

время обслуживания 1-го выезда;

•

стоимость 1-го выезда.

Из таблицы 1 видно, что в среднем за период 2016-2018 гг. в Российской Федерации на долю выездов для ликвидации последствий ЧС приходилось 13,5 %
от всех выездов на боевую работу (отмечено снижение с 14,3 % до 12,6 %).
В абсолютных значениях выезды для ликвидации ЧС составляют 69 545 ед. – среднее значение за рассматриваемый период (снижение с 72 697 ед. в 2016 г. до
67310 ед. в 2018 г.). Наибольшее количество выездов для ликвидации последствий
ЧС приходилось на ЦФО, в среднем за период 2016-2018 гг. значение достигло
15130 ед. (снижение с 15866 ед. в 2016 г. до 14034 ед. в 2018 г.). Наименьшее
среднее значение данного показателя отмечалось в ДВФО – 1486,67 ед. (в течение
рассматриваемого периода значения колебались: 1 441 ед. в 2016 г., 1 828 ед. в
2017 г., 1 191 ед. в 2018 г.) (см. таблицу 2).
Из общего числа выездов на ликвидацию последствий ЧС наибольшее число
занимают выезды для ликвидации ДТП. В Российской Федерации за рассматриваемый период доля выездов для ликвидации ДТП составила 89,1 % от общего числа
выездов на ЧС (рост с 89,5 % в 2016 г. до 90,5 % в 2018 г.). В абсолютном выражении значение этого показателя составило 61 931 ед. (снижение с 65 043 ед. в 2016
г. до 60 945 ед. в 2018 г.). По федеральным округам наибольшее значение данного
показателя отмечалось в ПФО – 16 613 ед. (значения за рассматриваемый период
колебались: в 2016 г. - 14 447 ед., в 2017 г. – 14 107 ед., в 2018 г. – 14 613 ед.). Наименьшее значение приходилось на ДВФО – 1 050 ед. (снижение с 1 224 ед. в 2016
г. до 821 ед. в 2018 г.).
Второе место по количеству из общего числа выездов для ликвидации ЧС занимают выезды для ликвидации аварий. В целом по России среднегодовое значение за период 2016-2018 гг. составляло 6 851 ед. (снижение с 6 997 ед. в 2016 г.
до 5 823 ед. в 2018 г.). Доля выездов для ликвидации аварий составила 9,9 % от
общего числа выездов для ликвидации ЧС (в течение рассматриваемого периода
доля этого показателя колебалась: 9,6 % в 2016 г., 11,3 % в 2017 г., 8,7 % в 2018 г.).
По федеральным округам наибольшее значение данного показателя отмечается в
СЗФО – 3 492 ед. (снижение данного показателя с 4 215 ед. в 2016 г. до 2 707 ед.
в 2018 г.). Наименьшее в ЮФО – 25 ед. (значения показателя количество выездов
для ликвидации аварий колебались: в 2016 г. – 34 ед., в 2017 г. – 14 ед., в 2018 г. –
26 ед.) (см. таблицу 2).
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Таблица 1. Значения показателей структуры выездов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Российской
Федерации за период с 2016 по 2018 гг. .
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Таблица 2. Средние значения показателей выездов на ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций по федеральным округам РФ за период с 2016 по 2018 гг.
Виды выездов
ФПС ГПС
для ликвидации
последствий ЧС

из них

из них

из них

Всего выездов
для ликвидации
последствий ЧС
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аварий

катастроф и
стихийных
бедствий

террористических
актов

Средние значения за 2016-2018 гг.
Наименование
федерального
округа РФ

Количество
выездов,
ед.

Время, затраченное на
обслуживание
вызовов, час.

Время обслуживания 1
выезда, час

Стоимость
1-го выезда,
руб.
2789,82

Россия

69545,67

62234,59

0,90

Северо-Кавказский ФО

4432,00

3483,67

0,79

2205,07

Сибирский ФО

8870,33

9453,33

1,06

2682,75

Южный ФО

7800,67

9448,67

1,16

1971,37

Северо-Западный ФО

10966,00

8201,00

0,75

2510,44
1776,96

Приволжский ФО

14840,00

11375,33

0,77

Дальневосточный ФО

1486,67

2005,00

1,37

6056,27

Уральский ФО

6020,00

6833,67

1,13

3506,24

Центральный ФО

15130,00

11433,67

0,76

1601,50

Россия

6851,33

8513,03

1,25

3882,80

Северо-Кавказский ФО

64,33

68,33

1,06

2953,82

Сибирский ФО

530,33

1593,67

3,01

7578,92

Южный ФО

24,67

166,00

6,86

11358,69

Северо-Западный ФО

3492,00

2968,00

0,85

2866,28

Приволжский ФО

148,33

370,33

2,66

6020,23
3808,77

Дальневосточный ФО

419,67

344,33

0,86

Уральский ФО

602,33

1513,67

2,49

7697,31

Центральный ФО

1569,67

1488,67

0,99

2111,84

Россия

545,67

9059,00

20,23

64348,27

Северо-Кавказский ФО

29,00

644,33

22,84

63856,94

Сибирский ФО

96,67

918,00

10,27

26087,00

Южный ФО

90,00

4053,33

30,66

52561,63

Северо-Западный ФО

19,00

113,67

5,70

18951,43

Приволжский ФО

52,00

945,00

16,15

37526,61

Дальневосточный ФО

17,33

990,67

82,79

358798,66

Уральский ФО

217,33

1185,67

16,21

52765,69

Центральный ФО

24,33

208,33

16,16

35428,29

Россия

217,33

343,00

1,58

4907,39

Северо-Кавказский ФО

6,00

4,00

0,00

0,00

Сибирский ФО

165,33

260,33

1,58

3731,48

Южный ФО

12,33

25,00

2,60

4102,39

Северо-Западный ФО

4,00

9,33

2,50

8192,98
3377,46

Приволжский ФО

26,33

39,33

1,54

Дальневосточный ФО

0,00

0,00

0,00

0,00

Уральский ФО

3,33

5,00

1,48

4072,35

Центральный ФО

0,00

0,00

0,00

0,00
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из них

Виды выездов
ФПС ГПС
для ликвидации
последствий ЧС

дорожнотранспортных происшествий

Средние значения за 2016-2018 гг.
Наименование
федерального
округа РФ

Количество
выездов,
ед.

Время, затраченное на
обслуживание
вызовов, час.

Время обслуживания 1
выезда, час

Стоимость
1-го выезда,
руб.

Россия

61931,33

44319,56

0,72

2220,31

Северо-Кавказский ФО

4332,67

2767,00

0,64

1741,04

Сибирский ФО

8078,00

6681,33

0,85

2013,28

Южный ФО

7673,67

5204,33

0,69

1081,74

Северо-Западный ФО

7451,00

5110,00

0,68

2238,76
1505,63

Приволжский ФО

14613,33

10020,67

0,69

Дальневосточный ФО

1049,67

670,00

0,66

2821,50

Уральский ФО

5197,00

4129,33

0,76

2088,42

Центральный ФО

13536,00

9736,67

0,71

1440,46

Следующее место в общем числе выездов для ликвидации ЧС занимают
выезды для ликвидации катастроф и стихийных бедствий. Среднегодовое значение данного показателя в целом по России за период 2016-2018 гг. составляло 546
ед. (отмечено колебание значений данного показателя – 494 ед. в 2016 г., 785 ед.
в 2017 г., 358 ед. в 2018 г.). Доля выездов для ликвидации катастроф и стихийных
бедствий составила 0,78 % от общего числа выездов для ликвидации ЧС (в течение рассматриваемого периода доля этого показателя колебалась: 0,68 % в 2016
г., 1,14 % в 2017 г., 0,53 % в 2018 г.). Наибольшее среднее значение данного показателя отмечалось в УФО – 217 ед. (в течение рассматриваемого периода значения
колебались: 163 ед. в 2016 г., 460 ед. в 2017г., 29 ед. в 2018 г.). Наименьшее среднее значение данного показателя отмечалось в ДВФО – 17 ед. (отмечен рост данного показателя за рассматриваемый период с 6 ед. в 2016 г. до 31 ед. в 2018 г.)
(см. таблицу 2).
Доля выездов пожарно-спасательных подразделений для ликвидации террористических актов в РФ составила в среднем 0,31 % от общего числа выездов для
ликвидации ЧС (значение этого показателя изменялось в разные годы: 0,2 % в 2016
г., 0,4 % в 2017 г., 0,3 % в 2018 г.). В абсолютном выражении значение этого показателя составило 163 выезда для ликвидации террористических актов в 2016 г.,
305 ед. в 2017 г., 184 ед. – в 2018 г. (среднее значение за рассматриваемый период
– 217 ед.). Наибольшее среднее значение данного показателя отмечается в СФО –
165 ед. (в 2016 г. – 118 ед., в 2017 г. – 232 ед., в 2018 г. – 146 ед.). Выездов пожарноспасательных подразделений для ликвидации террористических актов не зарегистрировано в ДВФО и ЦФО.
Анализируя вышеизложенное можно отметить, что по Российской Федерации в
период 2016-2018 гг. распределение средних значений выездов для ликвидации
ЧС по видам выглядит следующим образом (в порядке убывания):
•

выезды для ликвидации ДТП;

•

выезды для ликвидации аварий;

•

выезды ликвидации катастроф и стихийных бедствий;
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•

выезды для ликвидации террористических актов.

Почти по всем федеральным округам Российской Федерации прослеживается
аналогичная тенденция распределения выездов для ликвидации ЧС по видам (рассматривались средние значения за период 2016-2018 гг.). Исключения составили
Сибирский ФО и Южный ФО. В Сибирском ФО наибольшее количество выездов
(из выездов для ликвидации ЧС) приходилось на ДТП, далее следуют выезды для
ликвидации аварий, выезды для ликвидации террористических актов, наименьшее
значение пришлось на выезды для ликвидации катастроф и стихийных бедствий.
В Южном ФО распределение выездов для ликвидации ЧС по видам выглядит следующим образом (в порядке убывания): ДТП, выезды для ликвидации катастроф,
выезды для ликвидации аварий, выезды для ликвидации террористических актов.
Среднее время, затраченное на обслуживание одного выезда для ликвидации
последствий ЧС в среднем по России за период 2016-2018 гг. составило 0,89 ч.
(рост с 0,83 ч. в 2016 г. до 0,99 ч. в 2018 г.). Наибольшее время, затраченное на
обслуживание одного выезда для ликвидации последствий ЧС, отмечалось в Дальневосточном ФО - 1,37 ч. (отмечен рост с 1,22 ч. в 2016 г. до 1,6 ч. в 2018 г.). Наименьшее же время на обслуживание одного выезда для ликвидации ЧС было отмечено в СЗФО – 0,75 ч. (значение немного колебались за рассматриваемый период).
В целом по Российской Федерации среди выездов, попадающих под категорию выездов для ликвидации ЧС, наибольшее время обслуживания приходится на
выезды по ликвидации катастроф и стихийных бедствий. В среднем значение этого
показателя за рассматриваемый период составляло 20,23 ч. (рост с 9,34 ч. в 2016 г.
до 41,58 ч. в 2018 г.). Далее - 1,58 ч. приходится на выезды для ликвидации террористических актов, 1,25 ч. на выезды для ликвидации аварий, 0,72 ч. на выезды для
ликвидации ДТП. По федеральным округам России, как и в целом по Российской
Федерации, наибольшее время обслуживания приходилось на выезды по ликвидации катастроф и стихийных бедствий. Наименьшее время обслуживание поделили
между собой выезды на ДТП (в Сибирском, Южном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах РФ) и выезды на террористические акты
(в Северо-Кавказском, Дальневосточном и Центральном федеральных округах РФ).
Анализ значений расчета стоимости одного выезда по различным категориям
выездов ФПС ГПС показал следующее. Средняя стоимость одного выезда в РФ
для ликвидации последствий ЧС за период 2016-2018 гг. составила 2 782,82 руб.
(рост с 2 482,82 в 2016 г. до 3 205,72 руб. в 2018 г.). Наибольшая стоимость одного
выезда для ликвидации ЧС отмечена в Дальневосточном ФО – 6 056,27 руб. (рост с
5208,79 руб. в 2016 г. до 7 354,0 в 2018 г.). Наименьшая средняя стоимость выезда
по ликвидации ЧС отмечена в Центральном ФО – 1 601,5 руб. (колебалась за рассматриваемый период с тенденцией к росту).
В целом по России наибольшая расчетная стоимость оказалась у выездов на
ликвидацию катастроф и стихийных бедствий – 64 348,27 руб. (рост с 27 989,65
в 2016 г. до 135 088,6 руб. в 2018 г.). Средняя стоимость выезда ликвидации террористических актов составила 4 907,39 руб. (рост с 4 363,43 в 2016 г. до 5 685,41
руб. в 2018 г.). Средняя стоимость одного выезда на ликвидацию аварий соста420
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вила 3 882,8 руб. (рост с 2 482,82 в 2016 г. до 3 205,72 руб. в 2018 г.). Наименьшая
стоимость приходится на выезды по ликвидации последствий ДТП. Она составила
2 220,31 руб. (рост с 2 149,81 руб. в 206 г. до 2 317,65 руб. в 2018 г.).
Среди всех федеральных округов Российской Федерации также как в целом по
России отмечена наибольшая стоимость у категории выездов, связанных с ликвидацией катастроф и стихийных бедствий. А вот наименьшая стоимость разнилась.
В Северо-Кавказском, Дальневосточном и Центральном федеральных округах РФ
наименьшая стоимость приходилась на выезды по ликвидации террористических
актов, а в Сибирском, Южном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах РФ наименьшая стоимость оказалась у выездов по ликвидации
последствий ДТП.
Анализируя вышеизложенное можно отметить, что выезды для ликвидации
последствий ЧС занимают немалую часть в структуре выездов подразделений ФПС
ГПС на боевую работу, хоть это и не является приоритетной задачей указанных
подразделений. Выезды, отнесенные к выездам на ликвидацию ЧС, сильно отличаются между собой по времени, затраченному на их обслуживание и соответственно
по стоимости определенного вида выезда. Это объясняется различной сложностью
и масштабностью проводимых работ при обслуживании каждого вида выездов.
Логично, что работы, проводимые подразделениями ФПС ГПС на выездах для ликвидации катастроф и стихийных бедствий, занимают несоизмеримо больше времени, чем работы при ликвидации последствий ДТП. Таким образом, и стоимость
таких выездов выше. В то же время, выезды на ДТП занимают значительную часть
в структуре выездов на ликвидацию ЧС по количеству, но их стоимость несравнимо
ниже стоимости таких выездов как выезды для ликвидации катастроф и стихийных бедствий. В общем, за период 2016-2018 гг. можно отметить тенденцию к увеличению стоимости каждого вида выездов, отнесённых нами к выездам для ликвидации последствий ЧС.
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безопасности жизнедеятельности»
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О некоторых аспектах дистанционного обучения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций в условиях пандемии
Гусева Марианна Анатольевна
кандидат философских наук
Санкт-Петербургское ГКУ ДПО «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»
Аннотация: В статье особое внимание обращается на особенности использования дистанционного обучения как формы получения непрерывного образования в условиях пандемии. Также говорится о роли и месте современных информационных и коммуникационных технологий в системе образования. Рассмотрены
основные технологии дистанционного обучения, проведена оценка их преимущества с точки зрения участников процесса обучения.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, дистанционное обучение, онлайн-обучение
Согласно Федеральному закону от 12 декабря 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» все организации независимо от форм собственности обязаны проводить мероприятия по гражданской обороне и подготавливать своих сотрудников в области гражданской обороны [1]. Порядок подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций определен постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о
подготовке населения в области гражданской обороны»[3]. В соответствии с этим
постановлением все организации, независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, обязаны:
• проводить курсовое обучение персонала в области гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций;
• осуществлять вводное инструктирование трудоустраиваемых лиц по
вопросам ГО;
• регулярно организовывать учебные и тренировочные занятия с персоналом по ГО и ЧС;
• обеспечить наличие необходимой совокупности материальных средств и
условий, на основе которых будет осуществляться подготовка работников.
422

Секция 5: «Пропаганда и подготовканаселения в области безопасности жизнедеятельности

Для руководителей, должностных лиц и работников гражданской обороны
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, личного состава спасательных служб, юридических
лиц и работающего населения предусмотрено обязательное регулярное обучение
(повышение квалификации, курсовое обучение) в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции СанктПетербургское государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям» (далее - СПб ГКУ ДПО УМЦ «ГО и ЧС») перевело слушателей на дистанционный формат обучения до улучшения ситуации в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»[5]. При этом предусматривается обучение (повышение квалификации)
осуществлять с использованием онлайн-курсов, а курсовое обучение - с использованием методических и дидактических материалов программ курсового обучения.
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», статья 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», ч.1[2], дано следующее определение: «Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в
базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся
и педагогических работников». При этом под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников».
В соответствии с установленным порядком дистанционного формата обучения
педагогическим работникам СПб ГКУ ДПО УМЦ «ГО и ЧС» при реализации образовательных и других программ подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций для использования электронного обучения и педагогических дистанционных образовательных технологий необходимо:
• актуализировать имеющиеся в электронном виде учебно-методические
материалы с учетом последних изменений в нормативных правовых актах;
• планировать свою педагогическую деятельность с учетом специфики
системы утверждении дистанционного обучения (далее – ДО);
• создавать необходимые для слушателей ресурсы и задания.
Следует отметить, что для реализации дистанционного формата обучения в
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СПб ГКУ ДПО УМЦ «ГО и ЧС» заранее были сформированы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, которая включает в себя:
• Электронные информационные ресурсы;
• электронные образовательные ресурсы;
• совокупность информационных и информационных, сетевых и телекоммуникационных технологий, а также соответствующих технологических
средств.
Для формирования групп дистанционной подготовки слушатели накануне обучения скачивают на сайте СПб ГКУ ДПО УМЦ «ГО и ЧС» анкету слушателя группы,
заполняют её с указанием личной электронной почты и направляют на электронную почту СПб ГКУ ДПО УМЦ «ГО и ЧС» (курсов гражданской обороны).
В процессе ДО слушатели получают задания онлайн на сайте СПб ГКУ ДПО УМЦ
«ГО и ЧС», либо на индивидуальную электронную почту, также всем предоставляется доступ к методическим разработкам на предусмотренные программой обучения темы, рассылаемые преподавателем, ответственным за данную группу. Предусмотрен промежуточный контроль знаний путём ответа на контрольные вопросы
по пройденным темам и выполнения практических заданий. Одним из предусмотренных способов проверки и диагностики полученных знаний в системе ДО в СПб
ГКУ ДПО УМЦ «ГО и ЧС» является тестирование. Учётной единицей тестирования
является тестовое задание. Модульная система построения учебных курсов позволяет проводить проверку уровня усвоения каждым слушателем материала после
каждого учебного модуля (при необходимости) и итоговое тестирование в завершении курса.
К преимуществам ДО можно отнести следующее:
• доступность (в условиях самоизоляции многие слушатели ограничены в
передвижении, а ДО независимо от географического и временного положения обучающегося при доступе к электронным образовательным ресурсам).
• обучение в индивидуальном темпе (скорость изучения устанавливается
самим обучаемым в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей);
• экономичность (не требуется затрат на командировочные расходы. Возможность проходить обучение без необходимости находиться в определённое
время в определённом месте);
• мобильность – эффективная реализация обратной связи между преподавателем и обучаемым;
• технологичность – стремление к использованию в образовательном процессе новых достижений информационных и телекоммуникационных технологий.
К недостаткам ДО можно отнести следующее:
•
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ний. Важный элемент оффлайн-обучения — личное общение, как с преподавателями, так и с коллегами по обучению. Живая коммуникация создает
общность интересов и эмоциональные связи между сотрудниками. Слушатели на курсе разрознены. Они живут в разных местах, зачастую лично не
знакомы. Общаются только с преподавателями и с куратором курса. Это
снижает мотивацию. У слушателя может сложиться впечатление, что он
никому не нужен, что никто о нём не заботится. Кстати, для решения этой
проблемы, я бы предложила создать закрытую группу для общения слушателей между собой, например, в одном из популярных мессенджеров,
таких, как WhatsApp или Viber, либо в социальной сети. В ней можно было
бы публиковать 1-2 записи в день: скидывать полезные ссылки, обсуждать
работы, делиться новостями. А иногда преподаватели писали бы замечания,
к примеру, когда ответы слушателей были бы слишком одинаковыми;
•

•

•

технологические ограничения. В процессе дистанционного обучения слушатели могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые
будут им мешать. К примеру, в самый неподходящий момент может отключиться свет или выйти из строя компьютер. А интернет может оборваться
прямо во время важного онлайн-семинара, и никто ничего с этим не сможет
поделать. Удаленное обучение делает слушателей излишне зависимыми от
технических средств. Также, многие слушатели, в особенности старшей возрастной группы жалуются на недостаточное владение новыми информационными технологиями( некоторые, например, жалуются на «экраны, портящие зрение»);
отсутствие контроля. Отсутствие постоянного контроля со стороны преподавателя — минус, который можно легко перепутать с плюсом. Но не все так
просто. Поначалу слушателю может казаться, что отсутствие контроля дает
ему дополнительную свободу. На самом же деле, дистанционное обучение
требует от него сильной мотивации и жесткой самодисциплины. А домашние задания имеют свойство накапливаться. Поэтому необходимо работать
над мотивацией слушателей - установить обратную связь после занятий.
сложности в организации удаленных практических занятий. К сожалению,
никаких иных подтверждений, кроме фото- и видеоотчётов о выполнении
работ от слушателей пока получить невозможно.

Таким образом, мы видим, что преимущества ДО легко превращаются в недостатки. И все же не может быть никаких сомнений, что только ДО способно обеспечить подготовку населения в области гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в условиях пандемии.
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Современные подходы к разработке
информационно-презентационных материалов,
направленные на доступное, понятное прочтение
информации о деятельности Министерства
Орлова Марина Владимировна
Корчинская Ольга Александровна
ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почёта» научно-исследовательский
институт противопожарной обороны МЧС России»
Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме пропаганды деятельности
МЧС и донесения различной полезной информации в наиболее доступной форме.
Использование компьютерной графики даст возможность повысить наглядность
специализированной литературы, улучшить ее качество, повысить оперативность
ее подготовки и представления.
Ключевые слова: графический дизайн, информационный дизайн, презентации,
чрезвычайные ситуации, художественное восприятие.
Сопутствующий фактор чрезвычайных ситуаций – панические настроения
среди населения. Результаты таких явлений трудно предсказуемы и существенно
усиливают отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций. Поэтому одной из
задач МЧС России является реализация мероприятий, направленных на снижение
такого рода рисков и организацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения и инфраструктуры. Получившие теоретические знания и подготовленные к действиям в чрезвычайных ситуациях люди составляют основу безопасного общества.
Информация, доносимая до людей должна привлекать внимание, легко восприниматься, надолго запоминаться, а для этого она должна обладать наглядностью, полнотой, грамотно подобранным оформлением и дизайном. Дизайн проник
практически во все сферы деятельности человека (чертежи, символика, таблицы,
графики, иллюстрации). Это в полной мере касается графического дизайна.
Графический дизайн – это визуальное изображение определенной информации о конкретном объекте, созданное с помощью использования графических
инструментов и художественных техник.
Графический дизайн как дисциплину можно отнести к числу художественных
и профессиональных дисциплин, фокусирующихся на визуальной коммуникации
и представлении. Его целью является передача определенных посланий и идей,
посредством которых осуществляется улучшение функциональных и эстетических
качеств проектируемых сред обитания и объектов жизнедеятельности.
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Сегодня графический дизайн является не только одним из направлений изобразительно-художественной деятельности человека, с проявлением которой мы
сталкиваемся повсюду, но и позволяет разрешить некоторые важные вопросы, в
т.ч. и в области научных исследований, особенно, когда требуется презентовать
сложную технологию, новую разработку для широкой аудитории. Он несет в себе
информативную функцию (для того, чтобы разъяснять людям самые различные
вопросы) и эмоциональную (чтобы вызвать у человека определенные чувства и
сформировать нужное мнение). Имея вполне практическое значение, графический
дизайн обладает рядом следующих функций - рис. 1. [1]

Рис.1. Функции графического дизайна

Как правило, в профессиональной сфере имеет место каждая или одна из перечисленных функций, что делает предметы, выполненные с использованием графического дизайна, наиболее эффективными и востребованными инструментами в
области рекламы, маркетинга и социальной сферы, позволяя осуществлять контакт
с основной аудиторией при помощи визуального взаимодействия.
Учитывая основные особенности и свойства, графический дизайн направлен на
решение целого ряда задач:
• представление результатов исследований и новых разработок ярко и грамотно, применяя графические методы;
• подготовка дизайна полиграфической продукции (брошюры, листовки,
буклеты, визитки, бланки, конверты, календари и другое);
• графический дизайн баннеров, мультимедиа и web продуктов;
• создание дизайна для социальной и информационной полиграфической
продукции (иллюстрации книг, книжные макеты, газеты, журналы);
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•
•

создание фирменного стиля и логотипа;
визуальный стиль видеоматериалов (телевизионные передачи, видеоролики социальной рекламы и т.п.);
• разработка упаковки (обложки, пакеты, этикетки, коробки и прочее) и т.д.
Существуют различные виды графического дизайна:
• типографика (искусство грамотного предоставления текстовой информации) каллиграфия, шрифты, книжное оформление;
• дизайн полиграфической и печатной продукции (газет, журналов, плакатов,
постеров и наклеек);
• разработка фирменного стиля (определение набора визуальных приемов,
объединенных общим направлением, присущим всей продукции, атрибутике и рекламным компаниям фирмы);
• web-дизайн как область графического дизайна;
• дизайн представляемой продукции;
• создание иллюстраций современного прикладного искусства;
• визуальные коммуникации, в том числе системы ориентации (навигационные и иные пиктограммы);
• визуальный стиль телевизионных передач и других продуктов СМИ.
Например, там, где используется текст, значительную роль играет типографика,
в основе которой лежит создание словесного текста средствами типографского
набора. Здесь важным моментом является выбор шрифта, размещение заголовков, частей текста или заставок как относительно друг друга, так и по отношению к
носителю информации, т.е. к газетной полосе или полю афиши.
Также графический дизайн играет большую роль в создании фирменного
стиля организации, т.е. определении постоянного запоминающегося зрительного
образа всего того, что связано с предприятием, его деятельностью и продукцией. К
таким основным элементам фирменного стиля, которые разрабатываются дизайнерами-графиками, относятся логотип, шрифт, цветовая гамма и композиционные принципы.[2] Элементы фирменного стиля могут охватывать все, что связано
с повседневной деятельностью организации, начиная от деловой документации и
заканчивая моделями одежды сотрудников - рис. 2.
Зачастую при выполнении какого-либо проекта дизайнер-график сотрудничает с другими специалистами – психологами, социологами, маркетологами и
искусствоведами. Это необходимо для того, чтобы выработать оптимальную стратегию обработки информации и превращения ее в конкретные визуальные сигналы, которые будут интерпретироваться человеком определенно и однозначно.[3]
На сегодняшний день в Российской Федерации МЧС России является одной из
самых высокотехнологичных современных служб. МЧС России уделяет особое значение информированию населения о возможных ЧС, о действиях в условиях ЧС и
техногенных катастроф, о новейших разработках пожарно-спасательной техники,
поступающей в подразделения, и других разработках для эффективной борьбы с
пожарами и чрезвычайными ситуациями.
429

Секция5: «Пропаганда и подготовканаселения в области безопасности жизнедеятельности»

Рис.2. Оформление форменной одежды МЧС России

Перелистывая какой-либо буклет, глядя на социальную рекламу, пропагандистскую листовку, или рассматривая информационный стенд, мы, никогда не задумываемся о подаче информации, шрифте, цветовом решении данных материалов. Но
все эти нюансы не случайны! Прежде, чем подать информацию, над ней трудились непосредственно те люди, которые хотели донести до нас эту информацию и
долго думали, как именно нам ее подать, как привлечь наше внимание. В первую
очередь они создали идею, а ее визуальное воплощение – это и есть информационный дизайн.[4]
Информационные технологии в дизайне – это не просто графическое представление знаний и данных, это отдельная сфера в дизайне, которая направлена
на перенос информации в иллюстрации с учетом различных критериев восприятия информации человеком.
Информационный дизайн – отрасль дизайна, практика художественно-технического оформления и представления различной информации с учетом эргономики, функциональных возможностей, психологических критериев восприятия
информации человеком, эстетики визуальных форм представления информации и
некоторых других факторов. Информационный поток должен быть подан не просто, как набор цифр или фактов, его необходимо преподносить так, чтобы информация легко воспринималась, запоминалась, а в некоторых случаях – заставляла
задуматься.
Информационный дизайн является связующим материалом, который скрепляет
другие компоненты дизайна. Иногда эта отрасль дизайна подразумевает организацию элементов информации. Мы часто воспринимаем этот аспект дизайна как
нечто само собой разумеющееся, потому что привыкли к определенной организа430
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ции часто встречающейся информации. Во всех случаях информационный дизайн
сводится к принятию решений о том, как представить информацию, чтобы людям
было легче воспринимать и использовать ее. Основной целью информационного
дизайна является ясность коммуникации: сообщение должно не только быть точно
передано отправителем, но и правильно понято получателем. [5]
Принципы, на которых строится информационный дизайн, делятся на две категории.
К функциональным принципам можно отнести:
•

облегчение понимания и обучения;

•

четкая структура сообщения;

•

ясность;

•

простота;

•

единство элементов сообщения;

•

обеспечение высокого качества сообщения;

•

уменьшение стоимости.

К эстетическим принципам относятся гармония и пропорциональность.
Информационный дизайн находит применение в различных областях деятельности, таких, как:
•

информационные материалы (в любом виде) и формы для получения
информации;

•

внутренний документооборот организации;

•

указатели и организация среды для ориентации в пространстве.

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием
на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой
деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство.
Сегодня достаточно часто и по разным поводам используется слово «презентация», так как она является одной из форм коммуникации.
На сегодняшний день различные виды презентаций – один из самых комфортных и эффективных способов подачи информации, что упрощает восприятие человеком визуальной составляющей.
Презентация – это удобный способ показа информации и демонстрации достижений или возможностей, описание методов производства или характеристик продукции, информирование о тенденциях или планах развития.
Проведение презентации предполагает получение желаемого результата, т.е. у
презентации всегда есть своя цель.
Целей использования презентаций достаточно много, а ее предметом может
быть новая книга, идея, лекционный курс, организационная структура, эффективная технология и т.д.
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Например, в части касающейся повседневной деятельности Министерства
чрезвычайных ситуаций презентация может быть представлена как современный
подход к разработке информационно-презентационных материалов - рис.3.

Рис.3. Пример презентации

В любом случае, презентация – это возможность подачи информации наглядно,
объемно, технологично и красиво.
Основными функциями презентации являются:
1.

Информационная – информировать людей о чем-либо.

2.

Убеждающая – презентация должна не только рассказать о новом, но и убедить в этом.

3.

Развлекательная – проинформировать о каких-то предметах увлечения.

Цели презентаций достигаются путем использования разных форматов презентаций. Их можно разделить на несколько видов в зависимости от вида использования и целей создания. Существует две основные группы: печатные презентации и
электронные презентации. [6]
Печатный формат презентации – это простейший вариант использования презентации в качестве раздаточного материала или печатного дополнения к докладам, диссертациям, выступлениям, совещаниям, выставочным мероприятиям и т.п.
В плане восприятия они не очень эффективны по причине возможностей
бумаги как источника получения информации. Такие возможности достаточно
ограничены: можно улучшать качество полиграфии и графики, но произвести
такой эффект, как с помощью интерактивных или мультимедийных презентации,
не получится.
На более высоком уровне, по сравнению с печатными презентациями, стоят
электронные презентации, позволяющие выйти за границы печатных каталогов,
буклетов, брошюр. К ним относятся: презентации в формате Рower Рoint, видео
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презентации, мультимедийные презентации, Flash-презентации, 3D-презентации.
Этот вид презентаций имеет все технологические и функциональные возможности,
необходимые, для наиболее понятного визуального представления информации и
произведения хорошего впечатления на публику.
Как правило, презентация является самостоятельной акцией, например, представление новейших разработок пожарно-спасательной техники и технологий,
обучение или научная конференция.
Обобщая сказанное можно сделать вывод, что презентации широко используются в современных коммуникациях, помогает представить информацию ярко,
образно и в то же время систематизировано, упорядоченно, что облегчает ее восприятие и дальнейшее использование.
Для создания эффективной презентации важно помнить следующие аспекты:
• в презентации не должно быть ничего лишнего. Каждый слайд должен
представлять собой необходимое звено повествования и работать на
общую идею презентации;
• не следует перегружать слайды лишними деталями. Иногда лучше вместо
одного сложного слайда представить несколько простых;
• дополнительные эффекты следует свести к минимуму и использовать только
с целью привлечь внимание зрителя к ключевым моментам демонстрации;
• звуковые и визуальные эффекты ни в коем случае не должны выступать на
передний план и заслонять полезную информацию;
• использование творческого подхода при размещении графики и создании
спецэффектов.
Создание эффективного проекта коммуникации как презентация выгодно подчеркивает соответствие современным информационным инновациям, демонстрирует высокий уровень профессионализма и качества работы.
Применение новых технологий визуализации позволяет на новом уровне
решать задачи разработки информационно – презентационных материалов по
важнейшим направлениям деятельности МЧС России, помогает достичь оптимальных результатов восприятия и правильного оформления материала, повысить уровень культуры безопасности жизнедеятельности.
Открывающиеся возможности грамотного графического дизайна и презентации могут быть использованы при решении задач, связанных с представлением
разработок в сфере средств спасения при пожарах, наводнениях, землетрясениях,
в подготовке презентационных образовательных материалов, учебных макетов,
как для специализированных спасательных подразделений, так и для общеобразовательных учреждений, а также в подготовке публикаций по результатам исследований в СМИ, популярных и научно-популярных изданиях.
Информационно – презентационные материалы стали незаменимым средством при информировании современного населения по важнейшим направлениям деятельности Министерства, демонстрации новейших технологий и разработок в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, пропаганде знаний в
области пожарной безопасности.
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Подготовка неработающего населения в области безопасности
жизнедеятельности, актуальные проблемы и пути их решения
Рафальский Александр Александрович
Санкт-Петербургское ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям»
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы в подготовке неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности, работа учебноконсультационных пунктов по ГО и ЧС, а также недостатки в их работе и пути
решения существующих проблем.
Ключевые слова: подготовка неработающего населения, безопасность жизнедеятельности, единая система подготовки, учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС.
Безопасность и проблемы ее обеспечения существовали всегда, с момента
появления человека. Безопасность в жизни человечества занимает главное место
среди всех ценностей, её можно отнести к важнейшему инстинкту человека.
Полной безопасности не существует. Над человечеством постоянно будут существовать различные опасности. Подготовка к грамотным действиям при их возникновении является одной из важнейших задач выживания человека как индивидуума в отдельности, так и человечества в целом.
На фоне катастроф и стихийных бедствий, негативных проявлений изменения окружающей среды, увеличивающегося количества чрезвычайных ситуаций
биолого-социального характера, крупных техногенных аварий и пожаров решение задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения является
одним из приоритетных направлений деятельности государства.
В Российской Федерации на всех уровнях принимаются значительные меры
законодательного, правового, нормативного и материально-технического характера для снижения последствий различных видов опасностей и обеспечения безопасной жизнедеятельности населения.
В рамках подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности
особое место занимает неработающее население.
В законодательстве РФ не существует единого нормативно-правового акта,
который бы определял, категорию лиц, относящихся к неработающему населению.
У разработчиков нормативных документов по подготовке населения в области безопасности жизнедеятельности также нет единого понимания в отнесении к
группе неработающего населения.
Так в Постановлении Правительства РФ от 2.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» к ним относятся «физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем»
[1 c.4].
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А в Постановлении Правительства РФ от 4 сентября 2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – это «лица, не занятые в сфере производства и обслуживания» [2, c.2].
В области пожарной безопасности отнесение к данной группе определяют
органы государственной власти субъектов РФ, и у них нет единого понимания категории лиц, относящихся к неработающему населению.
Действия ряда законов связанных c безопасностью жизнедеятельности распространяются на всех граждан, в том числе и иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства.
Поэтому к группе неработающего населения следовало бы отнести следующие
категории граждан:
• неработающие пенсионеры;
• безработные и временно неработающие;
• неработающие иностранные граждане;
• лица, не имеющие гражданства;
• неработающие беженцы (временные переселенцы);
• неработающие инвалиды.
И такой перечень неработающего населения должен существенно изменить
порядок подготовки этой категории в области безопасности жизнедеятельности.
Неработающее население - одна из самых многочисленных групп населения
(по данным Федеральной службы государственной статистики: в Российской Федерации около 38 млн. неработающих пенсионеров, более 3.5 млн. безработных),
многие из которой ведут активный образ жизни, имеют знания и опыт и могут его
передавать и быть примером в соблюдении и выполнении правил безопасной
культуры поведения.
Существующая система подготовки этой группы населения в области безопасности жизнедеятельности свидетельствует о необходимости ее совершенствования.
Необходимо отметить, что в стране не существует единой системы подготовки
неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности.
Да, создана единая система подготовки населения в области гражданской
обороны и защиты от ЧС природного и техногенного характера. А как же другие
направления: пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах?
Система подготовки по гражданской обороне и в области защиты от чрезвычайных ситуаций для неработающего населения определена на федеральном
уровне и предусматривает практически одинаковые формы и методы обучения.
Однако система подготовки по пожарной безопасности, безопасности людей
на водных объектах для неработающего населения на федеральном уровне отсутствует. Ее определяют органы государственной власти субъекта РФ, местного самоуправления и здесь, к сожалению, не существует единого понимания форм и методов подготовки данной группы населения.
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Ключевое значение по подготовке неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности занимают учебно-консультационные пункты по ГО и
ЧС (далее - УКП по ГОЧС).
Однако и здесь существует ряд проблем:
• охват неработающего населения при подготовке их в области безопасности
жизнедеятельности минимален;
• не всегда удается на должном уровне организовать работу в учебно-консультационных пунктах в муниципальных образованиях;
• результаты подготовки населения по безопасности жизнедеятельности не в
полной мере соответствуют предъявляемым требованиям;
• инструкторы УКП по ГОЧС не всегда могут качественно проводить занятия
по подготовке неработающего населения, при этом опыт работы лучших
инструкторов-консультантов УКП по ГОЧС не распространяется и не поощряется должным образом;
• система подготовки инструкторов УКП по ГОЧС нуждается в серьезной
доработке;
• недостаточно активно организуются и проводятся конференции, круглые
столы, выставки по обмену опытом работы по вопросам организации и подготовки неработающего населения;
• учебно-материальная база не в полной мере отвечает требованиям новых
примерных программ курсового обучения различных групп населения в
области безопасности жизнедеятельности в части проведения практических занятий и тренировок [3, с.3];
• недостаточно полно и профессионально используются формы и методы
работы личного состава МЧС России с населением по подготовке его в
области безопасности жизнедеятельности [3, с.3];
• использование инновационных и интерактивных способов обучения, дистанционных образовательных технологий, возможностей интернета происходит медленно;
• недостаточное внимание уделяется изучению мер пожарной безопасности
при нахождении на природе, правилам действий в условиях бытовых опасностей и на дорогах;
• низкая мотивация неработающего населения и недостаточное желание
самостоятельно изучать вопросы безопасности жизнедеятельности.
В целях повышения уровня подготовки и качества обучения неработающего
населения, предлагается обратить внимание органов государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления на необходимость:
• определить состав и категорию неработающего населения, увеличить охват
участия неработающего населения по подготовке в области безопасности
жизнедеятельности;
• постепенной интеграции единой системы подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу437
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аций природного и техногенного характера и системы подготовки неработающего населения в области обеспечения пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах и создание в перспективе единой системы подготовки неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности;
• придать процессу подготовки неработающего населения всеобщий и комплексный характер. Всеобщность предполагает подготовку всех категорий
неработающего населения, независимо от возраста, национальности, рода
деятельности, семейного положения, места жительства, вероисповедания
и принадлежности к гражданству. Комплексность характера заключается в
привитии правил безопасного поведения в условиях воздействия спектра
всех возможных опасностей современного мира;
• применения в ходе подготовки современных информационных технологий
обучения, а также внедрения новых форм и методов подготовки неработающего населения;
• активизации деятельности органов местного самоуправления по улучшению материально-технического обеспечения существующих УКП по ГОЧС
для подготовки неработающего населения.
В заключение необходимо отметить, что повышение качества подготовки неработающего населения является важной, неотъемлемой частью единой системы
подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности.
Устранение перечисленных недостатков и решение обозначенных проблем
повысят качество подготовки неработающего населения, активизирует интерес
к обеспечению личной безопасности, сформирует готовность к грамотным действиям в различных чрезвычайных и экстремальных ситуациях.
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Аннотация: В статье раскрывается опыт проведения занятий по применению
первичных средств пожаротушения на курсах гражданской обороны. Особое внимание обращается на используемые элементы учебно-материальной базы и применяемые методические приемы. Раскрывается порядок действий преподавателя
при подготовке и в ходе занятия. Делается вывод об эффективности применяемой
методики в обучении слушателей действиям при обнаружении пожара и его тушении с применением первичных средств пожаротушения.
Ключевые слова: обучение мерам пожарной безопасности, занятия, первичные
средства пожаротушения, элементы учебно-материальной базы, методика.
Благодаря целенаправленной деятельности всех участников общественных
отношений в области пожарной безопасности, в первую очередь органов государственной власти и подразделений надзорной деятельности и профилактической
работы МЧС России, за последние годы удалось существенно снизить число пожаров в Российской Федерации (табл. 1) [1].
Вместе с тем, как отмечено в Стратегии развития в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
период до 2030 года, «масштабы прямого ущерба от пожаров свидетельствуют о
тяжести их экономических последствий для страны» [2].
В принятых в 2018 году Основах государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года в число мероприятий, направленных на обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров, включено обучение населения
мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре [3].
Обучение различных категорий населения мерам пожарной безопасности осуществляется разными формами и видами.
Одной из многочисленных категорий населения является работающее население, обучение которого мерам пожарной безопасности осуществляется путем
проведения инструктажей и изучения минимума пожарно-технических знаний
(пожарно-технического минимума). И тот, и другой основной вид обучения мерам
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пожарной безопасности в обязательном порядке должен предусматривать изучение первичных средств пожаротушения и правила их применения [4].
Таблица 1. Сведения о пожарах и их последствиях в Российской Федерации
за 2015-2018 годы
Год

Количество
пожаров, ед.

Количество
погибших людей, чел

Количество
погибших людей, чел

Прямой ущерб,
тыс. руб.

2015

146209

9419

10977

22870367

2016

139703

8760

9909

14323829

2017

133077

7824

9361

14217273

2018

132074

7913

9650

15913505

В инструкциях по мерам пожарной безопасности, разрабатываемых в организациях, в соответствие с требований правил Противопожарного режима необходимо отражать обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при
пользовании средствами пожаротушения [5].
Следует понимать, что умение работников организаций применять первичные средства пожаротушения не ведет к снижению числа пожаров, а способствует
уменьшению тяжести их последствий, поскольку пожар с их помощью может быть
локализован и потушен на начальной стадии, когда ущерб от него будет минимальный. При этом если на объект защиты пожарная охрана по какой-либо причине не
выезжала (на объекте не было пожарной сигнализации или она не сработало, о
возникновении пожара в пожарную охрану не сообщалось), то такой пожар просто
не будет учтен надзорными органами.
В Санкт-Петербурге обучение противопожарному минимуму работников бюджетных и казенных организаций и учреждений города осуществляется в СанктПетербургском государственном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям» (далее – Учебно-методический центр) на курсах гражданской обороны.
Обучение в Учебно-методическом центре проходят руководители и работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного
инструктажа в образовательных, медицинских, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и некоторых других государственных бюджетных и казенных
организаций и учреждений Санкт-Петербурга.
Объем разработанной в Учебно-методическом центре и согласованной с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Администрации
Санкт-Петербурга, в полномочия которого входят вопросы обеспечения пожарной
безопасности, программы «Пожарно-технический минимум» составляет 16 часов.
Она включает в себя двухчасовое теоретическое занятие – лекцию по изучению
первичных средств пожаротушения и одночасовое практическое занятие по применению первичных средств пожаротушения.
Согласно действующей классификации, установленной Федеральным законом
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», первичные средства пожаротушения подразделяются на следующие типы [6]:
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1.
2.
3.
4.
5.

переносные и передвижные огнетушители;
пожарные краны и средства обеспечения их использования;
пожарный инвентарь;
покрывала для изоляции очага возгорания;
генераторные огнетушители аэрозольные переносные.
На практических занятиях слушатели осваивают применение тех первичных
средств пожаротушения, которые имеются в их типовых организациях.
Практические занятия по применению первичных средств пожаротушения в
Учебно-методическом центре проводятся с использованием многофункциональных интерактивных учебно-тренировочных комплексов средств тушения пожара
МКШ-01/ОГ (далее – комплекс МКШ), имеющихся на курсах гражданской обороны
нескольких районов или с использованием учебно-материальной базы, созданной
на курсах гражданской обороны районов, не имеющих комплекса МКШ.
Подготовка и проведение занятий с использованием комплекса МКШ имеет
свои особенности, которые преподаватель должен учитывать при подготовке и
проведении занятия.
Преподаватель должен хорошо знать устройство, возможности и порядок
использования комплекса МКШ.
Комплекс МКШ включает в себя стойку с оборудованием, стойку с проекционным экраном и беспроводной пульт дистанционного управления (рис. 1).
В свою очередь, стойка с оборудованием включает в себя модели нескольких
видов огнетушителей, мультимедийный видеопроектор, акустическую систему и
системный блок с лицензионным программным обеспечением. На ней расположены телефон, газовый кран и автомат отключения электроэнергии.
Комплекс МКШ позволяет реализовывать на проекционном экране несколько
сценариев, каждый из которых соответствует классу пожара. При этом имитируется
звуковое сопровождение шума пламени и работающего огнетушителя.
При выполнении упражнения оценивается последовательность и правильность
действий слушателя.
Обнаружив пожар, слушатель должен выполнить следующие действия:
• сообщить по телефону в пожарную охрану;
• перекрыть газовый кран;
• отключить электроэнергию;
• исходя из класса пожара, выбрать вид огнетушителя;
• потушить пожар, соблюдаю требуемое до очага пожара расстояния и правила тушения данного класса пожара.
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Рис. 1. Общий вид многофункционального интерактивного
учебно-тренировочного комплекса средств тушения пожара МКШ-01/ОГ

Упражнение оценивается как «зачет» и «незачет».
Накануне занятия преподаватель проверяет исправность комплекса МКШ и
при необходимости осуществляет настройку. Исходя из категории слушателей и их
количества, намечает сценарии пожара, которые будут отрабатываться на занятии.
С началом занятия все слушатели находятся в помещении с комплексом МКШ.
Преподаватель может задать несколько контрольных вопросов по порядку действий при обнаружении пожара и его тушении, доводит порядок действий слушателей при выполнении упражнений и проводит мерам безопасности инструктаж
по мерам безопасности.
Тем самым обеспечивается понимание всеми слушателями порядка и содержания действий при выполнении упражнения.
Затем согласно плану занятия преподаватель последовательно вызывает слушателей для выполнения упражнения и запускает запланированные сценарии
пожаров.
По завершении упражнения каждым слушателем преподаватель производит
разбор и объявляет оценку. При наличии времени можно дать слушателям задание
оценить выполнение упражнения.
С учетом времени подготовки, выполнения упражнения, разбора и приведения комплекса МКШ в исходное состояние на каждого слушателя затрачивается
3 - 4 минуты. В целом, за одночасовое занятие выполнить упражнение смогут
10 – 12 человек.
Одним из преимуществ проведения занятия с использованием комплекса МКШ
является реалистичность сценариев пожара и действий слушателей.
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Кроме того, нахождение всех слушателей учебной группы в помещении с комплексом МКШ позволяет им наблюдать за действиями слушателей, выполняющих
упражнение и слушать разбор, проводимый преподавателем.
В качестве недостатка обучения слушателей с использованием комплекса МКШ
следует отметить:
1.

слушатели обучаются применению только огнетушителей;

2.

все действия при обнаружении пожара производятся на нем самом, хотя в
реальных условиях огнетушители, телефон, рубильник и газовый кран будут
находиться в разных помещениях (местах) здания.

На курсах гражданской обороны районов, не имеющих комплексов МКШ, практические занятия проводятся в помещениях курсов с использованием, созданной
для его проведения, учебно-материальной базы «Применение первичных средств
пожаротушения».
Как вариант, в состав учебно-материальной базы «Применение первичных
средств пожаротушения» могут входить:
•

учебный пожарный шкаф с внутренним пожарным водопроводом;

•

массогабаритные макеты порошковых и углекислотных огнетушителей;

•

противопожарное полотно;

•

огнезащитная накидка;

•

учебные телефон, устройство для отключения электроэнергии (рубильник
ил автомат защиты), газовый кран;

•

запись звук сработавшей пожарной сигнализации на компьютере или
мобильно телефоне;

•

имитаторы различных классов пожара.

В качестве имитатора возгорания электрооборудования под напряжением
можно применять габаритный макет системного блока, внутри которого установлен вентилятор, который при включении подает струю воздуха вверх через отверстия и обеспечивает вертикальное положение и колебания кусков красной материи, имитирующих пламя (рис.2).
Имитатором горящей легковоспламеняющейся жидкости может служить гирлянда с лампочками красного цвета длиной 4 – 5 метров, которая раскладывается
в виде окружности на полу и включается в сеть.
Накануне занятия преподаватель готовит учебные точки с элементами учебноматериальной базы, которые будет использоваться на занятии с данной категорией
слушателей. Например, если в их организациях нет внутреннего пожарного водопровода, то его и не планируют к использованию.
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Рис. 2. Имитатор возгорания электрооборудования под напряжением

Для придания занятию реалистичности целесообразно элементы учебно-материальной базы размещать в помещениях курсов рядом с действующими устройствами, но только в случае, если расстояние от места имитации возгорания до них
будет небольшим. Например, учебное устройство отключения электроэнергии размещать рядом со электрическим щитом.
Затем преподаватель составляет последовательность выполнения на занятии
упражнений с различными сценариями.
В начале занятия преподаватель показывает слушателям размещение элементов учебно-материальной базы, которую они будут использовать при выполнении упражнения. Затем проводит инструктаж по мерам безопасности. После чего
разбивает слушателей на боевые расчеты из двух человек и объясняет действия
каждого номера по обнаружению пожара и последующим действиям (табл. 2).Это
соответствует примерным действиям боевого расчета из двух человек, создаваемых в организациях для локализации пожара на начальной стадии с применения
первичных средств пожаротушения.
После этого преподаватель определяет последовательность выполнения
упражнения слушателями.
Слушатели находятся в учебной аудитории, преподаватель включает имитатор
пожара и сигнал сработавшей пожарной сигнализации.
В дополнении к действиям, которые выполняются при работе с комплексом
МКШ, раскрытыми выше, при такой методике проведения занятия слушатели еще
обнаруживают очаг пожара и выбирают одно из имеющихся первичных средств
пожаротушения, которое можно использовать при тушении пожара данного класса
(Рис. 3).
Разбор и оценка упражнения каждой пары проводится индивидуально, после
чего выполнившие упражнение слушатели возвращаются в учебную, а преподаватель готовит учебно-материальную базу для выполнения упражнения следующей
парой слушателей.
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Таблица 2. Действия слушателей в составе боевого расчета по обнаружению
и тушению условного пожара.
№№
п/п

Действия первого
номера расчета

Действия второго
номера расчета

1.

Обнаружение места пожара

2.

Сообщает о пожаре по телефону в пожарную
охрану

Обнаружение места пожара
Отключает электроэнергию, перекрывает газ

3.

Надевает огнезащитную накидку

Помогает первому номеру надеть огнезащитную накидку

4.

Выбирает и готовит к применению первичное
средство пожаротушения для тушения конкретного пожара

Помогает в выборе первичного средства
пожаротушения

5.

Тушит условный пожар

Страхует первый номер

Нахождение слушателей в учебной аудитории вносит в выполнение упражнения элемент реалистичности, так как слушатели самостоятельно обнаруживают
место пожара. По усмотрению преподавателя все слушатели могут находиться
в помещении, в котором расположены элементы учебно-материальной базы, и
наблюдать за выполнениями упражнений другими слушателями.

Рис. 3. Тушение условного пожара «Возгорание в урне»

При такой организации занятия за одночасовое занятие выполнить упражнение смогут 6 – 7 пар слушателей.
В целом, созданная учебно-материальная база и применяемая на курсах гражданской обороны Санкт-Петербургского учебно-методического центра по граж445
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данской обороне и чрезвычайным ситуациям методика показала свою эффективность в обучении слушателей действиям при обнаружении пожара и его тушении
первичными средствами пожаротушения. В то же время она не исключает применение других элементов учебно-материальной базы и методических приемов, обеспечивающих достижение целей практического занятия.
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Особенности проведения обучения мерам
пожарной безопасности среди людей пожилого возраста
Азиков Азамат Муаедович
Панюков Дмитрий Игоревич
Ульева Светлана Николаевна
кандидат химических наук, доцент
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: Работа посвящена оценке вопроса культуры пожарной безопасности среди пожилых людей. Рассматривается необходимость применения комплексного подхода в обучении мерам пожарной безопасности учитывающем возрастные особенностями и состояние здоровья данной категории лиц.
Ключевые слова: меры пожарной безопасности, электрические бытовые приборы, методы информирования, пожилые люди.
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизни остаются наиболее актуальными. Люди нуждаются в безопасности и комфорте. Согласно концепции общественной безопасности в Российской Федерации, природные катастрофы, связанные со стихийными бедствиями и пожарами, водными авариями,
техногенными авариями и террористическими актами, являются главными причинами чрезвычайных ситуаций и представляют большой риск для экономического
и социального обеспечения граждан и страны, а так же для устойчивого развития
Российской Федерации. Политика государства направляется на снижение рисков
чрезвычайных ситуаций, возникающих по вине граждан и естественного характера, предотвращения чрезвычайных ситуаций и снижение уровня потерь от них.
Пожары - вид чрезвычайных ситуаций. Они несут значительный материальный ущерб, приводят к травмированию и гибели населения. При этом показатели
пожаров и погибших на них людей непосредственно зависят от уровня элементарных пожарно-технических знаний человека, от отношения к проблеме существования пожаров и безопасности их жизнедеятельности. Так как человеческий фактор, конечно же, имеет решающее значение в проблеме возникновения пожаров,
то необходимо менять сознание общества, применять при этом соответствующие
формы профилактики воздействия и передовые технологии информирования. К
этим формам относятся противопожарная пропаганда, обучение методам пожарной безопасности, которые являются на протяжении уже многих лет приоритетными направлениями политики государства в части обеспечения пожарной безопасности. Для обеспечения наиболее эффективной пропаганды важно и нужно
понимать суть проводимой пожарно-профилактической работы; уметь на практике
применять формы методы и средства пропаганды; пользоваться информационными и обучающими материалами в нужном объеме с учетом возрастных, физиологических и психологических особенностей различных слоев населения.
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Наиболее важная и сложная проблема в вопросах противопожарной пропаганды и формировании культуры пожарной безопасности является подготовка
маломобильных групп населения, лиц старшей возрастной группы и инвалидов. Профилактические мероприятия с данной категорией граждан должна проводиться с учетом их состояния здоровья и возрастных особенностей. Как правило, данная категория людей проявляет интерес в части информации о пожарной
безопасности, но возможные нарушения здоровья не всегда представляют возможность быть осведомленным в полной мере. При работе с этой группой людей
необходимо учитывать исключительность обучения этих граждан, их различные
возможности, применяя необходимые способы организации обучения.
При выборе методов, форм, средств обучения данных граждан мерам пожарной безопасности должны учитывать их возрастные, медико-социальные проблемы, социально-психологические особенности.
Целью данной работы стало исследование форм и методов информирования
людей пожилого возраста о мерах безопасности при эксплуатации электробытовых приборов и выработка рекомендаций по обучению их мерам пожарной безопасности.
Выработка этих рекомендаций преследует несколько целей:
•

помочь ответственным специалистам наладить пожарно-профилактическую работу с населением по месту жительства;

•

привлечь внимание людей к важности вопросов обеспечения пожарной
безопасности;

•

повысить грамотность населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Профилактические меры, которые существуют в настоящее время, направлены на формирование пожаробезопасного поведения населения, применяются
активно, но не повсеместно, существует разный объем профилактических мероприятий для разных возрастных групп. Что ограничивает эффективность предпринимаемых мер по уменьшению пожаров, травм и гибели людей.
В этом контексте мы можем сделать вывод о важности разработки постоянного
подхода к формированию безопасного поведения среди граждан.
Чтобы добиться намеченной цели необходимо поставить и решить следующие
первостепенные задачи:
•

анализировать статистику о пожарах;

•

вести анализ методов формирования пожаробезопасного поведения населения;

•

рассмотреть влияние обучения правилам пожарной безопасности на достижении знаний в этой области у лиц пожилого возраста;

•

разработать рекомендации по рационализации методов формирования
пожаробезопасного поведения граждан.

В связи с вышеуказанным, был проведен анализ состояния проблемы. Противопожарная пропаганда среди граждан проводится в первую очередь для формиро448
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вания культуры противопожарного поведения, а также психологической установки
на индивидуальную и общественную ответственность за пожарную безопасность.
Сопоставляя состояние противопожарной пропаганды в нынешнее время, некоторые авторы, такие как Комова М.А., Прытков Г.А., Ратникова О.Д. [6,7,8] приходят
однозначно к выводу, что тот перечень законодательных норм и правил в области
пожарной безопасности, существующий сегодня, необходимо изменять и превращать в «информационный продукт», который будет не только эффективным, но и
вызывающим интерес среди всех возрастных групп населения.
Для наиболее эффективного распространения знаний в пожарном деле необходимо подготовить имеющие знания в области психологии и социологии. Но эти
специалисты могут достичь хорошего результата, лишь при условии всеохватывающего подхода к проблеме, учитывая все аспекты вопроса. Авторы считают, что
эта работа по противопожарному распространению знаний и рекламе в пожарном деле должна быть заранее намеченной системой мероприятий, предусматривающей порядок, а также учитывающей принцип объекта воздействия, возможные изменения среды, включая оперативную обстановку [1-3]. Огромное значение
имеет организация постоянного наблюдения за средой, основывающаяся на достижениях пожарных показателей, математическом моделировании, а также на социологии и психологии в сфере пожарной безопасности.
Необходима бонитировка и комплектование общественного мнения. При этом
личного опыта у граждан достаточно мало, а освещение этого вопроса со стороны
СМИ может быть искажённой. Населению и организациям необходимо открыто
показывать преимущества безопасности, укреплять уверенность людей к пожарной охране, а также к пожарным [4-5].
Рассмотрев существующие направления по совершенствованию обучения правилам пожарной безопасности, а также статистику по пожарам и их последствиям в
РФ, можно сказать, что существующие на сегодняшний день методы профилактических мероприятий не в полном мере охватывают этот вопрос. Важно их совершенствовать, с учётом системного подхода, культуры пожаробезопасного поведения
населения и всех слоёв населения; улучшать и создавать новые методы формирования пожаробезопасного поведения граждан учитывая возрастные группы.
Анализ знаний людей пожилого возраста показал, что они недостаточно осведомлены в вопросах пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, в
том числе после проведенных профилактических мероприятий. Это говорит о важности специализированного подхода к таким группам. К примеру, больший эффект
могли бы принести мероприятия по профилактике пожаробезопасного поведения
развлекательного характера с элементами интерактивности.
К направлениям по совершенствованию, с учетом системного подхода, культуры пожаробезопасного поведения лиц пожилого возраста, по нашему мнению,
стоит отнести:
•

агитационные материалы, адаптированные для лиц пожилого возраста:
упрощенное изложение, крупный шрифт, материалы в виде памяток;
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•

реализация мер по обучению населения пожилого возраста правилам
пожарной безопасности;

•

создание циклов видеороликов и телепрограмм по вопросам пожарной
безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, размещение их
в эфире в одно время с контентом, наиболее просматриваемым целевой
аудиторией;

•

регулярное выступление представителей МЧС России в теле – и радио –
передачах с демонстрацией и озвучиванием возможных опасных ситуаций,
связанных эксплуатацией бытовых электроприборов и мер по их предупреждению;

•

проведение бесед в домашних условиях на противопожарную тематику
службами социального обслуживания для пожилых людей;

•

в местах, посещаемых пожилыми людьми, такими, как театры, музеи и т.д.,
размещение стендов, баннеров, направленных на повышение культуры
пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Необходимо создавать на базе Дворцов Детского творчества, кружки в направлении обучения старшего поколения, назовем их «Школа помощи пожилым».
Активное участие в проведении занятий могли бы принимать и сами школьники
посещающие данные учреждения, это позволило бы обеспечить более яркое эмоциональное восприятие и способствовало бы усвоению знаний сразу у двух категорий населения. Внедрение этих рекомендаций поможет усилить направленное
воздействие противопожарной пропаганды на конкретную целевую аудиторию,
снизить количество пожаров и гибель на них людей.
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Средства индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующего типа, применяемые для защиты
от биологических аэрозолей при карантинных мероприятиях
Якушкина Ирина Георгиевна
Санкт-Петербургское ГКУ ДПО «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»
Аннотация: введение карантинных мероприятий на территории Российской
Федерации входит в полномочия Правительства РФ. Размеры частиц биологического аэрозоля определяют глубину его проникновения в дыхательные пути и
тяжесть течения заболевания. Для обеспечения безопасности в условиях проведения карантинных мероприятий, одной из важнейших задач должна стать защита
органов дыхания. Наиболее приемлемым является применение противогазов и
газопылезащитных респираторов.
Ключевые слова: биологические аэрозоли, противогазы, газопылезащитные
респираторы.
К полномочиям Правительства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения относится введение на
территории Российской Федерации ограничительных мероприятий (карантина) [1].
Карантин – это мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний за пределы эпидемического очага и обеспечение его локализации с последующей ликвидацией. Карантин предусматривает
введение особых мер: административных, медико-санитарных, санитарно-гигиенических и т.д. Кроме того, карантин предусматривает особый режим хозяйственной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств,
товаров и грузов [1].
Обсервация, как медико-санитарная, режимно-ограничительная мера, проводится для граждан, которые находились в очаге карантинной болезни, или собираются выехать за ее пределы. Они попадают под медицинское наблюдение в
условиях изоляции от здоровых людей [2]. Сроки обсервации устанавливаются
с момента разобщения с больными или момента выезда из карантинной зоны на
время максимально возможного инкубационного периода заболевания (холера –
5 дней, чума – 6 дней, натуральная оспа – 14 дней, коронавирус (2019-nCoV) – 14
дней) [2].
Граждане, находящиеся в зоне карантинных мероприятий, нештатные формирования гражданской обороны, аварийно-спасательные формирования, военизированные формирования МЧС России, должны проводить в полном объеме все
необходимые защитные мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. При том, одним из важнейших мероприятий должна стать
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защита органов дыхания от, так называемых, биологических аэрозолей [3].
Биологические аэрозоли содержат жизнеспособные микроорганизмы или
токсины. Они способны заражать инфекцией других людей. Биологическая аэрозоль
появляется во время чихания, кашля, разговора больного человека (рис. 1).

Рис. 1. Четыре фазы образования биологического аэрозоля

Размеры частиц, выделяемых из органов дыхания больного человека, будут
отличаться друг от друга. Различают 4 фазы образования биологического аэрозоля:
1.

крупнокапельная (диаметр частиц > 100 мкм),

2.

мелкокапельная (диаметр частиц < 100 мкм),

3.

капельно-ядерная (диаметр частиц < 1 мкм),

4.

бактериальная пыль (диаметр частиц до 500 мкм) [5].

Частицы крупнокапельной фазы в течение нескольких секунд быстро оседают.
На расстоянии 2–3 метров (1). Крупные капли представляют наибольшую
опасность только в непосредственной близости от больного. Оседая на различные
поверхности, они смешиваются с пылью и, подсыхая, образуют бактериальную
пыль (4). При движении воздуха в помещениях пыль многократно поднимается и
оседает на поверхностях. Пыль становится источником постоянного повторного
заражения воздушной среды (4).
Мелкокапельная фракция частиц оседает более медленно, формируя также
бактериальную пыль (2). Мелкие частицы (до 10 мкм) подсыхают и превращаются в ядрышки размером 1 мкм и мельче, формируя капельно-ядерную фракцию (3). Процесс испарения проходит очень быстро, за сотые доли секунды. Для
длительного поддержания таких частиц во взвешенном состоянии достаточно
небольшого движения воздуха (1–10 см/сек). Частицы способны переноситься
с потоками воздуха на значительные расстояния на все время жизнеспособности
частиц во внешней среде. Считается, что жизнеспособность во внешней среде
чумной палочки до 300 лет, вирусов натуральной оспы до нескольких лет, корона453
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вирус до 2-3 дней при нахождении на пластике, стекле, предметах мебели.
Размер (диаметр) частиц биологического аэрозоля определяет глубину их
проникновения в дыхательные пути человека и тяжесть течения заболевания:
•

более 30 мкм оседают в основном на слизистой оболочке носа, гортани и
трахеи,

•

3–10 мкм – проникают в более глубокие отделы органов дыхания –
бронхиолы,

•

0,3–1 мкм могут достигать глубоких отделов легких (альвеол) [5].

Наиболее опасными считаются частицы размером менее 2 мкм. Обнадеживает
тот факт, что половина частиц диаметром менее 0,5 мкм, как правило, выдыхается
обратно.
Для примера, размеры вибрионов холеры 1-3 мкм, бактерий чумы 1-2 мкм,
вирусов натуральной оспы 200-300 мкм, коронавируса 0,06 – 0,22 мкм.
Таким образом, чем меньше размеры частиц аэрозоля, тем дольше они
сохраняются в воздухе и имеют способность глубже проникать в дыхательные
пути человека.
Какие же средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) имеются
сегодня в гражданской обороне для защиты от биологических аэрозолей? Речь,
конечно же, не идет об изолирующих СИЗОД, способных защитить органы дыхания
от любых опасных примесей и аэрозолей биологических средств, поскольку дыхание в них происходит полностью изолировано от внешней среды. Однако изолирующие СИЗОД, применяются, как правило, для выполнения каких-либо специализированных работ (например, проведение спасательных), а не для защиты органов
дыхания в обычной деятельности или при посещении мест с массовым пребыванием людей.
Фильтрующие самоспасатели по ГОСТ Р 22.9.09-2014 [6] относятся к СИЗОД
эвакуационного типа, и, что касается защиты от аэрозолей, то в тактико-технических характеристиках отдельно не выделяются биологические аэрозоли, есть
только защита от аэрозолей АХОВ ингаляционного действия.
Наиболее применимы в данной ситуации фильтрующие противогазы и респираторы. Их принцип действия основан на применении фильтров, через которые проходит воздух, очищается, и уже очищенный поступает в органы дыхания
пользователя.
Фильтры могут быть противогазовыми, противоаэрозольными и комбинированными. Для защиты органов дыхания от биологических аэрозолей, бактерий и
вирусов, применяются противоаэрозольные, либо комбинированные фильтры.
Противоаэрозольные фильтры используют волокнистые структуры, в которых
задерживаются все частицы, независимо от их размера. Поток воздуха с частицами
проходит в промежутках между волокнами. Частицы прочно улавливаются и удерживаются волокном за счет межмолекулярных сил [7].
Противогаз способен защитить от многих угроз - химической, радиационной
и, в том числе, биологической [8]. В противогазе фильтр находится фильтрующей
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поглощающей коробке. Противогазовый фильтр марки ГП-7 обеспечивает эффективную фильтрацию жидких и твердых аэрозолей с наибольшей проникающей
фракцией только 0,3 мкм, что не дает 100% гарантии защиты от биологических
аэрозолей во всех случаях. Для защиты органов дыхания от биологических аэрозолей, бактерий и вирусов применяется дополнительная фильтрующая поглощающая коробка противоаэрозольная или комбинированная с буквенной маркировкой – Р, цвет окраски – белый. Кроме того, для защиты от всех видов аэрозолей, в
том числе биологических, должен применяться только 3 класс фильтра – высокой
эффективности [9]. Таким образом, только фильтрующая поглощающая коробка с
маркировкой Р3 и полосой белого цвета, дает гарантию защиты организма дыхательных путей от проникновения всех типов вирусов и бактерий.

Рис. 2. Противоаэрозольные и комбинированные фильтры
для противогазов с маркировкой Р3

Для защиты органов дыхания в зонах проведения карантинных мероприятий
могут применяться также газопылезащитные респираторы [10] (рисунок 3).

Рис. 3. Газопылезащитные респираторы, применяемые при эпидемиологической опасности

Это может быть полумаска, маска или капюшон [10]. Сегодня основные модели
газопылезащитных респираторов – это полумаски. Вся поверхность респиратора
является фильтром. Полумаска закрывает только нос, рот и подбородок. Для защиты
глаз, при необходимости, используют защитные очки. Все респираторы, в отличие
от противогазов, имеют единый универсальный размер, т.е. не требуют подбора по
росторазмеру. Фиксируются на голове с помощью двух эластичных лент оголовья
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и носового зажима. Некоторые модели оснащены клапаном выдоха. Клапан
отводит тепло, влагу из подмасочного пространства и снижает сопротивление
дыханию. Это не только обеспечивает наибольший комфорт для пользователя, но
и значительно увеличивает срок действия респиратора в условиях эпидемической
опасности (обычный до 2 часов, с клапаном – до 8 часов).
Респираторы, по сравнению с противогазами,
имеют более низкое
сопротивление дыханию, что дает возможность применять их достаточно
длительное время, в том числе детям и, что очень важно, ослабленным больным.
Размер и небольшой вес респиратора даже в упаковке, позволяет держать его
всегда при себе в кармане или в сумке.
Внутренняя тканевая часть респиратора, к сожалению,
не подлежит
гигиенической обработке. Именно поэтому они могут быть только индивидуальными,
даже если они предназначены для многоразового использования.
Газопылезащитные респираторы производятся и хранятся в герметичной
упаковке. Это позволяет сохранять защитные и, самое главное, гигиенические
свойства в течение всего срока годности респиратора (не менее 5 лет).
Одни и те же модели респираторов могут выпускаться с различной степенью
защиты. Для защиты от биологических аэрозолей, наиболее предпочтительными
будут только модели с высокой степенью защиты FFP3 – до 50 ПДК.
Наиболее эффективным является, безусловно, респиратор Алина ФПР-Р. Он
способен защитить от биологических аэрозолей (в т.ч. неизвестной этиологии)
за счет применения не только нескольких слоев сорбционно-фильтрующих
материалов, но и за счет наличия наночастиц серебра. Кроме того, респиратор
снабжен клапаном на выдыхание.
Респираторы Алина-210 и Алина-316, также имеющие клапаны на выдыхание,
предназначены для использования при возможном контакте с наиболее опасными
возбудителями заболеваний (чума, туберкулез, атипичная пневмония, вирусные
инфекции различного происхождения и др.).
Респиратор Алина-200АВК содержит противогазовые и противоаэрозольные
фильтры. За счет применения противоаэрозольного фильтра, он способен защитить
от всех видов аэрозолей, включая биологические. Однако не имеет клапана на
выдыхание. К сожалению, даже самые невероятные свойства волокнистого
материала противоаэрозольного фильтра могут быть сведены на нет подсосом
воздуха через щель между маской и лицом. Это было известно еще во времена
первых респираторов типа «Лепесток». В те времена герметизация респираторов
выполнялась приклеиванием по линии обтюрации респиратора к лицу оператора
клеем БФ-6, детским кремом или вазелиновым маслом.
При применении противогазов и респираторов не стоит забывать о времени
их защитного действия. Помимо данных, указанных в инструкции по эксплуатации,
необходимо учитывать интенсивность использования защитного средства. После
использования у фильтрующего противогаза подлежит замене только фильтрующая коробка. Респиратор, как одноразовое средство, утилизируется. Сигналом к
замене служит появление затрудненного дыхания.
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Таким образом, введение карантинных мероприятий и соответствующих ограничений на территории Российской Федерации входит в полномочия Правительства РФ.
Размеры частиц биологического аэрозоля, которые выделяются из органов
дыхания заболевшего человека, определяют глубину их проникновения в дыхательные пути и тяжесть течения заболевания.
Гражданскому населению, аварийно-спасательным формированиям и военизированным формированиям МЧС России для обеспечения безопасности в условиях проведения карантинных мероприятий, одной важнейших задач должна стать
защита органов дыхания.
Наиболее приемлемыми СИЗОД в условиях эпидемиологической опасности
являются противогазы и респираторы. Противогазы, при наличии фильтров маркировкой Р3, респираторы при наличии противоаэрозольного фильтра с защитой от
биологических аэрозолей.
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УДК 614.89

Роль и место гигиены труда в комплексе мероприятий
по охране труда пожарных
Прокофьева Екатерина Алексеевна
Санкт-Петербургское ГКУ ДПО «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»
Аннотация: В статье рассматриваются в комплексе системы охраны труда
мероприятия, обеспечивающие готовность подразделений пожарно-спасательных
частей во время несения дежурства в самой части, исключая время выезда. Роль
и место этих мероприятий, значение для профессиональной деятельности пожарных. Пропаганда профессии пожарного среди населения.
Ключевые слова: гигиена труда, гигиенические нормативы, охрана труда,
пожарно-прикладной (спасательный) спорт, профилактика профессионального
выгорания, профессиональная реабилитация, психологическая устойчивость.
В настоящее время написано очень много публикаций, связанных с особенностями работы пожарных во время тушения ими пожаров. Довольно подробно описываются все сложности их нелегкого труда, технологии тушения пожаров и другие
проблемы, связанные с этой стороной работы пожарных.
Особенности же повседневной деятельности, время, когда пожарные находятся
на дежурстве в пожарной части, ожидая в любой момент выезда на пожар, практически не рассматривается. Это порождает ряд мифов, бытующих среди населения,
о том, что «пожарные спят» в свободное от выезда время.
В материалах статьи, рассмотрим особенности текущей деятельности пожарных, раскроем особенности работы пожарно-спасательных частей и покажем важность и нужность проводимых мероприятий по охране труда для обеспечения
готовности пожарных подразделений выполнить задачи по предназначению.
Ведущая роль в обеспечении безопасных условий труда в современном обществе отводится охране труда, которая, в свою очередь опирается на гигиену труда.
Откуда возникли и когда появились эти понятия?
Гигиенические знания, основанные на жизненных наблюдениях, зародились в
глубокой древности. Первые гигиенические трактаты, дошедшие до нас («О здоровом образе жизни», «О воде, воздухе и местностях»), принадлежат перу великого врача Древней Греции Гиппократу (460—377гг. до н.э.). Первые общественные
городские водопроводы, больницы были построены в Древнем Риме.
Гигие́на (греч. hygieinos — здоровый) — область медицины, показывающая влияние условий жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающая меры (санитарные нормы, правила и др.), способствующие на предупреждению заболеваний,
обеспечению оптимальных условий жизни и укреплению здоровья. Медицинская
наука (гигиенистика), рассматривает влияние факторов окружающей среды на здо458

Секция 5: «Пропаганда и подготовканаселения в области безопасности жизнедеятельности

ровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывает нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на улучшение условий жизни и деятельности людей.
До сих пор не только известен, но и представляет определенный научный интерес «Трактат по гигиене (устранение всякого повреждения человеческого тела
путем исправления различных ошибок в режиме)», написанный великим арабомусульманским ученым, родившимся в Средней Азии Авиценной Абу Али ибн Сина
(980—1037). В трактате излагаются важные вопросы гигиены, предлагаются способы и средства лечения и профилактики заболеваний, вызванных нарушением
режима сна, питания и т. п.
В Древней Руси тоже существовали представления о бытовой санитарии. Так,
документ времен Ивана Грозного «Домострой» подробно описывает, как и что
делать для поддержания чистоты и порядка в доме, говорит о личной гигиене.
В Российской Федерации вопросы гигиены нашли свое отражение на законодательном уровне (гигиенические нормативы - предельно допустимая концентрация (ПДК), предельно допустимый уровень (ПДУ), и другие). Эти документы необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность существования каждого человека,
предотвращая воздействие вредных факторов. Таким образом, мы с вами можем
отследить долгий путь развития современных требований по гигиене труда.
Труд пожарных связан с возможным воздействием на них вредных и опасных
производственных факторов. Работа пожарного во время выезда на пожар, протекает при неблагоприятных погодных условиях, в условиях высоких и низких температур, а выполнение работы требует больших физических и психологических
усилий. Для того, чтобы сохранить здоровье и работоспособность работающего в
таких условиях, требуется принятие соответствующих мер, которые рассматриваются в научной дисциплине - «гигиена труда», в ней же изучается и понятие «личная гигиена работающего» [2].
Гигиена труда как научная дисциплина изучает особенности воздействия комбинаций факторов производственной среды в трудовом процессе на организм
работающего, что позволяет научно обосновать нормативы условий труда, а также
определить средства профилактики профессиональных заболеваний и других
неблагоприятных последствий ненадлежащих условий труда. Опираясь на созданные гигиенические нормативы, на рабочих местах разрабатываются нормы и требования, выполнение которых необходимо для создания здоровых условий труда.
В данном контексте можно выделить два направления деятельности: приспособление условий труда к человеку и адаптация человека к условиям труда.
В подразделениях Государственной пожарной службы (ГПС) Российской Федерации, условия обеспечивающие безопасность здоровья и работоспособность личного состава, определяются Правилами по охране труда. Охрана труда - это обеспечение безопасности труда пожарных, сокращение количества несчастных случаев
и заболеваний в подразделениях.
Задача охраны труда в подразделениях ГПС России заключается в том, чтобы
минимизировать заболевания и потери среди пожарных, с одновременным обеспечением необходимых условий работы при достижении максимального результата в противодействии пожарам [2].
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Как мы говорили выше, благодаря самоотверженной работе пожарных, мы с
вами достаточно надежно защищены от ситуаций, когда пожар остается неконтролируемым процессом. В Санкт-Петербурге на высоком уровне, благодаря слаженной работе всех структур города, налажена система безопасных условий труда
для пожарных в каждой пожарно-спасательной части. Из чего же она складывается? Каким образом государство заботится о каждом? Что делает для облегчения
их нелегкого труда?
Ответ очевиден. Безопасность каждого пожарного базируется на четкой, выверенной годами, системе охраны труда в каждой пожарной части. В 1970 годах был
издан Министерством внутренних дел СССР «Боевой устав пожарной охраны», в
котором были определены основные положения по организации и ведению не
только боевых действий подразделений пожарной охраны, но и организация
работы во время нахождения на дежурстве в самой части. Претерпев незначительные изменения, в современных документах он практически дословно сохранен.
Рассмотрим территорию части, и условия труда пожарных на примере города
Санкт-Петербурга в типовой пожарно-спасательной части.
Утром, «на разводе» начальником караула в своей смене устанавливаются:
дежурный и дневальный по помещениям, назначаются 4-ые номера из числа каждого боевого расчета. (Пожарный № 4 - специально подготовленный пожарный,
ответственный за тыл. Его первая задача обеспечить бесперебойную подачу огнетушащих веществ, определить места обеспечения водоснабжением.) Во время
ведения боевых действий по тушению пожара четвертые номера, в случае сложных пожаров, участвуют под руководством начальника тыла в обеспечении пожарных питанием, заменой оборудования, спецодежды и техники и др. необходимым.
Также в начале смены обращается внимание на внешний вид пожарных и проводится осмотр медицинским работником на предмет допуска к работе каждого
пожарного. Кроме того, начальником караула выборочно проверяются знания у
личного состава подразделения на знание правил охраны труда.
Приехав с вызова в часть, у расчета пожарной машины есть 20 минут на «восстановление боеготовности». Сюда входят следующие действия. Если на пожаре
пожарный работал в аппарате, то необходимо сменить баллон, произвести проверку. Маску вымыть и высушить. Основная грязь с одежды снимается методом
механической чистки и одежда заменяется на сухую (у пожарных она называется
«боёвка»). Она приводится в порядок в свободное от вызовов время в день дежурства, каждым пожарным самостоятельно.
Существует миф, что когда нет вызовов, то пожарные спят. Это действительно
миф, так как по распорядку дня у них очень много работ, которые необходимо
выполнить в рабочем режиме. Сюда входит и уборка спецпомещений, включая
гараж и территории части, и приведение в порядок спецодежды.
Очень много времени отводится на обучение пожарных внутри части: это и самоподготовка по теоретическим вопросам несения службы и практическая отработка
действий на учебных площадках, повышение выносливости в спортзале, а также участие в различных видах учений, включая профессиональные соревнования.
Пожарно-прикладной (спасательный) спорт – это вид спорта, в который входят
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комплексы разнообразных приемов, используемых в практике тушения пожаров.
Необходимость развития физической подготовки пожарных для успешной борьбы
с огнем, способствовало появлению пожарно-прикладного спорта. Из архивов
блокадного Ленинграда известно, что в период Великой Отечественной войны
( 1943 г.), не взирая на царящий голод и смерть, проводились соревнования по
пожарно-прикладному спорту. Интересным фактом в истории пожарно-прикладного спорта стало участие женских команд в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в 2014 году.
На протяжении многих лет данный вид спорта динамично развивался и на
сегодняшний день не утратил свои позиции, участие в соревнованиях, имеет решающее значение в общефизической и боевой подготовке военнослужащих и лиц,
проходящих специальную службу в структурных подразделениях МЧС России для
выполнения своих служебных обязанностей.
Для подготовки к соревнованиям в части есть специально оборудованные
помещения (учебный класс) и необходимое оборудование, находящееся в спортивно-тренировочном зале части.
Участие в таких соревнованиях, подготовка к ним служит великолепным мотиватором в работе пожарных, снимает эмоциональную и психическую нагрузку,
получаемую во время боевых выездов, снижает уровень «профессионального
выгорания» [5].
Для восстановления работоспособности есть служебные помещения, куда входят: кухня, комната отдыха личного состава, душевые, туалеты, помещения для
сушки и мойки (спецобработки) одежды и другие специализированные помещения, например, для хранения и проверки ГДЗК на приборах проверки ГДЗК (см.
фото ниже). С обязательной инструкцией по эксплуатации данного прибора.
В пожарно-спасательных частях Санкт-Петербурга имеются средства спасения на воде, гидрокостюмы (ГКС-1, ГКС-8,самоспас), спасательные жилеты, спасательные пояса и другое спасательное оборудование. Пожарно-спасательные
отряды (ПСО) во взаимодействии с Поисково-спасательной службой (ПСС) СанктПетербурга часто выезжают на внутренние воды города для спасения людей на
водных объектах в любое время года.
Гидрокостюмы после выполнения задач требуют просушки, а также особых
условий хранения и ухода за ними.
За чистоту автотехники несет ответственность водитель и весь личный состав,
закрепленный за автомобилем. Для этого в гараже есть помещение для мойки с
ямой, где установлена откачка воды.
На территории части и в гараже установлена надежная система вентиляции,
имеющая усиленную вытяжную систему в гараже и на кухне. Отопление центральное, температура воздуха поддерживается комфортная. Для защиты от постороннего шума и потери тепла в помещениях установлены стеклопакеты.
Для поддержания психологического комфорта, цвет стен помещений нейтрально-бежевый. Освещение тоже достаточное и не приводит к переутомлению.
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На всей территории части и прилегающей к ней территории, силами самих
пожарных поддерживается идеальная чистота и порядок.
Все эти виды работ, перечисленные выше, исполняются личным составом не
просто так, не из-за причины того, что нет денег в бюджете (для отдельных помещений, включая уборные, в штате есть уборщица служебных помещений). Физическая работа - это одна из форм психологической реабилитации после выезда на
пожар, снятие стресса.
На телесном уровне стресс проявляется в виде напряжения мышц (мышечных
зажимов). Образуются участки стойкого напряжения мышц. Это напряжение снижает общий жизненный тонус и работоспособность.
Выполняя простейшие действия по приведению в исходное состояние спецоборудования и одежды, монотонность и привычность этих действий, позволяет
пожарным «вернуться в реальность», осознать, что все прошло, и жизнь вернулась
в мирное, безопасное русло [5].
По-армейски, строго регламентированный быт пожарных, способствует и торможению процессов профессионального выгорания. Как выяснили психологи, особое место в развитии этих процессов занимает отсутствие четких должностных
обязанностей. Если у человека присутствует чувство, что он ничего не может изменить в своей работе, что от него ничего не зависит, что его мнение не имеет значения, то вероятность развития «выгорания» увеличивается. «Боевой устав пожарной
охраны», строго регламентированный быт пожарного, позволяет в нем находить
опору для формирования психологической устойчивости к стрессовым факторам,
вырабатывает основы командной работы и дисциплину труда, позволяющую в боевых условиях несения дежурства выполнять четко все поставленные задачи, работать слаженно и единым коллективом [4].
Таким образом, мы с вами проследили немаловажную роль гигиены, начиная
от ее истоков, до наших дней, как основу создания фундамента безопасных и здоровых условий труда, позволяющие улучшить, облегчить и сделать более комфортным нелегкую службу тех, кто каждодневно рискуя своей жизнью, делает нашу
жизнь спокойной и безопасной. И в этом выражается наша благодарность этим
мужественным и скромным людям. Чей труд может и не сразу заметен, но который
нам жизненно необходим.
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Роль невербальной коммуникации в профессиональной
деятельности специалистов пожарной безопасности
Куликов Сергей Васильевич
Санкт-Петербургское ГКУ ДПО «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»
Аннотация: Статья посвящена аспекту невербальной коммуникации в профессиональной деятельности специалистов пожарной безопасности. Анализируются
сигналы невербальной коммуникации в служебной деятельности специалистов
пожарной безопасности. Приводятся основные средства невербального общения с
примерами в профессиональной деятельности сотрудников ГПС МЧС России
Ключевые слова: средства невербальной коммуникации, жесты, мимика, профессиональная деятельность, невербальное поведение, невербальная коммуникация
В условиях современного общества важнейшую роль в совершенствовании
личности человека играет общение. В противном случае любая повседневная деятельность, которая связана с обменом информации (процесс межличностных контактов, организации и управления, воспитания) – является нереальной. При коммуникации могут использоваться как вербальные, так и невербальные средства.
Каким же образом определяется значимость невербальной коммуникации в
профессиональной деятельности специалистов пожарной безопасности? В начале
необходимо определить само понятие – «невербальная коммуникация». К термину
«невербальное» относятся: звуковая модальность речи, движения тела человека,
элементы окружающей среды, одежда, и т. д. [6].
К невербальной коммуникации относятся средства информации, система
невербальных кодов, символов, знаков, которые используются для передачи нужной информации. Кроме того, невербальная коммуникация является конкретным
поведением человека, показывающим его чувства и намерение иметь контакт с
другими людьми. Как же влияет невербальное общение на служебную деятельность при несении службы в системе ГПС МЧС России? Хочется отметить, что невербальная коммуникация в служебной деятельности имеет конкретное воздействие
на качество выполнения работы, исполнения служебных обязанностей, взаимоотношения с сослуживцами, статус и общую атмосферу в рабочем коллективе. Данный вид коммуникации предполагает особый интерес, потому что именно невербальное общение помогает лучше воспринимать людей. Находясь на рабочем
месте, человек чаще всего следит за своим внешним видом и контролирует свою
речь, но ему трудно следить за своими эмоциями, мимикой и движением тела.
К основным средствам невербального общения относятся походка, поза,
мимика, взгляд. При этом особую роль в передаче информации играет мимика.
Жесты также играют одну из главных функций в межличностном общении.
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Для того, чтобы передать информацию собеседнику, необходимы средства вербальной коммуникации, а именно слова. А чувства и эмоции хорошо воспринимаются с помощью невербальных средств. Например, чтобы передаваемая информация воспринималась собеседником в абсолютной степени, необходимо вместе со
средствами вербальной коммуникации одинаково использовать и средства невербальной коммуникации (интонация, мимика, тембр и т. д.). Необходимо отметить,
что в межличностном общении невербальная коммуникация играет как самостоятельную роль, так и вспомогательную.
Считается, что невербальные сигналы являются не менее важным фактором
эффективного общения, так как большая часть информации воспринимается человеком по зрительному каналу:
• невербальные сигналы могут помочь осознать настоящие чувства и мысли
собеседника;
• отношение к собеседнику часто является итогом воздействия невербальных
факторов — мимики лица, взгляда, походки, стиля одежды и т. д. Особая значимость невербальных сигналов в том, что они не контролируются сознанием и всегда искренни, в отличие от слов [1].
Руководствуясь вышесказанным, важно отметить роль невербальных средств
общения в профессиональной деятельности сотрудников ГПС МЧС России.
На всех уровнях системы МЧС есть определенная структура: начальник-подчиненный. Начальник основную часть времени тратит на сбор, обработку и передачу
информации, а при проведении совещаний осуществляет общение с подчиненными, где решаются важные и актуальные задачи.
Большую часть времени начальник использует на выполнение информационных ролей и коммуникационных функций. Но, несмотря на наличие множества
способов передачи и получения информации, наиболее ценной является информация, обмен которой проходит при непосредственном общении. Такое общение
называется полным. В чем же отличие полного общения от неполного общения?
При неполном общении автор сообщения ждет от получателя только его получения. Полное общение имеет место быть при воспитательных беседах, переговорах,
проведении инструктажа и т. п., где более эффективно работает невербальная коммуникация.
При реализации административных функций в служебной деятельности работник ГПС МЧС обязан принимать важные решения, особенно, если речь идет о спасении жизни человека; проводить контроль выполнения поставленных задач;
поощрять сотрудников, кто отличился при несении боевой службы, и принимать
дисциплинарные меры воздействия к тем, кто не справился с поставленной задачей; проводить собрания, совещания и переговоры. Вся повседневная деятельность сотрудника предусматривает коммуникацию как незаменимую функцию
достижения успеха. При этом искусство и результативность его работы зависит от
опыта невербальной коммуникации.
Важную роль играет интонация. Древнегреческий философ Сократ мог высказать свое мнение о человеке, только когда слышал его голос. Мы не всегда понимаем, с какой интонацией необходимо произнести ту или иную фразу, но смысл
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высказанного изменится, если произнести его с другой интонацией. Находясь на
службе, при общении необходимо следить также за громкостью и темпом речи,
отчетливо произносить и не проглатывать слова; контролировать свой голос, который должен звучать уверенно и четко, но в то же время дружелюбно. К примеру,
если вам нужно обратиться к начальнику, то это нужно сделать четко и ясно, в среднем уровне громкости. Вкратце изложить свои мысли, и это непременно побудит
его хоть в какой-то степени сконцентрироваться на вашей просьбе.
Для любого сотрудника МЧС необходимым условием культуры делового общения является восприятие невербального языка, а также умение и возможность
хорошо им пользоваться. Каждый жест несет в себе какую-то информацию, которую
нужно правильно понять в условиях повседневной деятельности, несения боевой
службы, при выполнении задач в условиях чрезвычайных ситуаций. Так, пожатие
рук считается ярким примером дружеских и деловых отношений. Еще с древнейших времен люди приветствовали друг друга рукопожатием, а позже оно стало
знаком соглашения, доверия и почтения. Философ Иммануил Кант говорил: «Рука видимая часть мозга». К примеру, быстрое или вялое рукопожатие между оппонентами говорит о безразличии друг к другу и, скорее всего, они не придут к общему
соглашению. Рукопожатие двумя руками в сочетании с другими невербальными
средствами (прямым взглядом, улыбкой) показывает готовность к сотрудничеству и
дальнейшему общению. Для того чтобы показать уважение к начальнику, занимающему вышестоящую должность, подчиненный может приветствовать его не только
с помощью фразы «Здравия желаю!», но и достаточно приложить руку к головному
убору, проявляя взаимное уважение и общую культуру.
Таким образом, роль невербального общения в профессиональной деятельности сотрудника ГПС МЧС является очень важной. Человек не сможет общаться и
быть при этом абсолютно неподвижным: не изменяя мимики и не жестикулируя.
Отсутствие данных элементов лишает речь эмоциональности, разрушает ход ее
логики, и в большинстве случаях делает бессмысленной.
Вывод: незнание основ невербального общения тормозит взаимопонимание, вызывает недоразумения, а грамотная устная речь сотрудника в сочетании
с правильным невербальным поведением является высокой оценкой успешной и
эффективной деятельности.
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