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АДАПТАЦИЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ С РАСШИРЕННЫМИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СЕРВИСАМИ К УГРОЗАМ  
ТЕХНОГЕННЫХ И ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

 
Грабчак Е. П., Логинов Е. Л. 

 
Министерство энергетики Российской Федерации, 

г. Москва, Российская Федерация 
 

Развитие интеллектуальных информационных сервисов, интернета вещей 

и цифровизации приводит к тому, что роль цифровых систем управления 

энергетическими объектами с расширенными интеллектуальными сервисами 

все больше возрастает [1].  

В результате угрозы техногенных и природных пожаров в отношении 

систем управления энергетическими объектами актуализировали задачу их 

адаптации к чрезвычайным ситуациям и инцидентам [2]. 

В рамках стратегического тренда цифровизации, можно сделать вывод о 

потребности в новых организационно-технологических решениях, 

упреждающих качественный переход количества отдельных проблем в общую 

системную уязвимость систем управления энергетическими объектами в 

условиях угрозам техногенных и природных пожаров [3]. 

Ключевые характеристики создания сетецентрической системы 

повышенной устойчивости управления энергетикой, опирающейся на 

распределенную сеть межкорпоративных дата-центров  

Ускоренное внедрение цифровой топологии в рамках единой цифровой 

модели отраслевой энергетической суперсистемы может быть реализовано 

именно на основе использования в энергетике России сети (областных) 

межкорпоративных катастрофоустойчивых дата-центров для управления 

информационными сетями и центрами обработки и хранения данных. При 

этом, создается возможность для обеспечения согласованности действий 

цифровых «двойников» энергетических объектов и процессов и восстановления 
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в случае аварий функциональности агентов, обеспечения селективности 

коммуникаций и реализации обратной связи.  

В этих условиях целесообразно создание в областном центре на 

коллективных финансовых началах единого межкорпоративного 

катастрофоустойчивого дата-центра. Создание такого центра позволит на 

основе концентрации совокупных финансовых средств энергетических 

компаний, которые они тратят на цели цифровизации и информационной 

безопасности (компании: генерация электроэнергии, ее распределение и сбыт, 

сервисные услуги, поставка топливно-энергетических ресурсов, генерация и 

распределение тепла и т.п.) сформировать дата-центр с качественно более 

высокими характеристиками как самих услуг, так и защищенности передачи и 

хранения информации от широкого спектра техногенных и природных угроз.  

Системные эффекты создания сетецентрической системы повышенной 

устойчивости управления энергетикой 

При наличии сети катастрофоустойчивых дата-центров, объединенных в 

сетецентрическую систему повышенной устойчивости управления энергетикой, 

 может быть обеспечена синхронная репликация данных между дата-центрами 

в рамках группы соседних регионов (например, федеральных округов, или 

кластеров активных энергетических комплексов, или мегарегионов, или иных 

агломераций территориального или функционального уровней). Также 

создается возможность обеспечения максимальной надежности, в т.ч. 

защищенности, магистральных каналов связи, выгодности условий SLA 

(Service Level Agreement), пропускной способности каналов до точек обмена 

трафиком (региональных и международных), а также число прямых 

пиринговых стыков сети дата-центра с провайдерами и т.п. 

На базе единого межкорпоративного катастрофоустойчивого дата-центра 

в каждом субъекте Российской Федерации формируются на более высокие 

возможности как по количеству, так и по качеству информационно-
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коммуникационных и вычислительных услуг, в т.ч. специализированных, 

которые каждая компания в отдельности себе не могла позволить в принципе.  

Одновременно, обеспечивается максимально возможная защищенность 

информационного обмена и хранения информации с постепенным доведением 

безопасности до параметров свойственных военным или специальным 

объектам [4]. Применяются отработанные в оборонной и т.п. сферах (Росатом, 

Роскосмос и пр.) технические решения на полностью отечественной 

программной и компонентной базе [5].  

Катастрофоустойчивость дата-центра должна соответствовать Tier 3 

стандарта TIA-942 (Telecommunications Industry Association - 

Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers) с постепенным 

переходом к Tier 4. (Уровень Tier 3: все инженерные системы многократно 

зарезервированы: имеется множество каналов электропитания и охлаждения, 

однако постоянно активным является только один из них. Такая схема 

резервирования называется 2N (все основные системы продублированы). 

Предполагается, что Tier 4 пригоден для работы в военных условиях. 

Заключение 

Формирование сетецентрической системы повышенной устойчивости 

управления энергетикой, опирающейся на распределенную сеть 

межкорпоративных дата-центров по обработке и хранению сверхбольших 

массивов данных необходимо не только в отношении противодействия угрозам 

техногенных и природных пожаров, но и воздействию сложнопрогнозируемых 

глобальных чрезвычайных ситуаций, какой, например, стала коронавирусная 

пандемия, а могут быть природные катастрофы, военные действия и массовые 

беспорядки. 
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ДЕЙСТВИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ  

И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
НА ПОЛИГОНАХ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) 

 
Латыпов М. Р., Идрисов Э. М., Файзуллин Р. Ф., Ильин П. И. 

 
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

За период с 2015 по 2019 г.г. на полигонах твердых коммунальных 

отходов (ТКО) произошло 476 пожаров (из них 76 на санкционированных 

полигонах). На ликвидацию возгораний задействованы 614 единиц техники (в 

то числе от МЧС 372) и 1365 человек (в том числе от МЧС 822 человек личного 

состава). В среднем ликвидация горения на полигонах ТКО происходит в 

течении 10 суток. На ликвидацию очагов горения на полигонах ТКО 

ориентировочно затрачено 2290 тыс. рублей (в том числе от МЧС 920 тыс. 

рублей), без учета ущерба для экологии и окружающей среды. 
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В 2020 году по состоянию на 1 мая был зафиксирован значительный рост 

количества пожаров - 42 против 30 или на 40%. При этом пострадал 1 человек 

(АППГ – 0). 

Примеры характерных пожаров на полигонах ТКО. 

16 апреля 2020 года поступило сообщение о пожаре на открытой 

территории свалки твердых бытовых (коммунальных) отходов МУП «Полигон» 

в г. Сибай. 

По прибытию к месту пожара происходило открытое горение бытовых 

отходов на площади 1000 м2 и горение травы по периметру свалки на площади 

2000 м2. Существовала непосредственная угроза распространения огня на 

прилегающие территории садоводческих некоммерческих товариществ. 

Своевременное реагирование сил и средств позволили не допустить 

распространение пожара. В то же время на данной свалке повторно 7 мая 2020 

произошел пожар на площади 200 м2. 

Серьезную обеспокоенность вызвал пожар на полигоне ТКО, 

расположенный в 2,5 км от населенного пункта Енактаево Краснокамского 

района.  

Сообщение о пожаре поступило в час ночи 10 мая 2020. 

По прибытию пожарных подразделений было установлено горение 

свалки на площади 3,4 га. 

Пожар был локализован на площади 1,9 га, однако при этом на 

ликвидацию очаговых тлений ежедневно МЧС России производило высылку 1 

единиц техники и 3 человек личного состава до полной ликвидации пожара. 

Горение полигона было полностью ликвидировано только 30 мая 2020 года. 

Таким образом, горение полигона продолжалось 20 дней. 

Кроме того, необходимо отметить, что в результате данного пожара с 

отравлениями продуктами горения был госпитализирован в ЦРБ г. Нефтекамск 

1 человек. 
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Тушение данного пожара было затруднено отсутствием дорог с твердым 

покрытием, что является нарушением требование пожарной безопасности, 

кроме того отсутствовала противопожарная минерализованная полоса вокруг 

территории полигона ТБО, не был произведен покос травы. 

В настоящей статье будет рассмотрен вопрос о характерных нарушениях 

требований пожарной безопасности и ответственности за них, а также вопрос 

правового регулирования возложения обязанностей по тушению горения на 

собственников и арендаторов полигонов ТКО. 

Анализ пожаров показал, что одной из причин пожаров на полигонах 

ТБО является самовозгорание веществ и материалов. В то же время, условиями, 

способствующими самовозгоранию, являются не соблюдения организациями, 

эксплуатирующими полигоны, технологии хранения отходов, в том числе 

требования по послойному захоронению отходов (требование п.6.8 СП 

320.1325800.2017 Полигоны для твердых коммунальных отходов. 

Проектирование, эксплуатация и рекультивация). 

Требования по порядку организации полигонов ТКО содержатся в 

Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для 

твердых бытовых отходов, которая согласована с Государственным комитетом 

санитарно-эпидемиологического контроля Российской Федерации. Письмо от 

10 июня 1996 г. № 01-8/17-11, согласована Мособлкомприродой и утверждена 

Министерством строительства Российской Федерации 5 ноября 1996 г (далее 

Инструкция). Данная инструкция является действующей и на сегодняшний 

день. 

Требования СП 320.1325800.2017 Полигоны для твердых коммунальных 

отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация, а также Инструкции 

направлены на предотвращение возможного самовозгорания складируемых 

коммунальных отходов. В частности послойное захоронение отходов, 

промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя ТКО направлены 

на исключение возможности проникновения и остаточного содержания воздуха 
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(«воздушные карманы»), который необходим для самовозгорания и горения 

ТКО на значительной глубине. 

Как уже отмечалось, нарушение указанных выше технологий 

складирования может напрямую явиться причиной возникновения пожара из-за 

самовозгорания. По мимо этого, в случае возникновения пожара на полигоне 

ТКО по иным причинам (не связанным с самовозгоранием) нарушение 

положений Инструкции приводит к переходу горения на значительную 

глубину, куда из-за отсутствия изоляционного слоя проникает кислород, 

необходимый для горения. 

Особенность горения на полигонах ТКО, где в процессе эксплуатации 

нарушались требования по послойному захоронению, независимо от причины 

возникновения пожара, заключается в том, что горение может происходить не 

на поверхности, а на значительной глубине. Такое положение дел влияет и на 

тактику тушения пожаров на полигонах, которая отличается от применяемой в 

большинстве случаев, заключающаяся в подаче огнетушащих средств 

(например, воды) в очаг горения. 

В результате длительного горения с выделением большого количества 

дыма, в том числе продуктов полного и неполного сгорания, наносится 

значительный непоправимый ущерб окружающей среде, что, в том числе, 

создает ощутимый дискомфорт гражданам, проживающим на ближайших 

территориях. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех 

форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане 

обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения за счет собственных средств. 
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В силу ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», отходы производства и потребления, в том числе 

радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых 

должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» запрещается выброс в атмосферный воздух 

веществ, степень опасности которых для жизни и здоровья человека и для 

окружающей среды не установлена. Действия, направленные на изменение 

состояния атмосферного воздуха и атмосферных явлений, могут 

осуществляться только при отсутствии вредных последствий для жизни и 

здоровья человека и для окружающей среды на основании разрешений, 

выданных федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. 

Постановлением Министерства Здравоохранения РФ № 16 от 30.05.2001 

приняты Санитарные Правила «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка 

населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана 

почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов» (далее Правила). Согласно п. 5.7 Правил на 

территории полигона не допускается сжигание ТБО, и должны быть приняты 

меры по недопустимости самовозгорания ТБО. 

Как уже отмечалось, основное горение на территории полигонов ТКО, 

как правило, происходит в фазе тления и на определенной глубине 

захоронения, и поэтому не несет угрозы распространения огня за пределы 

таких полигонов, в том числе на населенные пункты. Основной ущерб от 

тлеющего горения полигонов ТКО, возникающий, в том числе, из-за нарушения 

технологии послойного хранения и изоляции слоев, причиняется окружающей 

среде. 
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В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

(ред. от 07.04.2020) «Об отходах производства и потребления» запрещается 

захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также 

водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, 

которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области 

пожаротушения в соответствии со ст. 16 гл. 3 Федерального закона «О 

пожарной безопасности» № 69-ФЗ относится: осуществление тушения пожаров 

в населенных пунктах, организация и осуществление тушения пожаров в 

закрытых административно-территориальных образованиях, в организациях, в 

которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий 

федерального уровня с массовым сосредоточением людей. 

Таким образом, ответственность за возгорание на полигонах ТКО лежит, 

в первую очередь, на собственниках объекта (либо эксплуатирующей 

организации) и тушение возгорания должно происходить за счет их средств.  

Следует отметить, что функции по контролю и надзору в области охраны 

окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения негативного 

техногенного воздействия, в области обращения с отходами (за исключением 

радиоактивных отходов) и государственной экологической экспертизы 

возложены на федеральную служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор), а также в пределах своей компетенции на Министерство 

природопользования и экологии Республики Башкортостан. 

Вопрос горения полигонов ТКО, в том числе по организации порядка их 

тушения, назрел очень давно. В связи с этим на очередном заседании Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Республики Башкортостан (далее Комиссии), 
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прошедшим 29 мая 2020 года под председательством заместителя Премьер-

министра Правительства Республики Башкортостан И.Х. Сагитовым, 

рассматривался вопрос «О соблюдении требований по безопасной 

эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов». 

Одним из принятых решений по результатам рассмотрения на заседании 

Комиссии является разработка планов тушения пожаров (далее ПТП) 

полигонов ТБО с учетом особенностей тушения и требуемого количества 

привлечения дополнительной специальной техники, с последующим их 

утверждением у начальников местных пожарно-спасательных гарнизонов. 

Требования по разработке ПТП определены Положением о пожарно-

спасательных гарнизонах (далее Положение), утвержденного приказом МЧС 

России от 25 октября 2017 г. № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-

спасательных гарнизонах» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 9 февраля 2018 г.). 

Так, согласно п.1.18 приложения 8 Положения План тушения пожара должен 

составляться на «иные объекты на усмотрение начальника пожарно-

спасательного гарнизона (с учетом специфики)». Следует помнить, что 

традиционные методы тушения огнетушащими веществами эффекта, как 

правило, не дают. Основной принцип тушения пожара на полигоне – это 

изоляция мусора от кислорода, что достигается засыпкой минеральным 

грунтов. Для этого песком в составе песчано-глиняной смеси производится 

отсыпка территории, тромбование. Эффективность тушения, в первую очередь, 

зависит от количества привлекаемой специальной техники, используемой для 

отсыпки и тромбования очагов загорания. В случае нескольких очагов горения, 

а также большой площади загорания необходимо привлечение дополнительной 

специальной техники. В связи с этим, для тушения пожаров на полигонах ТКО 

требуются значительные временные и финансовые затраты. Сложившаяся 

практика показывает, что для ликвидации возгорания на полигонах ТБО из-за 

нарушения технологий складирования отходов, а также из-за недостатка 

привлекаемой техники, требуется в среднем 10 дней. 
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Авторы в данной статье разобрали, что основная ответственность за 

тушение пожаров на полигонах ТКО лежит на собственнике таких полигонов. 

Нужно понимать, что полигоны ТКО эксплуатируют различные частные 

организации. И привлечение специальной техники (грейдеров, самосвалов и 

т.д.) на тушение, например, из соседних полигонов влечет за собой 

материальные затраты. Таким образом, целесообразно было бы обязать 

собственников полигонов ТКО разрабатывать планы тушения пожаров, куда 

должны быть включены план привлечения специальной и вспомогательной 

техники для доставки изолирующего слоя и его тромбования, а также 

рассчитаны и заложены средства, необходимые для организации ликвидации 

возможных возгораний. На территории Республике Башкортостан подобные 

требования на сегодняшний день существуют в рамках протокольных решений 

на уровне правительства республики, описанные в рамках настоящей статьи.  

 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА – ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ ПРИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИИ 
 

Фархушина Л. А., Фархушин Л. Р. 
 

Институт гражданской защиты Удмуртского 
государственного университета 

 

Несоответствия в расчетах, условно можно разделить на две группы: 

- к первой группе можно отнести - несоответствия, допущенные 

умышленно, обусловленные желанием исполнителей расчета получить 

приемлемое значение индивидуального пожарного риска для объекта, 

у которого это значение заведомо не получить; 

- ко второй группе можно отнести - несоответствия, допущенные 

неумышленно, по причине низкой квалификации или невнимательности 

исполнителей расчета. 

Несоответствия, допущенные умышленно. Введение в расчет значений 

вероятностей эффективной работы систем противопожарной защиты свыше 
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установленных в нормативных документах (пример расчета, где условием было 

применение на объекте автоматической установки пожарной сигнализации с 

эффективностью срабатывания 0,998); 

Проведение расчетов времени эвакуации людей с использованием путей и 

выходов, не являющихся эвакуационными (пример расчета, где в качестве 

путей эвакуации из 2-этажного здания применялись лестницы 2 типа, при 

отсутствии двух закрытых лестничных клеток); 

Проведение расчетов опасных факторов пожара с заданием площади 

горения или параметров типовой пожарной нагрузки, не соответствующей 

Пособию по применению «Методики определения расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности» и справочным данным (пример 

расчетов с площадью горения 0,5 м2, с включением подавления горения в FDS - 

программа, моделирующая развитие пожара в помещениях, задание 

заниженных характеристик типовой пожарной нагрузки в FDS). 

Обоснование расчетом одного эвакуационного выхода из помещения, где 

в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности 

должно быть не менее 2 эвакуационных выходов (пример расчета, где 

обосновывали наличие 1 эвакуационного выхода из помещения с расчетным 

числом людей 200 чел.). 

Для объектов расчета классов функциональной пожарной опасности 

Ф1.1, Ф1.3 и Ф1.4 при определении вероятности спасения Рсп принимают 

коэффициент, учитывающий дислокацию подразделений пожарной охраны на 

территории поселений и городских округов Кфпс без учета требований СП 

11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 

методика определения. (Пример расчета в детских дошкольных учреждениях с 

количеством не эвакуирующихся 1 и более, при этом расстояние от 

ближайшего пожарного депо не проверяется для цели выезда №3 – ликвидация 
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пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут критических для 

жизни людей значений). 

Несоответствия, допущенные неумышленно: 

Вероятность эвакуации определяется не по всему пути эвакуации, а на 

одном участке (примеры расчетов где вероятность эвакуации определялась у 

выхода из здания на 1 этаже, а очаг пожара был на верхнем). 

В исходных данных указываются не все имеющиеся нарушения 

требований нормативных документов по пожарной безопасности, либо 

указываются такие, которые в расчете учесть не представляется возможным 

(пример расчетов с обоснованием занижения высоты эвакуационных путей и 

выходов, отсутствием огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердака). 

Анализ пожарной опасности объекта проводится формально, многие 

особенности объекта, влияющие на распространение опасных факторов пожара, 

не анализируются (примеры расчетов, где значения пожарного 

риска определялось для части объекта защиты). 

Для расчета опасных факторов пожара принимаются математические 

модели пожара в помещениях, линейные размеры которых превышают 

ограничения, накладываемые нормативными документами (примеры расчетов, 

где максимальный размер помещений более чем в 5 раз превышает 

минимальный размер). 

Применение в полевых моделях расчета опасных факторов пожаров 

чрезмерно крупной расчетной сетки, когда происходит уход датчиков в 

ограждающие конструкции, закрытие проемов и т.п. (пример расчета опасных 

факторов пожаров на этаже в школе с размером сетки 0,5х0,5х0,5 в результате 

которого были получены чрезмерные значения времени блокирования 

помещения класса более 6 минут). 
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При разработке расчетных схем эвакуации из помещений и этажей с 

очагом пожара, при наличии нескольких эвакуационных путей и выходов, не 

производится блокирование одного из них. 

Производится определение индивидуального пожарного риска на 

производственных объектах по методике приказа МЧС России № 382 от 

30.06.2009. 

Для одного производственного объекта или здания часть расчета 

производится по ГОСТ 12.1.004-91*, часть по методике приказа МЧС России № 

404 от 10.07.2009 (индивидуальный пожарный риск и уровень обеспечения 

пожарной безопасности имеют совершенно разные определения и методики 

расчета). 

Описание сценариев недостаточно подробное, что не позволяет 

проверить соответствие исходных данных расчета фактически имеющимся на 

объекте, и не позволяет воспроизвести расчет. 

В целом низкое качество оформления отчетов, выбор сценариев 

обосновывается формально, не описываются размеры элементов геометрии, не 

приводится описание расчетных схем эвакуации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТА 

 
Николайкин Н. И., Жиляева У. К., Камозина А. Д. 

 
ФГБОУ ВО Московский государственный технический университет 

гражданской авиации (МГТУ ГА), 
 г. Москва, Российская Федерация 

 
Автоматическая  система пожаротушения (АСП) представляет собой 

совокупность стационарных технических средств для тушения пожара за счет 

выпуска огнетушащего вещества. Благодаря такому оборудованию, тушение 

пожара происходит без непосредственного участия человека, управляется на 

расстоянии. К основным задачам АСП относятся обнаружение, локализация и 

тушение очага возгорания на начальном этапе. Это осуществляется за счет 

взаимодействия зоны пожара с огнетушащим веществом, в качестве которого 

обычно используют воду, тонкораспыленную воду, порошок, газ, пену или 

специальные аэрозоли. Выделяют следующие основные виды АСП:  

Водяной. Используемое вещество – вода. По виду оросительных систем 

подразделяется на дренчерные и спринклерные. 

Пенный. Средство пожаротушения – пенный раствор.  

Аэрозольный. Средство пожаротушения – мелкодисперсная водяная 

взвесь (капли до 150 микрон), создающая в помещении влажную завесу. 

Порошковый. Огнетушащее средство – порошок. По способу тушения 

системы делится на системы объемного тушения, поверхностного тушения и 

локального тушения. 

Газовое. Используемое вещество – сжиженные, сжатые газы. 

Конструктивно может быть модульное и централизованное [1].  

Благодаря быстрому реагированию на любые изменения окружающей 

среды АСП является одним из самых эффективных способом обнаружения и 

локализации очага возгорания. По этой причине данные системы 
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пожаротушения распространены в использовании для обеспечения пожарной 

безопасности в аэропортах. 

Одним из видов АСП является газовое пожаротушение, 

характеризующееся высокой огнегасящей эффективностью. Применяемые 

газовые огнетушащие вещества (ГОТВ) позволяют не только быстро и 

безопасно устранить очаг возгорания, но и исключить негативные воздействия 

огнетушащих веществ (вода, порошок, аэрозоль) на оборудование и имущество, 

защищаемые от пожара. Пример схемы газовой системы пожаротушения 

представлен на рис. 1. 

 

 
ДИП – дымовой пожарный извещатель; ШС – шлейф сигнализации; ИП –извещатель 

пожарный; С2000-АСПТ – болид-пульт контроля управления охранно-пожарный; ОТВ – 
огнетушащее вещество; СДУ – сигнализатор давления универсальный; АУП – 
автоматическая установка пожаротушения 

Рис. 1. Принципиальная схема газовой системы пожаротушения 
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Выделяют два вида автоматических систем газового пожаротушения 

(АСГП) модульная, предусматривающая установку баллонов с ГОТВ 

непосредственно в защищаемом помещении, и централизованная, которая 

представляет собой резервуары, устанавливаемые в помещении станции 

пожаротушения, а из них ГОТВ подается в два или более защищаемых 

помещений. 

Рассматриваемая АСГП обладает рядом преимуществ: 

- своевременное обнаружение очага возгорания; 

- возможность обеспечения отсрочки пуска ГОТВ на время, требуемое 

для эвакуации людей от очага возгорания; 

- газы, используемые в данной системе, являются химически 

нейтральными и при взаимодействии с горящими и раскаленными 

поверхностями они не выделяют ядовитых и агрессивных веществ; 

- при использовании АСГП исключается коррозия металлов или 

окисление других материалов; 

- возможность использования для тушения очагов всех классов пожаров; 

- экстренное заполнение всего объема защищаемого помещения ГОТВ, 

независимо от сложности конфигурации его планировки;  

- быстрое снижение процентного содержания кислорода в воздухе, 

останавливающее процесс горения; 

- возможность долговременной эксплуатации [2]; 

Недостатками этой системы являются 

- относительно высокая стоимость проектирования и монтажа; 

- ответственность при хранении резервуаров с ГОТВ, находящихся под 

высоким давлением; 

- строгие требования к герметизации помещения. 

При оборудовании помещения АСГП необходимы световые табло, 

указывающие направления входа и выхода, а также звуковые сигналы, 

уведомляющие людей о необходимости экстренно покинуть помещения.  
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Учитывая все достоинства и недостатки рассмотренной системы 

пожаротушения, предлагается использовать ее для пожаротушения помещений 

аэропорта, что должно значительно улучшить условия производственной 

среды, снизить её опасность для работников [3]. Использование такой системы 

при пожаре будет способствовать безопасной эвакуации людей, так как газовые 

смеси в допускаемых предельных нормах не токсичны для дыхания. В отличие 

от других АСП данная система не наносит вред дорогостоящему 

оборудованию. Также благодаря системе вентиляции происходит быстрая 

очистка защищаемого помещения от паров ГОТВ. В целом, это будет 

способствовать снижению рисков при эксплуатации пожароопасных 

производственных объектов на авиапредприятиях гражданской авиации [4]. 

В предлагаемом конкретном примере АСП, важно обратить внимание на 

модель МГП «Вулкан-24». Данный модуль газового пожаротушения 

представляет собой 24-литровый резервуар с запорно-пусковым устройством 

(ЗПУ), который не нужно подключать к трубной разводке — ГОТВ хранится 

прямо в модуле и выпускается в помещение без сифонной трубки. Один модуль 

рассчитан на помещение площадью до 35 метров кубических. В помещениях 

большей площади необходимо установить несколько модулей МГП «Вулкан-

24». Эти модули не занимают полезной площади помещения, они крепятся 

четырьмя анкерами на стену или потолок в любое место, удобное для 

проведения линий электропуска, сигнализатора давления и шины заземления.  

Принцип работы МГП «Вулкан-24» заключается в том, что при 

нагревании до 68 ОC внутри устройства лопается термочувствительная колба-

предохранитель, и из резервуара выбрасывается ГОТВ. Если в помещении 

установлено несколько модулей, то каждый модуль запустится тогда, когда сам 

нагреется до 68° C. Это происходит в зависимости от того, насколько модуль 

удален от источника огня. 

После использования в корпусе модуля производят замену 

термочувствительной колбы-предохранителя и повторно заполняют резервуар 
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ГОТВ, и модуль снова полностью пригоден для использования. Срок службы 

модуля модели МГП «Вулкан-24» составляет в среднем 15 лет.  

При использовании данной модели нет необходимости в ремонте 

конструкций, которые не пострадали от огня. Работу в помещении можно 

возобновлять спустя несколько часов после полного проветривания [5]. 

В настоящее время АСГП используются гораздо чаще, чем в предыдущие 

десятилетия. В первую очередь они применяются для защиты помещений со 

сложным технологическим и с дорогостоящим электронным оборудованием. 

Стоимость данной системы компенсируется надежностью и высокой 

эффективностью тушения пожара, которая объясняется тем, что газовая смесь 

заполняет собой весь объём помещения и проникает во все скрытые полости 

оборудования, чего не могут гарантировать другие виды АСП. 
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ВОДОЕМЫ-ОХЛАДИТЕЛИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ТЭЦ 
 

Камаева Э. Д., Елизарьева Е. Н. 
 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический 
университет, г. Уфа, Российская Федерация 

 

С каждым годом развивающиеся промышленные предприятия, в 

частности, тепловые и атомные электростанции в ходе своей работы 

выбрасывают различные пары, газы, твердые частицы, которые загрязняют 

окружающую среду. В состав тепловой электростанции входят: топливное 

хозяйство и система подготовки топлива; котельная установка (совокупность 

самого котла и вспомогательного оборудования); турбинная установка (паровая 

турбина и ее вспомогательное оборудование); установка водоподготовки и 

конденсатоочистки; электротехническое оборудование и система управления 

электрооборудованием; система золошлокоудаления (для ТЭС, работающих, на 

твердом топливе) и система технического водоснабжения. 

Для охлаждения циркуляционной воды системы технического 

водоснабжения ТЭС используются водоемы-охладители. В них сбрасывается 

вода, температура которой превышает естественную температуру водоема. 

Выход за допустимое значение превышения создает условия для теплового 

загрязнения. По назначению, расположению и условиям питания водоемы-

охладители разделяются на следующие группы: 

- русловые водохранилища на водотоках; 

- водоемы-охладители на естественных озерах и прудах; 

- наливные искусственные пруды, сооружаемые вне водотока, с 

подпиткой из ближайших водных объектов; 

- отсечные водоемы, представляющие собой часть природного водного 

объекта, отделенного от него дамбой. 

Охладительные водоемы устраиваются в непосредственной близости от 

сооружаемых на электростанциях водотоков, перекрываемых плотинами, и на 
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озерах. Отмечают следующие сравнительные преимущества и недостатки 

водоемов-охладителей [1]: 

- они обеспечивают более низкие температуры охлажденной воды, чем 

градирни и брызгальные бассейны, при меньшем колебании температуры в 

течение суток благодаря большой теплоаккумулирующей способности 

водоемов-охладителей; 

- при применении водоемов-охладителей нет необходимости в создании 

напора для разбрызгивания воды (за исключением случаев расположения 

плавающих брызгальных установок для улучшения охлаждения), что позволяет 

снизить мощность циркуляционных насосов. Прямое потребление 

электроэнергии оборотными системами с водоемами-охладителями близко 

энергопотреблению прямоточных систем; 

- водоемы требуют больших площадей и значительных капитальных 

затрат на их сооружение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – струераспределительное сооружение; 2 – открытый отводящий канал; 3 – сооружение для 
регулирования уровня воды в закрытых отводящих каналах; 4 – закрытые отводящие каналы; 
5 – конденсаторы блоков; 6 – главный корпус ГРЭС; 7 – трубопровод обогрева водозабора; 8 

– напорные трубопроводы циркуляционной воды к конденсатору блока; 9 – сливной 
сифонный колодец (гидрозатвор); 10 – блочная береговая насосная; 11 – водоприемник;  

12 – открытый подводящий канал; 13 – русло реки; 14 – железобетонный водосброс 
плотины; 15 – грунтовая плотина 

Рис. 1. Система технического водоснабжения ТЭС: оборотная с 

водоемом-охладителем 
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Удельная тепловая нагрузка водоема-охладителя – количество тепла, 

которое поступает в водоем-охладитель вследствие выпуска и забора 

циркуляционной воды ТЭС в единицу времени, отнесенное к единице 

свободной поверхности водоема-охладителя. Водоемы-охладители 

применяются при невысоких требованиях к эффекту охлаждения воды, наличии 

свободных малоценных земельных площадей вблизи предприятий, наличии 

естественных водоемов или искусственных водохранилищ. Регламентированы 

следующие характеристики: удельная тепловая нагрузка – 0,2-0,4 тыс. 

ккал/(кв.м·ч), перепад температур воды – 5-10 °С, разность температуры 

охлажденной воды и температуры атмосферного воздуха по смоченному 

термометру – 6-8°С. 

Последствия теплового загрязнения носят серьезный характер: в нагретой 

воде меньше кислорода, термический режим изменяется резко, что негативно 

отражается на  живых организмах водоемов. В результате повышения 

температурного режима ускоряются некоторые биохимические процессы, 

нарушаются циклы размножения, возникают благоприятные условия для 

«цветения» воды. Так, в работе [2] изучалось влияние температуры водоема-

охладителя АЭС на его обитателей, установлен термический порог, 

превышение которого привело к сокращению популяций живых организмов 

водоема. Исследование Донник И.М. в работе [3] проводилось в сбросном 

канале Киришской ГРЭС, где температура воды превысила естественное 

значение на 12°С. В ходе исследования выявлены многочисленные 

патоморфологические и функциональные нарушения работы органов рыб 

водоема. 

Таким образом, превышения допустимых значений неизбежно ведет к 

загрязнению окружающей среды. Объектам тепловой промышленности 

необходимо проводить регулярный контроль над количеством и температурой 

сбрасываемой воды во избежание негативных последствий для водоема и 

живущих в нем живых организмов. 



II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2020), г. Уфа, Россия 

 

27 

Представляя источник экологической опасности, водоемы-охладители с 

другой стороны могут подвергнуться негативному воздействию со стороны 

самой ТЭЦ. Ярким примером является разлив нефтепродуктов на Норильской 

ТЭЦ-3 в 2020 г. с последующим попаданием их в водный объект. Рассмотрим 

сценарии развития аварийных ситуаций, при которых нефтепродукты могут 

опасть в водоем-охладитель [4-6]:  

1) разгерметизация резервуара с мазутом → разлив мазута на территории 

ТЭЦ → попадание мазута в водоем-охладитель → загрязнение водоема-

охладителя. 

2) разгерметизация резервуара с мазутом → разлив мазута на территории 

ТЭЦ → попадание мазута в водоем-охладитель → испарение → образование 

паровоздушного облака → воспламенение при наличии источника зажигания 

→ пожар пролива.  

3) квазимгновенное разрушение резервуара с мазутом → перелив мазута 

через обвалование и свободное распространение мазута по территории ТЭЦ → 

попадание мазута в водоем-охладитель → загрязнение водоема-охладителя. 

4) квазимгновенное разрушение резервуара с мазутом → перелив мазута 

через обвалование и свободное распространение мазута по территории ТЭЦ → 

попадание мазута в водоем-охладитель → испарение → образование 

паровоздушного облака → воспламенение при наличии источника зажигания 

→ пожар пролива. 

В связи с круглогодичным сбросом теплых вод в водоемы-охладители в 

зимний период они не замерзают. Соответственно загрязнение водоема-

охладителя нефтепродуктами из-за аварийной ситуации на ТЭЦ возможно в 

течение года. При этом положительная температура воды создает условия для 

испарения нефтепродуктов и пожара пролива.  
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Наличие напряжения в контактном проводе (выше 1000 В) на 

электрифицированных линиях является одним из основным факторов, 

определяющим повышенную опасность труда в моторвагонном депо. Условия 

труда усложняются еще и тем, что депо работает круглосуточно, в любое время 

года и при любой погоде, осуществляется перевозочный процесс, ремонт, и 

обслуживание подвижного состава. 

При таких условиях высокую значимость имеет начальная подготовка 

работника, инструктажи, стажировка, дублирование и проверка знаний по 

охране труда и электробезопасности  [1-5]. Стажировка работника в среднем 

длится 6 рабочих смен, за это время руководителю стажировки необходимо 

ознакомить будущего работника со всеми правилами и инструкциями 
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непосредственно связанными с его будущей профессией. У оперативного и 

оперативно-ремонтного персонала после стажировки предусмотрено 

дублирование. По окончанию обучения работник направляется на сдачу 

экзамена.  

Как показывает практика, во время стажировки работник изучает 

огромное количество документов, не понимая, что к чему. Так например, 

готовясь к экзамену по электробезопасности, изучая ПТЭ ЭП или правила по 

охране труда при эксплуатации электроустановок, ему сложно спроецировать 

всю информацию конкретно под свои условия труда. Документ один, а 

предприятий значительно больше и в каждом свои нюансы. Стажеру 

затруднительно разделить персонал по электробезопасности на группировки и 

группы. Читая инструкции по охране труда, разом получает внушительное 

количество материала. Все это усложняет восприятие информации, в 

дальнейшем она не применяется на практике [6]. Экзаменационные тесты, 

которые работник решает через корпоративный сайт ОАО «РЖД» не подходят 

под специфику моторвагонного депо. Так например, на экзамен приходит 

маляр, с II группой по электробезопасности, персонал электротехнологический 

(вся информация учитывается в настройках теста) и работнику выпадают 

вопросы: 

Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью? 

Какое минимальное сечение проводов (кв. мм) переносных заземлений 

установлено в электроустановках выше 1000 В? 

Программа обучения электротехнологического персонала для присвоения 

II группы не предусматривает информацию в таком объеме. 

Онлайн обучение — ключевой мировой тренд уже с 2018-го года. Сфера 

стремительно развивается, использует новейшие технологии и подходы, 

которые отвечают современным вызовам. Появляется огромное количество 

онлайн-тренингов, онлайн-университетов и удалённой работы.  
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Примером однотипных разработок может являться корпоративный 

университет, который обучает специалистов ОАО «РЖД», для дальнейшего 

участия в комиссии местных экзаменов. Обучение происходит дистанционно: 

набор модулей состоящих из слайдов с обучающей информацией (схемы, 

таблицы и видео) далее под каждым модулем специалисты проходят тесты, и в 

конце сдают итоговый экзамен (так же тесты). 

Компания ООО «Газпром трансгаз» в городе Псков в качестве 

дополнительного источника обучающего материала использует личный сайт.  

Для удобства в разделе охрана труда, созданы блоки:  

1. Основные положения; 

2. Инструкции по ОТ; 

3. Производственная безопасность; 

4. Пожарная безопасность. 

Примером отслеживания у работников ОАО «РЖД» сдачи экзаменов и 

прохождения всех инструктажей является система АСУ. Автоматизированная 

система управления локомотивным хозяйством (АСУ), позволяющая 

контролировать подготовку локомотивной бригады, ее формирование и допуск 

к поездке. Но программа доступна только для сферы эксплуатация, на 

ремонтные бригады не распространяется. 

Для облегчения восприятия обучающего материала создаётся сайт. Вся 

информация в нем наглядно спроецирована под конкретное предприятие, в 

нашем случае моторвагонное депо. На странице затрагиваются основные 

аспекты безопасности. Сайт состоит из тех же инструкции, правил (местных и 

федеральных), но все кратко и с фотоподборкой. Работник выбирает экзамен 

(охрана труда, электробезопасность) и готовится к нему. Так же предусмотрена 

ссылка на график сдачи проверки знаний. Это позволит самостоятельно 

контролировать сроки. Можно настроить СМС оповещение на почты (личные 

или мастеров). При желании создаём кнопку: задать вопрос специалисту по 
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охране труда. Сайтом можно пользоваться, как самостоятельно, через 

телефон/личный компьютер или в тех. классе охрана труда. 

Более экономически затратная идея состоит из создания тренингов на 

платформе GetCourse. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

многих сотрудников ОАО «РЖД» отправили на удаленную работу. Но не все 

обязанности руководящего состава можно выполнять удаленно. На помощь 

приходит данная платформа. 

Создается тренинг – обучение, состоящий из блоков:  

Вводный инструктаж по охране труда; 

вводный инструктаж по пожарной безопасности; 

первичный инструктаж; 

стажировка; 

проверка знаний. 

 

Рис. 1. Пример обучающих программ на платформе GetCourse 

 

Уроки поддерживаются в разных форматах: видео, аудио, онлайн 

трансляция. Так, например вводный противопожарный инструктаж 

представлен, как видео-урок.  
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Рис. 2. Водный инструктаж на платформе GetCourse 

 

Количество тренингов и уроков неограниченно, так же как и число 

учеников. А за каждый тренинг может отвечать свой преподаватель. Доступно 

прикрепление нормативных документов и заданий к каждому уроку, чтобы 

убедиться в усвоении информации, и только после их прохождения будет 

доступен новый модуль [7, 8]. 

Таким образом, происходит вовлечение и заинтересованность работников 

в процесс непрерывного обучения. Регулярно обновляются профессиональные 

навыки сотрудников. Все уроки настроены под условия конкретного 

предприятия.  
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ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ В СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

РЕЗЕРВУАРАХ И ПОВЫШЕНИЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ НАЗВАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Гайнетдинов А. Р., Михайлова В. А. 

 
ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г. Уфа, Российская Федерация 
 

Объектом исследования является пожарная безопасность стальных 

вертикальных резервуаров. Такие резервуары, предназначены для хранения 

нефтепродуктов, технического спирта, сжиженного газа и других 

пожароопасных жидкостей. Возникновение аварии в резервуарном парке 

приводит к загрязнению окружающей среды, отравлению людей, может 

привести к значительному ухудшению экономической ситуации в стране [1-3]. 

Стальные вертикальные резервуары, храня в себе опасные жидкости, 

требуют должного внимания. Ведь последствия их разливов чревато большими 

убытками и здоровьем людей [4].  Возгорание РВС зачастую возникает из-за 

взрыва паровоздушной смеси. В появлении взрывоопасных концентраций 

внутри резервуаров большое воздействие проявляют физико-химические 

свойства хранимых нефтей и нефтяного сырья, конструкция резервуаров, 

технологические режимы использования и погодные условия [5]. 

Так, 23 ноября 2011 года случился взрыв во время ремонтных работ на 

заводе «Башнефть-Уфанефтехим». Причиной стало – наличие в резервуаре 
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воздушно-газовой смеси, что при проведении огневых работ недопустимо. В 

результате аварии погиб один человек. 

В тушении очага возгорания, используют огнетушащие пены низкой и 

средней кратности. Первый метод основан на подачи огнетушащего вещества 

через слой горючего, либо через борт резервуара в виде навесной струи. 

Тушение является очень эффективным, поскольку пена менее разрушима от 

воздействия высокой температуры. Но основными минусами является, 

необходимость специального оборудования на резервуаре и невозможность 

применения при пожаре в обваловании. Второй способ, чаще встречающийся, 

подача пены с помощью пеноподъемников и автоподъемников. Состоит в том, 

чтобы пробить дыру на высоте 1м над жидкостью в резервуаре. Но существуют 

угрозы перехода горения на близстоящие резервуары, также возможно 

изменение направления продуктов горения и потока теплового излучения в 

связи с метеоусловиями [6]. 

Самый безопасный и эффективный способ – это подслойное тушение, 

подача пены по трубопроводу, расположенного в нижней части РВС. Способ 

является более безопасным для личного состава ГПС и высокоэффективным 

при тушении РВС со стационарной крышей. Сложность заключается в монтаже 

этой системы в резервуар, поэтому предприятия пренебрегают им. Также 

существует проблема, при тушении РВС с плавающей крышей, если возгорание 

произошло из-за накопленной паровоздушной смеси, есть вероятность, что 

крыша будет затоплена, тем самым система выхода огнетушащего вещества 

будет накрыта и подслойное тушение будет малоэффективным [7].  

Для предотвращения пожара на начальных этапах, устанавливаются 

устройства пожаротушения (УПТ). Но в большинстве аварий, они бывают 

отключены, либо неисправны. Так, при пожаре 21.10.2015 г. в РВС-10000 ООО 

"РН-Юганскнефтегаз" система УПТ была отключена. В результате пожара 

погиб один человек, также произошел слив нефтепродуктов в водоем. При 

несрабатывании устройства пожаротушения, пенные камеры хранения могут 
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благоприятствовать дальнейшему развитию пожара и только усугубить 

ситуацию.  

В заключении статьи хотелось бы сказать, что повышение пожарной 

безопасности РВС, состоит в устранении и усовершенствования уже 

существующих средств пожаротушения, проведение проверок на знание 

рабочими регламента ремонта резервуара. Система подслойного 

пожаротушения, может стать единственным самым эффективным тушением 

пожара, при устранении существующих проблем.  Таким образом, в тушении 

РВС используют пену средней и низкой кратности. В целях эффективной 

подачи пены на место горения, необходимо иметь автоподъемники и 

пеноподъемники или систему трубопроводов в резервуаре, при их отсутствии, 

подачу огнетушащих средств осуществляют вблизи резервуаров, что создает 

угрозу здоровья пожарных. Устройство пожаротушения требуется для 

устранения возгорания на начальных этапах, но зачастую находится в 

неисправном состоянии или выведена из строя. 
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На сегодняшний день, каждый производственный процесс имеет связь с 

возможностью возникновения аварийных ситуаций. Техногенные 

происшествия могут спровоцировать неконтролируемый процесс горения. Для 

предотвращения неблагоприятной ситуации и достижения безопасности 

объектов ежедневно разрабатывается различное количество современного 

противопожарного оборудования для поддержания уровня защиты. В связи с 

этим целью данной работы является анализ современного противопожарного 

оборудования с подбором газоанализаторов для участка изготовления 

модельно-керамических блоков. 

Участке изготовления модельно-керамических блоков относится к 

реестру основных производственных участков машиностроительных 

предприятий, которые в свою очередь регулируют тем научно-технических 

процессов в национальной экономике. Рассмотрим модельно-керамический 

участок литейного цеха, с категорией пожарной и взрывопожарной 

опасности Б [1]. К веществам и материалам, обращающимся на участке, 

относят модельные звенья, огнеупорные покрытия, пары аммиака. 

Каждое оборудование на участке связан с пожароопасными факторами. В 

табл. 1 представлены значения основных поражающихся факторов при авариях, 

оборудования на данном участке. Под интегральным параметром опасности, 

подразумевается сумма всех опасностей, возможных на данном оборудовании. 

Наибольшая интегральная опасность, установленная у установки вакуумно-

аммиачной сушки 64544. состоит из сложного многостадийного производства.  
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Таблица 1 

Значения основных поражающих факторов при авариях, оборудования 

участка изготовления модельно-керамических блоков 

№ Наименование оборудования Интегральный 
параметр опасности 

Производительность, 
час 

1 Установка для выплавки модельного 
состава мод. 64511 

0,43 250 

2 Установка вакуумно-аммиачной сушки 0,52 310 
3 Бойлерклав мод. 64501 0,38 110 
4 Установка для выплавки модельного 

состава мод. 64531 
0,41 100 

 

Вакуумные камеры (рис. 1) применяются для сушки изделий. Принцип 

работы основан на переходящей в газообразное состояние воды (пара), 

имеющей более низкий показатель температуры, чем при кипении. Это 

позволяет выпариваться связанной в осушаемых продуктах жидкости, не 

затрачивая энергию на излишнюю тепловую обработку [2]. В установку входят 

два приемно-расходных резервуара и само устройство аммиачной сушки. 

Данное оборудование может послужить источником пожара, который в 

свою очередь может возникнуть по причине разгерметизации системы. 

Последствие такой аварийной ситуации имеет различные варианты 

происходящих сценариев (рис. 2). 

 

Рис. 1. Установка вакуумно-аммиачной сушки 
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Наиболее опасные сценарий разгерметизации системы приведет к 

проливу и испарению аммиака и при наличии источника воспламенения к 

взрыву. А при наиболее вероятном сценарии, пролив аммиака может привести к 

токсичному поражению персонала. 

 

Рис. 2. Варианты сценариев при разгерметизации системы вакуумно-

аммиачной сушки 

 

При наличии оборудования на участке изготовления модельно-

керамических блоков, при разгерметизации системы вакуумно-аммиачной 

сушки произойдет наиболее благоприятный сценарий с обнаружением аварией, 

ликвидацией и дегазацией. На сегодняшний день разрабатывают новые 

способы и системы пожаротушения, которые являются гораздо результативнее 

и безопаснее в использовании. Для снижения опасности возникновения пожара 

(риска возгорания) в помещении используют систему труб для подачи 

обогащенного азотом отработанного воздуха катода к источнику возгорания и 

систему, содержащую топливный элемент для выработки обогащенного 

воздуха катода. Благодаря этому значительно снижается уровень кислорода 

около источника возгорания, в следствии чего источник возгорания должен 
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быть потушен. Данный способ осуществляется при помощи 

специализированных конструктивных решений, которые являются 

недостаточно технологичными и универсальными, так как плохо работают при 

отрицательных температурах и являются достаточно дорогими. 

Существует система, содержащая в себе эксплуатацию 

противопожарного клапана с электроприводом и приводное устройство для 

противопожарного клапана. Система реализовывается с помощью удержания 

противопожарного клапана при подаче тока в нормальном положении и 

обесточивается при переводе в защитное положение, в частности к приводу с 

пружинным возвратом. Пожарные клапаны переключаются в защитное 

положение благодаря установленным термореле, которые имеют в составе 

плавкий предохранитель, плавящий при установленной температуре. 

Например, при заданной температуре 72°С предохранитель разрывает 

электрическую цепь, так как действует как термический прерыватель. 

Задвижки, газаанализаторы, противоаварийная система защиты (ПАЗ) 

используются предприятиями для снижения рисков возникновения пожара или 

взрыва [3]. 

Система ПАЗ разработана таким образом, что при необходимости 

срабатывает запрограммированная блокировочная логика, генерируются 

корректные выходы на исполнительные механизмы для предотвращения или 

смягчения аварии. Система предназначена для уменьшения рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций (аварий) в технологических процессах 

путем перевода процесса или оборудования в безопасный режим. 

Противоаварийная система защиты (ПАЗ) состоит из: датчиков; барьеров 

искрозащиты, терминальных панелей; контроллера (включающего устройства 

ввода/вывода, процессор и модули коммуникации); исполнительных 

механизмов; линий связи; электропитания системы (БП, автоматы, ИБП); 

воздуха КИП: человеко-машинного интерфейса; коммуникационных устройств; 

- дополнительных компонентов (кабелей, коннекторов, предохранителей, 
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системных шкафов, системы вентиляции); системы заземления. Система 

безопасности (ПАЗ) выполняет следующие функции: осуществляет сбор как 

аналоговой, так и дискретной информации от датчиков технологических 

параметров, а также дискретных параметров исполнительных механизмов, 

дискретные параметры ДВК, ПДК и параметр состояния аварийной 

вентиляции; из массива входной информации выделяет достоверную; 

производит аналитику и логическую обработку входного массива данных; 

управляет исполнительными механизмами дистанционно со станции технолога-

оператора или со специальной панели ПАЗ; осуществляет оперативную 

передачу актуальной информации от ПАЗсистемы в базу данных сигнализации, 

регистрации и архивирования (а именно отклонения параметров, срабатывание 

исполнительных механизмов ПАЗ и т.д.); выделяет первопричину, из-за 

которой произошла остановка технологического процесса; осуществляет 

внутреннюю диагностику состояния технических средств системы ПАЗ. 

На основе требований технологической части проекта разработчик 

АСУТП должен предоставить систему с определенным заданным уровнем 

надежности и временем срабатывания систем противоаварийной защиты. При 

этом должна быть учтена категория входящих в объект технологических 

блоков, а также время развития возможной аварии. Время на срабатывания 

системы должно быть меньше времени от перехода параметры состояния 

системы из предаварийного в критический [4].  

Газосигнализатор служит для определения наличия газа в воздухе, 

предназначен для их непрерывного определения. С целью индикации газа в 

воздушном пространстве происходит следующее: при использовании 

автоматического электронасоса забранный воздух прокачивается через 

реакционную камеру, в которой лентопротяжным механизмом устанавливается 

лента, через каждые 5 мин смачиваемая свежим химическим реактивом. При 

наличии газа в воздухе происходит цветная реакция и включается фотоэлемент, 

который немедленно подает световой и звуковой сигнал. АВУС-СКЗ. 
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Предназначена для отображения информации от датчиков-сигнализаторов 

параметров окружающей среды, оповещения персонала о превышении 

контролируемыми параметрами заданных пороговых значений, а также 

автоматического включения и выключения исполнительных устройств по 

заданным программам.  

К современным технологиям относят газоанализатор OLCT-200. Работа 

стационарного газоаналитического датчик OLCT-200 устроена в системе 

непрерывающихся автоматических наблюдениях за режимами концентрациях 

газов, находящихся в помещении. Данные газоанализаторы способны уловить 

взрывоопасные, токсичные, охлаждающие газы. На сегодняшний день такие 

приборы устанавливают на машиностроительных заводах, нефтехимических 

предприятиях, в химической и холодильной промышленности. Подберём 

современное оборудованием на участок изготовления модельно-керамических 

блоков, в качестве устройств рассмотрим газоанализаторы. Количество 

минимального необходимого количества газоанализаторов определяется по 

методике «Расчет минимального количества газоанализаторов довзрывных 

концентраций для защиты производственных помещений». Минимальное 

количество датчиков, для помещений будет определяться выражением:  

Nd = . ,                                                                                                       (1) 

где Sзащ.д. – площадь защищаемая одним датчиком; L, S – ширина, длина 

помещения. 

Площадь, защищаемая одним датчиком определяется по формуле: 

Sзащ.д = 0,5 · П · X0,4
2 ,                                                                                       (2) 

где X0,4
2 – расстояние в м., на котором будет находиться концентрация 

поступления вещества равная 0,4 % рассчитывается по формуле: 

X0,4 = 0,7 ·  √ln(  ),                                                                      (3) 

где mг – масса газа аммиака, кг;  L – ширина помещения, м.  
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Определим расстояние, на котором будет находится концентрация 

аммиака равная 0,4 % по формуле (3): 

X0,4 = 0,7 · 4,5 √ln(  ) = 6,3 м. 

Определим площадь, защищаемая одним датчиков по формуле (2): 

Sзащ.д = 0,5 · 3,14 · 6,32 = 62,3 м2. 

Рассчитаем минимальное количество датчиков для помещения по 

формуле (1): 

Nd =  = 0,5 = 1 шт. 

Так как минимальное количество датчиков должно быть не менее двух, 

подбираем два стационарных газоанализатора типа OLCT-200 на участок 

изготовления модельно-керамических блоков. Метод обнаружения 

электрохимический. 

Таким образом, проанализировав ряд современного противопожарного 

оборудования был подобран газоанализатор для участка изготовления 

модельно-керамических блоков, которым справится в распознавание утечки 

аммиака в случае разгерметизации установки вакуумно-аммиачной сушки. 
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Лесные пᡃожары являются зᡃначительной экологической пᡃроблемой дᡃля 

всей тᡃерритории нᡃашей страны. Россия зᡃанимает уᡃникальное пᡃоложение в мᡃире 

пᡃо пᡃлощади лᡃесов. Леса пᡃокрывают 46,6% тᡃерритории страны и оᡃбщая 

пᡃлощадь зᡃемель, нᡃа которых рᡃасположены лᡃеса составляет оᡃколо 

1179 мᡃлн. гᡃа [1]. Пожары нᡃаносят оᡃгромный уᡃщерб экологии и экономике 

страны, и чᡃасто становятся пᡃричиной гᡃибели нᡃаселения, аᡃ тᡃакже флоры и 

фауны. За пᡃериод 2015-2018 гᡃг. в Российской Федерации было 

зᡃарегистрировано в среднем 11,6 тᡃыс. оᡃчагов возгорания, средняя пᡃлощадь, 

пᡃройденная оᡃгнем, составляет 2,66 мᡃлн. гᡃа, аᡃ средняя величина уᡃщерба 

составляет 29,2 мᡃлрд. рᡃублей (рᡃис. 1). От скорости оᡃбнаружения лᡃесного 

пᡃожара зᡃависит эффективность его тᡃушения и количество рᡃесурсов, 

зᡃатраченное нᡃа пᡃожарные мᡃероприятия, пᡃоэтому оᡃбнаружение пᡃожара нᡃа 

пᡃервичном этапе его возникновения – является оᡃдной из гᡃлавных зᡃадач.  

 

Рис. 1. Статистические дᡃанные пᡃо лᡃесным пᡃожарам зᡃа пᡃоследние 5 лᡃет 
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В нᡃастоящее время нᡃаиболее эффективным способом оᡃбнаружения 

лᡃесных пᡃожаров является спутниковый мᡃониторинг. Данный мᡃетод пᡃозволяет 

пᡃредоставить нᡃаиболее пᡃолную информацию оᡃ всей лᡃесной тᡃерритории и 

зᡃначительно дᡃешевле пᡃо сравнению с аᡃвиационным мᡃониторингом пᡃожаров.  

Основными зᡃадачами, дᡃля рᡃешения которых используются спутниковые 

дᡃанные пᡃри оᡃрганизации мᡃониторинга лᡃесных пᡃожаров являются: 

пᡃолучение информации дᡃля оᡃценки мᡃетеообстановки;  

рᡃегистрация зᡃон с пᡃодозрениями нᡃа лᡃесные пᡃожары нᡃа оᡃхраняемых 

тᡃерриториях;  

оᡃбнаружение пᡃожаров и контроль рᡃазвития пᡃожаров нᡃа нᡃеохраняемых 

мᡃероприятиях; 

оᡃценка пᡃоследствий лᡃесных пᡃожаров [2]. 

Основными спутниками дᡃля выявления лᡃесных пᡃожаров являются 

спутники TERRA и AQUA с уᡃстановленным нᡃа их борту спектрометром 

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) и спутники NOAA c 

спектрометром AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer). Прибор 

AVHRR – рᡃадиометр оᡃчень высокого рᡃазрешения, имеет спектральный канал, 

нᡃеобходимый дᡃля дᡃетектирования пᡃожаров. Существующая гᡃруппировка 

спутников NOAA пᡃозволяет пᡃолучать дᡃанные все тᡃерритории России.  

При съемке спутниками TERRA и AQUA чᡃастота нᡃаблюдений зᡃа 

оᡃпределенной тᡃочкой нᡃа пᡃоверхности Земли рᡃавна оᡃт 4 дᡃо 12 рᡃаз в сутки (в 

зᡃависимости оᡃт гᡃеографического пᡃоложения тᡃерритории) [3]. 

В пᡃоследние гᡃоды стали использовать дᡃанные пᡃрибора MODIS. Этот 

пᡃрибор тᡃакже имеет спектральный канал, имеет видимые каналы более 

высокого пᡃространственного рᡃазрешения (250 мᡃ), чᡃем уᡃ пᡃрибора AVHRR и 

существенно рᡃасширяет возможности аᡃнализа пᡃоследствий пᡃожаров. При этом 

пᡃериодичность нᡃаблюдения зᡃависит оᡃт рᡃазмеров тᡃерритории и гᡃеографического 

пᡃоложения, аᡃ тᡃакже оᡃт количества используемых спутников.  
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Периодичность нᡃаблюдения оᡃтдельной тᡃерритории (нᡃапример, субъекта 

РФ) пᡃри съемке оᡃдним спутником составляет оᡃт 1-2 рᡃаз (дᡃля южных и 

центральных пᡃо широте рᡃайонов) дᡃо 2-3 рᡃаз (дᡃля северных рᡃайонов России) в 

дᡃневное время суток и столько же рᡃаз нᡃочью.  

При съемке дᡃвумя спутниками чᡃастота нᡃаблюдений уᡃдвоится оᡃт 4 дᡃо 12 

рᡃаз в сутки (в зᡃависимости оᡃт гᡃеографического пᡃоложения тᡃерритории). Съемка 

всей тᡃерритории России дᡃвумя спутниками мᡃожет оᡃсуществляться 1-2 рᡃаза 

дᡃнем и столько же рᡃаз нᡃочью. MODIS мᡃожет зᡃафиксировать пᡃожар нᡃа пᡃлощади 

мᡃенее 1 км2 [4]. 

Также дᡃля дᡃетектирования пᡃожарами используют спектрометр TM, 

уᡃстановленный нᡃа спутнике Landsat 5, и ETM+, уᡃстановленный нᡃа спутнике 

Landsat 5. Данные пᡃриборы оᡃбладают средним пᡃространственным 

рᡃазрешением, нᡃо пᡃериодичность съемки с дᡃанных спутников зᡃначительно 

нᡃиже, чᡃто дᡃелает нᡃевозможным оᡃперативный мᡃониторинг.  

В рᡃезультате пᡃолученные спутниковые дᡃанные оᡃбрабатываются и нᡃа их 

оᡃснове составляются карты пᡃожаров и пᡃрогноз пᡃожарной оᡃпасности. 

Способ оᡃбнаружения лᡃесных пᡃожаров пᡃри пᡃомощи спутниковых систем 

уᡃже дᡃостаточно изучен и дᡃаёт хᡃорошую пᡃерспективу нᡃа оᡃбнаружение пᡃожара 

нᡃа нᡃачальном этапе его возникновения. Обнаружение и лᡃиквидация пᡃожара нᡃа 

рᡃанней стадии дᡃелает возможным воздействие нᡃа нᡃего с мᡃаксимальной 

эффективностью. Однако дᡃанный способ оᡃбладает тᡃакими нᡃедостатками, как 

сравнительно нᡃизкое пᡃространственное рᡃазрешение сканеров, которое 

оᡃбуславливает сложность использования дᡃанных этих пᡃриборов дᡃля 

эффективного рᡃешения пᡃроблемы рᡃаннего оᡃбнаружения лᡃесных пᡃожаров и 

вследствие этого дᡃанный способ нᡃуждается в дᡃальнейшей оᡃптимизации и 

рᡃазработке. 
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Предотвращение аварийной утечки нефти в результате повреждения и 

разрушения стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти и 

нефтепродуктов обеспечивается сохранением механической прочности и 

эксплуатационной надежности резервуаров [1-5].  

Анализ результатов технических обследований показывает, что примерно 

половина резервуаров имеют вмятины и выпучины (хлопуны), приблизительно 

пятая часть которых не удовлетворяет действующим нормам. 

Степень поражения днища и количество дефектов в большинстве случаев 

остается невыявленными из-за сложности и убытков при опорожнении и 

очистке резервуаров и выявляются только после аварии.  

Таким образом, для обеспечения долговечности резервуара, надежности 

конструктивных элементов и его бесперебойной работы необходимо проводить 

своевременное исследование состояния днища и его техническое 

диагностирование. Для этого требуется изучить применяемые методы 

диагностирования днища резервуара и выполнить анализ их эффективности. 

Методы диагностирования днища резервуара имеют свои преимущества и 

недостатки. Они отличаются друг от друга принципом действия и, 
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соответственно, способом их проведения. Магнитный контроль проводят в 

целях выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в стальных 

ферромагнитных конструкциях, ультразвуковую толщинометрию – с целью 

определения уменьшения фактической толщины металлоконструкций 

резервуара по сравнению с проектной. Акустико-эмиссионный контроль 

позволяет определить общее коррозионное состояние внутренней поверхности 

днища резервуара, нивелированием измеряют отклонения геометрических 

параметров выступающей части окрайки днища, отмостки, центральной части 

днища и пузырьковый вакуумный способ выявляет повреждения (нарушения 

герметичности) сварных соединений элементов конструкцией резервуара. 

Среди существенных недостатков следует отметить большие финансовые 

затраты на приобретение оборудования, высокую трудоемкость и длительность 

проведения работ, а также недостаточно полное обнаружение дефектов [6-8]. 

На надежность днища и первой стенки резервуара влияют такие факторы, 

как качество изготовления самого резервуара, включая возведение основания и 

фундамента, механические воздействия, коррозия, влияние внешних факторов. 

Для выявления дефектов днища, таких как вмятины, хлопуны и 

обнаружения наличия воды под днищем проведены расчеты с помощью 

компьютерной программы, составленной на основе нормального закона 

распределения и позволяющей на легком и доступном уровне провести 

исследование состояния днища резервуара. Исследование проводится, 

базируясь на методе электрозондирования грунта основания резервуара. Метод 

электрозондирования не требует больших финансовых вложений на проведение 

обследований и крупных затрат на оборудования.  

Для получения результатов расчета необходимо ввести паспортные 

данные в текстовый редактор с указанием номер резервуара и его объема, вид 

нефтепродукта. Составленная программа считывает перечисленные данные с 

соответствующего текстового файла. 
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Результаты диагностирования выводятся в виде диаграмм с указанием 

области дефектов и их характеров. Тестовые расчеты показали адекватность 

разработанной методики определения наличия и расположения дефектов. 

Применение данного метода позволяет обнаружить дефекты днища на ранней 

стадии их возникновения, снизить вероятность утечки нефтепродуктов при 

хранении, экологическую нагрузку и уменьшить пожарную опасность 

резервуарного парка.  
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Твердые коммунальные отходы – это одна из важнейших глобальных 

экологических мировых проблем. Ежегодно с территории городских поселений 

в целом по Российской Федерации вывозится около 255-275 млн. м3 твердых 

коммунальных отходов (ТКО). Из них только 10% вывозится на 

мусороперерабатывающие заводы, оставшаяся часть отходов размещается на 

полигонах ТКО [1]. В населенных пунктах Российской Федерации сбор ТКО 

осуществляется преимущественно смешанным способом. При таком способе 

сбора отходы без предварительной сортировки собираются в контейнеры, затем 

попадают на полигоны ТКО.  

Полигоны ТКО являются специально оборудованными сооружениями, 

предназначенными для размещения и обезвреживания отходов. 

В тоже время полигон ТКО – это объект, где одновременно 

сосредоточены пожарная нагрузка и источники зажигания. К горючим 

материалам на свалках ТКО относятся полиэтилен, пластик, бумага и картон, 

которые также при горении выделяют вредные вещества (табл. 1) [2].  

Таблица 1 

Состав продуктов горения основных компонентов ТКО 

№ Наименование компонента 
ТКО 

Продукты горения 

Аммиак 
(NH3) мг/м

3
Углекислый 
газ (CO2), % 

Угарный 
газ (СО), 
мг/м3 

1 Гофрокартон - 0,15 550 
2 Полиэтиленовая пленка 1 0,25 250 
3 Пластик 2 0,70 500 
4 Резина 13 0,50 150 
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Одним из возможных источников зажигания являются стеклянные 

бутылки и осколки, которые фокусируют солнечные лучи.  

Согласно данным Департамента надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России за пять месяцев 2020 года произошло 

213 870 пожаров, из них 66% - это объекты на открытых территориях, в том 

числе горение сухой растительности и ТКО. 

Для исключения возгорания отходов ТКО на полигонах Санитарными 

правилами СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для ТБО» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2001 г.) и Инструкцией по 

проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов (утверждена Министерством строительства Российской 

Федерации 5 ноября 1996 г.) при проектировании и эксплуатации 

предусмотрены следующие мероприятия:  

– на территории полигона не допускается сжигание ТКО, принимаются 

меры по недопустимости самовозгорания ТКО; 

– промежуточная или окончательная изоляция уплотненного слоя ТКО 

осуществляется в летний период ежесуточно, при температуре +5°С - не 

позднее трех суток со времени складирования ТКО; 

– в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве 

изолирующего материала, можно использовать шлаки, строительные отходы, 

битый кирпич, известь, мела, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, 

керамическую плитку, гипс, асфальтобетон, соду и др. Эти же материалы могут 

использоваться и в летний период. 

На предприятии АО БМК образуется техногенный грунт, осажденный из 

водной пульпы в виде глиноподобного осадка, состоящий из гипса, оксида 

железа, карбоната кальция. Состав техногенного грунта определен в 

испытательной лаборатории АО «Цниигеолнеруд» г. Казань. Негорючесть 

техногенного грунта подтверждена в соответствии требованиями Федерального 
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закона от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» в Испытательной пожарной лаборатории Республики 

Татарстан. 

При поиске вариантов реализации техногенного грунта рассмотрены два 

основных:  

- производство штучных строительных изделий из приготовленной 

бетонной смеси с использованием техногенного грунта в качестве 

дополнительного компонента модифицированной бетонной смеси, вместо 

стандартной; 

- в качестве промежуточного изолирующего слоя на полигонах ТКО 

взамен природного грунта [3]. 

Второй вариант использования имеет гораздо меньше ограничений, 

поскольку не связан с прочностными характеристиками сформированных из 

техногенного грунта промежуточных изолирующих слоев на полигоне ТКО, 

так как для выполнения функции изоляции ТКО достаточно характеристик 

подобных характеристикам природного грунта, которыми техногенный грунт, 

осажденный из водной пульпы в виде глиноподобного осадка, обладает в 

достаточной степени, так как отсутствуют особые требования к несущей 

способности материала, как в случае наличия таких требований к качеству 

грунта, например, при возведении объектов капитального строительства. В 

тоже время, способность техногенного грунта (имеющего пластические 

свойства при формовании и способность твердеть при высыхании) уплотняться 

под весом спецтехники при изоляции слоев отходов ТКО, аналогично грунту, 

делает его наиболее соответствующим функциональным требованиям по 

изоляции отходов. 

Таким образом, использование негорючего техногенного грунта 

производимого АО БМК в качестве промежуточного и изолирующего слоя на 

полигонах ТКО позволяет изолировать пожароопасные ТКО, снизить 

вероятность их возгорания. 



II Всероссийская научно-практическая конференция  
«Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2020), г. Уфа, Россия 

 

52 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2018 году». М.: Минприроды России; НПП «Кадастр», 2019. 844 с. 
2. Бусыгин В. О., Бунин А. А., Даниленко Ю. А. Количество выделяемых газов при 

горении различных видов твердых коммунальных отходов // Молодой ученый. 2018. № 22 
(208). 

3. Лонгобарди А., Елизарьев А.Н., Насырова Э.С., Елизарьева Е.Н., Кияшко Л.Ю., 
Кабанов К.Ю. Распространение свалочного фильтрата в грунтовые воды // Теоретическая и 
прикладная экология. 2020. № 2. С. 36-43. 

 
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СТРУКТУРНОМ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ 
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Производственная система является значимым субъектом, умеющим 

определять эффективность технических и промышленных предприятий при 

организации пожарной безопасности на предприятии. И в следствии этого, 

первой задачей производственных организаций  является применение уже 

имеющихся эффективных ресурсов и внутренних потенциальных возможностей 

для организации пожарной безопасности на предприятии. Производственная 

система состоит из различных элементов, взаимодействие которых приводит к 

достижению значимой цели – реализация завершенного товара/продукта. 

Необходимо подчеркнуть, в рамках конкурентной среды значительным 

фактором работоспособности производственной системы представляет 

производственно-сбытовая система взаимодействий с поставщиком, 

заказчиком/потребителем готовой продукции при организации пожарной 

безопасности на предприятии. Рационализация предприятия внутреннего 

процесса, содержащая систему складского и транспортного хозяйства, 

предлагает объединение производственной системы с внешней средой. 

Понимание производственной системы в конкретном смысле проявляется как 
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система показателей взаимодействия процесса производства, промышленной и 

организационной производственной системы ,составляющей поддержку 

сервиса и рынка при организации пожарной безопасности на предприятии. Для 

того, чтобы достичь главнейшей цели производственной системы при 

организации пожарной безопасности на предприятии, необходимо ее развитие 

и реализация управления.  

Производственная система стремится в развитии вследствие взаимосвязи 

с меняющимся внешним миром и интересами людей. Из этого следует ,  что 

процесс производственной системы представляет собой метод внедрения 

интереса участников. Этапом в совершенствовании производственного 

процесса является стабильное развитие предприятия как промышленно-

сбытовой системы. 

Изучение структуры и содержания является важным значением для 

исследования производственной системы. Для того, чтобы изучить содержание 

производственного процесса, для начала необходимо исследовать структуру 

производственной системы. 

 В рамках конкурентоспособности структура производственной системы 

формулируется в следствии особенностей качественного товара, стоимости, 

гибкости предприятия ,быстроты производственного процесса – это 

обеспечивает высокую эффективность производства при организации 

пожарной безопасности на предприятии. 

Результативностью производственного цикла организации является 

умение произведения готово функции по обеспечении комплекса пожарной 

безопасности  с малыми потерями и их предотвращения, развитие 

классификации сотрудников. От продуктивности производственного цикла 

зависят издержки производства и конкуренция промышленных организаций.  

Исследуем элементы производственной системы, такие как, 

оборудование ,закупки, персонал ,качество, денежные ресурсы (рис. 1). 
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Система производственного процесса обосновывается 

функциональностью применения потоков производства за счет промышленной 

особенности организации при организации пожарной безопасности на 

предприятии. Производственная система состоит из этапов производственно-

сбытового функционирования. 

 

Рис. 1. Элементы производственной системы 

 

На стратегическом этапе предприятия определяется структура и 

направление улучшения производственной системы. Компонентами 

производственного цикла системы  являются персонал, оборудование, качество, 

затраты.  

Продуктивность определяется стремлением роста предприятия. Но 

совершенствование производственного цикла определяется эффектом 

совокупного метода к деятельности предприятия. Из этого следует, что 

результат производства это применение логических потоков организации. Для 

оценивания результата эффекта производства недостаточно иметь данные 

элементов производственного цикла. Финансовая платежеспособность может 
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послужить добавлением к ряду элементов описания производственной системы 

(рис.2). 

 

Рис. 2. Структура производственной системы 

 

Разрешение вопросов роста производственного цикла организации 

возможно за счет формирования ее спецификации и принципов 

рационализации при организации пожарной безопасности на предприятии. 

Способы сокращения затрат, уровень технологического снабжения, принципы 

продуктивного управления и методы функционирования производства 

представляют собой производственную систему. 

Для жизнедеятельности на рынки производственных организаций нужно 

интегрировать плюсы единичных и массовых предприятий. Lean Production 

является примером  производственной системы, соединяющей ряд производств. 

В рамках нынешнего рынка определяют значительные новые цели и 

задачи организации производственной системы. В интересах роста 

производственной системы и производственного цикла можно подчеркнуть, 
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принципы ее деятельности. Нынешние установки контроля производственной 

системы предприятия назначаются использованием подходов качества, 

состоящих из системности управления, тенденция потребителя. 

Подчеркивается рост к уменьшению расходов и производственного времени 

при организации пожарной безопасности на предприятии.  Отмечают 

следующие принципы функций производственной системы: 

1. Выявление потребностей клиента  

2. Контроль процессов системы взаимодействующих факторов 

производства 

3. Потребность в уменьшении периода производства товара 

4. Способность приспособления к меняющимся направлениям рынка 

,путем многофункциональных производственных циклов 

5. Понижение издержек ориентировано на предотвращение дефектов и 

вторичного сырья производства  

6. Управление функциями производственного цикла, основывающиеся на 

сокращении аварийности оборудования 

Ряд принципов является неполным, так как не выражает совокупность 

производственной системы и ее процессов. В связи с этим ряд принципов 

необходимо дополнить следующими понятиями: 

1. Продуктивность процесса производства, отражающая результат 

финансового эффекта 

2. Платежеспосбность процесса производства, отражающая результат 

поставленных показателей ликвидности. 

В настоящее время одним из самых встречающихся методов к 

организации деятельности производства, при которой можно обеспечить и 

гарантировать удовлетворенность потребителей при организации пожарной 

безопасности на предприятии, является внедрение систем, например «система 

5S». К сожалению, жесткая конкуренция на рынке присутствует и 

экономические факторы, оказывающие влияние на деятельность организации,  
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не всегда позволяют достигать запланированных результатов. В связи с этим, 

среди отечественных предприятий стремительную популярность набирает 

концепция бережливого производства, использование которой в рамках 

собственных производственных систем позволяет организациям 

оптимизировать свою деятельность и значительно улучшать финансовые 

показатели за счет снижения потерь, как в процессе производства, так и 

управления. Современные тенденции развития систем управления приводят 

компании к необходимости максимального интегрирования, действующих 

внутри организации систем не только непосредственно в деятельность 

предприятия, но и между собой, как элемент повышения их результативности и 

эффективности. 
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Вопрос эффективного подавления и профилактики лесных пожаров 

остается одним из самых приоритетных в лесном хозяйстве России. Ежегодно 

во время лесных  пожаров гибнут десятки тысяч гектаров леса, в атмосферу 

выбрасываются огромные объемы углекислого газа и сажи, что не может не 

оказывать негативного влияния на экологию и состояние здоровья людей. 

Одной из особенностей лесных пожаров в России, способствующей 

быстрому распространению огня, является труднодоступность очагов 
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возгорания. Несвоевременная локализация и подавление источников огня 

приводит к катастрофическим масштабам пожаров и невозможности их 

тушения. В связи с этим особенно актуален вопрос определения перечня 

технических средств пожаротушения, способных оперативно локализовывать 

очаги возгорания в труднодоступных лесных массивах, а также производить 

профилактику возгораний. 

Из всех видов лесных пожаров наиболее распространенными являются 

низовые пожары, на долю которых приходится до 70% возгораний [1]. К 

наиболее эффективным способам предупреждения и тушения низовых пожаров 

с использованием различных машин относят создание минерализованных 

полос, тушение путем забрасывания кромки пожара грунтом, а также тушение с 

использованием воды, пены или химических реагентов [2].  

Каждый из перечисленных методов имеет свои достоинства и недостатки, 

которые прежде всего связаны с особенностями местности, в которой 

применяется данная техника. 

В равнинных условиях и на легких типах почв (песчаных и супесчаных) 

наилучшим образом показывают себя лесопожарные грунтометы, 

устанавливаемые в качестве навесного оборудования на лесозаготовительную 

технику, тракторы и мотоблоки (рис. 1). Неограниченный доступ к грунту 

обусловливает высокую эффективность тушения пожара.  

Однако на тяжелых почвах (в особенности каменистых) и в условиях 

обильного наличия корней, пней и валежника в чаще лесных массивов, 

грунтометательные агрегаты не могут обеспечить подачу требуемого 

количества грунта для тушения пожара. В этих случаях требуется доставка 

огнетушащей жидкости к очагу лесного пожара [2, 3]. 

В качестве огнетушащей жидкости применяют воду, химические 

реагенты, а также компрессионную пену на основе воды и пенообразователя. 

Применение компрессионной пены при тушении лесных пожаров показывает 

наивысшую эффективность среди всех огнетушащих составов, поскольку она 
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обладает высокой адгезией к поверхности.  В отличие от воды, компрессионная 

пена не стекает с поверхности, а задерживается на ней, обеспечивая 

охлаждение поверхности и уменьшая доступ кислорода [4]. Благодаря 

невысокой стоимости пенообразователя (порядка 100 руб./л) и высокой 

кратности пенного состава (соотношение пенообразователя и воды 1:70), 

применение данного состава является экономичным и эффективным способом 

тушения лесных пожаров в условиях доступа к источникам воды. 

Существенным фактором в повышении эффективности тушения лесных 

пожаров является максимальное использование доступных средств 

пожаротушения. В связи с этим появляется необходимость комбинирования 

различных технологий тушения и профилактики пожаров в лесопожарных 

машинах. 

 

 
Рис.1. Малогабаритный грунтомет на базе мотоблока [1] 

 
Изначально грунтометательные машины являются 

высокоуниверсальными, поскольку могут осуществлять прямое и косвенное 

тушение, то есть производить прокладку минерализованных полос или 

осуществлять непосредственное тушение путем засыпки кромки пожара 
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грунтом. Для расширения области применения данных машин возможен 

сценарий их доукомплектования съемным прицепом, содержащим набор 

технических средств, необходимых для тушения компрессионной пеной 

(прицеп для минитрактора типа ТМ-2500, резервуар для воды емкостью до 1000 

л, резервуар для пенообразователя емкостью до 30 л, мотопомпа пожарная 

переносная, пеногенератор типа ГПС, комплект пожарных рукавов, комплект 

форсунок). Это позволит повысить универсальность данной машины и 

расширить область ее применения без существенного удорожания (примерная 

стоимость доукомплектования по предлагаемому варианту составляет 

60 тыс. руб). В качестве базовой машины целесообразно применить мощный 

мотоблок или мини-трактор (рис. 2) типа Русич Т-12  или Скаут Т-15, 

поскольку он отличается невысокой стоимостью, экономичным расходом ГСМ 

и высокой маневренностью по сравнению с полноразмерными тракторами и 

лесохозяйственными машинами, и способен обеспечить достаточные тяговые 

характеристики для работы фрезерного грунтомета и транспортирования 

прицепа. 

 

 

Рис.2. Минитрактор, оснащенный прицепом двухосным ТМ-2500 
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Возможно несколько сценариев работы в зависимости от типа местности 

и дальности расположения ближайших источников воды. 

1. В случае работы на равнинной местности на легких типах грунтов, а 

также при отсутствии близлежащих источников воды или невозможности ее 

оперативной доставки к месту возгорания, машина осуществляет тушение 

только при помощи грунтомета. Прицеп может быть снят или транспортирован 

вместе с машиной в неснаряженном состоянии.  

2. При наличии или появлении источников воды, расположенных в 

пределах 700..1000 м от очага возгорания (при работе в тех же почвах), машина 

может продолжать работу по сценарию 1. Также возможно произвести заправку 

резервуаров водой и/или пенообразователем и осуществлять тушение грунтом 

и/или пеной (в зависимости от фактических условий пожара). Применение 

компрессионной пены в данном случае оправдано для быстрого и 

направленного подавления отдельных очагов возгорания, наиболее опасных 

для дальнейшего распространения огня или создающих препятствие на пути 

движения машины. При этом не требуется изменять траекторию движения 

машины, что повышает скорость работы.  

2.1 Альтернативным способом совместного использования грунта и воды 

при тушении является смачивание грунта при метании при помощи 

стационарно установленных на тракторе форсунок. Поскольку слой грунта, 

создаваемый при тушении грунтометами не всегда достаточен для исключения 

возможности повторного возгорания [5], смачивание грунта при метании 

способно повысить его огнезащитные свойства. Расход воды при этой операции 

будет не столь значителен, слишком частая заправка резервуара не потребуется. 

3. При работе на тяжелых типах грунтов (глинистые, суглинистые, 

каменистые) и отсутствии водоемов в радиусе 1 километра от очагов 

возгорания, работа машины возможна по сценарию тушения водой или 

компрессионной пеной. При этом необходима оперативная доставка 

резервуаров с водой при помощи спецтехники. 
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4. При наличии в зонах с тяжелыми типами почв близлежащих водоемов, 

тушение осуществляется водой или компрессионной пеной. При этом вода 

подается в резервуар переносной пожарной мотопомпой из ближайшего 

источника и/или  доставляется при помощи спецтехники. 

Таким образом, анализ существующих средств тушения низовых лесных 

пожаров при помощи машин общехозяйственного и специального назначения 

показывает, что наивысшая эффективность работы достигается путем 

комбинирования различных технических средств тушения в одной машине. 

Данный подход обеспечивает максимальный охват лесных массивов с 

различными типами почв и рельефом местности. Предложенный вариант 

лесопожарной машины на базе грунтомета малогабаритного, разработанного на 

кафедре автомобилей и транспортно-технологических машин СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева [1], является высокоуниверсальным техническим средством для 

тушения низовых пожаров низкой и средней интенсивности, а также 

предотвращения их возникновения и распространения. 
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Магистральные трубoпровoды играют бoльшую роль в тoпливнo-

энергетическом и экoнoмическoм кoмплексе Рoссийскoй Федерации (РФ). В 

стране пoстрoена разветвленная сеть нефтепровoдoв, кoтoрые распoлoжены на 

территoрии бoльшинства субъектoв РФ. Пo ним транспoртируется oкoлo 90% 

дoбываемoй в стране нефти. Разрабатываются новые месторождения. В связи с 

пoстоянным увеличением количества потребления нефти и газа вoзникает 

вопрос в увеличении прoпускнoй спoсoбности трубoпровoднoгo транспорта.  

Необходимо строительство новых объектов в газонефтяной oтрасли и при этом 

нужно обеспечить безопасную эксплуатацию oбoрудoвания, а также 

предотвратить возникновение различных аварийных ситуаций на уже 

имеющихся oбъектах [1].  

При транспортировке углеводородного сырья необходимо обеспечить 

надежность работы трубопроводных систем. Внештатные ситуации на 

линейной части магистральных трубопроводов могут нанести серьезный ущерб 

экономической отрасли из-за потери сырья и нарушения непрерывного цикла в 

смежных отраслях. Традиционные методы контроля не всегда предоставляют 

оценку полного технического состояния целостности объектов 

трубопроводного транспорта. Для локализации утечек чаще всего используют 

визуальный контроль и контроль перепада давления в трубопроводе, но эти 

методы имеют недостатки в оценке конечного результата. Так как визуальный 

контроль возможен не на всех участках, а перепад давления не всегда равен 

утечке. Таким образом, решением будет модернизация и дополнение 
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существующих методов непрерывным дистанционным мониторингом 

состояния объектов трубопроводного транспорта.  

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

дистанционного для мониторинга линейной части магистральных 

трубопроводных систем способствует уменьшению рисков в области экологии 

и повышению экономической эффективности. Беспилотные летательные 

аппараты способны в режиме реального времени передавать получаемые 

данные оператору на пульт управления, а также записывать их на карту памяти. 

БПЛА способны решать следующие задачи: мониторинг экологического 

состояния окружающей среды (ОС) относительно проложенного трубопровода, 

обнаружение мест разливов нефти, обнаружение посторонних лиц 

(несанкционированные врезки), контроль в аварийной ситуации и координация 

действий групп реагирования.  

Реализация данных задач возможна благодаря использованию нескольких 

видов съемки, которая возможна при помощи специального оборудования, 

установленного на БПЛА. Посредством специальной спектрометрической 

обработки фотографии можно найти самопроизвольное разрушение металла 

трубопровода. Тепловизионная съемка позволяет вести наблюдения в режиме 

ограниченной видимости, в ночное время суток. 

На сегодняшний день существует множество видов БПЛА: самолетного 

типа рис. 1 и вертолетного типа рис. 2. 

Тяжёлые и легкие, работающие на жидком топливе и на электричестве, 

большой и малой дальности [2-5]. Выбор того или иного типа БПЛА зависит от 

характеристики объекта исследования, потребности в передачи данных в 

режиме реального времени и типа данных, определяемых поставленной 

задачей. Для исследования местности на дальние расстояния эффективно 

использовать БПЛА самолетного типа. Для оперативной разведки объектов, 

расположенных близко, нуждающихся в детальном изучении, используют 

БПЛА вертолетного типа малой дальности [6-8]. 
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Рис. 1. БПЛА – самолетного типа 

 

 

Рис. 2. БПЛА – вертолетного типа 

 

Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов становится 

приоритетом для нефтегазовой отрасли так как она дает возможность получать 

информацию о состоянии магистральных трубопроводов в режиме реального 

времени, что позволяет предотвратить аварийные ситуации и продлить срок 

безаварийной эксплуатации трубопроводного транспорта, что напрямую 

связано со снижением финансовых затрат.  
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Риски возгорания электрических проводов при коротких замыканиях или 

больших переходных сопротивлениях, возгорания трансформаторов и 

масляных выключателей вполне вероятны и полностью устранить пожары на 

электрооборудованиях практически невозможно, но определенно можно 

уменьшить последствия от этих пожаров и возгораний.  

Основная опасность возгорания угрожает кабельным линиям. Кабели и 

электрические провода от трансформаторных подстанций к распределительным 

щитам должны прокладываться в огнестойких и огнезащищённых тоннелях 

раздельного типа и быть оборудованы не только негорючей изоляцией, но и 

прокладываться по негорючим кабельным лоткам. Линии электропередач в 

зданиях и сооружениях должны оборудоваться автоматикой аварийного 

отключения при перегрузках или коротком замыкании.   

Кабельные линии, к которым подключены устройства предупреждения и 

ликвидации пожаров, оборyдyются огневой защитой или изоляцией с таким 
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классом огнестойкости, чтобы при пожаре система могла сохранять 

работоспособность столько времени, сколько требуется по нормативам.  

Трансформаторные подстанции типа КТПБ — одни из самых 

эффективных в плане пожарной безопасности. Несгораемые монолитные стены 

и полы позволяют локализовать пожар внутри здания без угрозы последующего 

распространения, но при одном условии, что внутри помещений не должны 

храниться горючие материалы, ЛВЖ и ГЖ, баллоны с газом, ветошь и другие 

пожароопасные вещества, и материалы. Комплексные трансформаторные 

подстанции типа КТПБ представляют собой комплекс инженерно-технических 

решений, в которых имеются не только понижающие или повышающие 

трансформаторы, но и открытые распределительные устройства для приема и 

передачи электрической энергии одного класса напряжения, а также релейные 

щиты управления для работы в системах управления, сигнализации и 

блокировки (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Комплектные трансформаторные подстанции блочного исполнения  

типа КТПБ 

 

Огневые работы с появлением искр или высокой температурой — сварка, 

резка болгаркой, работы с паяльной лампой производятся только при 
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оформлении соответствующего наряда – допуска на проведение огневых работ, 

а также при соблюдении всех мер пожарной безопасности согласно инструкции 

о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на 

энергетических предприятиях.   

Распределительные щиты выполняются из негорючего материала и 

надежно изолируются от оборудования противопожарными стенами или 

перегородками. Все электрораспределительное оборудование и 

трансформаторы должны соответствовать классу помещения по 

взрывоопасности и пожароопасности.   

Вся растительность находящиеся на территории трансформаторной 

подстанции, угрожающая распространением горения от подстанции, или от 

сторонних пожароопасных источников, находящихся за территорией, должна 

скашиваться и удаляться по всему периметру территории, на котором 

расположен трансформатор. Кровли и перекрытия подстанций выполняются из 

несгораемых материалов. Все деревянные элементы обрабатываются 

огнезащитными пропитками (антипиренами).  

В электроустановках вопросу пожарной безопасности уделяется очень 

много внимания. Цель – обеспечить необходимый уровень пожаробезопасности 

на объектах, исключив, по возможности, все факторы, снижающие ее уровень.  

Что касается высоковольтных выключателей, то масляные являются 

опасными с точки зрения пожарной безопасности, так как в них содержится 

определенное количество трансформаторного масла – ЛВЖ. В 

распределительных устройствах с масляными выключателями предъявляются 

наиболее высокие требования пожарной безопасности (рис.2) [1]. 

Элегазовые и вакуумные выключатели совершенно безопасны, так как 

технически в отличие от масляных выключателей они не имеют 

легковоспламеняющихся жидкостей и материалов (рис. 3).  

 



II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2020), г. Уфа, Россия 

 

69 

 

Рис. 2. Масляный выключатель 

 

Рис. 3. Элегазовый выключатель 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что наиболее эффективными, 

безопасными, надежными и правильными с точки зрения пожаробезопасности 

являются элегазовые и вакуумные высоковольтные выключатели. Для этого 

многие производители коммутационных аппаратов данного типа с каждым 

годом все более модифицируют продукцию, делая ее более надежной и 

эффективной. Поэтому в наше время масляные выключатели практически не 

производятся, скоро они будут не востребованы вместе с воздушными 
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выключателями. Но учитывая, что практически все электростанции и 

трансформаторные подстанции, находящиеся в России, были построены в 

период СССР, модернизация и/или замена на более пожаробезопасное 

оборудование займет еще не мало времени, поэтому используются в основном 

воздушные выключатели (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Воздушный выключатель 

 

Риск возгорания на подстанциях не особо велик, но возможные 

последствия пожара могут быть аварийными (рис. 5). Пожары на подстанциях 

могут серьезно повлиять на электроснабжение потребителей и доходы сетевого 

предприятия, а также доходы других предприятий, которые не могут 

функционировать без электроснабжения. Не стоит забывать, что пожары могут 

создать угрозу оперативному персоналу и аварийным бригадам. Для 

уменьшения последствий пожара, при этом снижая риск его образования, 

необходимо понимание возможности возникновения пожара, принятие 

правильных противопожарных мер, тем самым являясь одними из ключевых 

факторов для проектирования и эксплуатации новых или имеющихся 

трансформаторных подстанций. 

Определение возможных причин пожаров и возгораний на 

существующих и проектируемых трансформаторных подстанциях является 

очень важным шагом. Как только будут определены пожарные опасности 
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новых или имеющихся трансформаторных подстанций, тогда могут быть 

включены необходимые меры противопожарной защиты, чтобы снизить и 

устранить риск возникновения возгорания. 

 

 

Рис. 5. Пожар на силовом трансформаторе 

 

На открытых распределительных устройствах трансформаторных 

подстанций встречаются следующие источники пожарной опасности [2]:  

1) масляные трансформаторы и выключатели;  

2) маслонаполненные концевые кабельные муфты;  

3) охлаждаемые водородом синхронные компенсаторы;  

4) хранение бензина или других воспламеняемых жидкостей;  

5) растительность;  

6) горючие строительные элементы зданий и сооружений;  

Меры по уменьшению опасности пожара называют мерами 

противопожарной защиты.  

Комплекс мер подразделяется на следующие группы: 

– пассивная противопожарная защита;  

– активная противопожарная защита;  

– использование различных противопожарных средств. 
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Применение на подстанции оборудования с учетом пожарной 

безопасности является приемлемым решением для современного 

проектирования. Это является решением проблемы защиты окружающей среды 

и минимизации вредного воздействия на климат [3].  

Для создания условий, обеспечивающих минимальное негативное 

воздействие электросетевых объектов на окружающую среду на всех стадиях 

рабочего цикла, при проектировании используются вакуумные выключатели, 

элегазовые силовые трансформаторы, а также элегазовые и сухие 

трансформаторы тока.  

Даже если соблюдать вышеперечисленные требования, пожары на 

трансформаторах все же случаются не редко. Учитывая, что трансформаторы 

работают на больших токах и напряжениях, они способны подвергаться 

нагреву. В качестве охлаждающей жидкости на трансформаторах используется 

трансформаторное масло.  

Трансформаторные масла – масла высокой чистоты и низкой вязкости. 

Применяются в силовых трансформаторах для изоляции токоведущих частей, 

отведения тепла и как дугогасящая жидкость.  

Пожароопасные свойства трансформаторного масла: 

- физико-химические свойства: плотность 860–880 кг/м3; температура 

застывания – 45°С; температура кипения 300°С.  

- пожароопасные свойства: Горючая жидкость. Температура вспышки 135 

–140°С; температура воспламенения 135 – 163°С; т. самовоспламенение 270°С; 

температурные пределы распространения пламени: нижний - 125°С, верхний - 

193°С.  

- средства тушения: воздушно-механическая пена, огнетушащие 

порошки. 

Необходимость оборудования трансформаторов автоматическими 

установками пожаротушения (рис.6) регламентирует СП 5.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
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пожаротушения автоматические». Согласно табл. А4, автоматические 

установки пожаротушения следует устанавливать на масляных силовых 

трансформаторах и реакторах [4]: 

- с напряжением 500 кВ и выше (в независимости от площади); 

- напряжением 220-330 кВ и выше, мощностью 200МВА и выше; 

- напряжением 10 кВ и выше, установленные у здания гидро-

электростанций, с единичной мощностью 63МВА и выше; 

- напряжением 110 кВ и выше, установленные в помещениях закрытых 

распределительных устройствах, мощностью 63МВА и выше. 

 

 

Рис. 6. Система АПТ «распыленная вода с начальной фазой подачи 

низкократной пленкообразующей пены» на силовом трансформаторе ПС  

500 кВ «Святогор» 

 

На устаревших силовых трансформаторах 1970 – 1980-х годов выпуска, 

устанавливали систему АПТ с подачей пены низкой кратности из дренчерных 

оросителей типа ОДПР (рис. 7). 

Недостатки дренчерного оросителя типа ОДПР: 

-  внутренний распылитель оросителя снижает динамику струи; 

- не учтен параметр равномерности орошения оросителя, требуемый 

согласно ГОСТ Р 51043, п.5.1.1.5 (нет данных в паспорте); 
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- не учтен параметр термоустойчивости оросителя согласно ГОСТ Р 

51043, п. 5.1.1.11 (нет данных в паспорте). 

 

 

Рис. 7. Дренчерный ороситель типа ОДПР 

  

Учитывая, что при горении трансформатора необходимо не только 

производить тушение горящего масла, но и охлаждать корпус трансформатора, 

чтобы исключить дальнейшее его разрушение. Для этого на сегодняшний день 

внедряют новые установки пожаротушения с использованием распыленной 

воды с начальной фазой подачи низкократной пленкообразующей пены (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Дренчерный ороситель, универсальный водопенный насадок 

(УВПН) «АНТИФАЙЕР» 

Эффективность данных оросителей заключается в том, что вокруг 

горящего трансформатора за счет соударения струй создается объем 
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распыляемой пены низкой кратности, быстро снижающий интенсивность 

горения трансформаторного масла. При образовании на горящей поверхности 

изолирующей тонкой пленки горение прекращается. По истечении 3-5 мин в 

систему без каких-либо управляющих действий начинает поступать вода и 

осуществляется интенсивное охлаждение трансформатора до достижения 30 

мин общей работы установки. 

Преимущества водопенного насадка (УВПН): 

- сертифицирован как дренчерный ороситель (водопенный) специального 

назначения согласно ГОСТ Р 51043; 

- высокая динамика (скорость) струи ввиду отсутствия распылителей на 

выходе струи; 

- регламентирован параметр равномерности орошения оросителя, 

требуемый согласно ГОСТ Р 51043, п.5.1.1.5; 

- регламентирован параметр термоустойчивости оросителя согласно 

ГОСТ Р 51043, п. 5.1.1.11. 
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Обеспечение пожарной безопасности в современном мире является 

острой проблемой, к решению которой требуется осознанный и серьезный 

подход. В связи с тем, что пожаров с каждым годом становится все больше, и 

они приносят все больший ущерб, очень актуальны всевозможные мероприятия 

по уменьшению возникновения пожаров, их развития и масштабов. 

Полиэфирные смолы и композиционные материалы на их основе имеют 

ряд уникальных свойств, таких как хорошее сцепление к поверхности, высокая 

ударопрочность, стойкость к химическим воздействиям, стойкость к коррозии. 

Несмотря на это такие материалы характеризуются низкой устойчивостью к 

открытому пламени и высоким температурам. Подвергаясь горению, 

полиэфирные смолы, разрушаясь, выделяют токсичные вещества. При горении 

расплавленный полимер образует капли, в связи с чем увеличивается зона 

горения. Из-за этого становится невозможным использование полимерных 

композиций там, где нужны высокие показатели пожарной безопасности. 

Уменьшить горючесть полимера можно путем внесения в него инертных 

(химически неактивных) наполнителей. Такие наполнители значительно не 

оказывают воздействия на состав и количество продуктов пиролиза 

полимерных материалов в газовой фазе, а также не влияют на количество 

образовывающегося кокса при горении [1]. 

На сегодняшний день есть ряд решений, способных снизить горючесть 

полимерных композиций, в том числе на основе полиэфирной смолы. Одним из 

таких решений является создание веществ, способных замедлить процесс 
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горения. Такие вещества называются антипиренами. Антипирены способны 

сильно повлиять на развитие пламени и уменьшить его воздействие на 

поверхности материалов. 

В этой связи разработка огнестойких и огнезащитных полимерных 

композиций на основе полиэфирной смолы является научно значимой и 

актуальной задачей. 

В качестве объекта исследования выбран композиционный материал на 

основе полиэфирной смолы, модифицированной полифосфатом аммония и 

борной кислотой. 

Основу всех образцов составляла полиэфирная смола марки 

ПН−609−21М в сочетании с ускорителем марки NL−51P и отвердителем марки 

Butanox M−50. Подготовка образцов заключалась в приготовлении составов в 

соотношениях, описанных ниже (табл. 1). 

Составы композиций приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Рецептура композиций для проведения испытаний 

Компоненты 
Составобразцов, г 

1 2 3 4 5 6 7 
ПН−609−21М 20 20 20 20 20 20 20 

NL−51P 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Butanox M-50 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

ПФА - 2 4 6 2 4 6 
Борная кислота - - - - 1 1 1 

 

Для оценки огнестойкости семи образцов использовался общепринятый 

стандарт UL 94 («UnderwritersLaboratories»). 

При проведении испытания учитывались следующие факторы:  

− скорость горения образца; 

− время затухания образца; 

− образование капель в процессе горения; 

− горение капель. 
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Для большей наглядности в табл. 2 приведены получившиеся результаты 

испытания образцов по стандарту UL 94. 

Таблица 2 

Обобщенные результаты испытания 

Критерии оценивания 
Образец 

1 2 3 4 5 6 7 

Общее время горения 
за два повтора под 
действием пламени 

20с 3с 3с 2c  9с 9с 8c 

Общая 
продолжительность 
самозатухания 

>60c 
20c 

(<30c) 
17c 

(<30c) 
2с 

(<10c) 
54c 

(<60c) 
1c 

(<10c)
1c 

(<10c) 

Скорость 
самозатухания 

0,017 с-1 0,050 с-1 0,059 с-1 0,500 с-1 0,019 с-1 1с-1 1 с-1 

Полное сгорание нет нет нет нет нет нет нет 

Образование капель да нет нет нет нет нет нет 
Присвоенная 
категория 

UL 94 V-
2 

UL 94 
V-1 

UL 94 
V-1 

UL 94 
V-0 

UL 94 V-
2 

UL 94 
V-0 

UL 94 
V-0 

 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, 

что на процесс горения полимерных материалов в значительной степени влияет 

наличие или отсутствие в их составе различных наполнителей. При этом 

каждый наполнитель играет разную роль и по-разному влияет на процесс 

горения. 

Так образец, в составе которого полностью отсутствовали наполнители, 

показал себя хуже всех. Он горел на протяжении всего времени действия на 

него пламени, а после удаления источника огня не затухал, а продолжал 

разгораться. При этом горение сопровождалось выделением большого 

количества дыма. Время самозатухания такого ненаполненного образца 

составило более 60 секунд. 

В образцах, имеющих в своем составе полифосфат аммония, 

прослеживалась тенденция к увеличению времени с момента воздействия 

горелки на образцы доначала горения и уменьшению продолжительности 

горения после прекращения подачи пламени. Причем чем больше полифосфата 
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аммония имелось в образце, тем быстрее образец затухал, и тем больше 

времени ему нужно было, чтобы разгореться. Это свидетельствует от том, что 

полифосфат аммония является достойным регулятором замедления процессов 

горения. 

Образцы, в состав которых помимо полифосфата аммония входила 

борная кислота, проявили себя немного иначе. Образцы были менее стойки к 

воздействию пламени, т.е. им требовалось меньше времени воздействия огня, 

чтобы начать гореть, по сравнению с образцами, наполненными только 

полифосфатом аммония. Но в отличии от образцов с наполнением только 

полифосфатом аммония образцам с борной кислотой понадобилось меньше 

времени, на то чтобы потухнуть полностью после удаления от них источника 

огня. Это объясняется тем, что при нагревании поверхности полимерного 

материала процесс горения снижает скорость из-за возникающих реакций 

высвобождения и выпаривания воды, протекающих с поглощением тепла, в 

результате которых происходит охлаждение зоны горения.  Тем не менее 

борная кислота в данном испытании проявила себя эффективной 

огнезамедлительной добавкой. 

 

Рис. 1. Соотношение между величиной скорости самозатухания и 

массовым содержанием в полимере полифосфата аммония WПФА 
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Рис. 2. Соотношение между величиной скорости самозатухания и 

массовым содержанием в полимере антипирена (полифосфата аммония и 

борной кислоты) WПФА+Б.к. 

 

Данные графики наглядно отображают тенденцию к увеличению 

скорости самозатухания при увеличении содержания наполнителей в полимере. 

Причем,скорость затухания выше у полимерных материалов, в составе которых 

содержаться оба наполнителя (полифосфат + борная кислота). 

Поэтому можно заключить, что обе добавки являются эффективными 

огнезамедлительными системами, но наилучший эффект проявляется при их 

взаимодействии. Чтобы более наглядно убедиться в этом, было проведено еще 

одно испытание. 

В данном эксперименте образцы подвергались горизонтальному горению 

дважды, длительностью по 30 с, при температуре 8000С. По истечении времени 

фиксировали характер горения, время до полного затухания образца, его 

коксуемость. 

Чем больше толщина пенослоя и выше отдача карбонизованных веществ, 

тем меньше объем летучих продуктов в области горения и мощность подачи 

теплопотока к нижним слоям материала [2]. Чем больше термическая стойкость 

коксового слоя, тем выше температуры на его поверхностных слоях, и тем 

больше нужно осуществить затрат, чтобы нагреть слои.Сформированная на 
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поверхности полимера коксовая шапка ограждает полимерный материал от 

теплопотока и меняет тепловое равновесие в направлении увеличения тепловых 

потерь [3]. 

Таблица 3 

Результаты при горизонтальном поджигании образцов 

Критерий оценивания 
Образец 

1 2 3 4 5 6 7 

Время сопротивления 
пламени, с 

0 0 3 4 4 5 11 

Время само затухания, с - 60 49 35 60 23 12 
Скорость само 
затухания, с-1 

- 0,017 0,020 0,029 0,017 0,043 0,083 

Размер факела пламени, 
см 

5 2,5 1 1 1,5 1 0,5 

 

Результаты этого испытания подтверждают данные, полученные ранее. 

Полимерный материал, в состав которого входят огнезамедлительные системы, 

является более устойчивым к термическим воздействиям, чем не 

модифицированный материал. Причем концентрации модифицирующих 

веществ также имеют значение, а также соотношение модифицирующих 

добавок. Именно благодаря образующемуся в результате горения коксовому 

слою образцы, содержание полифосфата в которых было 20-30 масс. %, дольше 

сопротивлялись огню.  

Образцам, в состав которых входила борная кислота, требовалось больше 

времени для начала горения. Это объясняется тем, что при горении образуется 

оксид бора, который создает оболочку на поверхности материала. Такая 

оболочка (пленка) препятствует попаданию в зону горения горючих газов. 

Также у образцов с борной кислотой меньшее время затухания. Процесс 

гашения пламени с помощью борной кислоты происходит благодаря тому, что 

под действием высоких температур бораты расплавляются и охватывают собой 

поверхность горящего материала, образуя слой, который предотвращает подачу 

кислорода в зону горения.  
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ОБЗОР МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЯ ВЕРЕВОК,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ 

 
Камаева Э. Д., Насырова Э. С. 

 
ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г. Уфа, Российская Федерация 
 

Для тушения пожаров, как вспомогательное средство часто используют 

веревки. В процессе тушения веревки подвергаются различным воздействиям: 

механическим, температурным и химическим. Невозможно полностью 

ограничить веревки от повреждений при эксплуатации. Для безопасности 

пожарных при работе с веревками необходимо исследовать влияние факторов, 

чаще всего присутствующих при пожаре и аварийно-спасательных работах, на 

веревки, а точнее, на материал, из которого они изготовлены. Веревки чаще 

всего производят из поли- материалов: полиамида, полиэфира, арамида и 

других [1].  

По ГОСТ Р 53266-2009, веревки исследуют на прочность после 

химических (вода и поверхностно-активные вещества) и тепловых (в том числе 

и при предельных значениях температуры) воздействий. Согласно стандарту, 

веревки должны выдерживать не менее 10 кН после проведения испытаний. 

Помимо стандартов зарубежные и отечественные исследователи анализируют 

прочностные характеристики веревок при различных условиях. 

В работе [2] описаны испытания на воздействие неорганических кислот 

на синтетические веревки. Сердечники всех веревок состояли из полиамида, 

материала, наиболее подверженному разрушению кислотами. Один из трех 
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образцов с оплеткой из полиэфира, в то время как у двух других оплетки 

отсутствовали. В начале исследования контрольную группу испытали на 

разрыв, затем образцы веревок подвергли воздействиям серной, соляной и 

фосфорной кислоты разных концентраций, по три образца в течение 30 с и 1 ч. 

Согласно результатам исследований, негативному воздействию подверглись 

все образцы. Веревки из полиамида показали бо́льшую остаточную прочность, 

чем веревки, состоящие из полиамида с полиэфировой оплеткой. Оплетка в 

силу инертности создала условия, при которых на полиамидный сердечник 

кислота оказала влияние сильнее, чем в двух других случаях. 

В работе [3] исследовано сразу несколько видов воздействий на 

синтетические веревки. В начале исследовалось влияние температуры: от 

низкой – в кристаллическом состоянии веревка обладает хрупкостью и 

жесткостью, до высокой – при плавлении вещество, из которого состоит 

веревка, испаряется, что разрушает ее. Результаты данного испытания таковы, 

что наибольший диапазон рабочих температур у арамидной веревки. Далее 

приведено испытание на прочность, в котором автор выясняет, что удлинение 

при растяжении веревки на разрыв зависит от материала, и наилучший 

результат здесь показывает веревка из арамида. Последним описано влияние 

влагопоглощения веревки на ее прочностные характеристики. Самым худшим 

образцом показала себя полиамидная веревка – в ней происходит усадка до 10% 

от длины, тем самым прочность снижается почти на 10%. Исходя из 

результатов исследований, А.М. Бодин [3] рекомендует веревки из арамида и 

полиэфира, они проявляют свойства, соответствующие требованиям 

проведения аварийно-спасательных работ – высокую температуру плавления, 

устойчивость к трению и низкую растяжимость. 

В работе [4] Т.Е. Суконнова исследует полиамидные веревки на разрыв 

при ее различных состояниях: при отделенном от целой веревки сердечнике из 

полиамидных веревок, аналогично отделенной оплетке и при завязанном на 

веревке петлевом узле. Все три опыта проводились с веревками разных 
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диаметров и линейных плотностей, контрольной группой являлись 

исследуемые на разрыв шнуры разных диаметров в целом виде. Результаты 

испытания показали, что прочность оплетки и веревки с петлевым узлом в 

равной степени очень мала, отделенный сердечник выдерживает нагрузки 

выше, но все они многократно уступают контрольным образцам. 

Аналогичные исследования проводят и иностранные ученые. 

Gavin P. Horn совместно с другими авторами в работе [5] провели 

моделирование температурных условий пожара и оценили влияние высоких 

температур на арамидные веревки. Приборы показали, что что при 

температурах до 100°C прочность каждого каната начинает снижается, и при 

300°С это значение достигает 50 %. Кроме того, это исследование позволило 

определить предельное безопасное время до обрыва на самой прочной по 

характеристикам веревке – 90 с. 

 

Рис. 1. Разрывная машина 

 

Основным средством испытания веревок на прочность является 

разрывная машина со скоростью подвижного зажима не более 250 мм/мин и 

расстоянием между ними не менее 300 мм. По ГОСТ Р 53266-2009 проверка 

разрывной нагрузки веревки проводится на трех образцах шнура путем 
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нагружения их до разрушения. Один конец образца веревки должен быть 

оплавлен или замаркирован и заделан в коуш, второй конец закрепляют с 

помощью улиточного зажима. В точке касания зажима с образцом ставят метку. 

Длина образца определяется в зависимости от вида установки или стенда. За 

показатель разрывной нагрузки принимают результат, полученный при разрыве 

образца между заводской заделкой и меткой. 

Таким образом, прочностные свойства веревок зависят от материала, из 

которого они изготовлены, и внешних условий, при которых веревки 

эксплуатируются при тушении пожаров и в аварийно-спасательных работах. 

Для того, что чтобы их использование было безопасным, необходимо 

учитывать влияние этих факторов и проводить необходимые испытания. 
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Ежегодно пожары уносят жизни сотен людей, причиняют травмы 

тысячам и уничтожают большое количество зданий, сооружений и лесов, 

нанося серьёзный ущерб экологии. 

За 2019 год в России было зарегистрировано 471 537 пожаров, во время 

которых было спасено 226 319 человек и материальных ценностей на сумму 

62,2 млрд. рублей. К сожалению, избежать гибели не смогли 8 567 человек, в 

том числе 406 детей. Травмы разной степени тяжести получили 9 477 человек. 

Более того, анализ статистических данных свидетельствует, что по сравнению с 

2018 годом количество пожаров выросло на 257%, число погибших на 8,3%, 

размер материального ущерба увеличился на 17,1%. Только по 

приблизительным подсчетам материальный ущерб от пожаров составил 18,2 

млрд рублей. 

Такие цифры позволяют говорить о том, что ежедневно в стране 

происходило 1292 пожара, во время которых погибало 23 человека, травмы 

получали 26 человек, а ежедневный ущерб составлял 49,8 млн рублей. 

Следует подчеркнуть, что в 2019 году рост количеств пожаров отмечен во 

всех субъектах РФ. Однако лидерами по количеству пожаров стали: 

- Московская область - 27 666 случаев;  

- Приморский край -18 377 случаев;  

- Алтайский край - 14 268 случаев;  

- Новосибирская область - 12 999 случаев;  

- Краснодарский край - 12 815 случаев.  
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Несколько иначе распределились субъекты Российской Федерации, в 

которых отмечался рост числа погибших на пожаре:  

- Московская область - 417 человек;  

- Свердловская область - 339 человек;  

- Республика Башкортостан - 274 человека;  

- Краснодарский край - 234 человека;  

- Красноярский край - 226 человек.  

Наибольший рост количества погибших детей на пожарах отмечался в 

Красноярском (28 человек), Хабаровском крае (18 человек), Московской (20) и 

Новосибирской области (20) и в Республике Башкортостан (18).  

В России за 2019 год произошло 24 пожара с групповой гибелью людей (5 

человек и более), в результате которых погибло 139 человек.  

Наблюдается и определенная закономерность в количественных 

показателях по дням недели и времени суток. Так, максимальное количество 

пожаров и случаев гибели людей, согласно статистике, отмечается по 

воскресеньям - 73 671 (15,6%) и 1299 (15,2%) случаев соответственно, 

минимальное - по средам - 64 572 (13,7%) и 1089 (12,7%) случаев. В 

большинстве случаев люди погибали в ночное время суток: в период с 0 до 2 

часов ночи - 1074 человека. Число погибших с 18:00 до 6:00 составило 4 991 

человек - это 58,3% от общего количества всех погибших при пожаре.  

Основными причинами гибели людей являются отравление токсичными 

продуктами горения - 5309 человек (62%), и воздействие высоких температур - 

916 человек (10,7%). От неустановленных причин погибли 1552 человека (18,1 

%).  

Самое большое количество пожаров в 2019 году было отмечено:  

- на объектах, находящихся на открытых территориях - 295 998 единиц 

(62,8% от общего числа возгораний);  

- в зданиях и сооружениях: здесь произошло 154 978 пожаров (32,9%);  

- на транспорте -17 896 (3,8%);  
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- на прочих объектах - 2 554 (0,5%).  

На здания и сооружения приходится максимальное число погибших - 

8 194 человека, или 95,7% от всех погибших по России, на пожарах на 

транспорте погибло 108 человек (1,3%), на объектах на открытых территориях - 

42 человека (0,5%), на прочих объектах - 215 человек (2,5%).  

Однако очагами наибольшего числа пожаров от общего количества 

случаев в зданиях и сооружениях явились здания жилого назначения. Их 

показатель составил 117 804 единицы, или 76% от всего количества возгораний, 

они же стали лидерами по числу погибших - 7 705 человек (94%).  

Традиционно главной причиной возникновения пожаров в 2019 году 

является неосторожное обращение с огнем.  Именно человеческой 

неосторожностью вызвано 336 168 пожаров - 71,3% от их общего количества.  

Второй по значимости причиной является нарушение правил устройства 

и эксплуатации электрооборудования - 49 638 случаев (10,5%), за ним следует 

нарушение правил устройства и эксплуатации печей и дымовых труб, особенно 

с наступлением осенне-зимнего периода - 21 211 случая (5,8%).  

Более половины всех пожаров пришлось на городскую местность - 

265 731 случай, во время них погибло 4 312 человек, получили травмы 6 286 

человек. В сельской местности зарегистрировано 205 695 пожаров, гибель 4 247 

человек и травмы у 3 175 человек.  

Показатели по количеству пожаров и погибших в них людей в 

Республике Башкортостан совпадают с общей тенденцией по России. Так, с 

начала 2019 года в 9205 пожарах погибли 194 и получили травмы 195 человек. 

Если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, то тогда произошло 8379 

возгораний (рост на 826 случаев или на 9,8%), в результате которых погибли 

168 человек (рост на 26 случаев или на 15,4%) и получили травмы 184 человека 

(рост на 11 случаев или на 5,9%). При пожарах из-за нарушений в части 

электрооборудования погибло на 88 % больше людей в сравнении с 

прошлогодним периодом. 



II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2020), г. Уфа, Россия 

 

89 

Приведенные данные демонстрируют всю значимость профилактики 

возникновения пожаров. Организация и осуществление профилактики пожаров 

является одной из основных задач, стоящих перед пожарной охраной.  

Основная цель таких мероприятий – обучение мерам пожарной 

безопасности в быту, а также формирование ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  

Инспектора проводят инструктажи о правилах и способах тушения 

пожаров, действиях при возгорании, возможных последствиях при нарушении 

требований пожарной безопасности в быту, детской шалости с огнем. 

Гражданам вручают памятки и листовки, где прописаны самые важные и 

нужные правила безопасности, номера телефонов всех экстренных служб 

города и способы дозвона в пожарную охрану.  

Такая профилактическая работа имеет свой резонанс. Жители 

прислушиваются к рекомендациям, а это значит, что трагедий должно быть 

меньше. Но пока жители будут продолжать безответственно относится 

к личной безопасности, не понимая, что это может закончиться гибелью не 

только их, но и детей, трагическая статистика будет неумолимо расти. 
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Загрязнение окружающей среды, на сегодняшний день, стало масштабной 

проблемой человечества. Одной из основных причин этому послужила 

нефтедобывающая промышленность, в частности разливы нефтепродуктов, 

происходящие при добыче, переработке и распределение нефти. Каждый год 

происходят разливы нефти и нефтепродуктов на снежной или ледяной 

поверхности, так как основное количество нефтедобывающей промышленности 

находится в арктической зоне. В рамках данной работы изучены разливы 

нефтепродуктов на снегу и льду и рассмотрены реальные случаи. 

Поведение нефти в момент разлива на снегу и льду имеет ряд своих 

особенностей из-за внешних факторов. В процессе растекания большое 

воздействие оказывает показатель температуры, так как от него могут 

изменяться основные свойства нефтепродуктов, а именно плотность, вязкость и 

натяжение поверхности. Стоит отметить, что при низких температурах 

скорость распространения может уменьшаться. Также наличие ветра может 

повлиять на площадь распространения нефти. 

В основном площадь разлива нефти на льду зависит от его неровностей 

на поверхности. Лед, казалось бы, даже самый гадкий и ровный все же имеет 

небольшие трещины, а из-за образования ледяных валунов и торосов, 

количество и глубина неровностей увеличиваются. Это приводит к задержанию 

нефтепродуктов в глубинах льда. На снегу же, при возникновении разлива, 

нефть пропитывается и доходит до ледяного покрова, который находится под 

снегом. Возможные пути поведения нефтепродуктов со снегом и льдом 

отражены на рис. 1. 
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                    а)                                                                         б) 

 

 

Рис. 1. Поведение нефтяного разлива на: а) почве, покрытой снегом;  

б) водной поверхности покрытой льдом 

 

Как видно из рис. 1, при попадании нефтепродуктов на снег, они будут 

проникать вглубь к почве до ледяной корочки, образуемой на поверхности 

почвы или между слоями снега. При разливе нефтепродуктов на водных 

объектах, покрытых льдом, они скапливаются подо льдом. При этом часть 

нефтепродуктов сорбируется льдом. И в обоих случаях нефть со снежным 

покровом образует вязкую кашу. 

Ликвидация распространения разливов в холодном климате также имеет 

отличия, поэтому необходимо быть предусмотрительнее с использованием 

нефтесборщиков с обогревом и источников пара для подогрева собранной 

смеси. В условиях битого льда разрешено использование плавучих кранов и 

возможен сбор нефтепродуктов металлическими баржами. В холодное время 

также допустима локализация загрязнения снежными заградительными 

дамбами. Стоит отметить, что в мире нет успешной практики по устранению 

нефтяных разливов. Вообще выделяют четыре основных метода ликвидации: 

– механический метод (основной), так как в первые часы толщина слоя 

разлива большая, поэтому легче и эффективнее очистить от распространения 

нефтепродукта; 
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– физико-химический метод, его используют, когда основной 

механический метод невозможно произвести. При ликвидации разливов 

подобным способом, используют реагенты; 

–  биологический метод, то есть ликвидация разлива специальными 

бактериями, которые увеличивают скорость деградации нефти 

– термический метод, применяется совместно с другими способами 

ликвидации и основывается на выжигание слоя нефти [1, 2]. 

Следует отметить, что последний метод может быть использован и при 

разливе нефтепродуктов на льду. Например, авторы работы [3] изучают  

результаты масштабных экспериментов, связанных с сжиганием разливов 

нефти во льдах, которые являются двумя основными причинами разливов, 

обычно встречающимися в Арктике. Экспериментально измерены тепловые 

потоки на поверхности нефти и ледяной стенке, глубинные температурные 

профили в газовой фазе, нефтяном слое и водном подслое, а также средняя 

скорость горения. Наблюдалось значительное улучшение в динамике горения с 

увеличением жидкости в соотношении размеров полости. В ходе исследования 

использованы как пресноводные, так и соленые льды. 

В работе [4] рассматривается горящее поведение нефтяного разлива в 

присутствии льда, сопоставимого с арктической средой. Изучена сырая нефть 

северного склона Аляски с начальной толщиной от 0,5 до 1,5 см в ледяных 

полостях с эффективными диаметрами 28 и 110 см и глубинами 10-25 см. 

Эксперименты показали, что в целом средняя скорость горения в ледяной 

полости больше, чем у аналогичного по размеру сосуда или кастрюли. В 

зависимости от начальных условий, геометрии полости и толщины нефтяного 

слоя, 7-23% нефти задерживается в боковой полости и тем самым не подлежит 

восстановлению.  

Рассмотрим конкретные случаи разлива нефти и нефтепродуктов на снегу 

и льду. В ООО «Усинскгеонефть» 07.04.2017 г. при подъеме геофизического 
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прибора (PLN-9.2) в снежное время произошло нефтегазоводопроявление, что 

стало причиной выброса опасных веществ и возгорания (рис. 2).  

 

Рис. 2. Фото с места аварии №1 

 

Технической причиной аварии послужило нарушение герметичности 

резиновых уплотнений, которые входили в состав лубрикатора. 

Организационной причиной установлены неопытность и недостаток знаний 

персонала.  

В ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на КЦДНГ 

№ 7 Харьягинского нефтяного месторождения на действующем нефтесборном 

коллекторе произошла разгерметизация фланцевого соединения заглушки 

пропарочного стояка, что понесло за собой распыление нефтесодержащей 

жидкости на снежный и ледяной покров. 

 

Рис. 3. Фото с места аварии №2 
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Технической причиной произошедшей аварии последовала 

разгерметизация фланцевого соединения вследствие температурной деформации 

фланцевых соединений. Организационной причиной явилось недостаточное 

обеспечение руководством компании устойчивости фланцевого соединения 

заглушки пропарочного стояка. Площадь загрязнения составила 25 м2.  

Таким образом, разливы нефтепродуктов на поверхности снега и льда 

происходят ежегодно, а вопрос разработки безопасных для окружающей среды 

методов ликвидации остается открытым. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Хайдаршин А.А., Исмагилов А.А., Александров Д.В., Нафикова Э.В. Оборудование 

и техника при чрезвычайных ситуациях, вызванных разгерметизацией трубопроводов в 
условиях Арктики // Наука, образование, производство в решении экологических проблем 
(Экология-2020): материалы XVI Международной научно-технической конференции, 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2 т. 2020. С. 307-311. 

2. Ахтямов Р.Г., Хаертдинова Э.С., Сафуганова Г.Г. Оценка влияния 
метеорологических факторов на распространение пожара при горении нефтепродуктов на 
водной поверхности // Вестник НЦБЖД. 2012. № 2 (12). С. 80-86. 

3. X. Shia,  R. T. Ranellonea, H. Sezera, N. Lamieb, L. Zabilanskyb, K. Stonec, Ali S. 
Rangwala Influence of ullage to cavity size ratio on in-situ burning of oil spills in iceinfested water 
// Cold Regions Science and Technology. 2017. № 140. Рр. 5-13. 

4. X. Shi, P.W. Bellino, A. Simeoni, A.S. Rangwala Experimental study of burning behavior 
of large-scale crude oil fires in ice cavities // Fire Safety Journal. 2016. № 79. Рр. 91-99. 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА ПОЖАРНОГО РИСКА  
 

Бродникова Е. М., Рябова В. И. 
 

ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет,  
г. Ижевск, Российская Федерация 

 

«Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности 

объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей» [1]. 

Оценку пожарного риска необходимо проводить при выполнении раздела 

проектной документации мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, разработке декларации по пожарной безопасности, выполнении 

работ по разработке и согласовании специальных технических условий, 
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проведении пожарного аудита на объекте. При наличии расчета пожарного 

риска можно обосновать наличие отступлений от требований нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска 

устанавливается  в соответствии с ФЗ № 123. На данный момент расчет 

пожарных рисков осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации «О порядке проведения расчетов по 

оценке пожарного риска» от 31 марта 2009 № 272 [2]. В соответствии с 

правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска проводится 

сравнение полученных значений с предельно допустимым уровнем риска, 

установленным ст. 79 и 93 Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ. 

Расчет пожарного риска осуществляется в соответствии с методиками, 

утвержденными приказом МЧС России от 30 июня 2009 № 382 «Об 

утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 

пожарной опасности» (далее – Методика) [3] и приказом МЧС России от 10 

июля 2009 № 404 «Об утверждении методики определения расчётных величин 

пожарного риска на производственных объектах» (далее – Методика) [4]. 

Значения пожарного риска разделяют на: нормативные значения и 

фактические расчетные величины. Нормативные пожарные риски 

определяются в соответствии со ст. 79 и ст. 93 ФЗ № 123 в зависимости от 

функционального назначения зданий. Фактические расчетные пожарные риски 

определяются путем расчета пожарного риска по Методикам, утвержденным 

приказами МЧС России.  

Перечислим компьютерные программы и программные комплексы для 

определения расчетных величин пожарного риска, которые получили широкое 

применение на сегодняшний день: 

Комплекс «Фогард» (модули: Фогард-РВ, Фогард-НВ, Фогард-риск); 
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Комплекс «Ситис» (модули: Флаутек ВД 2.50, Эватек, Блок, ВИМ, 

Спринт); 

Программный комплекс «Fenix +» (Fenix +2, FenixServer, FireGuard 2, 

FireGuard 3). 

«В описанных комплексах реализованы графические редакторы с 

широкими возможностями моделирования для расчета необходимого времени 

эвакуации, импорт чертежей для составления схем и расчета фактического 

времени эвакуации, формирование итоговых отчетов с различной степенью 

детализации и графического представления результатов. Комплексы «Ситис» и 

«Фогард» предлагают пользователю больший набор моделей для расчета. 

Однако, в рамках комплекса «Fenix +» реализована полевая модель, которую 

необходимо использовать при анализе сооружений сложной геометрической 

конфигурации» [5]. В приведенной ниже табл. 1 рассмотрим программы для 

расчета пожарного риска [5, 6]: 

Таблица 1 

Сравнение программ для расчета пожарного риска 

Наименование программы Описание программы 
GreenLine Расчет фактического времени эвакуации (расчет 

производится по упрощенной аналитической модели 
движения) 

TCalc Расчет необходимого времени эвакуации (расчет 
производится с использованием аналитических 

соотношений для времени достижения критических 
значений ОФП) 

Z-Model Расчет времени блокирования эвакуационных путей 
(расчет производится с использованием зонной модели) 

PojRCalc Определение расчетных величин пожарного риска 
(присутствует возможность использовать расчеты 

предыдущих программ) 
 

Таким образом, в настоящее время разработчики комплексов и программ 

предлагают использовать программные продукты на различных условиях, но 

всегда с использованием установки программного обеспечения на компьютер. 

Возможна ситуация, когда пользователь предоставляет данные, и расчетчик 
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выполняет анализ пожарной опасности объекта и предоставляет заказчику 

итоговый отчет с результатами. Но существуют ситуации, когда пользователю 

не так часто требуется выполнять расчеты по оценке пожарного риска, а, 

следовательно, ему нет необходимости устанавливать дополнительные 

программы на свой персональный компьютер. В таком случае, пользователь 

вынужден выполнять расчет вручную по Методикам либо выбирать из условий 

использования программных продуктов.  

Мы разрабатываем архитектуру универсального программного 

комплекса, которая будет рассчитывать пожарный риск on-line с 

использованием ботов. Планируется данную программу наделить следующими 

функциями: сохранение результатов в облачной системе хранения данных 

промежуточных и конечных расчетов; возможность автоматического расчета 

риска по Методике с целью минимизации ошибок при расчете вручную; 

последовательность вывода данных в конечный отчет. Предусматривается что, 

данная программа будет находиться на локальном сервере с выходом в Internet 

через firewall с целью обеспечения безопасности программного обеспечения и 

сервера. В качестве сервера предусматривается использование 

микрокомпьютера Orange pi zero, на котором будет установлена операционная 

система из семейства Unix-подобных, основанных на базе ядра Linux.  
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В современных условиях крайне важно держать высокий уровень 

конкурентоспособности, а для этого необходимо постоянная оптимизация и 

совершенствование производственной системы при организации пожарной 

безопасности. В сложившейся экономической конъюнктуре существуют 

большие риски при больших вложениях в совершенствование производства, 

поэтому каждая компания озадачена, как оптимизировать процесс без особых 

капиталовложений.  

Ответом на этот вопрос являются современные системы управления и 

концепции. Большинство современных методологий обеспечивают гибкость 

производственной системы, то есть быстрое реагирование на изменения со 

стороны внешней среды при организации пожарной безопасности, спроса на 

данную функцию, и многим другим внешним факторам.  

Одна из гибких методологий ворвалась в мир из страны восходящего 

солнца, и признана японским чудом. Речь пойдет о lean production. Концепция 

построена на постоянном совершенствовании производственной системы путем 

реализации принципов бережливого производства и использования 

инструментария данной системы оптимизации производства.  

Бережливое производство – логистическая идея ведения бизнесом, 

сконцентрированная на рациональном уменьшении объемов заказа на выход 

товара, насыщающий спрос при увеличении ее качества, уменьшении запасов 

применяемых средств, постоянном росте профессионального уровня 

производственного персонала, включающем в себя все категории, запуск 
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гибких производственных технологий и объединение их в цельные звенья с 

контактирующими технологиями участников активно применяется и при 

организации пожарной безопасности на производстве. 

Данное определение показывает, что данная концепция отражает все 

сферы производство, которые подвергаются совершенствованию. 

Для данной концепции одной из главных задач считается деконструкция 

привычного значения слова «ценность». Важность продукта определяется его 

полезностью. Полезность – это возможность продукта удовлетворять одну или 

несколько человеческих потребностей. Ценность производится компанией, а 

определение степени ценности уже осуществляется потребителем, именно 

поэтому ставится вопрос к производителю, что действительно является 

ценностью конечного продукта.  

Понятие «бережливое производство» неразрывно связано со словом 

«муда». Муда – это слово, пришедшее к нам из японского языка, обозначающее 

«потери», иными словами процесс, потребляющий ресурсы, но не 

добавляющую важности продукту. Главным условием является то, что 

ценность продукта определяет не создатель товара, а его потребитель. 

По классификации бережливого производства существуют муда первого 

рода и муда второго рода. 

К первым относятся такие виды потерь, которые не добавляют ценности 

продукту, но предприятие отказаться от них не имеет возможности, поэтому 

создается необходимость их сокращать. К таким потерям, как правило, 

относятся транспортировка, оформление документов и др. Муда второго рода 

представляет собой потери, которые также не создают ценности, но их можно и 

нужно устранить. Представим основные виды потерь в виде 

диаграммы (рис. 1). 

Для устранения данных видов потерь в данной системе управления 

предусмотрено 5 основных принципов, которым необходимо следовать для 

того, чтобы добиться высоких результатов. Принципы представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. Виды потерь в концепции бережливого производства 

 

 

Рис. 2. Принципы бережливого производства 

 

Другая методология, которая также обеспечит гибкость производства - 

это методика Канбан. Метод Канбан выступает вспомогательным для 

реализации метода «точно в срок». По факту, это карточка, содержащая данные 

о количестве инструментов, количестве совершенных перевозок, местах 

хранения и доставки, и другие подробности. В данной методологии 

рекомендуется проинформировать каждый объект (машину, тележку, папку 

и др.) 
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XP – рассматривается больше как комплекс различных методов, которым 

ничего не мешает их использованию в других методологиях. Scrum в данном 

случае рассматривается как основа, а работу внутри системы можно обеспечить 

за счет иных способов для повышения производственной системы. 

Crystal Clear является абстрактной и обобщенной методикой. Данная 

методология не обеспечивает определенные меры по организованности 

рабочего процесса. Значит, в эффективности она проигрывает остальным 

методологиям, но по степени жесткости применяемых действий она 

значительно отстает от предыдущей методологии. 

Agile представляет собой целое семейство гибких методов контроля за 

производственной системой. В первоначале воспринималась как система 

управления за развитием ПО, а после смогла адаптироваться к проектам 

любого вида, состав которых состоял из нескольких человек. Данные 

принципы были разработаны в США в 2001 году.  

Scrum является лишь одним из Agile-методов, фреймворк гибкой 

разработки ПО и система управления проектами в составе 

самоуправляющихся команд. Родиной данной методологии также является 

США. 

На сегодняшний день одной из самых востребованных методологий 

создания ПО является Scrum. Пойдем от конца к началу, Scrum используется не 

только для создания программного обеспечения, также данная методология 

подходит для производственных процессов по изготовлению конечного 

продукта или услуги различного вида. Теперь стоит отметить то, что Scrum не 

является целостной методологией, представляет собой гибкий фреймворк по 

управлению производственной системы. Scrum часто дополняется 

практическими инновациями из иных методологий по повышению гибкости 

производственной системы. Данная методология содержит в себе 

определенный набор элементов, представленных в табл. 1. 



II Всероссийская научно-практическая конференция  
«Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2020), г. Уфа, Россия 

 

102 

Таблица 1 

Элементы методологии Scrum 

Элементы методологии Scrum 
Роли Артефакты Процессы 

1) Владелец продукта 
2) Скрам-мастер 

3) Команда 

1) Беклог продукта 
2) Беклог спринта 

3) Инкремент продукта 

1)Планирование спринта 
2)Обзор спринта 
3)Ретроспектива 
4)Скрам-митинг 

5)Спринт 
 

Разберемся с первым столбцом табл. 1 и определим, кто является 

носителем и исполнителем ролей в данной гибкой методологии. Общепринято 

выделять три ключевых роли в данной концепции:  

владелец продукта, иными словами, менеджер продукта, который 

ответственный за создание приоритезаций; 

скрам-мастером является член команды, ответственный за протекание 

производственных процессов, координированную работу членов команды 

(также, в список обязанностей скрам-мастера входят такие действия, как 

контроль за проведением скрам-митингов, проведение таких процессов как 

спринт и его запуск); 

команда создается для создания конечной продукции, которая будет 

удовлетворять все пожелания владельца продукта, как правило это небольшой 

коллектив от 5 до 9 человек; 

В столбце «артефакты» представлены определенные свойства продукта и 

процесса: беклог продукта представляет собой список необходимых качеств 

продукта с сопоставлением затрат на осуществление; беклог спринта является 

составной частью беклога продукта, в котором сосредоточена максимальная 

важность; инкремент продукта – это новые приобретенные функции и качества 

продукта, которые были получении при проведении спринта. Процессы в 

данной методологии протекают в формате встреч. Описание процессов 

представлены в табл. 2. 

Представим протекание процесса в виде диаграммы (рис. 3). 
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Таблица 2 
Процессы в системе Scrum 

Процесс Описание 
 
 

Планирование 
спринта 

В данном процессе формируется список необходимых задач, которые 
будут реализованы членами команды во время проведения спринта. Для 
успешного планирования необходимо четко обозначить беклог продукта 

 
 
 

Обзор спринта 

В данном процессе ключевой задачей является получение обратной связи 
со стороны владельца продукта. При обзоре происходит демонстрация 
продукта с полученным функционалом во время проведения спринта. При 
обзоре обязательным условием является участие всех членов команды и 
владельца продукта. 

 
 
 

Ретроспектива 

Является неким анализом проведенного спринта, проводится после 
проведения спринта спустя определенное время. Желательно участие в 
данном процессе владельца продукта для получения дополнительной 
информации. Длительность ретроспективы от 30 минут до 4 часов. 

 
 
 

Скрам-митинг 

Иными словами, планерка, для контроля протекания процесса, 
отслеживанием результатов в сравнении с прошлым скрам-митингом, 
выявлением существующих проблем и планирование действий к 
следующему собранию. Длительность скрам-митинга строго ограничена 
лимитом 15 минут. 

 
 

Спринт 

Запуск спринта начинается после получения требований от владельца 
продукта, составление дальнейших операций и планирование 
скоординированных действий. Список требований от владельца 
называется журналом продукта. 

 

Рис. 3. Цикл скрам-процессов 
 

При использовании Scrum системы, как правило, появляется 2 проблемы. 

Первая – получение отдачи от каждого участника команды и его активное 
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участие в процессе. Вторая – вовлечение владельца продукта в проект, и 

последующие процессы создания продукта. 

Высокий уровень конкурентоспособности предприятия является 

ключевым фактором его эффективной работы. Для этого используются 

различные методики и инструменты. Инструментарий может относится как к 

техническому аспекту производства, так и к управленческому. В условиях 

современности обстоятельства сложились так, что любая компания, для того, 

чтобы быть в системе и держаться на текущем уровне, а также повышать свою 

результативность в ближайшей перспективе, должна быстро реагировать на 

малейшее изменение во внешней среде в том числе и в сфере обеспечения 

пожарной безопасности своего предприятия и производства.  

Гибкость предприятия возможна при внедрении современных гибких 

методологий управления производственной системы при организации 

пожарной безопасности. Отличительной чертой данного способа оптимизации 

производственного процесса является отсутствие больших капиталовложений. 

Именно поэтому, тема оптимизации производства при внедрении гибких 

методологий при организации пожарной безопасности актуальна как никогда.  

Совершенствование производственной системы при организации 

пожарной безопасности на вспомогательном производстве обеспечит его 

эффективную работу, что положительно скажется как на деятельности 

основного производства, так и на предприятии в целом. Использование гибких 

методологий на производстве имеет положительные результаты не за счет 

создания чего-то нового, а за счет оптимизации существующего. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ  
В СТАТЬЕ 168 УК РФ (УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВА ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ) 
 

Валиахметов Э. М., Муталиева Л. С., Ильин П. И. 
 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Уголовно-правовое законодательство Российской Федерации нормативно 

не закрепляет такое определение как источник повышенной опасности. 

Содержание данного понятия является схожим во многих отраслях права.  

Изначально понятие источника повышенной опасности было 

сформулировано цивилистами, но до сих пор эти деятели науки рассматривают 

данный вопрос как предмет для дискуссии.  

Тяжкова И.М. является автором монографического исследования 

преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, но она не 

раскрыла в полной мере сущность исследуемого объекта, так как внимание в 

работе акцентируется на источнике только как деятельности [6, С. 16]. 

В теории права нет единого взгляда по поводу определения источника 

повышенной опасности. Некоторые ученые основополагающим в определении 

считают создающую для окружающих опасность деятельность, а другие – 

объекты материального мира, имеющие опасные свойства, не контролируемые 

полностью людьми. Интересной является точка зрения, устанавливающая, что 

источником повышенной опасности является объект и деятельность в 

неразрывной совокупности. Так российская юридическая энциклопедия 

закрепляет именно этот подход, акцентируя внимание на том, что оба элемента 

обладают повышенной опасностью для окружающих. Источник повышенной 

опасности рассматривают как составляющую эксплуатации объектов 

повышенной опасности, тем самым связывая объект и деятельность в единое 

понятие, которое не имеет места при исключении одного из составляющих. 
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Таким образом, данный подход к определению исследуемого понятия 

кажется наиболее удачным.  

Юрист-цивилист Е.А. Флейщиц высказалась следующим образом по 

поводу определения источника повышенной опасности:  «…вещи или силы 

природы, которые при достигнутом уровне развития техники не поддаются 

полностью контролю, создают высокую вероятность причинения вреда жизни и 

здоровью человека либо материальным благам…».  

Для точного определения понятия объекта повышенной опасности 

необходимо выделить признаки источника повышенной опасности.  

Первым признаком является деятельность человека, связанная с 

использованием предметов повышенной опасности. Недопустимость 

всестороннего контроля источников выступает как второй признак. Третьим 

признаком служит комбинационность и многосложность внутреннего 

механизма источников повышенной опасности, а также не отличающаяся 

абсолютностью надежность устройства предмета. Место четвертого признака 

занимают последствия использования источников повышенной опасности, в 

качестве которых зачастую выступает причинение различных видов тяжести 

вреда жизни и здоровью человека. Пятый признак представляет собой 

практически неизбежное наступление последствий опасных для общества,  в 

случае нарушения правил безопасности. Шестым признаком является 

обширный характер распространения последствий. Неустойчивость 

человеческого фактора выступает как седьмой признак [5]. 

Исходя из вышеизложенного, определение источника повышенной 

опасности представляется следующим образом: деятельность, 

характеризующаяся повышенной опасностью для окружающих,  возникающей 

в процессе эксплуатации устройств, механизмов, конструкций, которая 

обладает объективной возможностью причинения вреда, не контролируемая 

людьми полностью, так как человек не выступает гарантом надежности в 

данном процессе. 
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Чаще всего квалификация преступлений по статье 168 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации встречается с составляющим в качестве 

объективной стороны преступления неосторожным обращением с огнем. Под 

неосторожным обращением с огнем понимается нарушение правил пожарной 

безопасности, которое явилось причиной пожара, повлекшего последствия, 

указанные в статье 168 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Так 

неосторожное обращение с огнем представляется, например, в ненадлежащей 

эксплуатации источников воспламенения, использовании горючих материалов, 

использовании дефектной техники, которая может вызвать возгорание, 

халатность в обращении с электроприборами, оставленными в сети питания, 

ненадлежащей эксплуатации углошлифовальных машин, электрогазосварочных 

аппаратов и т.д.  

Судебная практика указывает на то, что большинство преступлений, 

квалифицирующихся по рассматриваемой статье, совершено гражданами по 

легкомыслию, лица предвидели возможность наступления общественно-

опасных последствий, но действовали самонадеянно. В качестве примера 

можно привести  Решение мирового судьи судебного участка №2 по 

Альшеевскому району Республики Башкортостан по уголовному делу  

№1-1/2020 от 21.02.2020. Так гражданин  К. проводил газосварочные работы, 

используя газосварочное оборудование для газовой сварки, после чего не 

убедившись, что окалины после сварки потухли, ушел из помещения, тем 

самым нарушив Правила пожарной безопасности, требования руководства по 

эксплуатации газосварочного оборудования. В результате описанных действий 

произошло возгорание близлежащих горючих материалов, что привело к 

пожару в здании поликлиники и впоследствии к распространению огня на все 

здание.  

При квалификации деяний и расследовании преступлений по статье 168 

Уголовного Кодекса Российской Федерации должностными лицами 

правоохранительных органов используются следующие нормативно-правовые 
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акты: Федеральный Закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, Приказ Министерства Юстиции 

Российской Федерации от 28.06.2011 г. №251 «О мерах пожарной 

безопасности» и др.  

Первым видом источников повышенной опасности является деятельность 

по эксплуатированию транспортных средств и механизмов. В данном случае 

транспортным средством считается автомобильный, железнодорожный, 

воздушный, морской, речной, подземный транспорт. Указанная деятельность 

связана с перевозкой людей и груза. Так любая неосторожность может 

привести к причинению вреда жизни и здоровью транспортируемых людей, а 

также ущерба перевозимому грузу. Механизмом является устройство, 

приводящее агрегат в действие. Для допуска к его эксплуатации необходимо 

специальное разрешение, являющееся показателем того, что человек, 

получивший его, обладает профессиональными знаниями и умениями по 

использованию и управлению механизмом. Лицо, не обладающее таким 

разрешением, но при этом, выполняя упомянутые выше действия, подвергает 

опасности себя и окружающих. Для минимизации рисков, способных повлечь 

неблагоприятные последствия, государством установлены общеобязательные 

правила эксплуатации транспортных средств и механизмов, закрепленные 

Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах 

дорожного движения» и «Основными положениями по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения». 

Второй вид представляет собой деятельность, элементом которой 

является владение окисляющими веществами, горючими, взрывчатыми, 

легковоспламеняющимися, токсичными и высокотоксичными веществами, 

газами, пиротехническими изделиями, которые отличаются высокой 

опасностью для окружающих, хранимыми в объеме, превышающем 
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установленную норму. Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 218 

закрепляет ответственность за нарушение правил учета, хранения, перевозки и 

использования указанных выше веществ, а статьей 217 предусматривает 

ответственность за нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах.  Подробно классификация указанных выше веществ, а также 

информация об обеспечении безопасности на взрывоопасных объектах 

установлены Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

Третьим видом источников повышенной опасности является 

деятельность, складывающаяся по поводу использования электрической 

энергии высокого напряжения и атомной энергии. Под деятельностью по 

использованию электрической энергии высокого напряжения понимают 

производство электроэнергии на атомных электростанциях, 

гидроэлектрических станциях, тепловых электростанциях, ее передачу и 

непосредственно ее использование. Понятие деятельности в области атомной 

энергии раскрывается в полной мере видами такой деятельности, которые 

закреплены в статье 4 Федерального Закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии». Правила техники безопасности при 

осуществлении рассматриваемых видов деятельности закрепляются 

специальными актами и рекомендациями для работников, непосредственно 

осуществляющих деятельность, а также рекомендациями для населения, 

изданными Министерством чрезвычайных ситуаций Российской Федерации [8]. 

Четвертым видом источников повышенной опасности является 

строительная и иная связанная с ней деятельность. Под строительной 

деятельностью принято понимать возведение новых зданий и сооружений, а 

также реконструкцию уже возведенных объектов. К иной деятельности в 

данном случае относят, например, горнодобывающую деятельность [9, С. 16]. 

Строительная и иная связанная с ней деятельность чаще всего связаны с 

использованием техники, которая может причинить вред окружающих при 
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несоблюдении правил ее эксплуатации. Также неблагоприятные последствия 

могут повлечь обстоятельства, не связанные с применением техники и 

оборудования, например, к таковым относится падение человека с высоты.  

Н.Д. Егоров утверждает: «…работа, производящаяся на высоте (стройки, 

даже если на них не применяется техника), представляет повышенную 

опасность для окружающих, поскольку предметы, находящиеся на 

определенной высоте и не закрепленные там надлежащим образом, обладают 

большой потенциальной энергией и в силу этого приобретают вредоносные 

специфические свойства в отношении находящихся под ними граждан и 

имущества. Поэтому деятельность, связанная с работой на высоте, представляет 

повышенную опасность для окружающих». Так строительные инструменты, 

конструкции, материалы, вещества и техника представляют собой опасность 

для окружающих, сами строительные объекты обладают не меньшей 

опасностью, что обусловлено их незавершенностью, динамическим характером. 

При этом не имеет значения, какими организациями осуществляется 

строительство. В итоге источником повышенной опасности в данном случае 

является весь процесс строительства в совокупности, включая комплекс 

строительных действий, материалов, оборудования. 

Исходя из вышесказанного, следует акцентировать внимание на том, что 

определение источника повышенной опасности до сих пор не закреплено 

законодательно, что может вызвать нарушение прав и свобод определенных 

лиц вследствие неправомерного толкования этого понятия. Поэтому, по 

мнению авторов, данное понятие должно быть закреплено постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Ведь для правильной 

квалификации преступлений, предусматривающих совершений деяний, 

связанных с использованием объектов повышенной опасности, необходимо 

ознакомление с государственным общепринятым толкованием. Данное 

нововведение значительно упростит процесс раскрытия преступлений 

правоохранительными органами, тем самым снизит общую нагрузку на них, а 



II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2020), г. Уфа, Россия 

 

111 

также будет способствовать неукоснительному соблюдению прав и свобод 

человека и гражданина, как основополагающей конституционной норме.  
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В данной статье автором рассмотрены основные мероприятия, 

выполняемые административно-техническим персоналом (начальник 

подстанции) эл. подстанции, для обеспечения пожарной безопасности объекта.  

Ррассматривается необходимый минимум,   

Краткие сведения о типовой эл. подстанции 220/110/10 кВ: 

Распределительное устройство 220 кВ (открыто) - ОРУ-220 кВ; 

Распределительное устройство 110 кВ (открыто) - ОРУ-110 кВ; 

Распределительное устройство 10 кВ (закрытое) - ЗРУ-10 кВ; 

ТСН-10 кВ (трансформаторы собственных нужд); 

Здание ОПУ одноэтажное; 
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ЗРУ-10 кВ; 

Здание пожарной насосной станции. 

Принятая система пожарной безопасности включает в себя комплекс 

мероприятий (организационных) и технических средств, обеспечивающих 

предотвращение возникновения и распространения пожара, а также 

материального ущерба от него. 

На энергетическом объекте (эл. подстанция) предусматривается 

организация систем пожарной безопасности на базе существующей 

противопожарной защиты. Данные системы обеспечивают необходимую 

защиту работников от действия опасных факторов пожара, включая и их 

вторичных проявлений. 

Пожарная безопасность описываемого объекта обеспечивается 

принятыми системами противопожарной защиты. 

Системой пожарной безопасности  объекта является комплекс 

технических средств и организационных мероприятий, необходимый для 

предотвращение пожара и минимизации ущерба от него.  

Исключение возникновения пожара обеспечивается системой 

предотвращения пожара. Система предотвращения пожара решает задачи 

пожарной профилактики.  

Для обеспечения пожарной безопасности на описываемом объекте 

предусматривается выполнение пожарно-профилактических мероприятий, 

включающих технические и организационные мероприятия, с целью 

обеспечения безопасности людей, предотвращения пожаров, ограничения их 

распространения, а также создания условий для успешного тушения пожара. 

Система противопожарной защиты составляет совокупность технических 

и организационных мероприятий, обеспечивающих предотвращение 

воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального 

ущерба от него, решает задачи по обеспечению безопасности людей и 
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материальных ценностей путем ограничения устройствами, обеспечивающими 

ограничение распространения пожара. 

Организационные мероприятия состоят из разработки и соблюдения 

правил пожарной безопасности (положений, инструкций, приказов и т.п.). В 

общем случае, под правилами пожарной безопасности понимается 

совокупность положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и 

норм пожарной безопасности при эксплуатации описываемого объекта. 

Система обеспечения противопожарной защиты объекта капитального 

строительства предусматривает следующие конструктивные и объемно-

планировочные решения, обеспечивающие минимальную вероятность 

возникновения пожара и пожарную безопасность материальных ценностей: 

- применение материалов, оборудования и типовых или 

унифицированных конструкции фундаментов, опор, других элементов линий, 

прошедших необходимые испытания и зарекомендовавших себя положительно 

в период эксплуатации; 

- наличие сертификатов пожарной безопасности РФ на принятые 

строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, а в необходимых 

случаях, отраслевые свидетельства соответствия, выданные на основании 

экспертных заключений; 

- наличие сертификатов соответствия и пожарной безопасности РФ на 

устанавливаемое технологическое оборудование; 

- использование кабелей связи, для систем передачи информации, 

противоаварийной автоматики и релейной защиты; 

- обеспечение нормируемых расстояний до существующих зданий и 

сооружений. 

Заданные и принятые системы предотвращения пожара и 

противопожарной защиты на описываемом объекте позволяют обеспечить: 

- минимальную вероятность возможности возникновения пожара; 

- пожарную безопасность материальных ценностей; 
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- пожарную безопасность рабочих и специалистов ремонтных бригад и 

материальных ценностей одновременно. 

Согласно ст.99 ТРоТПБ на объекте капитального строительства 

необходимо создание наружного противопожарного водоснабжения. 

Источником воды в противопожарной системе является собственная 

скважина. Типовая система наружного пожаротушения ПС включает в себя: 

- водоисточник - водозаборная скважина; 

- 2 металлических пожарных резервуара с водой, объемом по 75 мЗ; 

- пожарный кран; 

- пожарный гидрант, расположенный в хозяйственном дворе; 

- пожарная сигнализация; 

- первичные средства пожаротушения (ящики с песком, огнетушители). 

Емкости должны быть постоянно полными и передаваться дежурным 

электромехаником по смене. 

Проезд пожарной техники по территории предприятия организуется по 

внутренним проездам. Ширина проездов должна составляет 3,5-4,5 м.Согласно 

п. 7 Ст. 98 ТРоТПБ расстояние от края внутренней дорого, позволяющей 

движение пожарных автомобилей, до стен зданий высотой до 12 метров 

составляет не более 25 метров. Въезд на территорию предприятия должен 

осуществляться по автодороге через распашные ворота шириной 4,5 м. 

Согласно п. 8 Ст. 98 ТРоТПБ должна быть предусмотрена организация 

площадки разворота пожарных автомобилей размером 15*15 м. 

Пожарную безопасность персонала обеспечивает существующая система 

предотвращения пожара и противопожарная защита. 

В соответствии с требованиями статьи 52 Федерального Закона 

Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» безопасность и защита людей от 

воздействия опасных факторов пожара на следующими способами: 

- использованием объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 
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- созданием эвакуационных путей и выходов из зданий, обеспечивающих 

безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

на объекте обеспечивается: 

- наличием достаточных площадей для передвижения пожарной техники 

на территории проектируемой ПС; 

- размещением зданий и сооружений на территории ПС с учётом 

противопожарных разрывов; 

- устройство мест заземления пожарной техники; 

- соответствием принятых объемно-планировочных решений требованиям 

Федерального закона №123-ФЗ, СНиП 21-01-97 (1999), СП 42.13330.2011, СП 

2.13130.2012, СП 4.13130.2013 и СП 18.13330.2011 «Генеральные планы 

промышленных предприятий». 

Данный рабочий алгоритм является примером для реализации 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на типовой эл. 

подстанции.  
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В современном мире большое внимание уделяется пожарной 

безопасности, так как возникновение пожара сопровождается большими 

материальными потерями. В результате возникновения пожара под угрозой 

разрушения и уничтожения оказываются е только материальные ценности, но и 

жизни людей, леса и животные. Наиболее распространенными источниками 

возникновения чрезвычайных ситуаций являются пожары и взрывы 

техногенного характера. 
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Для предупреждения, локализации и ликвидации пожаров создаются 

специализированные службы. В России обязанности по обеспечению пожарной 

безопасности возложены на Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России), имеющее в своем составе 

подведомственную противопожарную службу.  

Рассмотрим, каким образом обеспечивается пожарная безопасность на  

железнодорожном транспорте. Ведь именно по железным дорогам 

обеспечивают большие объемы перевозки не только людей, но и опасных 

грузов.  По статистике на железнодорожный транспорт приходится свыше 80% 

всего грузооборота страны, в том числе нефтепродуктов и других 

легковоспламеняющихся и ядовитых веществ. При всем этом необходимо взять 

во внимание огромную протяженность железных дорог в границах России и 

труднодоступность некоторых участков дорог для автомобильного транспорта. 

Вследствие этого, железнодорожному транспорту в случае возникновения ЧС, 

не достаточно полагаться на силы и средства МЧС России.  

Именно для обеспечения пожарной безопасности, а так же локализации  и 

ликвидации ЧС на железнодорожном транспорте был создан 

специализированный подвижной состав. В случае возникновения ЧС на 

железнодорожном транспорте именно поезд имеет возможность прибыть 

непосредственно к месту аварии. Пожарный поезд формируется из 

специальных вагонов, используемых для тушения пожаров на объектах 

железнодорожного транспорта и в полосе отвода железных дорог, он 

функционирует в составе ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта России". Пожарный поезд дислоцируются на железнодорожной 

станции, на которой есть рабочий парк локомотивов и специализированные 

устройства для заправки цистерн водой. За каждым пожарным поездом 

закреплен участок обслуживания, который определяется из расчета 

максимального удаления от станции постоянной дислокации пожарного 
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поезда на расстояние от не более 80 километров  для 1 класса 

железнодорожной линии до не более 160 километров для 5 класса 

железнодорожной линии. 

Сами же пожарные поезда подразделяются на две основные категории: 

первой и второй. Как правило, деление на категории определяет количество 

сцепленных вагонов. 

Пожарный поезд первой категории включает в себя четыре вагона: 

- вагон - насосная станция – в нем размещается: личный состав поезда, 

пожарная автоцистерна, насосные установки, электростанция, оборудование 

и средства пожаротушения; 

- две цистерны - водохранилища для хранения воды, объемом от 60 м3 

до 73,1 м3; 

- вагон (платформа с контейнером) - используемый для размещения 

пожарной техники, специализированного пожарно-технического и аварийно-

спасательного оборудования, нейтрализующих и   других материалов. 

Пожарный поезд второй категории состоит только из трех вагонов: 

вагон - насосная станция и  две цистерны-водохранилища для хранения воды, 

объемом от 60 м3 до 73,1 м3[1]. 

В общей сложности в России на данный момент боевой расчет пожарных 

поездов насчитывает 305 единиц, 80 из них по своим тактико-техническим 

характеристикам относятся к поездам первой категории, с повышенным 

уровнем оснащения. Данные поезда способны наряду с тушением пожаров 

выполнять широкий фронт работ по ликвидации ЧС, таких как производить 

перекачку опасных грузов из аварийных цистерн непосредственно на месте 

обнаружения аварии, а также заниматься нейтрализации опасных грузов. 

На сегодняшний день большая часть пожарных поездов способны 

обеспечить подачу 15 тыс. м3 пены средней кратности, ликвидировать разлив 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на площади более 1 тыс. м2.  
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При всем этом боевой расчет поезда состоит из 6-7 человек, и если есть 

необходимость, он может, пополняется за счет: 

- личного состава Ведомственной охраны железнодорожного транспорта 

России, несущего службу на момент возникновения ЧС; 

- работников пожарного поезда свободных от дежурства, проживающих 

вблизи от стоянки поезда, т.к. штатная численность одного пожарного поезда 

составляет 27 человек, а также за счет добровольных пожарных дружин; 

- работников ОАО РЖД. 

В 2011 году ОАО "Российские железные дороги" совместно с ФГП 

"Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России", Воронежским 

вагоноремонтным заводом, ОАО "Вагонреммаш" и ОАО "Рузхиммаш" был 

разработан пожарный поезд нового поколения. 

Пожарный поезд нового поколения относится к первому классу 

пожарных поездов и имеет главное преимущество - возможность решения 

специфических задач по тушению пожаров в железнодорожных тоннелях. 

Новый пожарный поезд обладает следующими характеристиками: 

- повышенная боеспособность; 

- улучшенные санитарно - бытовые условия работников несущих 

дежурство; 

- усиленное пожарно-техническое вооружение; 

- система спутниковой навигации; 

- имеет платформу контейнерного типа для размещения пожарной 

техники, пожарного и специального аварийно-спасательного оборудования; 

- две цистерны для воды; 

- вагон - насосную станцию. 

На рис. 1 представлен подвижной состав пожарного поезда нового 

поколения (1-платформа с модульным оборудованием пожаротушения, 2-

цистерна-водохранилище, 3 - вагон - насосная станция). 
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Рис. 1. Пожарный поезд нового поколения 

 

Вагон – насосная станция является сердцем поезда и предназначенная  

для размещения сотрудников несущих дежурство (боевого расчета), средств 

связи, навигации и оповещения, пожарного и аварийно-спасательного 

оборудования, средств пожаротушения и другого оборудования.  

Цистерна-водохранилище – в числе значительных отличий 

модернизированной цистерны от предыдущих образцов: увеличенный объем, 

наличие электронных датчиков температуры и уровня заполняемости водой, 

мощные осветительные приборы и использование современных изоляционных 

материалов с улучшенными теплотехническими характеристиками. При этом 

не одна пожарная машина не может похвастаться такими большими объемами. 

Связи с развитием технологий и строительства, железных дорог внутри 

скальных пород для ликвидации очагов возгорания в тоннелях в подвижной 

состав пожарного поезда внедрена специальная контейнерная платформа с 

модульным оборудованием. На данной платформе установлен автономный 

пожарный модуль контейнерного типа и контейнер-платформа с 

радиоуправляемой установкой Luf-60 предназначенной специально для 

тушения пожаров в железнодорожных тоннелях [2-5]. 

Еще одним преимуществом пожарного поезда является возможность 

эксплуатации при температурах от – 60 °С до + 50 °С. 

На данный момент более половины пожарных поездов первой категории 

заменены на пожарные поезда нового поколения. 

Помимо выполнения своей основной функции по обеспечению пожарной 

безопасности на железнодорожном транспорте, поезда могут выезжать на 
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помощь по запросу МЧС России. Так, например, в течение 2018 года пожарные 

поезда выезжали на вызова 535 раз, из них 121 раз (или 10,8 % от общего 

количества выездов пожарных поездов) выезжали на тушение пожаров на 

стационарных объектах и подвижном составе железнодорожного транспорта, и 

241 раз (это на 23,0 % больше, чем в 2017 году 196 выездов) по запросу 

территориальных пожарно-спасательных подразделений МЧС России для 

оказания помощи в тушении пожаров в населённых пунктах и на объектах, не 

входящих в инфраструктуру железнодорожного транспорта [6-8]. 

В области обеспечения пожарной безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта пожарные поезда являются основными силами 

по тушению пожаров. Именно это дает толчок модернизации и 

совершенствованию пожарных поездов.  
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На сегодняшний день в России сохраняется высокий уровень угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и 

социального характера. Устремленность к росту количества и масштабов 

последствий ЧС вынуждает искать пути решения проблемы защиты населения 

и территорий от ЧС, предсказывать будущие угрозы, риски и опасности, 

совершенствовать методы прогнозирования и предупреждения. 

Согласно статистике, количество чрезвычайных ситуаций в нашей стране 

увеличивается. В последние десятилетия от ЧС природного и техногенного 

характера каждый год человечество теряет до 5-10 % совокупного валового 

продукта. В России рост техногенных ЧС в основном обусловлен износом 

промышленного оборудования, который дает по оценке экспертов на 

некоторых производствах до 70 % , а так же человеческий фактор (ошибки 

операторов, недоработанная документация по эксплуатации оборудования, 

нарушение технологического процесса и т.д.). 

Большую  часть ЧС техногенного характера составляют пожары (взрывы) 

в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных 

объектах; аварии на магистральных трубопроводах, аварии с выбросом 

(угрозой выброса) химически опасных веществ при их производстве, 

переработке или хранении (захоронении). 

Машиностроительное предприятие, занимающееся разработкой и 

изготовлением инновационной высокоточной техники для авиации, 

расположенное в историческом центре крупного города-миллионника. 
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На предприятии функционирует котельная, которая в свою очередь 

может служить причиной пожара (взрыва) при разгерметизации газопровода 

или ошибке обслуживающего персонала. 

На рис. 1 представлено дерево событий аварийного разрушения 

наружного наземного газопровода котельной машиностроительного 

предприятия. 

Рис. 1. Дерево событий аварийного разрушения газопровода котельной 

машиностроительного предприятия 

 

Спрогнозированы сценарии аварийных ситуаций при разгерметизации 

газопровода котельной по наиболее опасному сценарию, с наиболее 

неблагоприятными экологическими последствиями, и наиболее вероятному. 

Посчитанная вероятность реализации наиболее вероятного сценария с 

истечением газа без мгновенного воспламенения, образованием ГВС и с 

дальнейшем разрушением котельной составляет 7· 10-4 год-1. 
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Смоделировав аварию по наиболее вероятному сценарию, обнаружили, 

что свободный объем помещения котельной составляет 9734,4 м3, а объем 

выброшенного газа при разгерметизации равен 973,4 м3. Соответственно 

концентрация газа в помещении составит 10 %, что входит в 

концентрационный предел взрываемости природного газа [1].  

На рис. 2 графически представлены радиусы зон разрушений при взрыве 

природного газа в котельной машиностроительного предприятия. 

 

 

Рис. 2. Радиусы зон разрушений при взрыве природного газа 

 

Результаты расчетов по всем зонам опасности сведены в табл. 1. 

В результате взрыва наружного наземного газопровода в зоне сильных 

разрушений произойдет повреждение теплопроводов от тепловых котлов при 

разгерметизации газопровода котельной. Поэтому персонал, находящийся под 

завалами получит ожоги различной степени тяжести. Также был оценен 

индивидуальный и социальный риск персонала, значение первого меньше 

допустимого, а второго равен нулю, значит эксплуатация газопровода высокого 

давления в помещении котельной может быть допущена. 

Данные о расположении служб гражданской защиты позволяют повысить 

эффективность и точность планирования аварийно-спасательных работ. Был 
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проведен расчет времени выдвижения сил и средств, количества спасателей и 

спасательной техники. Таким образом, общее время ликвидации при возникшей 

ЧС составляет 24 ч. 

Таблица 1 

Зоны разрушений при взрыве природного газа 

№ 
п/п 

Зоны разрушений 
Радиус 
разрушений, м 

1 Зона полного разрушения, К=1 6,3 

2 Зона полного разрушения зданий, К=3,8 23,8 

3 Зона 50%-го разрушения зданий, К=5,6 35,1 

4 Зона разрушения зданий без обрушений, К=9,6 60,1 

5 Зона умеренного разрушения зданий, К=28 175,3 

 

Для ликвидации ЧС в кратчайшие сроки, с привлечением минимальных и 

достаточных сил и средств, людских и материальных ресурсов организуется 

планирование аварийно-спасательных и других неотложных работ [2]. Всего в 

работах будет задействовано 145 человек, из которых 2 врача, 9 медсестер, 6 

пожарных, личный состав, разбирающий завалы выполняют тяжелую, 

III категорию работ – 30 человек; личный состав, восстанавливающие 

коммуникации и ведущие неотложные аварийно-восстановительные работы, 

выполняют средней тяжести II категорию работ – 56 человек; формирования, 

занимающиеся различной перевозкой грузов, эвакуацией пострадавшего 

персонала,  выполняют легкую категорию работ  – 8 человек; ремонтная группа 

по электросетям, со штатной численностью 22 человека; 12 человек с 

Аварийно-спасательного отряда. 

Расстановка сил и средств ликвидирующих ЧС на машиностроительном 

предприятии представлена на рис. 3. Условные обозначения, применяемые при 

расстановке сил и средств при ЧС на предприятии представлены в табл. 2. 
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Рис. 3. Расстановка сил и средств, при ликвидации ЧС на 

машиностроительном предприятии 

 

Таблица 2 

Условные обозначения 

 
Пункт управления ГЗ района  

 Зона ЧС 

 Пожарная автоцистерна 

 Разведывательная группа 

 
Подвижный патруль 

 
Бригада скорой медицинской помощи 

 
Место погрузки пораженных на автомобильный 

транспорт 

 

Г 
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Для ликвидации ЧС привлекаются 1 экскаватор ЭО 5225 ВЭКС, 1 

бульдозер ДТ-75, 16 автосамосвалов КАМАЗ, 1 пожарная автоцистерна АЦЛ 3-

40-17, 5 УАЗ-452, 1 ПАЗ-3205.  Для проведения АСДНР потребуется 2286 

литров дизельного топлива и 84,2 литров бензина. При использовании техники 

в зоне ЧС в течении 24 часов потребуются следующие количества [5]: 

- моторного масла – 117 литров; 

- трансмиссионного масла – 13,2 литров; 

- специального масла – 13,5 литров; 

- пластичных смазок – 8 килограмм. 

Таким образом, в ликвидации ЧС, вызванной разгерметизацией 

газопровода участвовали 145 человек личного формирования предприятия и 

привлеченных сил. Для привлекаемой техники в количестве 25 единиц, 

рассчитано обеспечение дизельным топливом, бензином и различными 

необходимыми маслами, смазками. 
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25 САМЫХ ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

 
Фархушин Л. Р., Фархушина Л. А. 

  
Институт гражданской защиты Удмуртского 

государственного университета, г. Ижевск, Российская Федерация 
 

Новые правила противопожарного режима в Российской Федерации 

вводятся в действие с 01.01.2021 постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 и действуют до 31 декабря 2026 г. 

включительно. 

1. Не требуется разработка отдельных инструкций для каждого 

пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 

производственного и складского назначения, однако специфика таких 

помещений должна учитываться (п. 2 новых Правил); 

2. Обучение по программам пожарно-технического минимума (ПТМ) 

прямо не упоминается (в новых Правилах устанавливают – программу 

дополнительного профессионального образования) (п. 3); 

3. Назначать ответственных за пожарную безопасность становится 

правом руководителя организации, а не обязанностью (п. 4); 

4. Нет требования о необходимости наличия табличек с номером 

телефона для вызова пожарной охраны; 

5. Нет необходимости разработки отдельных инструкций по эвакуации и 

о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время; 

6. В Правилах нет требования о необходимости сообщать в пожарную 

охрану о количестве людей, находящихся на объекте с ночным пребыванием 

людей; 

7. Запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для 

организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные 
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центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, 

спортивные мероприятия), если это не предусмотрено в проектной 

документацией (п. 8); 

8. В тренировках по эвакуации принимает участие не только персонал, но 

и посетители (покупатели) (п. 9); 

9. Руководитель обязан не только вывесить таблички категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских 

помещений, а также класса зон, но и обеспечить соответствующее 

категорирование (п. 12); 

10. Введён запрет на установку глухих решёток на окнах и приямках окон 

подвалов, являющихся аварийными выходами (п. 16 «г»); 

11. Требуется проводить эксплуатационные испытания не только 

пожарных лестниц, но и наружных открытых эвакуационных лестниц (3-го 

типа) (п. 17 «б»); 

12. Двери чердаков и подвалов должны быть закрыты на замок. На дверях 

обозначается место хранения ключей (п. 18); 

13. Новогодняя ёлка должна устанавливаться не ближе 1 метра не только 

от стен и потолка, но и от системы отопления и кондиционирования (п. 21); 

14. Впервые упоминаются устройства «антипаника». Они должны быть 

исправны (при их наличии) (п. 29); 

15. СИЗОД отныне необходимы для дежурного персоналов всех объектов 

с массовым пребыванием людей (п. 38), а также для каждого работника 

дежурной смены медицинской организации (п. 116); 

16. Установлены требования не только к транспарантам и баннерам на 

фасадах зданий, но и для любых рекламных элементов и конструкций (НГ или 

не ниже Г1, В1, Д2, Т2) (п. 33); 

17. Введена необходимость наличия журнала эксплуатации систем 

противопожарной защиты; 
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18. Указатели пожарных гидрантов (и др. источников ППВ) отныне – 

строго со светоотражающим покрытием или световыми указателями, 

подключенными к сети электроснабжения (п. 48); 

19. На объектах должен быть регламент технического обслуживания 

средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также 

техдокументация на системы (п. 54); 

20. Впервые добавлены требования, запрещающие посадку 

крупногабаритных деревьев, установку изделий и предметов, ограничивающих 

проезд пожарной техники и доступ пожарных на этажи зданий (п. 71); 

21. Уточнено, что занятия по изучению требований пожарной 

безопасности с обучающимися проводятся именно перед началом каждого 

учебного года (семестра) (п. 92); 

22. После окончания огневых работ необходимо организовать 

наблюдение за местом проведения таких работ (не менее 4 часов). В Правилах 

больше нет формы наряда-допуска на огневые работы. Наряд-допуск можно 

оформлять в электронном виде с электронной подписью (п. 372); 

23. Внесены исключения, при которых производственные и складские 

помещения не требуется дополнительно оснащать передвижными 

огнетушителями (при площади 500 и менее кв. метров и/или категории Д) (п. 

406); 

24. Значительно переработана формулировка требований, при которых 

здания, помещения и площадки необходимо оборудовать пожарными щитами 

(п. 410); 

25. Впервые в Правилах сформулированы отдельные правила применения 

и реализации пиротехнических изделий бытового назначения, которые 

изложены в отдельном разделе (раздел XXIII). 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ 
 

Гайнетдинов А. Р., Михайлова В. А. 
 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический 
университет, г. Уфа, Российская Федерация 

 

Ректификация – это один из важнейших технологических процессов, он 

заключается в разделении жидких смесей, на едва ли не чистые элементы или 

фракции. Осуществление процесса, происходит в ректификационных колоннах, 

которые представляют собой, вертикальный аппарат цилиндрического типа.  В 

ректификационных колоннах происходит постоянный контакт между паровой и 

жидкой фазами, которые движутся относительно друг друга, и происходит 

массо- и теплообмен между ними. Смесь разделяется на компоненты благодаря 

многократному контактированию.  

Процесс осуществления разделения жидких смесей, заключается в 

нагревании исходной смеси, образовавшиеся пары поднимаются вверх по 

колонне, переходя в смесь флегмы. А поток паров, не перешедших в конденсат, 

поступают через сепаратор в конденсатор, для полного охлаждения. В 

результате, в колонне образуется два потока – поток спускающейся жидкости и 

поток поднимающихся паров. Встреча потоков происходит на горизонтальных 

насадках.  

Ректификационные колонны делятся по типу заполнения на тарельчатые 

и насадочные. Тарельчатые часто используют в нефтеперерабатывающей 

отрасли, состоят из решётчатых дисков или в виде системы клапанов. 

Насадочные, более просты в своей конструкции и используются в химической 

промышленности (для очистки спиртов), заполнение труб осуществляется 

путем засыпки проволочной насадки. На сегодняшний день, современные 

колонны с насадочным типом заполнения, имеют преимущество над колоннами 

с тарельчатым типом, превосходя по эффективности и производительности. Но 
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широко не распространяются, так как малоэффективны при работе с 

загрязненными средами. 

Возникновение пожарной опасности в ректификационных колоннах (РК) 

происходит из-за образования горючей концентрации. Зачастую источником 

зажигания является проведение огневых работ или самовоспламенение 

продукта под высокой температурой, также возможно из-за нагретой 

поверхности РК или оборудования.  

Случается, что мелкое возгорание на колонне обслуживающий персонал 

тушит самостоятельно, с помощью огнетушителей и песка, при этом не 

прекращая работу колонны. Пожар на ректификационной колонне опасен тем, 

что может перенестись на соседние объекты. При возгорании на РК возможен 

выход на поверхность огромного количества горючей жидкости, тем самым 

пожар может охватить большую территорию. Для уменьшения вероятности 

подобных последствий, устанавливают системы противопожарной защиты. В 

состав системы входят стационарные лафетные стволы, соединенные 

трубопроводами от гидранта. Во время пожара стволы охлаждают колонну, с 

целью сохранения несущей способности и прочности.  

Также существует установка устройства воздушно-пенного или водяного 

охлаждения и тушения [1]. Состоит из кольцевых труб, расположенных на 

колонне с расстоянием 10 метров между собой, соединенные с питающим 

трубопроводом. Все кольца имеют отверстия для водяного орошения или 

пенные головки.  

В случае разлива горючих нефтепродуктов на территорию, тушение 

производится с помощью воздушно-механической пены [2]. Обслуживающий 

персонал ректификационных колонн, одновременно с тушением пожара 

противопожарным подразделением, производит освобождение колонны от 

нефтепродуктов и заполняет её водяным паром.  

При тушении РК высотой менее 30 метров, используют в тушении 

лафетные стволы и передвижную пожарную технику. А при высоте более 30 
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метров, производят тушение со стационарными установками орошения. Для 

ректификационных колонн, находящихся в помещении, устанавливают газовые 

или порошковые установки [3].  

Для обеспечения пожарной безопасности процессов ректификации 

применяют колонны с предохранительными клапанами [4]. Трубопроводы 

оборудуют температурными компенсаторами, с целью обойти появление 

температурных напряжений в стенах ректификационной установки, которые в 

дальнейшем могут проявится под воздействием при пожаре. Производят частые 

проверки на исправность теплоизоляции колонны, а в зимнее время, систему 

трубопроводов проверяют на исправность утепления. 

Таким образом, ректификационные колонны имеют не столь прочную 

конструкцию, чтобы выдерживать сильные пожары. И для сохранения 

прочностных качеств при пожаре, колонны оборудуют устройствами 

пожаротушения, такими как, кольцевые трубы и лафетные стволы, целью 

которых является охлаждение конструкции. Подразделение ГПС производит 

тушение при помощи передвижной техники и стационарных установок 

орошения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВАКУАЦИИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП ГРАЖДАН 
ПРИ ПОЖАРЕ ИЗ ЗДАНИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 
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За последние двадцать лет на территории Российской Федерации 

случилось достаточно большое количество пожаров, в том числе на объектах с 

массовым пребыванием людей. Анализ статистических данных позволяет 

понять, что важную роль в процессе тушения пожаров на таких объектах играет 

быстрое сосредоточение подразделений пожарной охраны для выполнения 

боевых действий по спасанию людей, что является главной задачей и огромной 

ответственностью для пожарно-спасательных подразделений.  

Большие трудности при осуществлении боевых действий по тушению 

пожаров для подразделений пожарной охраны представляют медицинские 

учреждения, дома престарелых и инвалидов, где корпуса вмещают большое 

количество человек, при этом многие из граждан находятся после оперативного 

лечения, либо относятся к маломобильной группе населения в результате чего 

самостоятельная эвакуация их не возможна. В таких случаях опасность 

возникает как для пациентов, так и для медицинского персонала. Согласно 

статистическим данным основная причина гибели людей при пожаре – это 

отравление токсичными продуктами горения [1]. Как показывает практика с 

момента возникновения пожара до прибытия первых пожарно-спасательных 

подразделений не все граждане успевают самостоятельно эвакуироваться. 

Печальным примером вышесказанного являются пожары, произошедшие в: 

г. Махачкале, где погибло 28 воспитанников школы – интерната для 

глухих детей. Как оказалось, позже в здании уже на протяжении 45 минут 

проходило свободное горение. На зовы пожарных воспитанники не 

откликались в виду наличия ограниченных возможностей; 
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г. Москва, где погибло 45 пациентов наркологической больницы № 17. 

Один путь эвакуации оказался отрезан дымовой завесой, а второй закрыт 

решёткой. Спасателям приходилось при помощи бензореза срезать решётки с 

окон и эвакуировать больных; 

станице Камышеватская Краснодарского края, где погибло 63 человека из 

дома престарелых. В здании, отсутствовала пожарная сигнализация, система 

оповещения при пожаре, которая необходима в учреждениях подобного типа, 

не проведён инструктаж с персоналом о мерах пожарной безопасности, а пути 

эвакуации были загромождены мебелью. 

Эти случаи свидетельствуют о том, что существует реальная угроза 

жизни и здоровью людям, находящихся в подобных учреждениях в результате: 

ограниченного наличия персонала учреждения в ночное время, а также 

его подготовка к первоочередным действиям при пожаре до прибытия 

пожарно-спасательных подразделений.  

нарушение требований нормативных документов по пожарной 

безопасности, где для руководителя организации проще оплатить штраф, чем 

привести в надлежащее состояние свое учреждение. 

На сегодняшний день много авторов рассматривали вопросы по проблеме 

эвакуации людей и тушения пожаров в зданиях с массовым пребыванием 

людей. Так коллектив авторов [2] для успешной эвакуации рассматривают 

управление газообменом на пожаре при помощи мобильного вентилятора 

подпора воздуха, в результате чего для людей создаются благополучные 

условия для их эвакуации путём нагнетания воздуха на пути эвакуации. М.Р. 

Шавалеев в своих трудах в ходе проведения спасательных операций предлагает 

использование секционного устройства эвакуации, позволяющего эвакуировать 

за небольшое время большое количество людей [3]. 

Решением проблемы эвакуации людей на объектах с массовым 

пребыванием маломобильных групп людей при малочисленности 

обслуживающего персонала в условиях воздействия опасных факторов пожара 
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до прибытия пожарно-спасательных подразделений будет использование 

различных средств защиты органов дыхания и зрения (спасательные 

устройства), которые должны будут находиться непосредственно на объектах в 

достаточном их количестве. 

К спасательным устройствам относятся различные изолирующие 

противогазы и самоспасатели. 

Рассматривая изолирующие противогазы следует учесть сложность их 

устройства, а также применение их в условиях пожара возможно только при 

наличии дополнительного специального фильтра, который сможет защитить от 

угарного газа [4]. Принцип работы изолирующего противогаза (рис. 1) основан 

на том, что воздух из окружающей среды не поступает в подмасочное 

пространство, а процесс дыхания осуществляется путём регенерации 

выдыхаемого воздуха и обогащение его кислородом. Плюсами данного 

противогаза является: его многократное применение, более долгое время 

защитного действия нежели самоспасателя. 

 

Рис. 1. Противогаз изолирующий ИП-4М 
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Самоспасатель представляет собой защитный колпак, соединённый с 

регенеративным патроном посредством горфотрубки и дыхательным мешком, 

исходящим из регенеративного патрона (рис. 2). Самоспасатель прост в 

использовании и не требует предварительной подготовки. Масса данного 

устройства составляет не более 2,5 кг. В сложенном виде компактен и удобен в 

хранении. Время защитного действия в режиме ожидания составляет порядка 

150 минут, в режиме средней нагрузки 50 минут, чего будет вполне достаточно 

для осуществления самостоятельной эвакуации из задымленной зоны [5]. 

Одним из минусов такого оборудования является то, что устройство 

повторному использованию не подлежит. 

 

Рис. 2. Самоспасатель СПИ-50 

 

Сравнивая противогаз и самоспасатель для применения во время пожара 

можно сделать следующий вывод: использование самоспасателя будет 

практичней в использовании маломобильными группами граждан, так как 

использование и приведение в рабочее состояние не требует особых навыков, 

время его защитного действия будет достаточно для проведения эвакуации или 

ожидания в задымлённых помещениях помощи пожарных при осуществлении 

спасательных операций.  
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Использование самоспасателей для эвакуации граждан и персонала на 

рассматриваемых объектах при пожарах позволит уберечь от гибели большое 

количество людей, поэтому важной задачей для руководителей таких 

организаций будет решением вопросов, направленных на оснащение 

необходимым количеством самоспасательных устройств их организации. 
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Существует множество проблем стоящих перед федеральной 

противопожарной службой Государственной противопожарной службы (далее - 

ФПС). Из всего множества, мы остановимся на комплектовании ФПС. И 

остановимся на факторе, который необходимо учитывать при приеме на службу 

и в процессе ее прохождения. Это установленные российским 

законодательством возрастные ограничения для сотрудников ФПС.  

В ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  от 23.05.2016 N 141-ФЗ [1] (далее – ФЗ-141) установлен возраст – 

18 лет, по достижении которого гражданин России, удовлетворяющий 

определенным требованиям вправе поступать на службу в ФПС.  

Как нам представляется законодателем, не всегда обоснованно 

устанавливаются данные ограничения что, безусловно, на наш взгляд, с одной 

стороны искусственно ограничивает право поступления на службу граждан и 

возможность пребывания на службе в ФПС. С другой стороны, созданы 

условия, которые практически препятствуют возможности реализации права 

поступления на службу в ФПС с возраста установленного законом. Попытаемся 

обосновать свою позицию. 

К сожалению, у нас отсутствуют данные о количестве кандидатов 

принятых на службу по достижения совершеннолетия. Но вместе с тем есть все 

основания полагать, что таких сотрудников практически нет. Связано это в 

первую очередь с тем, что в настоящее время весь личный состав мужского 

пола (военнообязанные и граждане, подлежащих призыву на военную службу) 

состоят на воинском учете. А согласно ч. 1 ст. 22 федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «О воинской обязанности и военной 

службе» [2]  (далее – ФЗ-53) призыву на военную службу подлежат граждане 

мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.  

Анализ ФЗ-53 показывает, что прием гражданина на службу в ФПС не 

является основанием для освобождение от призыва на военную службу, более 

того они подлежат призыву на военную службу на общих основаниях, если не 

имеют отсрочки от призыва по иным основания, которые не связаны со 

службой в ФПС. Очевидно, что законодатель, установив возраст 18 лет призыва 

на военную службу и приема на службу в ФПС, отдает приоритет первому 

варианту. Поэтому даже если гражданин все таки будет принят на службу в 

ФПС, в течение девяти лет сохраняется реальная возможность его призыва на 

военную службу и соответственно увольнения сотрудника по п.8 ч.3 ст. 83 ФЗ-
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141: «в связи с призывом сотрудника на военную службу…». При этом следует 

учитывать, что на подготовку и обучение такого сотрудника будут затрачены 

значительные средства и совсем не факт, что после окончания военной службы 

по призыву он вернется на службу в ФПС. 

Соответственно ФПС, как показывает практика, не горят желанием 

заключать контракт  с такими гражданами, несмотря на определенные 

проблемы связанные с некомплектом личного состава – 23,1 тыс. человек, 

некомплект дежурных караулов – 10,8 тыс. [3]. Вместе с тем отказав в приеме 

на службу в ФПС гражданину призывного возраста и не служившему в 

вооруженных силах России, по сути, является нарушением закона, что не 

допустимо. 

Вследствие этого, как нам представляется, возможен, наиболее 

оптимальный варианта решения данной проблемы. Мы предлагаем вернуться к 

правилу, которое действовало ранее: при поступлении на службу в ФПС 

граждане снимались с воинского учета  и ставились на учет в МЧС России на 

все время службы. Делалось это на основании п. 29 Постановления 

Правительства РФ от 25 декабря 1998 года   № 1541 «Об утверждении 

Положения о воинском учете» (далее – Постановление) согласно которому 

воинский учет граждан, проходящих службу в Государственной 

противопожарной службе, осуществляется в указанном органе [4].  

Согласно Постановлению снятие в военных комиссариатах с воинского 

учета граждан, поступивших на службу в ФПС, производилось по 

мотивированным ходатайствам указанных органов, направляемым в 

военные комиссариаты по месту жительства граждан, с приложением именных 

списков и военных билетов. 

Военные комиссариаты делали в документах воинского учета граждан 

отметки о снятии с воинского учета. Военные билеты с отметкой о снятии с 

воинского учета, а также личные дела и послужные карты офицеров запаса 

пересылались в ФПС возбудивших ходатайства. 
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При увольнении граждан со службы в ФПС  их обязывали явиться в 2-х 

недельный срок со дня увольнения в военный комиссариат по месту жительства 

для постановки на воинский учет и письменно извещали об их увольнении 

военные комиссариаты по месту жительства граждан. 

Вторая проблема, связанная с комплектованием кадрами ФПС – это 

предельный возраст поступления на службу. Согласно п. 1 ч.3 ст. 17 ФЗ-141 

установлен предельный возраст поступления на службу в ФПС: для замещения 

должностей сотрудников – 40 лет. В этом случае стоит отдать должное 

законодателю, который изменил этот возраст в сторону увеличения по 

сравнению с ранее действующими нормами. 

Однако, как нам представляется, шаг верный, но не до конца 

последовательный. И связано это в первую очередь с тем, что по не понятной 

причине установлен единый предельный возраст для всех должностных 

категорий. На наш взгляд, логично было бы установить разный возраст для 

каждой должностной категории: среднего, старшего и высшего 

начальствующего состава ФПС, что в частности было сделано для органов 

внутренних дел. В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: какой 

критерий положить в основу повышения предельного возраста поступления на 

службу в ФПС? 

Мы полагаем, он должен быть связан с другим возрастным ограничением 

– предельным возрастом пребывания на службе. Тем более, что в ч. 4 ст. 17 ФЗ-

141  прямо установлено, что  возрастные ограничения для поступления на 

службу в ФПС граждан, которые ранее проходили службу в федеральной 

противопожарной службе или в федеральных органах исполнительной власти 

на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных 

(воинских) званий, определяются возрастными ограничениями для пребывания 

на службе в ФПС. То есть в независимости от  того сколько лет прослужил 

кандидат на службу, он всегда может вновь поступить на службу в ФПС, после 

увольнения, если соответствует требованиям установленным ФЗ-14 и не достиг 

предельного возраста пребывания на службе. 
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Но мы отнюдь не предлагаем приравнять предельный возраст 

поступления на службу и пребывания на службе. Но сделать так, чтобы 

поступающий на службу в ФПС гражданин получил право на пенсионное 

обеспечение за выслугу лет до достижения предельного возраста пребывания 

на службе. 

Следует обратить внимание, что в настоящее согласно ч.1 ст. 90 ФЗ-141 с 

01.01.2022 изменен в сторону увеличения предельный возраст пребывания на 

службе для всех сотрудников ФПС имеющего специальное звание:  

генерал-полковника внутренней службы, − 65 лет; 

генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней 

службы, − 60 лет; 

полковника внутренней службы, − 55 лет; 

иное специальное звание, − 50 лет. 

Фактически же предельный возраст пребывания на службе для всех 

категорий сотрудников может быть  продлен еще до пяти лет. Условия 

продления срока службы определены ФЗ-141: могут претендовать сотрудники, 

имеющие положительную последнюю аттестацию и соответствующим 

требованиям к состоянию здоровья сотрудников ФПС в соответствии с 

заключением военно-врачебной комиссии, с его согласия и по его рапорту. 

Соответственно по достижении предельного возраста пребывания на 

службе сотрудник получит право на пенсию за выслугу лет. Тем самым данное 

обстоятельство может послужить дополнительным стимулом, который 

привлечет на службу в ФПС дополнительных кандидатов. 
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МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ  

ПРИ ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
 

Фаустова А. В., Рябова В. И. 
 

ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет, 
 г. Ижевск, Российская Федерация 

 

При лесных пожарах полевые лагеря обычно располагаются на 

достаточном удалении от центра лесного пожара, что не позволяет оперативно 

реагировать на изменение условий пожара. В данной работе рассматриваются 

мобильные здания, которые можно располагать в непосредственной близости 

от центра пожара, чтобы возможно было в зависимости от изменения развития 

лесного пожара оперативно менять тактику тушения пожара или в случае 

необходимости укрыться от него. 

Мобильное здание предусмотрено для временного пребывания 

спасателей (не более 3 дней) при тушении лесного пожара в непосредственной 

близости от эпицентра пожара. Основным критерием при проектировании 

здания для спасательных отрядов является его огнестойкость (не менее 3 

часов), а также автономность. 

В нормальном режиме эксплуатации в рассматриваемом мобильном 

здании возможно проживание спасательной бригады (9 человек) в течение трех 

дней. Здание обеспечено автономным источником питания, а также 

достаточным количеством воды (в том числе питьевой). Для обеспечения 

санитарно-гигиенических требований предусмотрены душевая и сан. узел. 

В случае изменения направления лесного пожара и наличия угрозы жизни 

спасательной бригады в рассматриваемом мобильном здании возможно 

укрытие до трех часов от воздействия опасных факторов пожара.  
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Мобильное здание состоит следующих помещений (см. рис. 1): 

- жилой блок с зоной кухни; 

- подсобное помещение; 

- санитарно-гигиенический блок; 

- коридор (с местом хранения спец. одежды и инвентаря). 

А

1

Б

2
 

Рис. 1. Объемно-планировочное решение мобильного здания 

 

Размеры габаритные (ДхШхВ): 6500мм х 3500мм х 2500мм. 

В подсобном помещении предусматривается установка кондиционера, 

фильтровентиляционного агрегата, емкости для воды, а также дизель-

генератора.  

Подсобное помещение отделяется противопожарной перегородкой 1-го 

типа с пределом огнестойкости не менее EI 45. Заполнение дверного проема 

предусмотрено противопожарной дверью с пределом огнестойкости EI 30. 

Мобильное здание представляет собой каркасную конструкцию по СП 

16.13330.2017, в составе которой предусматриваются следующие 

конструктивные элементы: 

- жесткий силовой металлический каркас, обеспечивающий достаточную 

жесткость для перегруза и транспортировки контейнера с оборудованием; 
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- ограждающие конструкции (стены, подшив снизу, покрытие). 

Каркас состоит из продольных и поперечных балок и стоек, выполненных 

из стальных прокатных элементов.  

Геометрическая неизменяемость системы на период транспортировки, 

монтажа и эксплуатации обеспечивается за счет общей и местной 

устойчивости, жестких узлов сопряжения элементов каркаса. 

Для подъема контейнера в вертикальных стойках предусмотрены 

съемные строповочные устройства с верхним расположением. 

Ограждающими конструкциями являются: 

- у жилого блока стеновые трехслойные сэндвич-панели, толщиной 150 

мм, с полимерным покрытием. Утеплитель – минераловатный, плотностью 120 

кг/м3. Предел огнестойкости по  ГОСТ 30247-94 ЕI 180; 

- у санитарно-гигиенического блока стеновые трехслойные сэндвич-

панели, толщиной 80 мм, с полимерным покрытием. Утеплитель – 

минераловатный, плотностью 120 кг/м3. Предел огнестойкости по  ГОСТ 

30247-94 ЕI 60. 

Для обеспечения оптимального температурного режима при проживании 

в мобильном здании предусмотрено кондиционирование. Для обеспечения 

работы системы кондиционирования во время пожара, образующегося снаружи 

здания, необходимо предусматривать противопожарную минерализованную 

полосу на расстоянии не менее 10-15 м от мобильного здания. 

В режиме эксплуатации «Пожар» для защиты жилого блока от опасных 

факторов пожара, образующихся снаружи, предусмотрен 

фильтровентиляционный агрегат ФВА-49, предназначенный для вентиляции по 

режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции. 
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Рис. 2. Общий вид фильтровентиляционного агрегата ФВА-49 

 

Каждый филътровентиляционный агрегат состоит из следующих 

основных элементов:  

- сдвоенного герметического клапана ГК-2-100; 

- фильтров-поглотителей ФП-100у; 

- электроручного вентилятора ЭРВ-49; 

- расходомера Р-49; 

- соединительных патрубков и других фасонных частей;  

- крепежных и герметизирующих деталей. 

При работе агрегата в режиме чистой вентиляции воздух по обводной 

линии поступает в вентилятор и затем по сети воздуховодов в помещения. При 

работе агрегата в режиме фильтровентиляции воздух поступает в фильтры – 

поглотители, где проходит отчистку от отравляющих веществ, затем в 

вентилятор и по сети воздуховодов в помещения. Сдвоенный герметический 

клапан, входящий в состав агрегата ФВА – 49, предназначен для переключения 

работы агрегата с одного режима на другой и для полного отключения агрегата 

от воздухоприемных каналов.  
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В мобильном здании предусмотрена система водоснабжения для 

хозяйственных нужд, а именно емкость объемом, обеспечивающим расход 

воды для обеспечения санитарно-гигиенических требований. В 

рассматриваемом здании предусмотрено система оборотного водоснабжения. В 

такой системе вода поступает из источника, циркулирует по системе, 

очищается и не сливается в водоотведение. Питьевая вода привозная. 

Электроснабжение мобильного здания предусмотрено от дизель-

генераторной установки. Дизель-генераторная установка способна обеспечить 

бесперебойное питание мобильного здания. 

Рассмотренное в статье мобильное здание позволяет располагать его в 

непосредственной близости от центра лесного пожара, а также оперативно 

менять тактику тушения пожара в зависимости от изменения развития пожара 

или в случае необходимости укрыться от него. 
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В начальной стадии пожара потушить пламя весьма несложно. Здесь 

любые средства могут оказаться достаточными. Но, как правило, пожар 

замечают уже по появившемуся дыму или пламени. И тогда справиться с ним 

становится трудно. 

Прежде чем говорить о средствах и способах тушения пожаров, каждый 

должен знать о процессах горения различных веществ. Как известно, горение 

характеризуется следующими признаками: химической реакцией как процесс 
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окисления и выделением большого количества теплового излучения в 

результате экзотермической реакции. В процессе горения одни вещества 

превращаются в другие, совершенно не схожие по своим свойствам с 

первоначальными. Различные вещества горят по-разному в зависимости от 

процентного содержания кислорода (окислителя) в этих веществах и в 

окружающей среде. Так,  горючие газы и пары способны гореть только в смеси 

с воздухом, имеющие определенные концентрационные пределы (верхний и 

нижний), за границами которых они не воспламеняются и не взрываются. 

Горение жидких веществ отличается от горения паров и газов скоростью 

процесса. Над горючей жидкостью всегда происходит испарение  и образуется 

паровоздушная горючая смесь. Если температура жидкости выше температуры 

вспышки ее паров, то при поднесении источника зажигания пары жидкости 

вспыхнут, и будут гореть по всей поверхности жидкости. Если температура 

жидкости ниже температуры вспышки ее паров, то горение сразу не возникнет. 

Температура горючего вещества, при которой оно выделяет горючие 

пары и газы с такой скоростью, что после воспламенения их от внешнего 

источника зажигания возникает устойчивое горение, называется температурой 

воспламенения.  

Под самовоспламенением понимают процесс возникновения горения при 

условии нагревания горючего вещества в присутствии воздуха до определенной 

температуры (температуры самовоспламенения), в результате которой 

происходит резкое увеличение скорости экзотермической реакции в отсутствии 

внешнего источника зажигания. 

Температура самовоспламенения горючих веществ зависит от 

концентрации их в смеси с воздухом, а также от давления и объема смеси. Для 

большинства горючих жидкостей температура самовоспламенения находится в 

пределах 300-700 0С, для твердых веществ – 150-700 0С.  

Процесс самовозгорания по своему существу схож с процессом 

самовоспламенения. Начальным импульсом самовозгорания является теплота, 
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выделяемая в результате жизнедеятельности микроорганизмов или 

экзотермических химических и физико-химических процессов, протекающих 

при определенных условиях в самом горючем веществе. 

Самовозгорание представляет особый интерес с противопожарной точки 

зрения. Дело в том, что вещества, склонные к самовозгоранию, представляют 

большую пожарную опасность и требуют внимательного наблюдения в 

процессе их обработки и хранения. Самовозгорание можно предотвратить, если 

своевременно обнаружить повышение температуры в веществах, накопление 

тепла внутри тела в результате экзотермических процессов. Склонность к 

самовозгоранию имеют каменный уголь, торф, растительные и животные масла 

и т. п. При определенных условиях к веществам, которые могут 

самовозгораться от соприкосновения с воздухом, относятся белый фосфор, 

порошки некоторых металлов, например алюминия, бронзы, железа. Также от 

воздействия воды способны загореться негашеная известь, карбид кальция, 

калий и натрий, в результате химической реакции выделяется горючие газы: 

водород, ацетилен, хлор. 

Процесс самовозгорания могут вызвать при смешивании с другими 

веществами марганцовокислый калий, хромовый ангидрид, хлор, сжатый 

кислород и водород, а также азотная кислота, которые выступают в качестве 

окислителя. 

Чем тушить пожар? Условия, необходимые для прекращения горения 

достигаются разными способами: 

1) введением в воздух, поступающий в зону горения, инертных газов 

(углекислый газ, азот), водяного пара или дымовых газов. Этот способ 

применяют при пожаре в помещениях небольших объемов и для тушения 

определенных веществ, которые не способны тлеть. Например, целлулоидные 

изделия в ряде случаев могут гореть при более низкой концентрации кислорода 

в воздухе, чем 14-16 %. Для них этот способ не будет достаточно эффективным. 
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2) изоляцией поступления воздуха в зону горения путем закрывания 

дверей, окон, люков и т. д. Второй способ часто совмещается с первым. 

3) ингибированием (разбавлением) горючих паров и газов инертными 

газами или порошками. Этот способ применяется главным образом для 

тушения открытых пожаров горючих газов и жидкостей.  

4) охлаждением верхнего слоя горючего вещества ниже температуры его 

воспламенения. Это достигается действием огнетушащих средств на 

поверхность твердых горючих материалов и путем перемешивания, если это 

горючие жидкости.   

5) изоляцией или удалением горючего вещества от зоны горения. Таким 

способом можно воспользоваться при горении веществ, содержащихся в каких 

– либо емкостях, бочках и другой таре, накрывании емкостей войлочным или 

асбестовым полотном и т. п. 

6) превращением экзотермической реакции в эндотермическую. При этом 

способ в зону горения вводят вещества уменьшающие выделение тепла. К 

таким веществам относятся четерххлористый углерод, бромистый метил, 

бромистый этил и другие. 

При многих способах для прекращения горения применяют огнетушащие 

средства. Наиболее распространенными огнетушащими средствами являются 

вода, пена, углекислый газ и порошки на основе кальцинированной соды.  

Вода – негорючая жидкость, имеющая сравнительно высокую 

теплоемкость. Благодаря этому вода в процессе тушения отнимает от горящего 

вещества значительное количество тепла в зависимости от разности температур 

горящего вещества и воды, а также от величины поверхности их 

соприкосновения. Большое количество тепла затрачивается на испарение воды, 

что также является ее положительным свойством. При температуре 100 0С для 

превращения 1 г воды в пар расходуется 539 кал. Если вода испаряется на 

поверхности горящего вещества, то это тепло и отбирается от этого вещества, 

тем самым понижая его температуру. Абсолютное большинство пожаров 
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тушится водой. Так, если необходимо механически сбить пламя и охладить 

зону горения, то воду подают компактной струей. Если же требуется 

изолировать очаг горения от окружающей среды или потушить тлеющие 

вещества и материалы, то целесообразно подавать воду мелко распылённой 

струей. Факторами, обуславливающими достоинства воды как огнетушащего 

средства, помимо его значительной теплоемкости, является его общая 

доступность и дешевизна в использовании, а также отсутствие ядовитости. 

Наряду с имеющимися достоинствами, вода имеет и некоторые 

отрицательные свойства: она является хорошим проводником электрического 

тока, что представляет собой определенную опасность при ее применении в 

качестве огнетушащего вещества для тушения загораний в электроустановках 

находящихся под напряжением. Кроме того, вода бурно вступает в химическую 

реакцию с щелочными и щелочноземельными металлами в результате которой 

выделяются взрывоопасные газы, что в некоторых случаях затрудняет тушение 

и имеет опасность поражения тех, кто применяет ее для тушения.    

Вода недостаточно хорошо смачивает некоторые волокнистые и твердые 

материалы (хлопок, шерсть, торф и т. п.), поэтому, например, тушение водой 

горящего хлопка в кипах не дает должного эффекта. Также при тушении 

горения древесины водой верхний слой ее быстро высыхает и продолжается ее 

разложение с последующим возобновлением процесса горения. В целях 

увеличения огнегасящих свойств в воду добавляют поверхностно-активные 

вещества в качестве смачивателей, такие как пенообразователи ПО-1 или ПО-6, 

а также растворением в ней определенных веществ в виде солей, образующих 

кристаллогидраты с небольшой температурой плавления. В процессе тушения 

растворы этих веществ энергичнее, чем вода, поглощают тепло. При 

разложении растворенных веществ выделяются газы и твердые продукты 

пиролиза. Газы уменьшают концентрацию кислорода в зоне горения, а твердые 

вещества создают защитный слой на поверхности горящего материала 
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Исключается применение воды и при тушении нефтепродуктов (бензин, 

керосин, лаки и т.п.), так как относительно воды у них низкая плотность и не 

растворимость. Нефтепродукты горят на поверхности разлившейся  воды, 

увеличивая площадь горения. Опасно также подавать воду в сильно нагретые 

горящие нефтепродукты, находящиеся в резервуарах, стенки которых 

длительное время не охлаждались. В этом случае  вода бурно вскипает и может 

произойти выброс горящего нефтепродукта из резервуара. 

Для тушения горящих нефтепродуктов и различных 

легковоспламеняющихся жидкостей следует применять пену. Пена свободно 

плавает на поверхности горючих жидкостей, так как её плотность ниже 

относительно их плотности. При применении пены время тушения пожаров по 

сравнению с тушением водой сокращается в 3 раза, а потери от последствий – в 

1,5 раза.  

Огнетушащие свойства пены основаны на том, что она, покрывая 

поверхность горящего вещества, прекращает поступление паров и газов в зону 

горения. Этому также способствует охлаждающее действие пены на верхний, 

наиболее нагретый слой горящего вещества.  

Чтобы потушить пеной легковоспламеняющиеся жидкости в какой-либо 

емкости, необходимо струю пены направлять так, чтобы она скользила по 

поверхности жидкости или попадала в борт емкости. Ударяясь о борт емкости, 

пена плавно будет покрывать поверхность горящей жидкости, и изолировать ее 

от окружающего воздуха. 

При тушении ЛВЖ в открытой емкости с низкими бортами следует 

избегать направления струи пены непосредственно в горящую жидкость, так 

как это может привести к разбрызгиванию жидкости и усилению горения. 

Если горит горючая жидкость, разлитая на полу или земле, то тушить ее 

надо начинать с краев, постепенно покрывая горящую поверхность пеной. 
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При горении твердых материалов струю пены нужно направлять в очаг 

наибольшего горения, постепенно сбивая огонь снизу вверх и сплошь покрывая 

пеной поверхность горящего предмет. 

Пленки пузырьков пены образуются  из водного раствора, поэтому при ее 

подачи на поверхность горящей жидкости способной смешиваться с водой 

приводит к быстрому разрушению этих пузырьков. К таким горючим 

жидкостям относятся ацетон, спирты, растворители и т.п. с температурой 

вспышки до 28 0С. Вследствие этого пену применяют для тушения таких 

жидкостей, которые мало или совсем не смешиваются с водой. К ним относятся  

горюче-смазочные материалы с температурой вспышки более 61 0С. Поэтому 

для тушения разных горючих жидкостей применяют пену низкой кратности, 

средней и высокой кратности. 

Пена по своим свойствам электропроводна, поэтому ею нельзя тушить 

пожары в электроустановках, находящихся под напряжением. Пеной нельзя 

также тушить калий, натрий и другие щелочноземельные вещества в связи с 

тем, что при взаимодействии с водой, входящая в состав пены, происходит 

выделение водорода и других взрывоопасных газов, усиливающие горение. 

В настоящее время получили широкое распространение в тушении 

пожаров огнетушащие порошки, представляющие собой мелко измельченные 

минеральные соли с различными добавками. По сравнению с 

вышерассмотренными огнетушащими средствами порошки обладают: 

- высокой огнетушащей способностью; 

- универсальностью в применении, так как им можно тушить практически 

все виды пожаров и обладает таким качеством как подавление горения 

материалов, которые невозможно потушить водой и другими средствами; 

- возможность предотвращения взрывов. 

По своему составу порошок не обладает столь высокой 

электропроводностью и поэтому рекомендуется для тушения электроустановок 

под напряжением до 1000 В.  
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При тушении пожара порошками необходимо принимать 

дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или 

строительных конструкций. Не следует применять порошковые средства 

пожаротушения электронно-вычислительной техники, электронного 

оборудования электрических машин коллекторного типа и т.п., вследствие их 

выхода из строя.   

Свое практическое применение имеет и углекислый газ, свойства 

которого основаны на снижении содержания кислорода в воздухе до такой 

величины, при которой горение прекращается. При быстром испарении жидкой 

углекислоты образуется твердая снегообразная углекислота. Углекислый газ не 

горит и поддерживает горения. Он имеет ряд достоинств: - не портит предметы, 

соприкасающиеся с ним, поэтому его применяют для тушения пожаров 

уникальных объектов; 

- хорошо проникает в скрытые пространства; 

- не электропроводен, поэтому его используют для тушения 

электрооборудования, находящегося по напряжением до 10 000 В; 

- не изменяет своих качеств при хранении. 

К недостатку углекислого газа можно отнести его токсичность при 

больших концентрациях в воздухе. 

Успех в предупреждении и ликвидации пожаров во многом зависит от 

знаний пожароопасных свойств веществ и материалов, применяемых в 

повседневной деятельности, и способов тушения при их загорании.  
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ПОЖАРАМ С УЧЕТОМ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Мещерякова Н. А., Ахтямов Р. Г. 

 
ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения 
императора Александра I, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Пожарная статистика ведется, чтобы получить полную количественную 

информацию для оценки угроз и уровня противопожарной защиты на объектах 

различного назначения, в климатических и природных зонах, в конкретных 

населенных пунктах. Необходимо целенаправленное изучение и 

систематизация полной информации о пожарах, ущербов от данного вида 

чрезвычайной ситуации для разработки системы пожарной безопасности, а 

также рационального планирования работы МЧС. 

Анализируя статистику с 2014 по 2018 год можно выявить следующие 

причины возникновения пожаров в Российской Федерации [1]. 

Таблица 1 

Основные причины возникновения пожаров в РФ 

Причина возникновения пожара Количество пожаров, ед. 
Количество погибших, чел. 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 
Установленный поджог 18390 

312 
17748 
254 

15656 
273 

14833 
206 

13625 
177 

Неисправность производственного обо-
рудования, нарушение технологиче-
ского процесса производства 

510 
4 

523 
12 

489 
12 

523 
7 

564 
9 

Нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования 

40871 
2002 

40767 
1879 

41317 
1908 

40528 
1765 

41763 
1901 

Нарушение эксплуатации печей и 
неисправности в их устройстве 

22506 
997 

21023 
894 

21972 
888 

20250 
720 

21934 
794 

Нарушение правил устройства и 
эксплуатации теплогенерирующих 
агрегатов и установок 

692 
46 

624 
28 

724 
45 

505 
23 

446 
28 

Нарушение правил устройства газового 
оборудования и нарушения норм 
эксплуатации 

- 
- 

1308 
132 

1357 
112 

1233 
118 

1260 
102 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 
Нарушение правил устройства и 
эксплуатации транспортных средств 

10887 
36 

9822 
60 

9743 
63 

9050 
54 

9027 
43 

Нарушение правил безопасности при 
проведении электрогазосварочных 
работах 

1017 
17 

1036 
22 

935 
5 

944 
9 

922 
4 

Нарушение правил эксплуатации 
бытовых газовых, керосиновых, 
бензиновых и др. устройств   

1052 
130 

158 
9 

118 
7 

88 
9 

87 
4 

Нарушение правил пожарной 
безопасности при проведении огневых 
работ 

434 
3 

325 
3 

308 
1 

335 
4 

372 
1 

Взрывы 146 
21 

77 
2 

83 
14 

63 
11 

72 
11 

Самовозгорание различных материалов 
и веществ 

477 
0 

512 
4 

515 
1 

466 
2 

513 
2 

 

Как видно из табл. 1, основная причина возникающих пожаров – 

нарушение правил эксплуатации различного оборудования. Например, 

рассмотрим более подробно причину пожара «Нарушение правил устройства и 

эксплуатации транспортных средств». 

 

Рис. 1. Статистика пожаров в связи с нарушениями правил устройства и 

эксплуатации транспортных средств (период с 2014 по 2018 гг.) 

 

Как видно из рис. 1, количество нарушения правил устройства и 

эксплуатации транспортных средств уменьшается с каждым годом в среднем 
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на 4,5%. Для того чтобы и далее сохранять тенденцию уменьшения количества 

пожаров транспортных средств, необходимо разработать меры предотвращения 

данного несчастного случая, но сначала необходимо изучить причины их 

возникновения. 

Причинами и источниками пожаров и взрывов на транспортных 

средствах являются: перегрев каталитических нейтрализаторов (катализаторов); 

перегрев двигателя; разлив горючего и технических жидкостей; проблемы в 

электрической системе. 

Необходимые меры пожарной безопасности при эксплуатации 

транспортных средств: 

при нахождении транспортного средства в гараже, территория в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, гаражами должна 

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 

сухой травы; 

использованный обтирочный материал следует собирать в контейнерах из 

негорючих материалов; 

специальная одежда должна храниться в подвешенном виде в 

металлических шкафах; 

ремонт и обслуживание транспортного средства рекомендуется 

осуществлять в специализированных автосервисах, сервисных центрах в 

соответствии с рекомендациями завода изготовителя. 

в случае выявления неисправности незамедлительно обратиться к 

специалистам для устранения неисправности. 

Также рассмотрим причину пожара «Нарушение правил пожарной 

безопасности при проведении огневых работ». 
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Рис. 2. Статистика пожаров в связи с нарушением правил пожарной 

безопасности при проведении огневых работ 

 

Как видно из рис. 2, количество пожаров в период с 2014 по 2016 год шло 

на спад, затем вновь начало увеличиваться. Для предотвращения пожаров, и как 

следствие, уменьшения их количества, рассмотрим основные меры пожарной 

безопасности при проведении огневых работ: 

в помещениях, в которых осуществляются огневые работы, все двери, 

соединяющие данные помещения с другими, должны быть плотно заперты; 

окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, 

продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, 

по возможности, открыты; 

помещения, в которых возможно скопление паров 

легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей и горючих газов, 

перед проведением огневых работ должны быть проветрены; 

выполнение огневых работ начинается только при условии использования 

совершенно чистой специальной одежды, на которой не осталось следов от 
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горючих жидкостей. Также работник должен иметь защитные очки и 

специальные защитные щитки; 

любые огневые работы можно выполнять только в том cлучае, если 

нагреву подвергается только обесточенное оборудование. 

Для контроля соблюдения этих и других правил пожарной безопасности 

при огневых работах, необходимо назначить ответственного на площадке. При 

четком выполнении своих обязанностей можно свести к минимуму количество 

пожаров, происходящих из-за нарушения данных правил. 

Опасность возникновения пожаров в период эпидемии коронавируса 

особо велика из-за режима самоизоляции. За 9 месяцев 2020 года произошло 

350 653 пожара, на которых погибло 5 477 человек. В среднем ежедневно 

происходило 1 280 пожаров, на которых погибало 20 человек, получили травмы 

22 человека, огнем уничтожалось 120 строений. 

 

Рис. 3. Статистика количества пожаров за 2019 и 2020 гг. 

 

Как видно из рис. 3, данные по количеству пожаров за 2020 год 

приближаются к данным за 2019 год. Учитывая то, что 2020 год еще не 

закончился, можно сделать вывод, что ситуация с пандемией отрицательно 

влияет на сознание людей, что приводит к увеличению количества пожаров. 
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Для более полного анализа рассмотрим обстановка с пожарами и их 

последствиями по группам объектов. 

 

Рис. 4. Статистика количества пожаров, распределенных по группам, за 

2019 г., ед. 

 

Рис. 5. Статистика количества пожаров, распределенных по группам, за 

2020 г., ед. 

 

Анализируя данные рис. 4 и 5, можно увидеть, что наибольшее 

количество пожаров происходит на открытых территориях и в зданиях и 
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сооружениях [2-5]. Учитывая, что 2020 год еще продолжается, можно 

утверждать, что далее цифры будут только расти и приближаться к данным 

2019 года. Такое количество пожаров можно объяснить появлением новой 

коронавирусной инфекции Covid–19 и введением ограничительных 

мероприятий на территории Российской Федерации.  

При объявлении пандемии граждане нашей страны разбились на 2 

категории: «верящих» и «не верящих» в существование вируса. И поскольку 

период карантина пришелся на майские праздники, то группа людей, «не 

верящая» в коронавирус, отдыхала на природе, что и повело за собой 

возникновение пожаров на открытой территории, вследствие, например, 

непотушенного костра. Вторая же группа людей оставалась в закрытом 

помещении на протяжении долгого времени, что повлияло на поведение 

человека, и в связи с этим возникло такое количество пожаров. 

Предположительно, большинство пожаров в жилых домах происходит по вине 

курильщиков [6-8]. 

Могут ли пожары в России могут усугубить пандемию коронавируса? 

Определенного ответа на этот вопрос нет. Однако пожары гарантировано 

усилят загазованность воздуха, соответственно, если люди не будут носить 

медицинские маски в зоне пожаров, риск заразиться коронавирусом для них 

возрастет многократно.  
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ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г. Уфа, Российская Федерация 
 

После образования Башкирской Автономной Советской 

Социалистической Республики (Башкирская АССР) в 1919 году, до 1930 года 

существовала волостно-кантонная система. Изначально территория автономной 

республики разделялась на 13 кантонов, в 1922 году на 8 кантонов (Рис. 1) [1].  

 

Рис. 1. Образование «Большой Башкирии» в 1922 году 
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Так, 20 августа 1930 года внедрена районная система административно-

территориального давления, когда согласно постановлению ЦИК создано 48 

районов и упразднена кантонная система. В 30-50-е гг. в республике 

осуществлялось разукрупнение районов, к началу 1950 их насчитывалось 63 

(Рис. 2).  

 

Рис. 2. Карта Башкирской АССР 1939 г. 

 

Современное деление РБ на 54 административных района сложилось к 

1972 году и закреплено в Конституции БАССР 1978 году [1]. II сессией ВЦИК 

Х созыва 7 июля 1923 г. утвержден «Лесной кодекс РСФСР», этот документ 

являлся первым в российской истории полным законом о лесном хозяйстве и 

использовании леса. Лесной кодекс закрепил и расширил права лесной стражи. 
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Установив, что при выполнении обязанностей по борьбе с лесонарушителями и 

лесными пожарами лесничие, их помощники и лесная стража пользуются 

правами работников милиции. 

Несмотря на это, каждый засушливый год оставлял после себя огромные 

лесные пожары, часто принимавшие характер стихийного бедствия В середине 

20-х годов горимость лесов СССР оставалась высокой, а это в среднем 1,4 тыс. 

га пройденной пожарами площади за один сезон на 1 млн. га гослесфонда.  

Рассмотрим период после становления Башкирской АССР и время перед 

его развалом. На рис. 3 приведена динамика изменения числа случаев пожаров 

и их площади в период с 1925 г. по 1929 г. в Башкирской АССР. 

 

Рис. 3. Количества пожаров в Башкирской АССР в период 1925-1929 гг. 

 

В течение первых трех лет наблюдается равномерное возрастание 

количества пожаров, а в последующем – резкое (Рис. 3). В основном это 

объясняется тем, что середина 20-х гг. относится к числу засушливых лет с 

высокой горимостью лесов. Большие площади горения обусловлены быстрым 

распространением огня. Но и не стоит забывать про то, что это время 

характеризовалось слабым уровнем охраны лесов. 
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С 1955 г. наблюдается резкое снижение горимости лесов, особенно 

снижение средней площади одного пожара, свидетельствующие о высокой 

эффективности работы пожарно-химических станций. 

В 1972 году засуха местами уже начиналось с апреля. Наиболее сильно, 

кроме лесостепных и центральных областей европейской части страны, она 

проявлялась на Урале, в Забайкалье, Хабаровском крае, на острове Сахалин, 

также в этот список вошел и Поволжье. В результате уже с середины мая в 

лесах РСФСР зарегистрировано 30 очагов крупных лесных пожаров. 

Повышенная пожарная опасность сохранялось вплоть до середины осени. 

Анализируя 1989-1991 года, видно, что между 1989 и 1990 годами 

наблюдается понижение количества пожаров. В 1991 г. резкое увеличение 

количества пожаров. Наибольшее количество пожаров возникло из-за 

человеческого фактора  – 126 пожаров, далее из-за грозовых разрядов – 22 и на 

третьем место сельскохозяйственные палы – 10.  

Несмотря на успехи в снижении горимости лесов, пожары все еще 

охватывали большие площади. В засушливые годы горение лесов практически 

всегда резко увеличивалось, что свидетельствует о недостаточности мер по 

пожарной безопасности лесов. 
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В наше время нефтехимическая и нефтегазоперерабатывающая 

промышленности представляют собой очень важные отрасли, без которых 

жизнь современного человека была бы невозможна. Продуктами нефтехимии 

являются разнообразные соединения, получаемые при переработке нефти и 

газа, которые используют для получения лекарств, растворителей, пластмасс, 

красителей, текстиля, инсектицидов, моющих средств, резины и многого 

другого. Предприятия нефтегазопереработки производят в первую очередь 

топливо и сырье для последующей химической обработки.  Предприятия, 

которые перерабатывают нефть и газ, а также производят нефтехимию, 

относятся к опасным производственным объектам, что говорит о высоком 

уровне рисков возникновения аварийных ситуаций практически на каждом 

этапе: начиная от добычи сырья, транспортировки сырьевых компонентов и 

продукции, и, особенно, в процессе переработки основных потоков.  

Данные производства относятся к категории опасных по различным 

факторам: экобезопасность, транспортировка опасных грузов, физические 

факторы, зоны высоких температур и давлений и т.п. Особую роль в 

обеспечение промышленной безопасности на предприятиях данного типа 

играет пожароопасность объектов. Пожар на подобных предприятиях может 

легко развиваться и принимать тяжелые последствия. Связано это с 

разнообразием мест возникновения пожара, источников зажигания, а также 

пожарной нагрузкой зданий и сооружений.  
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Среди наиболее распространенных мест возникновения пожаров на 

предприятиях нефтепереработки можно назвать: производственные установки, 

наземные и подземные вертикальные стальные резервуары, административные 

и производственные здания, технологические печи, трансформаторные 

подстанции, ректификационные колонны, склады по хранению ЛВЖ и ГЖ, 

вагончики[3]. 

Очень часто можно увидеть, как новостные ленты пестрят заголовками о 

взрывах и пожарах происходящих в разных регионах страны. Вот, например, 

что можно вспомнить за 2019 год: 

7 ноября на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске при проведении 

огневых работ произошел хлопок с последующим горением. Пожар был 

ликвидирован. В результате ЧП пострадали шесть человек [1]. 

25 сентября установка по переработке дизельной фракции загорелась на 

нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф» в Киришском районе Ленинградской 

области. Высота горения факела в ООО «Кинеф» достигала 10 метров. Угрозы 

соседним сооружениям и пострадавших не было [1]. 

23 сентября произошел пожар блока технологических печей на площади 

90 квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф" в 

Киришском районе Ленинградской области. Угрозы соседним сооружениям и 

пострадавших не было [1]. 

14 апреля возник пожар на одной из установок нефтеперерабатывающего 

завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Перми. В результате ЧП никто не 

пострадал [1]. 

8 апреля произошел пожар на вспомогательном объекте 

Новокуйбышевского завода масел и присадок в Самарской области. 

Пострадавших не было [1]. 

11 марта возник пожар на территории Комсомольского 

нефтеперерабатывающего завода (принадлежит «Роснефти») в Хабаровском 

крае. Возгорание на вспомогательном оборудовании установки вторичных 
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процессов на территории Комсомольского НПЗ было оперативно 

ликвидировано [1]. 

10 марта произошло возгорание на вспомогательном оборудовании 

установки вторичных процессов на Новокуйбышевском 

нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области. Площадь пожара 

составила 10 м2. Пострадал один работник [1]. 

18 января возник пожар на заводе «Ангарской нефтехимической 

компании» (АНХК), принадлежащей «Роснефти» в результате разгерметизации 

одного из вспомогательных трубопроводов. Площадь возгорания составляла 

10 м2. Пострадавших не было [1]. 

13 января в результате пожара в емкости объемом 300 м3 с остатками 

нефтепродуктов в ООО «Шигл» (нефтеперерабатывающий завод) в 

г.Новопавловск Ставропольского края пострадали трое рабочих. Возгорание 

было ликвидировано на площади 50 м2 [1]. 

13 января загорелись силовые кабели на электрообессоливающей 

установке с последующим переходом огня на насосную установку на 

производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода в 

Башкирии. Пожар, площадь которого составляла 100 м2, был 

ликвидирован. Никто не пострадал [1]. 

6 января произошло возгорание печи выпаривания воды из нефти на 

Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном 

округе. Площадь пожара составила 300 м2. Из-за инцидента были эвакуированы 

16 человек,  пострадавших не было[1]. 

Ежегодно Ростехнадзор предоставляет информацию о количестве аварий 

происходящих на объектах нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих 

производств и объектах нефтепродуктообеспечения находящихся в России[2]. 

Данные по количеству аварий с разбивкой по видам аварий на объектах 

нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств и объектах 

нефтепродуктообеспечения за 2015-2018 гг. предоставлены на рис. 1. Данные 
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по количеству несчастных случаев со смертельным исходом, случившиеся 

вследствии этих аварий предоставлены на рис. 2.  

 

Рис. 1. Динамика аварийности и распределение аварий по видам на объектах 

нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств и объектах 

нефтепродуктообеспечения России за 2015–2018 годы 

 

 

Рис. 2. Динамика несчастных случаев со смертельным исходом на объектах 

нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств и объектах 

нефтепродуктообеспечения России за 2015–2018 годы 
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Из рис. 1 видно, что пожары являются основной аварией, наносящей 

большую долю ущерба. Меньшее количество приходится на взрывы и выбросы 

опасных веществ соответственно. Анализируя рис. 1 и 2 можно увидеть, 

ежегодное количество аварий и количество несчастных случаев со 

смертельным исходом имеют зависимость: снижение числа аварий ведет к 

снижению числа погибших.  

Конечно же, последствия от аварий могут быть выражены и через 

материальные ресурсы. Экономический ущерб, нанесенный авариями на 

объектах нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств и 

объектах нефтепродуктообеспечения России за 2015 составил 133 219 тыс. руб., 

за 2016 год - 14 827 000 тыс. руб., за 2017 год - 541 687 тыс. руб., за 2018 год -  

515 598 тыс. рублей. К сожалению, статистика за 2019 год на официальном 

сайте Ростехнадзора отсутствует. Представленно только общее количество 

аварий – 19, можно предположить, что с учетом инфляции ущерб составил 

531065 рублей.  

Анализируя рис. 1 и данные по экономическому ущербу, нанесенному 

авариями на объектах нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих 

производств и объектах нефтепродуктообеспечения, зависимость проследить 

трудно, но можно сказать точно, что ежегодное число происходящих аварий 

никак не влияет на масштабы каждой по отдельности, и их число в целом не 

уменьшается, но и не превышает 19 за год. К причинам возникновения аварий 

относятся: 

- разгерметизация оборудования, трубопроводов; 

- разрушение технических устройств; 

- ошибочные действия персонала; 

- нарушение требований организации и производства опасных видов 

работ и работ по обслуживанию оборудования; 

- ненадлежащий технический надзор за состоянием, эксплуатацией и 

ремонтом трубопроводов установок. 
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Кроме этих причин стоит обратить внимание на износ оборудования:  

большинство нефтеперерабатывающих предприятий  России были построены 

за два десятилетия после окончания второй мировой войны и замена 

оборудования на них не может производиться в один миг. О необходимости 

замены устаревшего оборудования и повышении  системы промышленной 

безопасности высказывается и глава Ростехнадзора Алешин Алексей 

Вячеславовчи: «Модернизация не может отрицательно влиять на рост числа 

аварий, так как устраняет одну из причин их возникновения — использование 

изношенного оборудования. Кроме того, помимо технологических установок, 

предназначенных для непосредственного производства продукта, всегда 

совершенствуются системы промышленной безопасности»[4]. 

Проанализировав информацию, предоставляемую Ростехнадзором по 

авариям на нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих предприятиях 

можно сделать вывод о том, что несчастные случаи со смертельным исходом 

происходят из-за термического воздействия на людей в основном вследствие 

пожаров. Сами аварии возникают по причинам устаревания оборудования, 

неверным действиям обсуживающего и ремонтного персонала, а также низкого 

уровеня технического надзора за состоянием, эксплуатацией и ремонтом 

трубопроводов и установок. Выходом из сложившейся ситуации будет 

служить: 

- модернизация и своевременный ремонт оборудования; 

- проработка причин ошибочного действия персонала и применение 

решения данной проблемы во всех структуах производства в целях 

предотвращения подобных случаев;  

- своевременное проведение и прекращения формального подхода к 

проведению техническокого надзора на предприятиях. 
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Филатова Е. А. 

 
ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г. Уфа, Российская Федерация 
 

Лесной пожар — это неуправляемое распространение огня по лесным 

площадям. Лесные пожары губят деревья и кустарники, заготовленную в лесу 

древесину. В результате пожаров уменьшаются защитные и другие полезные 

свойства леса, уничтожается фауна, сооружения, а в отдельных случаях и 

населенные пункты. Кроме того, лесной пожар представляет значительную 

опасность для людей и животных.  

Количество лесных пожаров в России растет из года в год. Наносимый 

ими ущерб трудно оценить. Если цену погибшего древостоя, сгоревшей 

заготовленной древесины можно рассчитать, то оценить потери экологических 

функций поврежденных экосистем практически невозможно. 

Причин возникновения лесных пожаров много. Все они делятся на две 

группы: человеческий и естественный факторы. Основные из них можно 

рассмотреть на рис. 1. 

Лесные пожары оказывают огромное воздействие на лесные экосистемы в 

масштабе всей планеты. Почти треть лесных территорий в год охватывается 

огнем. Погибают деревья, выгорают трава, кустарники, мхи и лишайники, 

повреждается почва, погибают микроорганизмы, живущие в ней. Рассмотрим 

на примере Башкортостана лесную площадь, которую проходят пожары в год. 
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Все данные, которые приведены ниже взяты с сайта территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по республике 

Башкортостан. [1] 

 

 

Рис. 1. Причины возникновения лесных пожаров 

 

Число пожаров в Башкортостане за период 2010-2018 гг. представлено в 

табл.1. Чтобы проанализировать представим эти данные графически (рис. 2). 

Анализируя рис. 2, невозможно точно сказать, какая у него динамика. Это 

скорее хаотичная кривая. И это правильно, так как число пожаров нельзя 

предугадать. Пожар – это неконтролируемый процесс, поэтому число пожаров 

в год случайно. Теперь посмотрим динамику лесной площади, пройденной 

пожарами, также за период 2011-2018 гг. в республике Башкортостан (табл. 2, 

рис. 3). 

 

Таблица 1  

Число пожаров в Башкортостане, ед. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

82 243 60 49 43 148 38 149 
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Рис. 2. Динамика числа пожаров в Башкортостане 

 

Таблица 2  

Лесная площадь, пройденная пожарами, га 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

375 1218 136 184 163 615 355 920 
 

 

Рис. 3. Динамика показателей лесной площади, пройденной пожарами 

 

Сопоставив рис.1 и 2, можно заметить, что они идентичные, то есть, 

скорее всего, примерно один пожар проходит одну и ту же площадь. Чтобы 

точно это узнать, разделим значения из табл. 1 на значения из табл. 2 и получим 

следующий график (рис. 4). 

 



II Всероссийская научно-практическая конференция  
«Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2020), г. Уфа, Россия 

 

174 

 

Рис. 4. Примерное количество пострадавшей площади за один пожар 

 

Как видим, в основном, наши предположения оказались верными. Только 

2017 год выбивается из рис. большим показателем. В этот год было мало 

пожаров, но крупные, по сравнению с другими годами. Но, в целом, можно 

сказать, что количество лесных пожаров прямо пропорционально лесной 

площади, пройденной пожарами.  

Важное место в достижении положительной динамики лесного фонда 

занимает проведение лесовосстановительных мероприятий, позволяющих 

снизить негативное влияние рубок леса, лесных пожаров, биологических 

вредителей, ветровалов, сократить площади непокрытых лесной 

растительностью земель. Посмотрим, какое количество лесной площади 

восстанавливается в республике Башкортостан (табл. 3, рис. 5). 

Как видим, динамика лесовосстановления в республике Башкортостан 

имеет положительную тенденцию, что не может не радовать. Также стоит 

отметить, что леса восстанавливается намного больше, чем губится пожарами. 

Охрана лесов от пожаров содержит следующие предупредительные 

работы, представленные на рис. 6. 

Таблица 3  

Лесовосстановление, тыс. га 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10,5 10,5 10,6 12 11,4 12,9 14,6 14,9 
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Рис. 5. Динамика лесовосстановления 

 

 

Рис. 6. Предупредительные работы для охраны лесов от пожаров 

 

Подводя итог, можно сказать, что лесные пожары – очень опасное 

явление, которое губит не только леса, но и загрязняет атмосферу дымами, 

уничтожает фауну, поэтому следует проводить профилактические мероприятия, 

а самое главное, внимательнее относиться людям к природе, так как 

человеческий фактор занимает лидирующее место в основных причинах 

пожаров. 
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В настоящее время лесные пожары являются огромной проблемой для 

нашей страны. Красноярский край расположен в бассейне реки Енисей, в 

пределах Восточной Сибири, лесная растительность которого богата и 

разнообразна. 

По запасам лесных ресурсов и площади территории Красноярский край 

занимает второе место среди всех регионов России. Общая площадь земель, на 

которых произрастают леса, составляет около 164 млн. га. Из-за большой 

протяженности с юга на север и многообразия лесорастительных условий, 

пожары в регионе возникают в течение всего пожароопасного сезона.  

За последние 9 лет на территории Красноярского края было 

зарегистрировано в среднем 1644 пожаров. Наибольшее количество пожаров 

было зарегистрировано в 2019 году. Количество лесных пожаров составило 

2059, что на 25% больше показателя 2018 года. Общая площадь составила 

2425,9 тыс. га, что больше показателя 2018 года в 1,5 раза. В категорию 

крупных пожаров переросли 421 пожаров. Они были распространены на 

площади 2,384,6 тыс. га, что составляет 98,3% земель, пройденных пожарами 

(рис.1, табл. 1) [1]. 

В результате анализа статистических данных видно, что с каждым годом 

увеличиваются количество и площадь, пройденная лесными пожарами, что в 
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итоге неизбежно приводит к гибели ценной деловой древесины, к большим 

экологическим и материальным потерям. 

Таблица 1 

Динамика лесных пожаров в Красноярском крае за 2010-2019 гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Количество 
лесных 
пожаров 

658 1461 2409 902 1583 1013 1458 1609 1639 2059 

Лесная 
площадь, 
пройденная 
пожарами, 
тыс. га 

8,6 103,6 420,3 53,9 151,7 25,8 209,8 503,2 1569,5 2425,9

 

 

Рис.1. Динамика лесных пожаров и площадь, пройденная пожарами  

в крае за 2010-2019 гг. 

 

Анализируя сложившуюся ситуацию установлено, что наиболее 

существенными причинами распространения пожаров на огромные территории 

за последние 3 года являлись: 

засушливая погода и отсутствие дождей; 

наличие природного явления – сухих гроз в Эвенкии и Приангарье; 

труднодоступность и отдаленность очагов возгорания, а также 

необходимость привлечения дорогостоящей авиации. 
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Общеизвестно, что экологический ущерб складывается из 

экономических, социальных или экологических потерь, вызванных стихийными 

бедствиями и катастрофами, нарушениями природоохранного законодательства 

и хозяйственной деятельностью человека. Ущерб представляет с собой 

природные, трудовые, материальные, финансовые потери ресурсов в народном 

хозяйстве, что в результате приводит к ухудшению гигиенических условий 

жизни населения и к качественным изменениям в экономическом потенциале 

страны. 

Определение социальных потерь и количества материального ущерба 

возможно сразу после пожара. Определить последствия экологического ущерба 

сразу после пожара невозможно. Так как экологический ущерб имеет не только 

текущие, но и отдаленные последствия для всей экосистемы и человечества.  

Экологический ущерб приводит к загрязнению экосистемы продуктами 

горения и пиролиза, а также к загрязнению воды и снижению концентрации 

кислорода в атмосфере. Значительным последствием пожара является 

нарушения в биогеоценозах: гибель огромного количества представителей 

флоры и фауны. Из-за возникновения облачности в верхних слоях тропосферы 

и мглы в приземном слое происходят климатические изменения в данной 

местности. В результате пожара образуются токсичные продукты полного и 

неполного горения и разложения веществ, которые содержатся в 

образовавшемся дыме [3].  

По данным наблюдения ФГБУ «Среднесибирское УГМС» на 

стационарных постах государственной сети № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 20, 21 г. 

Красноярска 15 и 16 июля 2019 года было зафиксировано экстремально 

высокое загрязнение атмосферного воздуха по факту появления устойчивого 

запаха гари не свойственного территории г. Красноярска, которое появилось из-

за переноса воздушных масс из районов лесных пожаров [4].  

Лесные пожары наносят значительный материальный ущерб. По данным 

КГАУ «Лесопожарный центр» материальный ущерб, нанесенный лесными 
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пожарами за последние 3 года, составляет в среднем 4.089.509 тыс. руб. А 

наибольший материальный ущерб 4.927.829 тыс. руб. был нанесен в 2019 году, 

и следует отметить, что в этом же году было зарегистрировано наибольшее 

количество пожаров (рис. 2., табл. 2.). 

В расчетах ущерба от лесного пожара используются действующие 

региональные ставки лесных податей, лесотаксационные и экономические 

нормативы. Сведения об ущербе, нанесенном лесным пожаром, указываются в 

протоколе о лесном пожаре, книге регистрации лесных пожаров и 

статистической отчётности о лесных пожарах [5]. 

Таблица 2 

Количество материального ущерба, нанесенного лесными пожарами на 

территории Красноярского края за 2017-2019 гг. 

Прошедший 

период 

Количество 

пожаров 

Площадь 

пожаров, га 

Нанесенный 

материальный 

ущерб, тыс. руб. 

Привлечено 

техники, ед. 

2017 1609 503.191 3.090.454 2712 

2018 1639 1.569.462 4.250.244 1747 

2019 2059 2.425.900 4.927.829 3163 

 

 

Рис. 2. Процентное соотношение количества материального ущерба, 

нанесенного лесными пожарами на территории Красноярского края за 2017-

2019 гг. 
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Суммарный ущерб, причиненный лесным пожаром, включает стоимость 

сгоревшей древесины на корню, ущерб от повреждения молодняков 

естественного и искусственного происхождений, причиненный ресурсам 

побочного пользования, расходы на тушение лесного пожара [6].  

Ежегодно планируются затраты на определенную сумму на проведение 

противопожарных мероприятий, но фактические затраты бывают больше 

планируемых примерно в 2 раза. Так в 2018 году планируемые затраты были 

равны 37.698 тыс. руб. Величина фактических расходов на выполнение 

противопожарных мероприятий составила в том году 55.630 тыс. руб., а в 2017 

году 58.222 тыс. руб. Данные противопожарные мероприятия включают в себя: 

строительство лесных дорог, его эксплуатацию и реконструкцию; 

прочистку и прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос и их обновление; 

проведение профилактического контролируемого противопожарного 

выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов; 

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; 

установку и размещение стендов и других знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. 

Безусловно, все проводимые противопожарные мероприятия 

предотвращают распространение пожара на большие территории и 

уничтожение драгоценной флоры и фауны Красноярского края. Поэтому важно 

отметить необходимость разработки программы для обработки статистических 

данных с целью прогнозирования масштабов материальных потерь, которое 

позволит спланировать в бюджетах различных уровней – от местных до 

краевых – необходимый запас материальных средств, требующихся для 

предупреждения и ликвидации как причин, так и последствий лесных пожаров. 
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Тушение пожаров нефтепродуктов в резервуарах связано со сложным 

характером развития пожара и значительным сосредоточением сил и средств. 

Одной из основных задач при тушении пожара является выбор и 

обеспечение нормативной интенсивности подачи огнетушащего вещества, при 

этом основным средством тушения горения нефтепродуктов продолжает 

оставаться пена средней и низкой кратности. 

При тушении пожаров с привлечением большого количества сил и 

средств не всегда удается контролировать соблюдение мер безопасности 

личным составом, что в ряде случаев приводит к гибели людей, травматизму, 

уничтожению техники и пожарно-технического вооружения. Часто 

неправильное использование пожарной техники не обеспечивает требуемого 

качества пены и интенсивности ее подачи. Не приносят желаемого результата и 

пенные атаки при установке пеногенераторов в зону горения факела пламени. 
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Неправильно определяется время выброса, поэтому пожарные подразделения 

оказываются неготовыми к быстрой ликвидации горения в обваловании и на 

соседних резервуарах [1]. 

Пожар в резервуаре начинается, как правило, со взрыва образовавшейся 

паровоздушной смеси. На образование взрывоопасных концентраций внутри 

резервуаров оказывают существенное влияние показатели пожарной опасности 

и физико-химические свойства хранимых нефтепродуктов, конструкция 

резервуара, технологические режимы эксплуатации, а также климатические и 

метеорологические условия. Пожар может возникнуть на дыхательной 

арматуре, пенных камерах, в обваловании вследствие перелива хранимого 

продукта или нарушения герметичности резервуара, задвижек, фланцевых 

соединений, а также в виде локальных очагов на плавающей крыше. 

Развитие пожара зависит от места его возникновения, размеров 

начального очага горения, устойчивости конструкций резервуара, наличия 

средств автоматической противопожарной защиты и удаленности пожарных 

подразделений от резервуарного парка. При отсутствии охлаждения стенки 

резервуара в течение 3-5 минут теряют свою несущую способность, появляются 

видимые участки деформации из-за прогрева конструкций пламенем [2, 3]. 

Горение нефтепродуктов в резервуарах сопровождается мощным 

тепловым излучением, что может привести полному обрушение конструкций 

резервуара, создается угроза взрыва и увеличение площади пожара. 

Пожары нефтепродуктов в резервуарах могут сопровождаться 

вскипанием и выбросами. Вскипание горючей жидкости происходит из-за 

наличия в нем донной воды, которая при прогреве горящей жидкости выше 

100С испаряется, вызывая вспенивание нефтепродукта. 

Вскипание донной воды в резервуаре при достижении ею поверхности 

горящего слоя горючего продукта приводит к его выбросу. Ожидаемое время 

возможного выброса рассчитывается по формуле: 

 



II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2020), г. Уфа, Россия 

 

183 

H h

W u V
 


  , 

 

где  – время от начала пожара до ожидаемого момента наступления выброса, 

ч; 

H – начальная высота слоя нефти в резервуаре, м;  

h – высота слоя водяной подушки, м;  

W – линейная скорость прогрева горючего, 
1м ч ;  

u – линейная скорость выгорания горючего, 
1м ч ;  

V – линейная скорость понижения уровня вследствие откачки, 
1м ч . 

Внешние признаки перед вскипанием и выбросом проявляются в виде 

усиления горения, изменения цвета пламени, усиления шума при горении, 

отдельных потрескиваний (хлопков) и вибрации стенок резервуара. Для 

предупреждения этого явления необходимо принимать меры по удалению 

водяной подушки. 

По прибытие к месту пожара подразделения пожарной охраны в первую 

очередь подают воду на охлаждение горящего резервуара и соседних 

резервуаров, защиту дыхательной и другой арматуры. Подача воды 

осуществляется лафетными стволами и ручными стволами с большим расходом 

воды из расчета не менее двух на не горящий резервуар и не менее трех на 

горящий резервуар. 

Подготовка и проведение пенной атаки должна проходить в короткие 

сроки, так как увеличение времени свободного горения повышает опасность 

распространения пожара на соседние резервуары, способствует образованию 

«карманов», создает опасность вскипания и выброса. 

Для этого к месту пожара подтягивают значительные силы и средства, 

создается трехкратный запас пенообразователя. Пенную атаку проводят 
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одновременно всеми расчетными средствами непрерывно до полного 

прекращения горения. 

При тушении пеной одновременно проявляются ее изолирующее и 

охлаждающее воздействия на горящую жидкость, но при этом происходит и её 

разрушение от воздействия высокой температуры. Накапливающийся слой 

пены защищает часть поверхности горючего вещества от лучистого теплового 

потока пламени и охлаждает, снижая образование и поступление в зону горения 

паров, тем самым способствуя процессу затухания горения. В процессе 

тушения в резервуаре с горючей жидкостью происходит конвективный 

тепломассообмен, в результате которого температура жидкости выравнивается 

по всему объему. При нормальной интенсивности подачи раствора 

пенообразователя расчетное время тушения составляет 15 минут. 

Для предупреждения повторного воспламенения нефтепродукта подачу 

пены в резервуар продолжают в течение 3-5 минут после прекращения горения 

и охлаждают стенки резервуара до полного их остывания. Если в течение 30 

минут после начала пенной атаки горение не ликвидировано, то прекращается 

подача пены и ведется повторная подготовка к пенной атаке с выяснением всех 

причин срыва тушения пожара. 

О начале и прекращении пенной атаки объявляется по громкоговорящему 

устройству и дублируется по рациям. 

Значительно усложняется процесс тушения резервуаров при их 

частичном вскрытии и образованием зон, так называемых «карманов», в 

которых горение и прогрев жидкости, а также тепломассообмен происходят 

независимо от остальной массы горючего продукта. «Карманы» могут иметь 

различную форму и площадь. 

Успешное тушение таких пожаров возможно только при обеспечении 

одновременной достаточной подачи огнетушащих средств как на открытую 

поверхность горящего нефтепродукта, так и в область «кармана». Для этого в 

стенке горящего резервуара вырезают отверстие. 



II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2020), г. Уфа, Россия 

 

185 

Для отвода нефтепродукта из горящего резервуара в амбар при вскрытии 

«карманов» готовят траншею. Траншею закрывают металлическими листами с 

герметизацией швов песком для исключения переброса горения, обозначают 

контуры траншеи и ограничивают пребывание людей в опасной зоне. 

Перед началом проведения вскрышных работ проводятся мероприятия, 

исключающие или значительно уменьшающие опасность выброса и вскипания. 

Разлившийся в обваловании нефтепродукт, а также участок возле резервуара, 

где будут проводиться вскрышные работы, покрывают слоем пены и держат в 

постоянной готовности стволы для подачи пены. 

В отдельных случаях ликвидация образовавшихся «карманов» 

проводится путем закачки или откачки нефтепродукта с последующим 

тушением. Этот способ также применяют при тушении пожара в свободном 

пространстве под плавающей крышей. 

Наибольшую опасность представляет непосредственное воздействие 

пламени на соседний резервуар при выполнении операции заполнения или 

откачки нефтепродукта. При откачке пламя может проникнуть внутрь 

резервуара и привести к взрыву паровоздушной смеси с последующим 

горением. При заполнении соседнего резервуара пламя может образоваться на 

работающих дыхательных устройствах. 

При откачке нефтепродукта из горящего резервуара следует учитывать 

факторы, усложняющие тушение: 

- отводятся нижние не нагретые слои, в связи с чем увеличивается доля 

нагретого горючего нефтепродукта в резервуаре, повышается среднеобъемная 

температура жидкости; 

- с увеличением расстояния от пенослива до горящей жидкости в начале 

тушения тепловое излучение и конвективные потоки интенсивно разрушают 

пену и препятствуют ее накоплению на поверхности горючего продукта; 

- невозможность полной откачки горючей жидкости, оставшаяся часть 

может создать угрозу выброса или вскипания; 
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- при откачке продукта происходит опускание верхнего прогретого слоя, 

соприкосновение которого с находящейся в нижней части резервуара водой 

может привести к выбросу; 

- при наличии понтона (плавающей крыши), при опускании горючей 

жидкости ниже опор, горение будет происходить под понтоном [4, 5]. 

С понижением уровня горящей жидкости ниже узла управления 

хлопушей может произойти обрыв троса, удерживающего хлопушу и 

перекрытие трубопровода, то есть в резервуаре останется нефтепродукт. 

Для этого необходимо проводить пенную атаку одновременно с подачей 

стволов как на открытую поверхность, так и в зону «кармана». 

Для координации работ всех служб, участвующих в тушении на месте 

пожара, создается оперативный штаб пожаротушения. 

Для проведения работ по сооружению заградительных валов и отводных 

канав в целях ограничения размеров возможного растекания горящей жидкости 

в случае вскипания или выброса его из резервуара привлекается 

вспомогательная тяжелая техника: бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, 

скреперы. 

При затяжном характере горения организуется доставка 

пенообразователей, создание запаса ГСМ, для организации посменной работы 

по ликвидации пожара привлекается свободный от дежурства личный состав. 

Личный состав, участвующий в тушении пожара должен работать в тепло 

отражательных костюмах и под прикрытием распыления водяных струй. 

Категорически запрещается находиться ствольщикам в обваловании горящего 

резервуара при наличии проливов нефтепродукта, не покрытого слоем пены. 

При тушении пожара:  

- в целях обеспечения безопасности личного состава пожарную технику 

устанавливают с наветренной стороны не ближе 100 м от горящего резервуара; 



II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2020), г. Уфа, Россия 

 

187 

- люди, не занятый в ликвидации пожара, выводится за пределы опасной 

зоны, т.к. имели место случаи, когда в результате выбросов горящий 

нефтепродукт падал на землю на расстоянии до 120 м от горящего резервуара; 

- установка пожарной техники для забора воды из реки осуществляется 

выше места пожара по течению реки; 

- назначаются наблюдатели за поведением горящего и соседних 

резервуаров. Сигналы на отход при угрозе выброса, вскипания, разрушения 

резервуара, а также пути отхода доводятся всему личному составу, 

участвующему в тушении. Сигнал на эвакуацию подается продолжительной 

сиреной от пожарного автомобиля и принципиально отличается от других 

сигналов; 

- нахождение личного состава на крышах наземных резервуаров и 

покрытиях железобетонных резервуаров не допускается. 

Все специальные работы, связанные с риском для жизни и здоровья 

личного состава проводится только с разрешения оперативного штаба. 
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БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ОПАСНЫХ КАРЬЕРОВ  
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1Уфимский институт биологии УФИЦ РАН 
2Филиал «ЦЛАТИ по Республике Башкортостан», г. Уфа 

 
Карьер, подземный рудник или шахта всегда таят в себе различные 

опасности. Основные из них: взрывные работы; газы, которые или взрываются, 

или отравляют человека; подземная вода, могущая внезапно затопить рудник, 

шахту; горное давление, которое приводит к обвалам; пыль, вызывающая 

силикоз и рак легких; повышенная радиация; мощные источники шума, 

располагающиеся на поверхности; высокая температура глубоких 

рудников и т.д. Все эти опасности обуславливают обязательное установление 

защитных зон и расстояний от объектов предприятий по добыче ископаемых.  

В соответствии с Правилами безопасности при взрывных работах [1] для 

защиты людей, зданий, сооружений от поражающего действия ударной 

воздушной волны при взрывах, возможного взрыва на складах ВМ, площадках 

хранения ВМ и пунктах производства ВМ должны соблюдаться расстояния, 

обеспечивающие безопасность. Указанные безопасные расстояния 

рассчитываются от мест проведения взрывных работ, нахождения взрывчатых 

материалов на складах, площадках или пунктах изготовления до мест 

нахождения людей и размещения охраняемых объектов. 

Безопасные расстояния для людей при взрывных работах на земной 

поверхности следует принимать не менее величин, указанных в приложении 

№20 к Правилам безопасности при взрывных работах. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [2] и 

Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон [3] каждое 

предприятие, оказывающее негативное воздействие на среду обитания и 

здоровье человека обязаны устанавливать санитарно-защитные зоны, 
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предназначенные для защиты людей от вредных производственных факторов, 

таких как пыль, шум, вредные выбросы, промышленное загрязнение. 

Размеры ориентировочных санитарно-защитной зоны для подземных 

рудников в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

приведен в табл. 2. 

Таблица 1 
Безопасные расстояния для людей при взрывных работах на земной 

поверхности 

№ пп Виды и методы взрывных работ Минимально допустимые радиусы 
опасных зон, м 

1. Взрывание на открытых работах 
методами: 

 

 1.1. Наружных зарядов, 300 
 в том числе кумулятивных По проекту 
 1.2. Шпуровых зарядов 200* 
 1.3. Котловых шпуров 200* 
 1.4. Малокамерных зарядов (рукавов) 200* 
 1.5. Скважинных зарядов Не менее 200** 
 1.6. Котловых скважин Не менее 300 
 1.7. Камерных зарядов Не менее 300 

* При взрывании на косогорах в направлении вниз по склону величина радиуса 
опасной зоны должна приниматься не менее 300 м. 
** Радиус опасной зоны указан для взрывания зарядов с забойкой. 

 

Таблица 2  

Размер ориентировочной СЗЗ для подземных рудников 

№ 
пл. 

Наименование 
площадки 

Размер 
ориентировочно

СЗЗ, м 
Пункт СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

1 
Шахтные стволы, 

рудники 
300 

Гл.7, п. 7.1, пп.7.1.3, класс III, 10. 
Промышленные объекты по добыче руд 
металлов и металлоидов шахтным 
способом, за исключением свинцовых руд, 
ртути, мышьяка и марганца 

2 
Отвалы 

вскрышных пород 
500 

Гл.7, п. 7.1, пп.7.1.3, класс II, 4. Отвалы и 
шламонакопители при добыче цветных 
металлов 

3 
Горнообогатитель
ные комбинаты 

1000 
Гл.7, п. 7.1, пп.7.1.3, класс I, 6. 
Горнообогатительные комбинаты 

4 

Склады и 
полигоны 
взрывчатых 
веществ 

1000 
Гл.7, п. 7.1, пп.7.1.1, класс I, 38. 
Производство боеприпасов, взрывчатых 
веществ, склады и полигоны 
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Из вышеприведенных табл. видно, что расстояния от границ карьеров 

горнообогатительных комбинатов «по-хорошему» должна быть в диапазоне 

200-1000 м.  

Но все размеры защитных зон и безопасных расстояний носят 

рекомендательный характер и могут уменьшаться на основании проектной 

документации, содержащей обосновывающие расчеты о непревышении 

уровней негативных воздействий допустимых значений. Таким образом, 

добывающие предприятия доказывают, что деятельность их никакого 

воздействия не оказывает на людей, живущих на расстоянии, например, 5 

метров от забора предприятия вместо 200-1000, прописанных в нормативных 

документах, так как на большинстве горнодобывающих предприятий при 

становлении производства для экономии своего времени люди обустраивали 

свое жилье рядом с предприятием, не задумываясь ни о каких санитарно-

защитных зонах и безопасных расстояниях. 

Таким образом, в настоящее время в рамках ужесточения нормативных 

требований к СЗЗ страдают предприятия, а люди страдают от негативного 

воздействия, оказываемого деятельностью оных. Яркий тому пример - пожар на 

Сибайском карьере два года назад. Жить рядом с самым большим карьером в 

Европе местные привыкли. Горожанам он не мешал. Напротив, давал работу – 

здесь выросли целые рабочие династии. Карьер обеспечивал какое-никакое 

экономическое благополучие города. До последнего времени город и карьер 

жили мирно. Но два года назад произошла катастрофа – карьер начал гореть. 

Последствия экологической катастрофы в городе и его окрестностях 

ощущаются до сих пор [4].  
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Газовое пожаротушение является действенным средством обнаружения и 

борьбы с возгоранием, базирующееся на химических свойствах реакции 

горения. Газовое пожаротушение не вызывает коррозии оборудования и его 

можно использовать в любой точке и на любой площади помещения, 

независимо от расположения газового модуля относительно очага возгорания. 

Установка газового пожаротушения представляет собой баллоны с газом. 

При включении автоматического датчика выпускается газ из баллонов и 

возгорание прекращается за счет снижения концентрации кислорода в 

помещении. Данные установки возможно использовать при повышенных и 

пониженных температурах в помещении. Последствия пожаротушения 

устраняются проветриванием, вентилированием помещения.  

Основными преимуществами газового пожаротушения являются: 

- чувствительность к перепадам температуры; 

- неэлектропроводность, подходит для тушения электрооборудования; 

- здания и сооружения не подвергаются разрушениям; 

- оборудование не подвергается коррозии; 

- последствия устраняются вентилированием помещения, сооружения. 
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Газовое пожаротушение применяется на широком перечне объектов по 

всей России для устранения возгорания газообразных, твердых, жидких 

веществ, а так же электроустановок под напряжением. К примеру: музеи, 

банки, диспетчерские, генераторные и другие объекты различного назначения. 

Для наглядности была составлена таблица с основными веществами, 

использующимися в газовых установках пожаротушения, и представлены их 

основные применения и свойства (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Газовые огнетушащие составы 

 

Основной задачей установки газового пожаротушения является 

обеспечение создания концентрации вещества, необходимого для 
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эффективного тушения возгорания [1]. Для эвакуации людей из помещения 

установка пожаротушения должна иметь возможность задержки подачи 

вещества для тушения пожара. Так же необходимо чтобы установка 

своевременно обнаруживала пожар. 

Установки газового пожаротушения подразделяются на станции 

пожаротушения и модульные установки.  

У станций модули расположены централизовано и защищаются 

одновременно несколько помещений. Благодаря этому использование станций 

пожаротушения экономически выгодно для предприятий на которых 

необходимо оснащать газовым пожаротушением несколько помещений.  

Модульные установки располагаются поблизости от возгорания и 

используются только в одном защищаемом помещении. 

В большинстве случаев установки газового пожаротушения представляют 

собой комплект оборудования, имеющие две основные категории.: 

- электрические приборы, оповещающие людей об опасности, 

отвечающие за контроль и управление системы; 

- совокупность устройств и элементов, отвечающих за подачу, 

распыление, хранение тушащего вещества и удаления продуктов горения из 

подконтрольного участка. 

Такие установки имеют несколько вариантов запуска: 

- автоматизированный запуск, совершающийся по сигналу устройств; 

- дистанционный, запускающийся нажатием кнопки расположенной на 

ручном извещателе, которые устанавливаются у входа в помещение; 

- ручной запуск, посредством нажатия кнопки, расположенной на модуле 

установки газового тушения. 

Монтаж установки газового пожаротушения должен осуществляться 

предельно аккуратно, поскольку неверные действия могут вызвать ложные 

запуски системы или другие сбои. Установка производится специалистом, 

имеющим действующую лицензию МЧС [2-5]. 
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Баллоны, использующиеся в установке, необходимо 

переосвидетельствовать каждые 10 лет. Сама же система рассчитана на 

эксплуатацию от  10 лет и более, но должна подвергаться регулярному 

техническому обслуживанию. 

Установки газового пожаротушения считаются системами с высокой 

надежностью, благодаря чему не нуждается в частых проверках 

работоспособности оборудования [6-8].  

Еще одним преимуществом многих газовых установок является наличие 

специального дисплея, отображающего соответствующую информацию. 

Особая конструкция данного дисплея позволяет считывать с него информацию 

даже при сильной задымленности в помещении. 

Газовое пожаротушение это проверенное решение проблемы возгорания 

и сфера использования данного способа борьбы с пожарами постоянно 

увеличивается, благодаря ряду своих преимуществ у установок газового 

пожаротушения.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА В Г. КАМБАРКЕ 

 
Широбоков С. В., Галанова А. В. 

 
ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет, 

г. Ижевск, Российская Федерация 
 
В настоящее время получило распространение интегрирование системы 

пожарного мониторинга в аппаратный программный комплекс «Безопасный 

город» (АПК «Безопасный город») путём организации видеонаблюдения за 

критическими зонами [1, 2]. 

Та, в городе Камбарка в плановом порядке устанавливаются камеры 

видеосегмента АПК «Безопасный город» для обеспечения защиты населения 

муниципального образования город Камбарка от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

от террористических угроз преступных посягательств и экстремизма. 

Сетка расположения действующих камер, а также места установки новых 

камер видеонаблюдения утверждаются на уровне Администрации города 

Камбарка и согласуются сразу несколькими службами для выбора наиболее 

подходящего места обеспечения безопасности населения города. 

Предоставленное размещение камер имеет определенный характер в 

центральной части города в виду нахождения на данной территории большого 

количества людей в рабочие дни и большое скопление людей в праздничные 

дни установлено большое количество камер. В других районах города камер 

меньше. 

Данный тип размещения не позволяет полностью охватить всю 

территорию города Камбарка, что не дает гарантии безопасности людей при 

возникновении ЧС.  
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Общее количество камер, в соотношении с территорией города, даже при 

изменении сетки размещения не позволит полностью охватить всю 

территорию.  

Одна из целей данной работы заключается в расчете минимального 

количества камер для полного охвата территории города Камбарка. В первую 

очередь, необходимо разработать схему размещения видеокамер, при которой в 

зону обзора камер будут входить все социально-значимые объекты. Затем 

охватить жилые, технические, административные здания и сооружения. 

На территории города Камбарка находятся: 

Средняя общеобразовательная школа (МБОУ Лицей №1 им. 

Н.К.Крупской (ул. Карла Маркса, 73)) 

Средняя общеобразовательная школа (МБОУ СОШ №2 (Первомайская 

ул., 237)) 

Средняя общеобразовательная школа (МБОУ СОШ №3 (пер. Уральский, 

д. 5)) 

Камбарский машиностроительный колледж (КОЛЛЕДЖ КМК 

(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВПО "ИЖГТУ"(ул. Советская, 26)) 

Четыре детских сада (Детский сад Лесовичок (Первомайская улица, 285),  

Детский сад Сказка  (ул.  Азина, 14), Детский сад Колобок (ул. Суворова, 25А), 

Детский сад Золотой ключик (ул. Маяковского, 7А)),  

Районная больница (Камбарская РБ МЗ УР (ул. Сосновый Бор, 1)) 

Спортивная школа (МБОУ ДОД ДЮСШ Камбарского района (К. Маркса, 

71)) 

На сегодняшний день от видеосегмента АПК «Безопасный город» состоит 

из 10 камер (на рис.1 обозначены белым фоном): 

1 поворотная на 360°- ул.Сосновый бор, д. 2. 

8 стационарных камер по адресам: 

Пересечение ул. Советская и ул. Суворова. 

Пересечение ул. Суворова и пер. Уральский. 



II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2020), г. Уфа, Россия 

 

197 

Пересечение ул. Суворова и пер.  Прудовской. 

3 камеры на пересечение ул. Советская и ул. Ленина. (Административное 

здание Камбарского района). 

Пересечение ул. Совесткая и ул. Первомайская. 

Пересечение ул. Первомайская и ул. Озерная. 

Пересечение ул. Озерная и ул. Железнодорожная. 

Предлагаем на территории города Камбарка дополнительно расположить 

13 камер видеонаблюдения (на рис. 1 выделены красным фоном) следующим 

образом (для понимания расположения камер города Камбарка разделим 

территорию на две части, разделённых прудом и плотиной). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Разработанная схема размещения камер территории города 

Камбарка АПК «Безопасный город». 

 

Камеры расположены в следующем порядке: 

1)Камера расположена на пересечении ул. Нагорная и ул. Советская. На 

данном участке будет расположена стационарная камера, которая будет 

охватывать большую часть ул. Нагорная со стороны ул. Сосновый бор 

(дорожный участков, служащий въездом в город) и ул. Советская со стороны 

ул. Интернациональная. Данная камера будет охватывать большую часть 

перекрестка. Камера расположена на вышке высотой 20 м, это вполне хватает 

для максимального обзора зоны нахождения этой камеры. 
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2) Камера расположена на пересечении ул. Суворова и ул. Новая. На 

данном участке будет расположена стационарная камера, которая будет 

охватывать большую часть ул. Суворова, а именно микрорайона и ул. Новая со 

стороны ул. Северная. Данная камера будет охватывать большую часть 

перекрестка. В зону обзора камеры попадает участки микрорайона Суворова, а 

именно от ул. Новая до ул. Северная. Камера расположена на вышке высотой 

20 м, это вполне хватает для максимального обзора зоны нахождения этой 

камеры. 

3) Камера расположена на пересечении ул. Интернациональная и ул. 

Курягина. На данном участке будет расположена поворотная, которая будет 

охватывать большую часть ул. Курягина. Данная камера будет охватывать 

большую часть перекрестка. В зону обзора камеры попадает участки ул. от ул. 

Интернациональной до ул. Курягина, и от Кузнечного переулка улицу 

Интернациональную. 

Камера расположена на вышке высотой 30 м, это вполне хватает для 

максимального обзора зоны нахождения этой камеры. Радиус обзора 

поворотной камеры составляет в среднем 5 км, что достаточно для обзора 

данной территории. 

4) Камера расположена на пересечении ул. Новая и ул. Дорожная. На 

данном участке будет расположена стационарная камера, которая будет 

охватывать большую часть ул. Суворова, а именно микрорайона Суворова. 

Данная камера будет охватывать большую часть перекрестка. В зону обзора 

камеры попадает участки улица дорожная до ул. Интернациональная, и участок 

от ул. Северная до ул. Дорожная. Камера расположена на вышке высотой 20 м, 

это вполне хватает для максимального обзора зоны нахождения этой камеры. 

5) Камера расположена на пересечении ул. Карла Маркса и пер. Камский. 

На данном участке будет расположена стационарная камера, которая будет 

охватывать большую часть ул. Карла- Маркса   со стороны переулка Клубный и 

переулка Камский со стороны ул. Первомайская. Данная камера будет 
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охватывать большую часть перекрестка. В зону обзора камеры попадает 

участки от ул. Карла-Маркса до Первомайская, и от Камского переулка до 

переулка Клубный. Камера расположена на вышке высотой 20 м, это вполне 

хватает для максимального обзора зоны нахождения этой камеры. 

6) Камера расположена на пересечении пер. Школьный и ул. 

Пролетарская. На данном участке будет расположена стационарная камера, 

которая будет охватывать большую часть ул. Пролетарская и переулка 

Школьный со стороны ул. Степана Разина. Данная камера будет охватывать 

большую часть перекрестка. В зону обзора камеры попадает участок от 

переулка Школьный до ул. Степана Разина, и от Клубного переулка до 

переулка Школьный. Камера расположена на вышке высотой 20 м, это вполне 

хватает для максимального обзора зоны нахождения этой камеры. 

7) Камера расположена на пересечении пер. Комсомольский и ул. Никиты 

Манохина. На данном участке будет расположена стационарная камера, 

которая будет охватывать большую часть ул. Никита Манохина и переулка 

Комсомольский со стороны ул. Степана Разина. Данная камера будет 

охватывать большую часть перекрестка. В зону обзора камеры попадает 

участки от переулка Комсомольский до ул. Степана Разина, и от ул. Никиты 

Манохина до переулка Комсомольский. Камера расположена на вышке высотой 

20 м, это вполне хватает для максимального обзора зоны нахождения этой 

камеры. 

8) Камера расположена на пересечении ул. Азина и ул. Пушкина. На 

данном участке будет расположена поворотная, которая будет охватывать 

большую часть ул. Азина . Данная камера будет охватывать большую часть 

перекрестка. В зону обзора камеры попадает участки от ул. Гоголя до конца ул. 

Пушкина , и от ул. Азина  до ул. 8 марта. 

Камера расположена на вышке высотой 20 м, это вполне хватает для 

максимального обзора зоны нахождения этой камеры. Радиус обзора 
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поворотной камеры составляет в среднем 5 км, что достаточно для обзора 

данной территории. 

9) Камера расположена на пересечении ул. Свободы и пер. Островской. 

На данном участке будет расположена поворотная, которая будет охватывать 

большую часть переулка Островской. Данная камера будет охватывать 

большую часть перекрестка. В зону обзора камеры попадает участки от ул. 

Свобода   до ул. Ленина, и от переулка Островской до переулка Некрасовский. 

На данном месторасположении камеры, располагается Администрации 

города Камбарка, городская площадь, служащая местом массовых мероприятий 

города.  

Камера расположена на вышке высотой 30 м, это вполне хватает для 

максимального обзора зоны нахождения этой камеры. Радиус обзора 

поворотной камеры составляет в среднем 5 км, что достаточно для обзора 

данной территории. 

10) Камера расположена на ул.Луговая. На данном участке будет 

расположена поворотная, которая будет охватывать большую часть ул. 

Луговая. Камера расположен на окраине города, основной ее функцией: 

быстрое определение координат лесного пожара, т.к. территория города 

Камбарка находится в большей части окружена лесом, что говорит о том, что 

вероятна возможность возгорания леса. Камера расположена на вышке высотой 

30 м, это вполне хватает для максимального обзора зоны нахождения этой 

камеры. Радиус обзора поворотной камеры составляет в среднем 5 км, что 

достаточно для обзора данной территории. 

11) Камера расположена на пересечении ул. Ленина и ул. Декабристов. 

На данном участке будет расположена поворотная, которая будет охватывать 

большую часть ул. Ленина. Данная камера будет охватывать большую часть 

перекрестка. В зону обзора камеры попадает участки от ул. Пограничников до 

конца ул. Первомайская, и от переулка Маяковского до ул. Ленина. 
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Камера расположена на вышке высотой 30 м, это вполне хватает для 

максимального обзора зоны нахождения этой камеры. Радиус обзора 

поворотной камеры составляет в среднем 5 км, что достаточно для обзора 

данной территории. 

12) Камера расположена на пересечении ул.Гоголя   и пер. Станционный. 

На данном участке будет расположена стационарная камера, которая будет 

охватывать большую часть переулка Станционный со стороны ул. 

Чернышевского.  Даная камера будет охватывать большую часть перекрестка. В 

зону обзора камеры попадает участки от ул. Чернышевского до ул. Пушкина, и 

от переулка 8 марта до переулка Песчаный. Камера будет по направлению от 

ул. Чернышевского ул. Пушкина ‒ данная зона является местом выезда из 

города и должна находиться под наблюдением.  

13) Камера расположена на пересечении ул. Труда и ул. Декабристов. На 

данном участке будет расположена стационарная камера, которая будет 

охватывать большую часть перекрестка со стороны переулка Маяковский и ул. 

Свободы. Данная камера будет охватывать большую часть перекрестка. В зону 

обзора камеры попадает участки от ул. Труда до ул. Пограничников, и от 

переулка Маяковского до ул. Декабристов. Камера расположена на вышке 

высотой 20 м, это вполне хватает для максимального обзора зоны нахождения 

этой камеры. 

На окраинах города Камбарка располагаются поворотные камеры для 

раннего обнаружения и мониторинга распространения лесных пожаров. 

Тем самым, мы достигаем полный охват территории города Камбарка 

системой пожарного мониторинга. Однако, на наш взгляд, этого недостаточно. 

Для завершения комплекса пожарного мониторинга необходимо обеспечить 

автоматизированный вылет беспилотного летательного аппарата (БПЛА), 

оснащённого видеокамерой и газоанализатором для проведения разведки зоны 

возгорания.  
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Координаты точки назначения вылета БПЛА определяем методом 

триангуляции. Для этого определяем угол в направлении на него с двух (или 

более) исходных пунктов с известными координатами. Исходные пункты- 

камеры №1 и №2 (или более, т.е камера №3) на рис. 2 отмечены и 

пронумерованы черным цветом. 

По азимуту определяем углы β1 и β2 , соответственно камерам №1 и №2. 

(рис. 2). 

                        

Рис. 2. Схема определения углов β1 и β2 по азимуту 

 

Нам известны точные координаты камер: 

Камера №1 : x1 = 56°16´ северной  широты; 

                      Y1 = 54°10´восточной долготы. 

Камера №2 : x2 = 56°27´ северной  широты; 

                      Y2 = 54°18´восточной долготы. 

Камера №3 : x3 = 56°17´ северной  широты; 

                      Y3 = 54°11´восточной долготы. 

Значения северной широты в системе координат примем за X, восточной 

долготы за Y. 

Значение углов   β1 и β2 определяем по азимуту: β1 = 14°; β2 = 15° 
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Известны координаты исходных пунктов и углы, следовательно 

координаты искомой точки 1 (выделенной на рис. 2 зеленым цветом) 

вычисляем по формулам Юнга . 

X1 =  =  =  

 

Y1 =  =  =  
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МЕТОДЫ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЖАРОВ 
 

Глушенкова О. Д., Николайкин Н. И. 
 

ФГБОУ ВО Московский государственный технический университет 
гражданской авиации (МГТУ ГА),  
г. Москва, Российская Федерация 

 

Современному этапу развития Российской Федерации (РФ) характерны: 

реализация крупных и масштабных национальных проектов, масштабная 

цифровизация страны, строительство транспортной инфраструктуры 

различного назначения. В этих условиях расширяются возможности 

возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного 

характера [1], которые связаны с: 

- непрерывным усложнением технологической инфраструктуры; 

- наличием крупнотоннажных производств и соответствующих объектов; 

- усложнением систем управления объектами различных уровней; 

- постоянным ростом объемов опасных отходов деятельности; 
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- иными угрозами воздействия опасных и экологически неблагоприятных 

факторов [2]. 

Перечисленные причины ЧС усугубляются постоянным ростом числа 

объективных предпосылок проявления технологических отказов, 

обусловленных человеческим фактором - ошибок управления [3].  

Всё стремительнее развиваются ЧС, связанные с природными причинами, 

они становятся всё более и более опасными. Происходят события, которые 

свидетельствуют о целесообразности осуществлять прогнозирование и 

проводить подготовку к возможным ЧС. Требуется готовиться к быстрому и 

своевременному проведению соответствующих защитных мероприятий, важно 

рационализировать количество сил и средств, в том числе человеческих 

ресурсов, которые необходимы для стабильного существования и развития 

нашей страны. Важно свести к минимальному значению материальные потери 

от разнообразных нестандартных ситуаций, а также сокращать их последствия.  

В единой транспортной системе РФ значительное место занимает 

гражданская авиация (далее – ГА), которая является одной из самых 

высокотехнологичных отраслей экономики России. Она имеет многочисленные 

воздушные суда разных типов и их модификаций, развитую инфраструктуру 

наземных сооружений, прежде всего в виде аэропортов, аэродромов и 

авиаремонтных баз, заводов и строительных организаций, а также 

исследовательских, проектных и учебных заведений. Деятельность объектов ГА 

также связана с определенными нестандартными ситуациями и ЧС, к числу 

которых относятся: 

- пожары на складах горюче-смазочных материалов; 

- пожары внутри фюзеляжа; 

- пожары в ангарах аэропортов; 

- пожары силовых установок воздушных судов; 

- пожары авиатоплива, разлитого по территории авиапредприятия. 
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Все эти ЧС приводят к серьёзным травмам, отравлениям и даже гибели 

людей, а также к значительному материальному ущербу. 

В 2019 г. на территории РФ произошло 266 ЧС, в том числе 116 – 

локальных ЧС, 109 – муниципальных, 7 – межмуниципальных, 30 – 

региональных и 4 – федеральных ЧС. В результате этих событий погибло 532 

человек, пострадало 120 911, при этом было спасено 9607 человек. МЧС России 

выделило в качестве основных причин ЧС, произошедших в 2019 г., такие как, 

прежде всего, техногенные, далее биолого-социальные и, в третьих, природные 

ЧС [1].  

Зависимость числа негативных событий, имевших место в нашей стране в 

прошедшие 2018 и 2019 гг., от типа причин, по которым они начались, показана 

на рис. 1.  

Для обеспечения пожарной безопасности в РФ с использованием 

космических, авиационных и наземных данных проводится комплексный 

мониторинг и идентификация пожароопасных территорий и объектов. 

Преимущественную роль играют данные, которые поступают от космических 

спутников, проводящих дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ).  

 

Рис. 1. Распределение количества ЧС в РФ по причинам их 

возникновения 
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Контролировать методами ДЗЗ возможно исключительно объекты, 

имеющие разные характеристики по способности отражать электромагнитные 

волны, даже в одном и том же диапазоне частот.  Размеры подконтрольных 

объектов должны быть сопоставимы с характеристиками пространственного 

разрешения аппаратуры, используемой на спутниках для соответствующей 

сьёмки поверхности Земли. Получаемые из Космоса фотоснимки содержат 

информацию о таких объектах как:  

- лесные массивы и лесные пожары; 

- сельхозугодья, поля, пастбища; 

- населенные пункты, промышленные зоны, дороги; 

- снежный и ледовый покров, облачный покров.  

Способы ДЗЗ, применяемые в наши дни [4], дают полноценную 

информацию и позволяют быстро осуществлять текущий анализ изменений в 

состоянии объектов, перечень которых приведен выше. Таким образом, удается 

обнаруживать недопустимые отклонения и изменения в контролируемых 

местах, в том числе результаты разнообразных природных бедствий, 

техногенных аварий и катастроф. Это позволяет принимать защитные меры в 

разнообразных (практически во всех) отраслях экономики страны.  

Система ДЗЗ опирается на получение информации в виде космических 

фотоснимков с иностранных летательных аппаратов серий NOAA, TERRA и 

AQUA, а также от гидрометеорологических спутников российского 

производства «Метеор-М» № 1 и «Канопус-В» № 1. Космический аппарат 

«Канопус-В» № 1 передает оперативные сведения в сфере отечественного 

мониторинга пожаров, уже начиная с 2012 года. Эта информация необходима 

для общероссийской интегральной картины состояния и текущих изменений 

пожароопасной обстановки на территории страны. 

Задача предупреждения (на основе прогнозирования) естественных и 

техногенных стихийных явлений, а также катастроф является крайне сложной. 

С помощью существующих средств наблюдения из Космоса, а также привлекая 
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наземные и воздушные методы наблюдения, удается выявлять краткосрочные 

предвестники пожаров. Результаты мониторинга могут быть оперативно 

переданы любым заинтересованным организациям, независимо от места их 

размещения на планете. 

Учитывая значительную протяженность территории нашей страны, 

информацию о площадях, которые проходит огневой фронт при пожарах за 

продолжительный период наблюдений, можно получить как результат 

обобщения объективных данных из материалов космического мониторинга. 

Это позволяет изучать разнообразные процессы, влияющие на зарождение, 

распространение и воздействие пожаров.   

Мониторинг процессов распространения пожаров необходим для 

познания разнообразных процессов (как природных, так и антропогенных), 

пожары влияют на процессы глобального изменения климата, экологические 

особенности современной биосферы [5]. Всё это представляет значительный 

интерес при решении сугубо научных и частных прикладных задач.  

Информация о территориях, на которых происходили пожары, о скорости 

их движения и тому подобные сведения исключительно важны для 

установления координат пожара в лесном массиве. Это влияет на 

эффективность тушения и объём ресурсов, которые будут потраченных для 

борьбы с огнём и компенсацию последствий.  

Космический мониторинг наиболее эффективный способ обнаружения 

современных лесных пожаров. Информация, полученная при ДЗЗ используется 

для анализа распространения пожаров в лесных массивах, определении 

координат очагов возгорания, оценке динамики распространения дымов, как от 

пожаров, так и от гарей [6].  

Пример визуальной информации, полученной в процессе применения 

методов и средств космического мониторинга, исследовавших пожары на 

территории Республики Саха, представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Космические снимки, информирующие о пожарах в Республике 

Саха в июле 2019 г. [7] 

 

Использование возможностей методов космического мониторинга 

значительно ускоряет работы по обнаружению пожаров, уменьшает объём их 

негативного воздействия, оказываемого на окружающую среду, способствует  

локализации негативных последствий на территории очагов возгорания. 
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В целях профилактики пожаров в жилых помещениях и гибели в них 

людей в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 01.06.2016 

№ УГ-103 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Республике Башкортостан», в рамках реализации 

мероприятий государственной программы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера» 

(утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

11.06.2013 № 241), постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 09.08.2016 №320 «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде 

обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания 

отдельных категорий граждан» в республике проводится работа по социальной 

поддержке в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест 

проживания семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, 

малоимущих многодетных семей.  

В апреле 2016 года проведено расширенное заседание Комиссии 

Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
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пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ), на котором рассмотрены 

вопросы профилактической работы с неблагополучными семьями с 

малолетними детьми и обеспечения пожарной безопасности. 

В соответствии с Решением КЧС и ОПБ республики Министерству 

финансов Республики Башкортостан, Госкомитету РБ по ЧС, органам местного 

самоуправления республики в срок до 15 июня 2016 года было поручено 

обеспечить оборудование жилья семей, находящихся в социально опасном 

положении, автономными пожарными извещателями. 

4 мая 2016 года по итогам оперативного совещания Правительства 

Республики Башкортостан Министерству труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан (далее – Минтруд РБ) было поручено 

организовать работу и предоставить информацию о потребности в 

оборудовании домов средствами противопожарной защиты.  

Минтрудом РБ подготовлен список семей, находящихся в социально 

опасном положении, нуждающихся в первоочередном порядке в установке 

автономных пожарных извещателей (далее – АПИ). 

В целях быстрого решения вопроса установки АПИ в семьях с детьми, 

находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в различных 

органах выделены внебюджетные средства в размере 1,0 млн. рублей на 

приобретение и установку 2,7 тыс. извещателей в вышеуказанных семьях. 

Правительством Республики Башкортостан разработан проект Указа 

Главы Республики Башкортостан «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан», который был утвержден и 

зарегистрирован от 1 июня 2016 года № УГ-103 (рис. 1). 

Данным указом были определены категории граждан, места проживания 

которых оснащаются АПИ: 

семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

малоимущие многодетные семьи. 
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Рис. 1. Указ Главы Республики Башкортостан «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

 

Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан 

совместно с Госкомитетом РБ по ЧС был разработан и внесен на рассмотрение 

в Правительство Республики Башкортостан проект Постановления «О 

дополнительных мерах по обеспечению противопожарной безопасности в 

местах проживания отдельных категорий граждан», который должен был 

утверждить Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде 

обеспечения АПИ отдельных категорий граждан. 
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Нормативно-правовой акт «О дополнительных мерах социальной 

поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест 

проживания отдельных категорий граждан» (далее – Постановление), был 

утвержден Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 

августа 2016 года № 320. 

В 2016 году приобретено и установлено 4720 АПИ, из которых 2700 за 

счет внебюджетных средств и 2020 за счет муниципалитетов и спонсоров. 

На основании представленных Минтрудом РБ списков семей, имеющих 

право на получение социальной поддержки, по состоянию на 1 января 2017 

года определен перечень из 38348 получателей социальной поддержки. 

Министерством финансов Республики Башкортостан на основании этих данных 

было подготовлено распоряжение Правительства Республики Башкортостан о 

выделении дополнительных средств из резервного фонда Республики 

Башкортостан. 

В 2017 году на обеспечение АПИ из бюджета республики было выделено 

19,934 млн. рублей. 

Всего за 2017 год АПИ оснащена 21 241 семья, находящаяся в социально-

опасном положении и многодетная малоимущая семья. Выполнение работ по 

заключенным контрактам продолжено в 2018 году. 

С 1 января 2018 года в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 31 октября 2017 года № 497 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления социальной поддержки в виде 

обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания 

отдельных категорий граждан» право на получение социальной поддержки, 

также имеют постоянно проживающие на территории Республики 

Башкортостан семьи при рождении ребенка. 

С 2018 года ежегодное финансирование мероприятий по обеспечению 

отдельных категорий граждан АПИ предусмотрено государственной 

программой «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан» 

(далее – госпрограмма), утвержденной постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 27 июля 2017 года № 349, в размере 27,8 млн. 

рублей (рис. 2).  

 

Рис. 2. Объемы и источники финансирования 

 

В 2018 году в Постановление внесены изменения, в том числе 

упорядочивающие формирования сведений о семьях, находящихся в социально 

опасном положении, и многодетных малоимущих семьях.  

Так, сведения о семьях, находящихся в социально опасном положении в 

соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

формируются комиссиями по делам несовершеннолетних районов и городов 

республики.  

Списки таких семей формируются и направляются органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов напрямую в 

Госкомитет РБ по ЧС. 

Списки малоимущих многодетных семей на постоянной основе 

формируются Министерством семьи, труда и социального развития Республики 

Башкортостан самостоятельно на основании сведений, содержащихся в 



II Всероссийская научно-практическая конференция  
«Современные проблемы пожарной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2020), г. Уфа, Россия 

 

214 

автоматизированной информационной системе «Адресная социальная помощь» 

ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения о гражданах – 

получателях мер социальной поддержки. 

Дополнительно организовано оборудование АДПИ жилищ одиноко 

проживающих людей старше 55 лет, ветеранов и инвалидов великой 

отечественной войны, а также лиц к ним приравненных за счет средств 

республиканского бюджета. 

По состоянию на 1 сентября 2020 года автономными пожарными 

извещателями оснащено более 185 тыс. семей на территории республики.  

Благодаря применению АПИ на территории Республики Башкортостан с 

конца 2016 года по текущий период спасено 413 человек, в том числе 160 детей.  

Во многих случаях раннее обнаружение пожара позволило 

минимизировать ущерб имуществу граждан. 

Проведенный анализ соотношения вложенных затрат по оборудованию 

жилищ граждан АПИ, относительно спасенных материальных ценностей 

показывает, что в Республике Башкортостан на приобретение АПИ из 

республиканского бюджета, начиная с 2016 года по текущий период 2020 года 

было освоено 107 млн. 793 тысячи 150 рублей, при этом благодаря 

своевременному оповещению людей о пожаре (спасено 413 человек) при 

срабатывании АПИ, спасено материальных ценностей на сумму 1 млрд.  

120 млн. 50 тыс. рублей, что значительно превышает суммы затраченных 

средств. Таким образом, уже наблюдается экономическая эффективность. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что при расчете экономической 

эффективности в данном случае не учитывается факт спасенных жизней, 

которые, безусловно, являются бесценными, а также избежание возможного 

причинение вреда здоровью граждан при воздействии опасных факторов 

пожара. 

Кроме того, при проведении данной оценки не берется в расчет 

возможные спасенные материальные ценности, без вызова подразделений 
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пожарной охраны в случае возникновения пожаров в жилищах, где также 

установлены АДПИ. 

В связи с чем, теоретический показатель экономической выгоды 

безусловно может быть в разы выше фактического. 

В соответствии с Указом о стратегических направлениях социально-

экономического развития республики до 2024 года, утвержденным Главой 

Республики Башкортостан, количество семей, которые будут обеспечены 

дымовыми пожарными извещателями за счет средств из бюджета республики, 

достигнет 200 тыс. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

Линдерман А. А., Игнатенко Т. В. 
 

ФГБОУ ВО Сибирский федеральный университет, Политехнический 
институт, г. Красноярск, Российская Федерация 

 
Ежедневно в мире в различных уголках нашей планеты возникают 

чрезвычайные ситуации. Огہромнہый ущеہрб нہаносہят поہжарہы, вознہикающہие в 

проہизводственہных зданиях и складах. В 21 вہекہе поہжарہы стали стихہийныہм 

беہдствиہем для вہсего мہира.Ежегодно в России регистрируется порядка 140000-

150000 возгораний. Не смотря на то, что из этого числа всего 2% приходится на 

производственные здания и сооружения, причиненный ущерб превышает 

убытки причиненные пожарами в жилом секторе [1]. 

Исходя из этого, актуальным является знание и внедрение на 

предприятиях тех видов противопожарной безопасности, которые не должны 

допустить возгораний, а при их проявлении приведут к минимальным потерям. 

Задача настоящей работы – определение того, как должна быть организована 

пожаробезопасность на предприятиях и по известным фактам анализ того, 

насколько эффективна она организована на конкретных предприятиях.  
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Возникновение пожаров заставляет специалистов искать пути решения 

проблемы ликвидации пожаров и разрабатывать методы и средства 

противопожарной защиты, которые соответствуют требованиям времени. 

Качہесہтво обеہспеченہия поہжарноہй безہопаснہости заہвиہсит от тоہго, наہскольہко 

прہавильہно поہдобраہны и пہрименеہны авہтоматичہеские сиہстемہы обнаہружеہния и 

туہшенہия пہожہара, как бہыстہро и каہчествہенно пہроведенہы неоہбходиہмые 

проہфилактиہческие мероہприяہтия, в резہультаہте чего минہимизировہана 

верہоятносہть вознہикновہения пожہара и ущہерба от неہго. 

Недооценка необходимости обеспечения объекта новейшими системами 

противопожарной защиты часто приводит к почти  полному его уничтожению 

огнем. Если учесть, что за последние 10 лет в России гибель людей на пожарах 

увеличилась в 1,5 раза, а материальный ущерб почти в 8 раз, то, очевидно, что 

эффективность противопожарной защиты объекта еще далека от 

совершенства [2]. 

Главной задачей противопожарного оборудования является минимизация 

последствий возгорания. Идеальным вариантом является ликвидация очага 

возгорания при помощи пожарного оборудования еще до приезда пожарного 

расчёта. Вот почему важнейшую роль в этом играет грамотное размещение, 

качество и производительность работы пожарного оборудования. Для 

оперативного обнаружения и успешного тушения пожара на начальных стадиях 

требуется внедрение правильно подобранной системы пожаротушения и 

обнаружения пожара на первичных стадиях возгорания. 

Технические и эксплуатационные характеристики системы 

пожаротушения на предприятии напрямую зависит от целого ряда факторов: 

особенностей производственного процесса; 

строительного материала, из которого возведены цеха главного и 

вспомогательных циклов; 

внутренней планировки зданий, наличия слепых зон для визуального 

обнаружения огня; 
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наличия системы эвакуации и пожарных выходов; 

количества работников, которым необходимо постоянно находится на 

объекте по требованиям технологического процесса; 

наличия на складах и возле рабочего места токсичных, 

легковоспламенимых и горючих материалов. 

Среди предприятий легкой промышленности особо выделяются 

текстильные и прядильные производства. Сырье, с которым они работают 

относится к группе легковоспламенимых пожароопасных веществ способных 

тлеть в слое. Особенности тушения огня таких веществ делает невозможным 

использование современных средств борьбы с огнем газа, аэрозоля или 

порошка, так как все эти вещества ликвидируют возгорания на поверхности, а 

газ требует максимальной герметичности помещения, к тому же большая 

площадь цехов существенно снижает эффективность газовых установок 

пожаротушения. Единственной альтернативой являются дренчерные и пенные 

системы автоматического пожаротушения. Их использование обусловлено 

необходимостью тушения не только очага возгорания, но и всей площади 

помещения [3]. 

Предприятия химической промышленности имеют большое разнообразие 

технологических процессов в совокупности с взрыво- и пожароопасным 

сырьем. Также производственные процессы химической промышленности 

характеризуются большим количеством трубопроводов, где огнеопасные 

вещества движутся под давлением. Прорыв трубопровода означает высокую 

скорость распространения огня до 40 м2/мин. Поэтому внутри помещений 

рекомендуется установка пенных и порошковых систем автоматического 

пожаротушения срабатывающих по всей контролируемой площади.  

На ТЭЦ-1 в городе Улан-Удэ организована стационарная система 

пожаротушения в машинном зале. Возгорание обмоток генераторов и 

гидрогенераторов с использованием воздушного охлаждения, ликвидируют, 

используя стационарную систему водяного пожаротушения, внутреннего 
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объема генератора - углекислотой от передвижных огнетушителей или 

используется водяной пар. 

Аварийно-спасательные работы на предприятии осуществляюся 

пожарной охраной. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

организация и осуществление профилактики пожаров;  

спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;  

организация и осуществление тушения пожаров;  

проведения аварийно-спасательных работ. 

Деятельность профессиональных аварийно-спасательных формирований  

началась в 1995 году, после принятия Федерального закона №151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». Аварийно-

спасательные формирования работают на договорной основе [4]. 

Аварийно-спасательное формирование - это самостоятельная или 

входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, которая 

предназначена для проведения аварийно-спасательных работ. В нее входят 

подразделения спасателей, оснащенные специальными средствами: техникой, 

оборудованием снаряжением, инструментами и материалами [5]. 

Важную роль в успешном тушении пожара играет наличие оперативных 

планов тушения пожара на данные объекты. Указанная документация 

позволяет ликвидировать пожары и загорания с минимальными затратами, 

способствует уменьшению ошибок в действиях руководителя тушения пожара 

и личного состава подразделений ОПЧС, отражает все важнейшие особенности 

конкретного объекта. 

Для повышения эффективности работы пожарных подразделений по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ требуется 

внедрение правильно подобранной автоматической системы оповещения о 

возникновении пожара, которые смогут оперативно передать информацию о 

пожаре на начальных этапах его возникновения в пожарное подразделение и 
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людям, находящимся в здании. Предприятие должно быть оборудовано не 

только звуковой сигнализацией, которая сообщает о случившемся пожаре, но и 

должны быть внедрены электронные указатели, которые включаются 

непосредственно при возникновении пожара и указывают путь к 

эвакуационным выходам, благодаря чему люди смогут организованно и 

максимально безопасно покинуть помещение. Предприятие должно быть 

оборудовано современными средствами автоматического пожаротушения (при 

необходимости) и (или) современными эффективными средствами и 

оборудованием, которыми может воспользоваться любой человек. 
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Производство и применение различных видов полимеров с каждым годом 

растет. Наиболее популярными в применении стали эпоксидные смолы, 

которые на сегодняшний день занимают лидирующие позиции благодаря своим 

физико-химическим свойствам и широкому использованию в качестве основы 
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для композиционных материалов. Полимеры на основе эпоксидной смолы 

хорошо поддаются преобразованию благодаря наличию в их составе 

эпоксидных и гидроксильных групп, хорошо вступающих в реакции. Именно 

поэтому они являются наиболее перспективными среди других органических 

веществ. Однако эпоксидные смолы имеют ряд недостатков, такие как 

жесткость и высокая горючесть. Несмотря на большое количество работ, 

которые посвящены снижению пожарной опасности эпоксидных полимеров, 

эта проблема и до  настоящего времени остается актуальной.  В связи с этим 

снижение горючести полимерных материалов является серьѐзной проблемой, 

требующей решения. Таким образом, разработка огнезащитных полимерных 

композиций на основе эпоксидной смолы является актуальной.   

Образование на поверхности полимера пенококсового слоя в 

значительной степени влияет на процесс горения ПМ. Наличие такого слоя на 

полимере уменьшает поступление горючих газов к пламени и, следовательно, 

останавливает процесс горения. Значит повысить огнестойкость полимерного 

материала можно за счет увеличения пенококсового слоя. Соединениями, 

способными начать карбонизацию при горении, являются фосфорсодержащие 

соединения, распадающиеся при горении до фосфорной кислоты. А данная 

кислота активно расщепляет молекулы воды, т.е. является дегидратирующей. 

Известно [1], что огнезащитные свойства АП зависят от их термоустойчивости 

и реакций их превращения, происходящих с поглощением тепла. Поэтому для 

того чтобы найти наиболее эффективные огнезамедлительные системы, 

изучены особенности поведения антипиренов и их комбинаций при 

воздействии высоких температур [2-4].  

В работе  исследованы полимерные композиции на основе эпоксидной 

смолы, отверждённой полиэтиленполиамином и содержащей в качестве 

газообразователя и стимулятора карбонизации полифосфат аммония и борная 

кислота. 

Составы композиций приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Рецептура композиций для проведения испытаний 

 

Методом UL 94 определяет способность материала гореть или угасать 

после обработки пламенем. Для каждого из образцов мы провели испытание: 

Образец в вертикальном положении дважды, длительностью по 10 с, 

подвергаем воздействию пламени. Далее определяем время до прекращения 

горения после удаления источника и оцениваем капание горящего материала. 

При проведении испытания учитывались следующие факторы: скорость 

горения образца; время затухания образца; образование капель в процессе 

горения; горение капель. Исходя из полученных результатов, представленных в 

табл. 2, можно сделать вывод, что на процесс горения ПМ в значительной 

степени влияет наличие или отсутствие в их составе различных наполнителей. 

Таблица 2 

Результаты по вертикальному поджиганию образцов 

Критерии оценивания 
Образец 

1 3 4 5 6 7 8 

Общее время горения за 
два повтора под действие 
пламени 

12 с 2 с 2 с 1 с 1 с 0 с 0 с 

Общая 
продолжительность 
самозатухания  

>60 c 0 с 0 с 0 с 0 с 0 с 0 с 

Скорость самозатухания 0,017 
с-1 

- - - - - - 

Полное сгорание да нет нет нет нет нет нет 
Образование капель да нет нет нет нет нет нет 
Класс горючести UL-94 

V-2 
UL-94 

V-0 
UL-94 

V-0 
UL-94 

V-0 
UL-94 

V-0 
UL-94 

V-0 
UL-94 

V-0 

Компоненты 
Состав компонентов, масс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ЭД-20 100 100 100 100 100 100 100 100 
ПФА   10 20 30 10 20 30 
Борная 
кислота 

     5 5 5 

ПЭПА 15 15 15 15 15 15 15 15 
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В результате проведённого испытания ПФА и борная кислота проявили 

себя эффективными добавками для ПМ, способными улучшить их 

пожароопасные характеристики. Но наибольший эффект достигается при 

синергизме этих двух компонентов, в результате которого получается двойной 

барьер из образовавшегося на поверхности пенококсового остатка при 

разложении ПФА и слоя, перекрывающего подачу кислорода в зону горения, 

образовавшегося при разложении борной кислоты. 

Так как испытания на спиртовой горелке не показали нам полного 

результата, решили увеличить время воздействия пламенем и температуру 

горения. В данном эксперименте образцы подвергались горизонтальному 

горению дважды, длительностью по 30 с, при температуре 8000С. По истечении 

времени фиксировали характер горения, время до полного затухания образца, 

его коксуемость.  

Испытания образцов показали, что наименьшей горючестью по методу 

UL-94 обладают образцы на основе смолы и ОГЗС: ПФА и борная кислота.  В 

результате проведенных экспериментов видим, что на образцах образовался 

толстый слой пенококса, который защищал поверхность образца и не давал 

пламени на неё воздействовать. В результате, благодаря образующемуся 

пенококсовому слою образцы быстро затухали, не разгораясь.  

Результаты этого испытания подтверждают данные, полученные ранее. 

ПМ, в состав которого входят наполнители, является более устойчивым к 

термическим воздействиям, чем ненасыщенный материал. Причем 

концентрации наполняющих веществ также имеют значение. Чем больше 

наполнителей в составе, тем выше огнезащита образца, и, следовательно, 

больше время сопротивления пламени и скорость самозатухания. Для общей 

наглядности в табл. 3 приведены получившиеся результаты испытания 

образцов по стандарту UL-94. 
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Таблица 3 

Результаты при горизонтальном поджигании образцов 

Критерии оценивания 
Образец 

1 3 4 5 6 7 8 

Время сопротивления 
пламени при первом 
воздействии 

4 с 12 с 17 с 13 с 11 с 18 с 20 с 

Время сопротивления 
пламени при втором 
воздействии 

- 16 с 11 с 18 с 23 с 15 с 17 с 

Продолжительность 
самозатухания при 
первом воздействии 

>60 с 1 с 2 с 2 с 1,5 с 0 с 1,5с 

Продолжительность 
самозатухания при 
втором воздействии 

- 1,5 с 0 с 0 с 0 с 1 с 0 с 

Скорость самозатухания - 0,4 с-1 0,5 с-1 0,5 с-1 0,67 с-1 1 с-1 0,67 с-1 
Полное сгорание да нет нет нет нет нет нет 
Образование капель да нет нет нет нет нет нет 

 

На приведенном рис. 1 видно, что скорость догорания образцов имеет 

линейную зависимость. 

 

Рис. 1. Соотношение между величиной скорости самозатухания образца и 

массовым содержанием в образце ПФА 
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Испытания образцов, изготовленных по рецептуре, приведенной в табл. 1, 

на основе эпоксидной смолы ЭД-20 для вспучивающихся покрытия показали, 

что наименьшую горючесть по методу UL-94 обладает образец № 8 на основе 

эпоксидной смолы ЭД-20 и ОГЗС: ПФА и борная кислота. Известно, что 

компоненты выбранной ОГЗС разлагаются с образованием полифосфорной 

кислоты и аммиака, что приводит к образованию мелкопористых пенококсов. 

Скорость выхода продуктов уменьшается за счёт образования полифосфорной 

кислоты [6]. А борная кислота не даёт пенокосу «растекаться», тем самым 

уменьшая образование пенококса. То есть образующийся в процессе горения 

оксид бора создаёт на горящей поверхности полимерного материала защитный 

барьер от воздействия огня, снижая теплопоток. 
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Анализ пожаротушения на самолетах показывает, что аэродромам 

необходимо находиться в постоянной боевой готовности высокомобильных 

подразделений, способных прибыть на место происшествия не позднее чем 

через 2-3 минуты и оперативно выполнить необходимые действия по созданию 

условий для спасения людей с аварийного самолета (в течение 2-4 минут). 

Эти обстоятельства являются основанием для определения уровня 

противопожарной защиты аэродромов и необходимого количества 

эффективных средств пожаротушения, которые должны находиться в боевых 

расчетах подразделений и доставляться в указанное время на место 

происшествия независимо от того, возник ли пожар на самолете, потерпевшем 

катастрофу, и оставаться там до окончания спасательных работ.  

При тушении пожаров на воздушных судах используются все известные 

огнетушащие вещества. Например, для тушения резины шасси самолета 

используются водяные струи, пена различной кратности, составы СЖБ (жидкий 

бромэтил), огнетушащие порошковые составы, водные растворы 

пенообразователя и другие смачивающие вещества. Одновременно с тушением 

проводятся мероприятия по защите фюзеляжа от пожара и перекрытию путей 

его распространения на конструкцию самолета. 

Опыт борьбы с авиационными пожарами показывает, что наиболее 

быстрым и опасным является пожар, связанный с разливом большого объема 

топлива. При аварии воздушного судна оно может растекаться на довольно 

обширную территорию. Площадь разлива топлива зависит от нескольких 

факторов: его количества, длины самолета, диаметра фюзеляжа.  
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При таком пожаре фюзеляж самолета подвергается воздействию больших 

тепловых потоков, а также быстрому возгоранию его обшивки. Было 

установлено, что уже через 2-3 минуты горения разлитого топлива, происходит 

прогар обшивки фюзеляжа и распространение огня в пассажирские салоны, 

кабину экипажа и другие помещения воздушного судна. Происходит резкое 

повышение температуры внутри салонов и кабины. Синтетические 

декоративно-отделочные и конструкционные материалы, используемые в 

салонах, горят и разлагаются с выделением большого количества токсичных 

веществ, пагубно влияющих на организм человека. 

Огонь, воздействуя на топливные баки, разрушает их и усиливает 

горение. В ряде случаев такой пожар может вызвать взрывы топливных баков 

воздушных судов. Наибольшую опасность для пассажиров и членов экипажа 

представляют взрывы фюзеляжных топливных баков, которые могут 

сопровождаться выбросом топлива и пламени внутрь пассажирских салонов. 

Для тушения пожаров на самолетах, обеспечения спасения пассажиров и 

экипажа на каждом аэродроме гражданской авиации должна быть специальная 

(аэродромная) мобильная пожарная техника и средства, с помощью которых 

проводится основная часть аварийно-спасательных работ. Количество 

пожарной техники для разных категорий взлетно-посадочных полос, тактика 

проведения противопожарных мер, запасы огнетушащих смесей, их состав и 

качество строго регламентировано в нормативных документах по безопасности 

аэродромов.  Так, разные категории взлетно-посадочных полос имеют свои 

индивидуальные уровни защиты и зависят от размеров воздушных судов, 

совершающих на них посадки. Эти категории также описываются в 

нормативных документах по пожарной безопасности.  

Каждый пожарный автомобиль должен обладать актуальной, рабочей и 

наиболее полной на данный момент времени комплектацией (средства для 

эвакуации людей, пожарно-техническим оборудованием и средствами личной 

защиты персонала).  
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Предусматривается так же наличие наблюдательных пунктов и 

сигнального оборудования. Такие пункты имеют несколько разных видов 

связи: телефонную или радио, соединяющие их с центрами противопожарных 

пунктов, аэродромов и диспетчерами УВД. Наблюдательные пункты 

внимательно отслеживают взлеты и посадки воздушных судов. Они имеют 

свою звуковую сигнализацию тревоги, которую в случае появления риска 

обязаны включить. 

Порядок действий противопожарной команды определяется конкретной 

ситуацией, однако есть наиболее обобщенный порядок действия, от которого 

отталкивается команда при тушении конкретного возгорания.  

Так сначала идет оценка степени возгорания. Руководитель спасательных 

расчетов должен вовремя получить все возможные сведения о пожаре: 

отсутствует ли пламя в салоне, в каком состоянии пассажиры и сам самолет. 

Далее в зависимости от характера аварии выстраивается тактика пожарно-

спасательных работ. Идет эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна, 

тушение возгорания и его полная ликвидация в кратчайшие сроки. Самым 

главным шагом здесь является тушение пламени, т.к. огонь может 

ограничивать пути эвакуации пассажиров. 

Для проведения эвакуации из самолета людей, экипаж воздушного судна 

помогает пассажирам добраться до надувного трапа или матерчатого желоба, в 

случае невозможности использования бортовых средств применяется пожарное 

снаряжение. Эвакуация так же ведется согласно регламентам нормативных 

документов аэропортов. Когда пожар вне самолета локализирован и люди 

эвакуированы, наступает время для тушения пламени в недоступных отсеках 

воздушного судна. 

Однако сложность полной ликвидации очагов возгорания состоит еще и в 

том, что на протяжении почти всего времени тушения огня необходимо 

обеспечивать вентиляцию воздушного судна - в первую очередь помещений с 

людьми, пока они еще не эвакуированы. Благодаря удалению дыма с судна, 
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понижается риск отравления пассажиров токсичными веществами, 

являющимися продуктами горения пластмасс и других материалов. Так же 

благодаря вентиляции улучшается видимость внутри салона. Установлено, что 

за первые 3 минуты возгорания видимость из-за дыма падает до минимума, а 

это почти полностью лишает пассажиров и экипаж шанса на спасение.  

Салон может проветриваться естественным путем – открываются двери и 

люки, принудительным – воздух подается через специальные вентиляторы и 

комбинированным – используются оба метода.  

При вентиляции салона необходимо следить за степенью 

пожароопасности, и в случае обнаружения нового возгорания немедленно его 

ликвидировать. Следующими этапами идет оценка повреждений судна и поиск 

причины возгорания. 
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Спрыжкова Ю. И., Сахарова А. С. 
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г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Развитие науки, применение производствами и предприятиями новых 

материалов; использование нефтяной, химической и газовой отраслями 

внушительного количества взрывоопасных веществ; увеличение количества 

зданий с более сложной конструкцией - всё это требует постоянного внимания 

и контроля для предупреждения и тушения пожаров. 

Пожары были и остаются самыми значимыми катастрофами 

человечества. В мире ежегодно от них погибают от 85 до 90 тыс. человек, а еще 

больше получают травмы. А в России регистрируется порядка 140 000 -150 000 

возгораний (данные представлены табл. 1) Соответственно ущерб от них весьма 

существенен для бюджета страны. 

Таблица 1 

Количество пожаров на территории России в период 2014-2018 годов 

Год Количество пожаров 

2014 150 804 
2015 145 942 
2016 139 475 
2017 132 844 
2018 131 840 

 

Из табл. 1 видно, что количество пожаров в России в отрезке с 2014 по 

2018 год снизилось. Это обусловлено принимаемыми мерами по недопущению 

возгораний и оперативной работой пожарных частей. Несмотря на то, что 

прослеживается тенденция уменьшения и пожаров, и погибших, Россия 

сохраняет одно из лидирующих мест в Европе и мире по количеству жертв (на 

каждые 100 тысяч инцидентов) (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество людей, погибших при пожарах в России за 2014-2018 гг. 

 

На сегодняшний день в России существует законодательная база, 

включающая законы и нормативные акты, регулирующие и предписывающие 

различные меры противопожарной безопасности. Все общественные, 

медицинские, учебные учреждения и промышленные объекты обязаны 

исполнять предписания, а их выполнение контролируется пожарной 

инспекцией. 

С течением времени возникает необходимость актуализации законов 

путем внесения определенных изменений. В связи, с чем анализ таких поправок 

является актуальной задачей, стоящей перед специалистами по пожарной 

безопасности и охраны труда. С 1 января 2021 года будут введены изменения в 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.  

Цель данного исследования состояла в проведении анализа внесенных 

изменений, что представляет интерес для авторов статьи. 

Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи: 

изучить актуальные изменения в ППР в РФ; 

проанализировать нормативный правовой акт от 25.04.2012 №390, 

действующий до конца 2020 года; 
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провести сравнительный анализ двух редакций закона №390 и №1479; 

изучить новые технологии и устройства, используемые в пожаротушении;  

В соответствии с ППР в РФ устанавливаются требования пожарной 

безопасности, которые определяют поведение людей, порядок организации 

производств, помещений организаций в целях обеспечения пожарной 

безопасности, обязывающие при обнаружении пожара или признаков горения 

позвонить по номеру телефона в пожарную охрану и сообщить необходимую 

информацию. 

Первое изменение, которое было внесено в ППР в РФ – некоторые 

устаревшие, дублирующиеся и избыточные требования пожарной безопасности 

неактуальны на сегодняшний день, поэтому есть необходимость в их замене.  

Далее новые Правила были дополнены разделами: 

применение и реализация пиротехнических изделий бытового 

назначения; 

применение специальных сценических эффектов, пиротехнических 

изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных 

мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях; 

порядок использования открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населённых 

пунктов. 

Стоит обратить внимание, что в новой редакции многие пункты 

объединены и содержат не обобщенные, а конкретные действия, которые 

необходимо воспроизводить при возникновении пожара. 

Также со следующего года запретят использование подвальных и 

цокольных этажей для хранения продукции, мебели, размещения мастерских, 

производственных участков. Но при этом будет отменен полный запрет для 

торговых организаций на размещение игровых (торговых) автоматов на путях 

эвакуации. 
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Со следующего года на объектах с массовым пребыванием людей 

руководитель обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие 

практических тренировок эвакуации не только сотрудников, но и посетителей 

(покупателей).  

Более четкими стали требования к объектам защиты: нельзя использовать 

подвальные и цокольные помещения; устанавливать глухие решетки на окнах, 

являющихся аварийными выходами; необходимо проводить изменение 

планировочных решений, ограничивающих доступ к огнетушителям, 

пожарным канатам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности. 

Утвержденный проект новых ППР в РФ будет действовать в течение 

шести лет (с 1.01.2021 по 31.12.2026 г). На основании изменившихся 

требований организациям и предпринимателям необходимо будет 

отредактировать документацию по охране труда и иные локальные акты. 

Таким образом, изменения в ППР в РФ направлены на более 

продуктивную работу организаций в сфере пожарной безопасности. 

Помимо изменений в постановлении от 16.09.2020 разрабатываются 

новые технологии и устройства для обеспечения высокого уровня 

пожаротушения. 

Сегодня большинство производств внедряет все самое новое, появляются 

автоматизированные системы пожаротушения, позволяющие предотвратить 

пожар на ранней стадии. Такие устройства контролируют температуру воздуха 

помещений, передают сигнал на датчики управления пожарного оборудования. 

Важным моментом является, что такие установки устраняют дым на 

территории, с которой будут эвакуироваться люди. 

Одна из таких систем пожаротушения – газовая (рис. 2). Главный плюс: 

способность не только предотвратить возгорание, но и мощный пожар в 

короткий срок. 
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Рис. 2. Устройство газовой системы 

 

Газовая система является наиболее безопасным способом тушения. 

Данная установка на момент определения очага возгорания включает 

пожарную сигнализацию, после происходит подача огнетушащего газа. За счет 

охлаждения вещество эффективно подавляет и ингибирует пламя, тем самым 

понижая температуру, при этом не сокращает концентрацию кислорода в 

воздухе и не портит имущество. После ликвидации пламени необходимо всего 

лишь проветрить здание от газа.  

Мир техники развивается, ежедневно появляются специализированные 

приборы, позволяющие сэкономить время и силы человека, и повысить 

эффективность тушения пожаров. 

На данный момент времени создано несколько видов пожарных роботов: 

беспилотные; 

подводные; 

воздушные; 

дистанционно управляемые. 

Одним из главных преимуществ робота является высокий уровень 

точности обнаружения возгорания за минимальный срок. Такой робот-

пожарный работает по принципу инфракрасной чувствительности, улавливая 
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таким образом тепловое излучение на самой ранней стадии возгорания. В 

основном робот связан с оператором, который задает настройки и управляет 

системой на расстоянии. 

 

 

Рис. 3. Дистанционно управляемый робот 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

В предыдущей версии было 503 положения, в новом же документе 

содержится 458. В основном кардинальных изменений нет, но среди них есть 

новые разделы, к которым нужно подготовиться.  

Ежегодно пожары уносят жизни людей и причиняют большой ущерб, а 

также приводят к крупномасштабным катастрофам. Новые технологии по 

тушению пожаров направлены на создание более эффективных и быстрых 

способов борьбы с огнем с учетом класса и места очага возгорания. 

Современные технологии постоянно двигаются вперед, и такая сфера, как 

защита от пожаров также пополняется новой специализированной техникой, 

которая отвечает последним разработкам. 
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Одной из особенностей городского микроклимата является 

возникновение в городе так называемого «острова тепла» или «городского 

острова тепла» (ГОТ). Причем в этом «острове» доля техногенного тепла может 

составлять половину значения солнечной радиации. Городской остров тепла – 

это площадь во внутренней части большого города, характеризующаяся 

повышенными по сравнению с периферией температурами воздуха. Центр 

городского острова тепла сдвинут в ту сторону, куда направлены 

преобладающие ветры. 

В настоящее время климат города принципиально отличается от климата 

сельской местности. Данный феномен впервые исследован и описан Люком 

Ховардом в 1810-х годах. Температурная разница между городскими и 

сельскими районами обычно больше ночью, чем днем, и является наиболее 

очевидной, когда ветры слабые, такие изменения, называются городским 

тепловым островом интенсивности. Причиной возникновения ГОТ являются: 
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тепловые выбросы энергетики (до 70% сжигаемого топлива отапливают 

атмосферу); градирни и охлаждающие пруды; теплотрассы (50-150 °С), 

промышленное, транспортное и бытовое тепловое загрязнение; пониженное 

испарение, как результат недостатка зеленых насаждений и канализации стока 

осадков. Другими словами причина заключается в модификации земной 

поверхности городской застройкой, в которой используются материалы, 

эффективно сохраняющие тепло. Аккумуляторами тепла в городе являются 

каменные здания, асфальт, которые выпускают в виде тепла, поглощенное 

тепловое излучение [1, 2].  

Влияние «острова тепла» распространяется на 30-50 км с подветренной 

стороны мегаполиса. Различия между центром и окраиной в крупных городах 

по температуре воздуха наиболее часто составляют 5-7 °С летом и 2-8 °С 

зимой.  

В экологическом отношении ГОТ имеет ряд отрицательных последствий. 

Главное для человека – ухудшение биоклиматической комфортности в сторону 

перегрева, который в теплое время года может достигать критических для 

здоровья значений. К тому же, повышенная температура создает высокую 

пожароопасность. Стоит отметить, что с каждым годом появляется все больше 

городов, страдающих от присутствия ГОТ. На сегодняшний день к таким 

городам можно отнести Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Уфа. 

Формирование «острова тепла» связано также с особенностями геометрии 

земной поверхности на территории города. Так в городе Москва самое высокое 

здание составляет 374 м, что ведет к увеличению интенсивности нагрева 

городских территорий. Высокий уровень загрязнений городских территорий 

также влияет на усиление эффекта «теплового острова». Объем валовых 

выбросов от стационарных источников постоянно увеличивается 

(нефтеперерабатывающая промышленность, энергетика), что ведет к выбросу 

загрязняющих веществ в атмосферу. Техногенные выбросы различных кислот 

приводят к возникновению так называемых «кислотных дождей». Увеличение 
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высоты труб приводит к рассеиванию выбросов предприятий энергетики на 

огромные территории.   

Эта проблема касается не только городов на территории России, но и 

зарубежных стран, которые активно борются с ГОТ и работают над созданием 

моделей, которые направленные на изучение, понимание и прогнозирование 

динамики энергии городских зданий [3, 4]. Например, в одном из городов 

разработана модель, которая автоматически назначает локализованные 

погодные условия на основе интенсивности ГОТ и распределенного 

моделирования с помощью процесса разложения и реактивации. И несмотря на 

сложности, система в принципе работает. На сегодняшний день Евросоюзу 

удалось сократить общие выбросы на 22%.  

На самом деле эта проблема решаема, у нас есть все необходимые 

технологии, нужно только их применять. Для того, чтобы уменьшить эффект 

теплового баланса необходимо обратить внимание на автомобильный трафик в 

городах. Здесь главная задача – максимально сократить количество двигателей 

внутреннего сгорания, особенно тех, которые работают на ископаемом топливе: 

бензине, дизеле или даже природном газе. Так же стоит задуматься об 

озеленение крыш, так как они вбирают влагу во время осадков, формируют 

микроклимат и сокращают потребление энергии, также возможно и озеленение 

стен. Достаточно всего лишь включить преимущества растений в 

архитектурные проекты, и проблема с ГОТ будет близка к решению. 

Примером крупного города, для которого возможно присутствие 

городского острова тепла, является г. Уфа. Средняя высотность зданий г. Уфа – 

5 этажей. Самое высокое здание в городе на 2020 год небоскреб «Идель-тауэр» 

высотой 102,3 метра. Согласно розе ветров, в г. Уфа южные ветра составляют 

40 %, северные 18,3 % и западные 15,7 %, остальные менее 10% [5]. На 

территории г.Уфа расположены стационарные посты наблюдения за 

атмосферным воздухом (рис. 1). 
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Рис. 1. Стационарные посты наблюдения г. Уфы 

 

Как видно из рис. 1, посты распределены по всему городу. На данных 

постах круглосуточно регистрируются метеорологические параметры и 

концентрации определенных загрязняющих веществ. Например, 28 и 29 

октября 2020 г. в 7 часов вечера на ПНЗ №5 содержание пыли (взвешенных 

веществ) в воздухе наблюдалось на уровне 1,6 ПДК. 29 октября 2020 г. в 7 утра 

на ПНЗ №5 содержание пыли в воздухе наблюдалось на уровне 1,3 ПДК. 

Повышенное содержание пыли обусловлено повсеместным проведением 

ремонтных работ и отсутствием осадков.  

Таким образом, ГОТ, это феномен современных мегаполисов, он 

вызывается многими причинами, центральным местом в которых является 

человек, а конкретно его деятельность. Последствия, которые он оказывает 

несут в себе большую потенциальную угрозу, поэтому человечеству 
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необходимо бороться с этим и не допускать ошибок, которые могут привести к 

его появлению в новых развивающихся городах.  
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