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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И 
ФОРМАТУ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ 
ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ

Рассмотрены вопросы разработки требований к программному обе-
спечению автоматизированного рабочего места диспетчера пожарно-
спасательного подразделения, а также разработки требований к формату 
отображения информации на экране монитора в системах передачи извеще-
ний о пожаре. Предложены варианты отображения информации на экране 
монитора автоматизированного рабочего места с учетом представления на 
нем различных информационных атрибутов: меню настройки, поле отобра-
жения плана объекта защиты, поле пиктограмм для управления информаци-
ей и ее квитирования, поле счетчика числа тревожных сигналов, поле изме-
нения параметров объектов и др.

Ключевые слова: система передачи извещений о пожаре, пожарно-
спасательные подразделения, автоматизированное рабочее место, про-
граммное обеспечение, база данных, графический интерфейс, экран мони-
тора, меню настройки, поле пиктограмм

Введение

Согласно положениям стандарта [1] система передачи извещений о по-
жаре (далее – СПИ) является совокупностью совместно действующих 

технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема 
в пункте централизованного наблюдения или в помещении с персоналом, веду-
щим круглосуточное дежурство, извещений о пожаре на охраняемом объекте(ах) 
и др. Применяя данное понятие к деятельности пожарно-спасательного гарнизо-
на (далее – ПСГ), можно сказать, что СПИ посредством технических устройств 
должна обеспечивать в автоматическом режиме прием тревожного сигнала о 
пожаре (или иных тревожных событий) на объектах защиты, предусмотренных 
ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ [2], с последующей передачей дан-
ного сигнала в пожарно-спасательные подразделения (далее – ПСП). Для це-
лей передачи тревожных сигналов на объекте защиты должно быть установлено 
техническое средство (прибор объектовый оконечный (далее – ПОО)), обеспечи-
вающее надлежащее взаимодействие с системами пожарной сигнализации (да-
лее – СПС) объектов защиты. При этом в ПСП должно размещаться техническое 
средство, обеспечивающее прием тревожного сигнала от ПОО, его обработку 
и представление на соответствующих электронных устройствах визуализации 
информации. Прием тревожного сигнала в ПСП осуществляется посредством 
прибора пультового оконечного (далее – ППО), а отображение информации о 
тревожном сигнале осуществляется на мониторе автоматизированного рабочего 
места (далее – АРМ) диспетчера ПСП. В зависимости от технической политики 
производителей СПИ устанавливаемые в пожарно-спасательных подразделени-
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ях ППО и АРМ могут быть совмещены в единый управляющий блок или могут 
представлять собой раздельные блочно-модульные технические устройства. 

Из анализа архитектуры построения СПИ следует, что в ее состав входит 
АРМ диспетчера ПСП, с применением которого формируется решение о направ-
лении соответствующего состава сил и средств ПСП или ПСГ для реагирования 
на тревожные сигналы, поступающие с объектов защиты. 

Согласно стандарту [3] АРМ – это программно-технический комплекс авто-
матизированной системы, предназначенный для автоматизации деятельности 
определенного вида. Как видно из данного определения, под АРМом диспет-
чера ПСП можно понимать рабочее место, которое оснащено персональным 
компьютером (в составе системного блока, монитора, координатных и вводных 
устройств), программным обеспечением и другими информационными ресурса-
ми, предназначенными для обработки данных о тревожных сигналах с объектов 
защиты для целей принятия решений по реагированию на эти сигналы.

Анализ практики применения СПИ различных производителей выявил про-
блемы по программной совместимости данных СПИ при учете того, что АРМ 
диспетчера ПСП является независимым программно-техническим комплексом. 
В этой связи возникает задача об обеспечении программной совместимости 
СПИ различных типов с АРМом диспетчера ПСП. Решение данной задачи целе-
сообразно рассмотреть с позиции унификации требований к программному обе-
спечению АРМ диспетчера ПСП (далее – ПО АРМ ПСП) и формату отображения 
данных на мониторе диспетчера ПСП.

Аналитическая часть
Общесистемные требования к ПО АРМ ПСП следующие. Программное 

обеспечение должно функционировать на технических средствах АРМ ПСП, по-
строенного на базе персонального компьютера с установленной стандартной 
операционной системой: Windows (Vista, 7, 8.1, 10), Linux (Linux Mint 19 (19.1, 
19.2, 19.3), Astra Linux Орел. Выбор конкретной операционной системы осущест-
вляется разработчиком ПО АРМ ПСП. 

Обмен информацией с ППО различных СПИ должен осуществляться по 
стандартному сетевому интерфейсу в рамках локальной вычислительной сети, 
состоящей из единого АРМ и нескольких ППО с возможностью их наращива-
ния. Предусматривается, что ПО АРМ ПСП должно обеспечивать циклический 
опрос всех ППО, функционирующих в сети. Обращение к конкретному ППО осу-
ществляется по его сетевому IP адресу. При этом обмен информацией с ПОО 
осуществляется по единому интеграционному интерфейсу СПИ. Наряду с этим 
допускается обмен информацией с техническими устройствами организации 
управления верхнего уровня, под которой понимается региональный центр 
управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС). В этом случае обмен осу-
ществляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В базовой комплектации ПО АРМ ПСП может включать в себя следующие 
программные модули и базы данных:

- модуль обработки принимаемой информации;
- база данных по объектам защиты (при ее наличии);
- модуль формирования графического интерфейса между АРМ и диспетче-

ром;
- модуль обобщения и преобразования принимаемой от объектов инфор-

мации для дальнейшего ее дублирования на ЦУКС и/или иным потребителям 
(в случае приема тревожного сигнала в ПСП непосредственно от объектов за-
щиты);
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- модуль формирования обратного информационного пакета (квитанции).
Модуль обработки принимаемой информации должен отразить тип тревож-

ного сигнала, поступившего с объекта защиты при срабатывании систем пожар-
ной автоматики, либо его отсутствие. При наличии тревожного сигнала «Пожар» 
определяется идентификационный номер объекта защиты, передавшего сигнал, 
и производится запрос по базе данных объектов защиты для целей загрузки кар-
ты объекта. На экране АРМ диспетчера ПСП должна появиться информация 
об объекте, с которого поступил сигнал «Пожар», содержащая определенные 
данные об характеристиках объекта. При этом информация о сигнале «Пожар» 
должна сопровождаться звуковым оповещением. Диспетчер АРМ ПСП должен 
иметь возможность ее отключения. Звуковая сигнализация должна автоматиче-
ски возобновляться при поступлении нового тревожного сигнала, отображение 
информации о котором должно сопровождаться оповещением.

Информация об объектах защиты, находящихся в зоне обслуживания ПСП, 
должна храниться в виде наращиваемой информационной базы данных и яв-
ляться составной частью ПО АРМ ПСП. Авторы статьи допускают, что создание 
таких баз данных требует значительных финансовых затрат и людских ресурсов 
для сбора исходной информации, особенно для крупных городов, с учетом кар-
тографического отражения планов объектов. Вместе с тем в случае отсутствия 
в ПО АРМ ПСП такого рода базы данных информация об объекте должна вхо-
дить в состав информационного пакета, принимаемого от ППО в АРМ диспетче-
ра ПСП. Предлагается включить следующие данные об объекте: наименование 
и принадлежность объекта защиты к виду деятельности; его адрес; контактные 
телефоны дежурных служб; сведения о руководителе объекта (Ф. И. О., контакт-
ный телефон); план объекта (с учетом этажности); пути возможного подъезда 
мобильной пожарной техники; сведения о действующих на объекте системах по-
жарной автоматики (пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуа-
цией людей при пожаре, дымоудаление, установки пожаротушения) и защищае-
мых ими зонах; информация об организации, обслуживающей объектовую часть 
СПИ.

В случае возможности создания плана объекта защиты, он должен вклю-
чать общий план территории объекта и его поэтажные планы. На общем пла-
не должны быть приведены возможные пути подъезда мобильной пожарной и 
спасательной техники, расположение входов в здания объекта, а на поэтажных 
планах должно отражаться расположение лестничных пролетов и лифтов вну-
три здания (с возможностью отражения лифтов для транспортировки пожарных 
подразделений при пожаре). Наряду с этим на плане объекта целесообразно 
привести информацию о действующих на объекте системах пожарной автомати-
ки и защищаемых ими зонах. Так, для СПС на плане объекта должны содержать-
ся данные о следующих возможных способах определения места обнаружения 
пожара: условный номер прибора приемно-контрольного пожарного (далее – 
ППКП), функционирующего на объекте; номер шлейфа ППКП; адреса извещате-
лей (для объектов, оборудованных адресным(и) ППКП); зона контроля пожарной 
сигнализации (далее – ЗКПС) (для объектов, разделенных на ЗКПС).

Для других систем пожарной автоматики предлагается отразить на планах 
объектов защиты данные места их функционирования, определяемого по услов-
ному номеру прибора управления пожарного (далее – ППУ), идентифицирован-
ного с типом соответствующей системы пожарной автоматики и зоны ее ответ-
ственности.
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Информационные пакеты, содержащие тревожные сигналы, должны быть 
помещены в архив с указанием даты и времени поступления тревожного сигнала. 
В архив должна заноситься вся информация, содержащаяся в информационном 
пакете. Все операции, выполняемые с ПО АРМ ПСП, должны быть защищены 
от несанкционированного доступа посредством применения соответствующих 
уровней доступа, защищаемых паролями. Предложено применять 4-ступенча-
тую систему уровней доступа.

В целях качественного восприятия поступающей информации о тревожных 
сигналах с объектов защиты и ее оптимального распределения на экране мо-
нитора разработаны требования к формату отображения информации в АРМе 
диспетчера ПСП.

 Предлагаемый шаблон экран АРМ диспетчера ПСП приведен на рисунке и 
содержит следующие информационные атрибуты:

- поле меню настройки ПО АРМ ПСП;
- поле отображения плана объекта защиты;
- поле счетчика числа тревожных сигналов;
- поле переключателя объектов;
- поле пиктограмм для оперативного управления выводимой информацией 

и ее квитирования.

Краткие характеристики данных полей следующие. 
Поле меню настройки ПО АРМ ПСП предназначено для установления его 

параметров. К основным параметрам настройки относятся: управление переч-
нем подключенных ППО (кнопка «СПИ»); управление перечнем и режимами 
работы объектов защиты (кнопка «Перечень объектов»), находящихся в зоне 
обслуживания ПСП; общесистемные настройки программного обеспечения (на-
пример, кнопки «Вид», «Редактирование», «Цвета», «Справка» и т. п.).

При активации опции «СПИ» на экране монитора в табличной форме от-
ражается информация о всех подключенных ППО к АРМ диспетчера ПСП. В та-
блице указана информация о типе СПИ, применяемом канале связи, количестве 
объектов, контролируемых СПИ. Предусмотрены опции по добавлению, удале-
нию ППО, изменению и настройке их характеристик. Опция «Настройка» пред-
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назначена для управления сетевыми параметрами выбранного ППО (IP адрес 
ППО и иные данные, необходимые для обеспечения взаимодействия ППО и 
АРМ диспетчера ПСП).

При активации кнопки меню «Перечень объектов» на экран монитора в та-
бличной форме выводятся информационные строки, содержащие данные об 
объектах защиты. В поле экрана монитора отражаются кнопки «Добавить объ-
ект», «Удалить объект», «Изменить настройки объекта». К основным параметрам 
объекта относятся: «Функциональное назначение объекта», «Наименование объ-
екта», «Адрес объекта», «Краткая характеристика объекта», «Руководители», 
«Контактные телефоны», «Обслуживающая организация», «Контакты обслужи-
вающей организации», «Дополнительные сведения». Кроме информационной 
кнопки «Параметры объекта» на экране активизируется опция меню «Добавить 
план». При выборе данной опции открывается окно добавления файлов, содер-
жащих план объекта, поэтажные планы, схемы подъезда, места расположения 
пожарных гидрантов, информация об оборудовании объекта системами пожар-
ной автоматики с указанием типов систем.

При работе с информационными атрибутами «Перечень объектов» пред-
усмотрена возможность сортировки выводимой об объектах защиты информа-
ции по алфавиту, по классам функциональной пожарной опасности или по иным 
данным. Для каждого объекта защиты предусмотрена функция установки вре-
мени задержки автоматической выдачи сигнала о неисправностях, отключениях 
компонентов (зон, направлений защиты), отключениях режима автоматического 
пуска («Время игнорирования»). Время игнорирования устанавливается в диа-
пазоне как минимум от 0,5 до 10 суток с точностью до половины суток.

Поле отображения плана объекта защиты предназначено для отобра-
жения на экране монитора АРМ диспетчера ПСП плана объекта защиты и до-
полнительной текстовой информации о произошедших событиях. В графической 
части поля приводится общий план объекта с отображением путей подъезда 
к нему, а также соответствующие поэтажные планы каждого здания объекта за-
щиты. План объекта (этажа, здания на объекте) доступен для масштабирова-
ния и передвижения по полю экрана монитора. Поступление сигнала о пожаре 
сопровождается речевой сигнализацией с выводом необходимой информации 
по параметрам объекта защиты. Выявленное место пожара (здание, помеще-
ние) автоматически окрашивается в красный цвет. Соответствующей кнопкой на 
экране монитора предусмотрено отключение речевого оповещения о пожаре. 
При поступлении последующего сигнала «Пожар» речевая сигнализация возоб-
новляется.

Также определены режимы отражения информации на плане объекта для 
других типов тревожных сигналов «Пуск», «Неисправность», «Отключение», 
«Автоматика отключена». Например, информация о событии «Пуск» отобража-
ется в текстовой части поля плана объекта защиты (см. рисунок) с указанием 
типа применяемой системы пожарной автоматики, условного номера активиро-
ванного ППУ, функционирующего на объекте или номера зоны защиты систем 
пожарной автоматики. Зона защиты выделяется на плане посредством окраши-
вания в цвет, определяемый типом пожарной автоматики: оранжевый для си-
стем дымоудаления; желтый для установок пожаротушения; синий для систем 
оповещения и управления эвакуацией людей.

Поле счетчика тревожных сигналов отражает информацию о количе-
стве событий по режимам функционирования систем пожарной автоматики на 
объекте защиты. В частности, в данном поле приводятся данные о поступлении 
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тревожных сигналов от объекта защиты по состоянию режима типа «Неисправ-
ность», «Отключение», «Автоматика отключена», «Неисправность ППО». Наряду 
с этими опциями в поле счетчика тревожных сигналов приводится информация 
о количестве объектов защиты, с которыми потеряна связь между ППО и ПОО 
объекта. Информация по данному событию активизируется при нажатии кнопки 
«Потеря связи с объектом».

В поле переключателя объектов должна отображаться информация об 
общем количестве объектов, находящихся в зоне обслуживания ПСП, а так-
же о количестве объектов, связь с которыми по приему извещений о пожаре 
приостановлена или отсутствует. При этом данное поле служит для оператив-
ного переключения выводимых информационных данных об объектах, от кото-
рых поступил сигнал «Пожар». При активации кнопок «Отключенные объекты», 
«Приостановленные объекты», «Пожар» или «Пуск» в поле отображения плана 
объекта защиты в хронологическом порядке выводится информация, конкрети-
зирующая объекты защиты, связь с которыми на текущий момент времени от-
сутствует, объекты, находящиеся в состоянии приостановления приема от них 
информации и от которых поступили сигналы «Пожар» и/или «Пуск» соответ-
ственно. 

Поле пиктограмм для оперативного управления выводимой инфор-
мацией и ее квитирования предназначено для выполнения следующих опе-
ративных действий диспетчером ПСП: «Отключение звука», «Квитирование», 
«Сброс». Данные кнопки меню программы АРМа активны только при отображе-
нии в поле плана объекта информации о конкретном объекте, от которого принят 
тревожный сигнал «Пожар» или «Пуск». Действие кнопок активации распростра-
няется только на рассматриваемый конкретный объект. В частности, при нажа-
тии на кнопку «Квитирование» программное обеспечение АРМ диспетчера ПСП 
должно в автоматизированном режиме сформировать квитанцию, содержащую 
следующие данные: номер ППО, от которого принята информация; идентифика-
ционный номер объекта защиты, которому адресована квитанция; статус полу-
чения информации (принята в полном объеме, принята с ошибкой). 

Сформированная квитанция о пожаре или пуске систем пожарной автома-
тики передается на ППО, который взаимодействует с конкретным объектом за-
щиты, или в ЦУКС. 

Для реализации вышеприведенных требований к программному обеспече-
нию и формату отображения информации на экране монитора АРМ диспетчера 
ПСП, применяемых в СПИ, разработан проект технического задания на опытно-
конструкторскую работу «Разработка программного обеспечения автоматизиро-
ванных рабочих мест пожарно-спасательных подразделений».

Заключение
В целях обеспечения программной совместимости различных СПИ с АРМом 

диспетчера ПСП, в зоне обслуживания которого находятся объекты защиты, 
предусмотренные Федеральным законом № 123-ФЗ, разработаны требования 
к программному обеспечению, а также к формату отображения данных на мони-
торе АРМ диспетчера ПСП. Предложены варианты отображения информации 
с учетом представления различных режимов функционирования пожарной авто-
матики на объектах защиты с отражением их в соответствующих информацион-
ных атрибутах: поле настройки, поле отображения плана объекта защиты, поле 
счетчика числа тревожных сигналов, поле изменения параметров объектов, поле 
пиктограмм для управления информацией и ее квитирования.
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A.A. Poroshin, K.A. Poponin, V.V. Koroleva, N.A. Sizonova
REQUIREMENTS FOR SOFTWARE AND DISPLAY FORMAT 

OF INFORMATION ABOUT FIRE OCCURRENCE 
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МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ

В статье рассмотрено применение метода выявления значимости и 
важности нелинейных связей показателей качества жизни населения в ре-
гионах Российской Федерации и показателей гибели/травматизма детей 
на пожарах. Показано, что система нелинейных связей существенно более 
сложная, чем система линейных связей.

Ключевые слова: качество жизни населения региона, гибель де-
тей на пожарах, травматизм детей на пожарах, значимость нелинейных 
связей

В основе повышения эффективности профилактических мероприятий со 
стороны органов управления регионами, лиц, ответственных за безо-

пасность детей, лежит анализ состояния гибели/травматизма детей на пожарах 
с целью выявления тенденций и получения закономерностей гибели и травма-
тизма детей при пожарах.

В ходе исследования были проанализированы документы, в которых нашли 
отражение социально-экономическое состояние региона и статистические дан-
ные о пожарах, на которых погибли и/или были травмированы дети. 

Исходные данные преобразованы в таблицы «объект – признак», где объ-
ектами являются регионы, а признаками – показатели регионов в аспекте их дея-
тельности, статистические данные о гибели и травматизме детей на пожарах. 

Объектами исследования были 83 региона Российской Федерации в аспек-
те состояния качества жизни населения региона, статистики гибели/травматиз-
ма детей на пожарах. 

Категория «статистика гибели и травматизма детей на пожарах» рассма-
тривалась как составная часть более широкого понятия «Качество жизни насе-
ления региона» [1].

При формировании априорного набора показателей качества жизни (да-
лее – КЖ, всего – 117) была использована их группировка в рамках следующих 
базисных синтетических категорий: качество населения региона (КН, 30 показа-
телей), уровень благосостояния населения региона (УБ, 26 показателей), каче-
ство социальной сферы региона (КСС, 24 показателя), статистика гибели детей 
на пожарах (ПБ, выбрано 3 показателя из более чем двух десятков, не входит 
в КЖ), качество экологической ниши региона (КЭН, 22 показателя), природно-
климатические условия региона (ПКУ, 15 показателей) [1].

В ранее опубликованной статье [2] было показано, что существует стати-
стически значимые линейные связи между показателями КЖ и показателями ги-
бели/травматизма детей на пожарах. Преимущества использования линейных 
моделей общеизвестны: линейность, монотонность, относительная простота ин-
терпретации. 

Как правило, реальные объекты и процессы имеют в той или иной степени 
нелинейный характер. Иногда оказывается возможным осознанно пренебречь 
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нелинейными свойствами для того, например, чтобы воспользоваться хорошо 
разработанным математическим аппаратом исследования линейных моделей 
для получения предварительных результатов. Однако при этом не учитываются 
важные, интересные, тонкие эффекты, связанные с проявлением нелинейных 
свойств. Таким образом, линейные модели являются упрощенным представле-
нием объекта исследования по сравнению с нелинейными.

В рамках данного исследования выявляли значимость нелинейных (инфор-
мационных) связей [3] показателей КЖ в роли независимых переменных с по-
казателями гибели/травматизма детей на пожарах в регионе в течение года (ис-
пользовали данные с 2014 по 2018 год) в роли зависимых переменных.

Использованный метод предназначен для оценки взаимной информации 
зависимых переменных и независимой переменной, отраженных на непрерыв-
ную шкалу.

Взаимная информация (MI) между двумя случайными величинами пред-
ставляет собой неотрицательное значение, которое измеряет зависимость меж-
ду переменными. Она равна нулю тогда и только тогда, когда две случайные 
величины независимы, а более высокие значения означают более высокую за-
висимость. Функция опирается на непараметрические методы, основанные на 
оценке энтропии [4]. Метод также может быть использован для выбора одномер-
ных признаков.

Расчеты выполнены с помощью сценариев на языке программирования 
Python с использованием библиотеки scikit-learn.

В данном исследовании устанавливается факт наличия нелинейной свя-
зи между показателями качества жизни населения регионов и показателями ги-
бели/травматизма детей на пожарах. Количественное выражение такой связи 
предполагается отобразить в последующих публикациях.

На рис. 1 и 2 отображены графические представления уровня нелинейных 
связей показателей КЖ региона с показателями гибели и травматизма детей на 
пожарах (пример, данные за 2018 год). Отображены связи с уровнем значимости 
более 0,5.

Рис. 1. Распределение значимых нелинейных связей показателей КЖ 
с показателем «Погибло детей на пожарах» (данные за 2018 год)
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Рис. 2. Распределение значимых нелинейных связей показателей КЖ 
с показателем «Травмировано детей на пожарах» (данные за 2018 год)

Из рис. 1 и 2 следует, что высокий уровень важности связи (более 0,5) име-
ет относительно небольшое количество показателей.

В табл. 1–10 представлено изменение уровней важности связей показате-
лей выше этого порога (0,5). Маркером отмечены ячейки с уровнем важности 
более 0,75.

Из данных табл. 1, 2, 5–7, 10 следует, что из года в год на протяжении всего 
рассматриваемого периода наблюдается высокий уровень важности связей не-
которых показателей категорий КН, КСС, УБ. Например:

• «Численность пенсионеров, состоящих на учете…» (na1120);
• «Численность детей, состоящих на учете…» (na1121);
• «Доля свежей воды, использованной на орошение…» (qs3202);
• «Отношение объема сточных вод…» (qs3203);
• «Коэффициент Джини» (ur2206) и др.
При этом наблюдается (например): 
• присутствие одних и тех же показателей КЖ и в таблицах «Погибло де-

тей на пожарах» и в таблицах «Травмировано детей на пожарах», показатели 
na1120, na1121, ur2208, ur2210;

• присутствие только в таблицах «Погибло детей на пожарах», показатели: 
ur2206, qs3202, qs3203;

• присутствие только в таблицах «Травмировано детей на пожарах» (qs3202, 
qs3203).

На основании этого наблюдения можно предположить, что модели связи вход-
ных переменных с разными показателями ПБ будут существенно отличаться.

Скорее всего, это будет наблюдаться и тогда, когда показатели ПБ сильно 
связаны друг с другом. Например, показатель «Погибло детей на пожарах в жи-
лых домах» отражает часть случаев показателя «Погибло детей на пожарах», 
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и, на первый взгляд, система связей показателей КЖ с ними должна быть по-
хожей. Сравнение табл. 5 (связи показателей УБ с показателем «Погибло детей 
на пожарах») с табл. 11 (связи показателей УБ с показателем «Погибло детей на 
пожарах в жилых домах») скорее говорит о различии, чем о сходстве системы 
связей.

Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что многие связи 
проявляются не каждый год, а только в отдельные годы. Чаще это наблюдается 
в случае показателей из категорий:

• КЭН: показатели «Масса вредных веществ, выброшенных…» (ec40101), 
«Доля выброшенных в атмосферу…» (ec40103), «Доля сернистого ангидрида…» 
(ec40104) и др;

• ПКУ: показатели «Рейтинг природных ресурсов…» (pk50101), «Площадь 
территории…» (pk50102), «Широта географического центра…» (pk50103) и др;

• УБ: показатели «Покупательная способность…» (ur2103), «Общая пло-
щадь жилых помещений…» (ur2109), «Охват детей дошкольным образовани-
ем…» (ur2212) и др.

На основании этого наблюдения можно предположить, что при решении за-
дачи прогнозирования показателей ПБ будущего года по показателям КЖ теку-
щего года (если такая задача будет поставлена) потребуется тщательный отбор 
прогнозирующих признаков (регрессоров).

Таблица 1 
Изменение уровней важности нелинейных связей 

показателей категории КН с показателем «Погибло детей на пожарах» 
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)

Таблица 2 
Изменение уровней важности нелинейных связей 

показателей категории КСС с показателем «Погибло детей на пожарах» 
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)
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Таблица 3 
Изменение уровней важности нелинейных связей 

показателей категории КЭН с показателем «Погибло детей на пожарах» 
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)

Таблица 4 
Изменение уровней важности нелинейных связей 

показателей категории ПКУ с показателем «Погибло детей на пожарах» 
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)

Таблица 5 
Изменение уровней важности нелинейных связей 

показателей категории УБ с показателем «Погибло детей на пожарах» 
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)
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Таблица 6 
Изменение уровней важности нелинейных связей показателей категории КН 

с показателем «Травмировано детей на пожарах» 
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)

Таблица 7 
Изменение уровней важности нелинейных связей показателей категории КСС 

с показателем «Травмировано детей на пожарах» 
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)

Таблица 8 
Изменение уровней важности нелинейных связей показателей категории КЭН 

с показателем «Травмировано детей на пожарах» 
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)
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Таблица 9 
Изменение уровней важности нелинейных связей показателей категории ПКУ 

с показателем «Травмировано детей на пожарах» 
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)

Таблица 10 
Изменение уровней важности нелинейных связей 

показателей категории УБ с показателем «Травмировано детей на пожарах» 
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)

Таблица 11 
Изменение уровней важности нелинейных связей показателей категории УБ 

с показателем «Погибло детей на пожарах в жилых домах» 
в течение рассматриваемого периода (2014–2018 годы) (фрагмент)
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Система нелинейных связей показателей КЖ с показателями ПБ суще-
ственно сложнее и разнообразнее системы линейных связей, описанных в пред-
ыдущей публикации [2].

Нелинейные модели, отвечающие требованиям по прогностической спо-
собности, могут вызвать затруднения при интерпретации системы связей пока-
зателей, что потребует привлечение нетрадиционных методов интерпретации.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕНИЯ, 
ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ
В статье рассмотрены вопросы разработки и выполнения Государ-

ственной программы вооружения и развития вооружения, военной и специ-
альной техники в подразделениях МЧС России. Реализация Государственной 
программы вооружения в части,  касающейся МЧС России, повысит уровень 
технического оснащения сил МЧС России за счет современных видов воору-
жения, военной и специальной техники на мирное время, период непосред-
ственной угрозы агрессии и военное время. Статья может быть полезной 
для сотрудников центрального аппарата, заказчиков вооружения, военной и 
специальной техники МЧС России.

Ключевые слова: вооружение, военная и специальная техника, 
Государственная программа вооружения, федеральная противопожарная 
служба, Государственная противопожарная служба, МЧС России, научно-
исследовательская работа

Для решения возложенных на Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий задач, с учетом возникающих рисков, важ-
ным элементом является наличие вооружения, военной и специальной техники 
(ВВСТ).

На современном этапе в целях переоснащения подразделений федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (ФПС 
ГПС) МЧС России к закупаемым образцам ВВСТ предъявляются следующие 
основные требования:

1. Пополнение парка ВВСТ за счет новой современной техники серийно (не 
серийно) производимой, образцов ВВСТ, серийный выпуск которых прекращен 
не более 5 лет назад, технический уровень которых позволяет в полном объеме 
эффективно решать задачи в соответствии с предназначением. Расчет оснащен-
ности спасательных воинских формирований МЧС России определяется в соот-
ветствии с методикой [1].

2. Создание новейших образцов ВВСТ с возможностью модернизации и 
принятие их на снабжение в системе МЧС России в установленном порядке.

3. Правильная эксплуатация и ремонт образцов ВВСТ.
4. Своевременное списание морально устаревших и физически исчерпав-

ших назначенный ресурс образцов ВВСТ.
Качество оснащения подразделений ФПС ГПС МЧС России зависит от вы-

деления бюджетного финансирования расходов с учетом угроз национальной 
безопасности государства, уровня научно-технического и производственно-
технологического развития промышленности, состояния и темпов социально-
экономического развития государства. Также не стоит забывать о правильности 
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принятия управленческих решений, заключающихся в качественной разработ-
ке и выполнении Государственной программы вооружения (ГПВ) и планов го-
сударственных оборонных заказов развития системы вооружения МЧС России. 
В свою очередь качество управленческих решений в значительной мере зависит 
от информационного источника, содержащего сведения об образцах ВВСТ их 
тактико-технических характеристиках. В качестве такого источника применяет-
ся информационно-аналитическая система «Автоматизированный банк данных 
системы каталогизации предметов снабжения Российской Федерации» в части, 
касающейся МЧС России.

ГПВ является долгосрочным плановым документом на 10-летний период и 
разрабатывается для обеспечения координации работ министерств, ведомств и 
организаций по развитию ВВСТ войск, воинских формирований и органов Рос-
сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ [2]. ГПВ 
определяет направления и характер развития системы вооружения Российской 
Федерации, в состав которой входят системы вооружения министерств и ве-
домств, включая и МЧС России.

Основной целью разработки ГПВ является создание плана оснащения со-
временными системами ВВСТ, скоординированного по срокам, сбалансирован-
ного по ресурсам и возможностям промышленности, поддержание в состоянии 
готовности к применению существующих систем вооружения для защиты жиз-
ненно важных интересов России, ее границ от внешних и внутренних угроз.

ГПВ включает:
- номенклатуру, названия, шифр, назначение, основные характеристики 

разрабатываемого, производимого, ремонтируемого ВВСТ;
- объемы ассигнований, необходимых на разработку, производство и ремонт 

ВВСТ (на первую пятилетку – по годам, на последующую – в целом);
- сроки выполнения работ, объемы закупаемой и ремонтируемой техники;
- прогнозную цену закупаемых образцов;
- наименование заказчиков и исполнителей работ (если они определены);
- источники и статьи финансирования.
Координация работ по обоснованию и формированию ГПВ возложена на 

Министерство обороны Российской Федерации.
В целях реализации ГПВ в части, касающейся МЧС России, в ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России ведется научно-исследовательская работа (НИР) «Обоснование 
исходных данных для формирования программы развития ВВСТ в части МЧС 
России до 2035 года» (далее – «ГПВ 2035»), основными ожидаемыми научными 
результатами которой являются:

- разработка научно обоснованных направлений развития ВВСТ для фор-
мирований МЧС России на очередной 15-летний период;

- разработка перечня образцов ВВСТ в части МЧС России на очередной 
программный период;

- разработка комплексной программы оснащения (переоснащения) сил МЧС 
России на 10-летний период;

- определение военно-технических исходных данных на 10-летний период 
в части МЧС России;

- определение тактико-технических требований к образцам ВВСТ формиро-
ваний МЧС России.

Объектами исследования данной работы являются подразделения ФПС 
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ГПС, учреждения ФПС ГПС, созданные в целях организации профилакти-
ки и тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ в закрытых 
административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных ор-
ганизациях, спасательные воинские формирования, авиационно-спасательные 
центры, ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» в части осна-
щения образцами вооружения, военной, специальной, пожарной, инженерной 
техникой, пожарно-техническим вооружением, оборудованием, средствами за-
щиты и другими материальными средствами.

В качестве методов исследования используются традиционные общенауч-
ные методы, частные научные методы систематизации информации: методы по-
иска и накопления информации, классификации и индексирования информации, 
теоретические и количественные методы исследования, методы системного ана-
лиза и экспертной оценки.

Актуальность НИР обусловлена необходимостью реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации № 599 [3], № 696 [4], № 12 [5], поручения Пре-
зидента Российской Федерации № Пр-75 [6].

Практическая значимость НИР заключается в повышении эффективности 
технического оснащения сил МЧС России современными видами ВВСТ на мир-
ное время, период непосредственной угрозы агрессии и военное время, а также 
в целях выполнения положений стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации на долгосрочный период.

Соисполнителями работы являются: ФГБУ ВНИИГО ЧС (ФЦ), ФГБВОУ ВО 
«Академия гражданской защиты МЧС России», ФГБВОУ ВО «Академия Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России».

Данная работа выполняется на основании Плана научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ МЧС России [7, 8].

Для реализации приказа МЧС России по данной тематике организуются ра-
бочие совещания совместно с представителями Департамента образовательной 
и научно-технической деятельности МЧС России. 

С целью качественного и своевременного выполнения НИР «ГПВ 2035» 
в работе использовались нормативные правовые акты Российской Федерации и 
МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и другие руководящие документы [9–11].

Опыт последних лет показывает, что результаты долгосрочного прогнози-
рования, на которые опираются федеральные программы, планы социально-
экономического развития, не обладают необходимой устойчивостью, в результа-
те чего содержание долгосрочных документов приходится корректировать в ряде 
случаев буквально уже на следующий год после начала их реализации [12].

Результаты НИР «ГПВ 2035» повысят эффективность технического осна-
щения сил МЧС России современными видами ВВСТ на мирное время, период 
непосредственной угрозы агрессии и военное время.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛОКАЛЬНЫХ ВАРИАЦИЙ 
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
Применение метода локальных вариаций для решения прикладных 

задач, в том числе пожарной охраны, может быть сопряжено с преодолени-
ем возможных трудностей (как аналитического характера, так и численной 
реализации). Для последующего использования этого метода проведено его 
тестирование на так называемых «жестких» примерах, позаимствованных из 
литературы. Хотя результаты тестирования следует признать не более чем 
удовлетворительными, применимость метода при решении конкретных при-
кладных задач можно считать оптимистичной.

Ключевые слова: метод локальных вариаций, условная и безуслов-
ная оптимизация, число обусловленности, регуляризация

Введение 

В статье рассматривается возможность применения метода локальных 
вариаций (МЛВ) для решения некоторых задач пожарной безопасности, 

допускающих вариационную формулировку (континуальную или конечномер-
ную).

Выбор МЛВ как метода прямого поиска задачи условной оптимизации (при 
наличии ограничений) связан с отсутствием необходимости вычисления произ-
водных целевой функции (градиента и матрицы Гессе). Это избавляет пользо-
вателя от проведения утомительной процедуры получения аналитических или 
конечно-разностных выражений для указанных производных. Этот выбор, оче-
видно, также предусмотрен для решения задач недифференцируемой оптими-
зации. 

В п. 1 дано краткое обоснование выбора МЛВ среди других методов пря-
мого поиска; в п. 2 – сложности, которые могут возникнуть при реализации этого 
алгоритма, а в п. 3 приведены тестирования на примерах с «плохой обусловлен-
ностью», взятых из литературы.

1. О выборе метода численной реализации
В работах [1–3] упомянут метод Хука-Дживса, являющегося одним из методов 

покоординатного спуска и разработанного для задач безусловной оптимизации. 
В брошюре [1] отмечено: «Поиск состоит из последовательности шагов вокруг 
базисной точки, за которой в случае успеха следует поиск по образцу». В обоб-
щении метода на случай наличия ограничений [1] «проверяется, каждая ли точ-
ка в процессе поиска принадлежит области ограничений. Если нет, то целевой 
функции присваивается искусственно очень большое значение («штраф»). Т. е. 
поиск, далее, будет происходить снова в допустимой области в направлении 
к минимальной точке внутри этой области». 

Метод прямого поиска по деформируемому многограннику (метод Нелдера – 
Мида [1, 2]) является одним из самых эффективных, если число переменных не 
превышает 6 [1]. Однако он принадлежит к семейству алгоритмов безусловной 
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минимизации и не обобщен на случай наличия ограничений. 
В обширной монографии [2] прямому поиску при наличии ограничений посвя-

щена лишь гл. 8, где представлен метод скользящего допуска. Однако его из-
ложение (на с. 25) весьма трудоемко и теоретизировано, блок-схема громоздка, 
приведен лишь один простой малоразмерный (n = 2) пример реализации. В гл. 4 
(Ограничения типа равенств и неравенств) монографии [4] представлены мето-
ды штрафных функций, центров и возможных направлений в описаниях теорем 
существования, алгоритмов реализации фигурируют градиенты, и, по-видимому, 
их нельзя отнести к методам прямого поиска. 

Отнюдь не претендуя на полноту ознакомления публикаций по прямому по-
иску алгоритмов оптимизации при наличии ограничений, наш выбор был оста-
новлен на МЛВ как одного из методов покоординатного спуска, разработанного 
авторами [5] для задач теплопроводности, управления и т. д.

Для решения задач минимизации функции нескольких переменных была по-
заимствована из книги [5] процедура MLV2 (на языке АЛГОЛ-60). Ее «ядро» 
(с «убранными» операторами и размерами ячеек dx и dy) было использовано 
как процедура VaryF на языке ТурбоПаскаль-7 для минимизации f(x1, x2, ... xn). 
Результаты тестирования VaryF представлены в п. 3.

В учебнике [6] дается пессимистический прогноз: «Методы прямого поиска 
в большинстве случаев очень неэффективны. Обращаться к ним, по-видимому, 
имеет смысл только тогда, когда есть уверенность, что никакие другие подходы 
к решению задачи минимизации невозможны».

2. Обусловленность задачи
Следующий вопрос связан с числом обусловленности COND( ( )∗X

�
) функции f(x) 

в окрестности точки минимума ( )∗X
�

 [7, 8]. В книгах [7, 8] отмечено, что методы ре-
шения задачи минимизации, использующие только значения f, не могут, вообще 
говоря, гарантировать получение приближенного решения ( )∗X

�
 с приемлемой 

точностью: неизбежна потеря примерно половины из того числа верных знача-
щих цифр, которые содержались в приближенных значениях f(x). Это касается 
так называемых плохо обусловленных алгоритмов минимизации, где COND >> 
1. Число обусловленности точки минимума автором [7] определено как

                                                                                                                                   (1)

Всегда COND ≥ 1, если COND велико, то поверхности уровня f(x) = Const 
сильно вытянуты в одних направлениях; f(x) слабо меняется по одним направле-
ниям (дно оврага) и резко – по другим (склоны оврага); принято называть такие 
f(x) овражными функциями [6–11 и др.]. В этом случае итерационный процесс за-
медляется и может «застрять» в неоптимальной точке. Для решения таких задач 
был разработан очень сложный так называемый овражный метод [12]. 

Минимизация квадратичных функций эквивалентна решению линейной 
системы Ax = b, и обусловленность матрицы определяется формулой [7, 13] 
COND(А) =  1A A− , где   – норма матрицы; А-1 – обратная к А матрица.

Малые погрешности матричных элементов слабо сказываются на решении 
Ax = b, если А хорошо обусловлена. Принято считать, что А плохо обусловлена, 
если COND(А) >> 102–103.

Как указано в [7], «для неквадратичной функции обусловленность задачи ее 
минимизации равна числу обусловленности ее матрицы Гессе (COND(H)) в точ-
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ке минимума ( )∗X
�

», т. е. отношению максимального к минимальному собственных 
значений этой матрицы. В общем случае квадратичная аппроксимация целевой 
функции в окрестности предполагаемого минимума не является простой проце-
дурой, а для негладких целевых функций вообще невозможна.

Плохая обусловленность целевой функции приводит к замедлению любого 
итерационного процесса или к его расходимости. Для практической реализации 
поиска минимума можно использовать метод регуляризации [7, 14], заключаю-
щийся в «присоединении» к целевой функции стабилизатора:

,  (2)
где X

�
,  a�  – векторы Rn ( a�  – опорный вектор), β > 0 – малый параметр регуляри-

зации.
Наилучший выбор – это  (*)a X=

�� , но точное решение неизвестно (исключая 
тестовые примеры). Автором [7] предложен прокс-стабилизатор:

,  (3)
тогда итерационный процесс принимает вид:

( 1) ( )Proxk kX X+ = , (4) 
где k – номер итерации.

Однако применение прокс-метода вкупе с МЛВ является дискуссионным, 
поскольку в теореме 5 [7] для сходимости требуется выпуклость f(x). Далее, ав-
тором [7] предложена рекомендация: брать очень малые значения β нецелесоо-
бразно, из-за влияния погрешностей при вычислении f(x). Возникает вопрос о 
точности решения, даваемого методом регуляризации. Наконец, в пар. 2 гл. 6 [7] 
не указана возможность применения регуляризации для задач условной оптими-
зации.

3. Локальные вариации на тестовых примерах 
В этой серии расчетов МЛВ был опробован на нескольких известных те-

стовых примерах, представляющих плохо обусловленные «функционалы» 
 ( )   , NRf ∈X
�
X
�

(N – мерное евклидово вещественное пространство) малой размер-
ности N = 2÷8. Обозначим:  ( ))()( nn Xff

�
=  – значение «функционала» на n-й ите-

рации, ( )TNXXXX )0()0(
2

)0(
1

)0( ,...,=
�

 – начальное приближение оптимальной точки; 
( )∗X
�

 – известное точное решение;  )( finX
�

 – значение аргумента на последней ите-
рации.

Скорость сходимости, а точнее, динамика спуска в пространстве конфигу-
раций RN зависит от выбора начального положения )0(X

�
 и начального шага ва-

рьирования h0. Как правило, )0(X
�

 задавалось в соответствии с литературными 
рекомендациями и полагалось h0 = 0,1, в противном случае делалась оговорка.

3.1. Минимизация без регуляризации
1. Квадратичный «функционал» 

 ( )XHXXf
���

,2
11)( +=  с положительно 

определенной матрицей Гильберта . Последняя пло-
хо обусловлена даже при небольших значениях N; оценка числа обусловлен-
ности проводилась с помощью подпрограммы DEKOMP [15]. Точное решение 
очевидно:  ( ) 1,0 (*)(*) == XfX

���
 . N = 4, тогда COND(H) = 104. Приводим значения 

«функционала» на итерациях (номер которых, как и ранее, обозначается буквой 
n) в зависимости от выбора начального приближения:
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1а.  
1б. То же самое, но  4,3,20,10,10 )0()0(

1 === iXX i  ; ; .
 

( ) ( ) .02258,0;03535,0;015137,0;00144,0

.0000006,1...00015,1
;00026,1;0008,1;002,1;01,1;034,1;79,62

)13()6(

)5()4()3()2()1()0(

ТfinX

ff
ffffff

−−=

==

======

 

   

�
 
1в. То же самое,  .4,1;10)0( == iXi   
 ( ) ( ) .0,0;0,0;00;0 ,0;0,1;0,254 )1()0( ТfinXff    ===

�
,  

1г. То же самое,   
 

.0000001,1

;0000004,1;0000016,1...009,1;0359,1;6,223

.4,3,2;0,1;0,20

)13(

)12()11()2()1()0(

)0()0(

1

=

=====

===

f

fffff

iXX i

  

  

Обращает на себя внимание сходимость за один шаг, если начальная точка 
находится на диагонали гиперкуба. Малость по сравнению 
с как раз и является следствием плохой обусловленности матри-
цы Гильберта, т. е. неравенства COND>>1.
2. Функция Розенброка (параболический овраг) [7], N = 2:

2а.  ( ) .;2,1)0( TX −=
�

1  

( ) .)999965,0;9999533,0(

;0,1...00000,1...00073,1,...0535,1

;129,1;214,1;0,5;2,25
)18()15()11()7(

)6()5()4()3()2()1()0(

TfinX

ffff

fffffff

 

  

=

==≅=

===≅≅≅=

�

 

2б. То же самое, но h0 = 1,0.
 

( ) .)9993458,0;9996727,0(

;0000001,1...000052,1

...013,1...84,5;2,6;2,25
)20()16(

)12()7()6()5()4()3()2()1()0(

TfinX

ff

fffffffff   

=

==

≅=≅≅=≅≅=

�

≅

 

2в.  ( ) .0,1;;6 0
)0( =−= hX T  

�
10,0  

 

.0000002,1...0000038,1...00027,1...012,1

0385,1;75,16;0,17;67650
)20()18()15()12(

)11()10()9()1()0(

====

==≅≅=

ffff

fffff  ;
 

3. Функция Б.Т. Поляка (искривленный овраг, очень плохая обусловленность) [7]; 
N = 4.
( ) ( ) ( )
( ) ( )

[
]

∑
=

−

−−−

×−−+−=
10

1
2

432

1
2

.2,0exp20exp

4,0exp22,0exp
j

XjXXj

XjjXf
���

��
ααα

,×
3а.  
 

.0000204,0...000022,0...000135,0...
...00225,0...;0182,0;182,0;384,0;544,0

)16()12()9(

)6()3()2()1()0(

===

=====

fff

fffff  

Счет прекращен, поскольку ( ) ( ) ( ) .08029,1;7426,0;4652,016 Tfin XX ==
��

2,5196;
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Счет прекращен, так как  ( ) ( ) ( ) .531,2;4688,0;16,6107 Tfin XX  ==
��

2784,5;  
4. Функция Вуда [16], N = 4.
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )[ ] ( )( ) .118,19111,10

1901100

42

2

4

2

2

2

3

2

4
2
3

2

1

2

2
2

1

XXXX

XXXXXXXf

−−+−+−+

+−+−+−+−=
�

 

4а.  
 

.8769275,7;8769295,7

;87693,7...889,7...892,8;22,24;6,368

;4,2151;2417;2592;19192

)20()19(

)18()12()8()7()6(

)5()4()3()2()1()0(

==

=====

======

ff

fffff

ffffff  

Счет прекращен,  так как имеет 
место «застревание» алгоритма в неоптимальной точке.
4б.  ( )0

0 ;0,1 Xh
�

 =  − то же, что и в 4а. 
 

.8769653,7

;8769654,7...876977,7...87806,7

;9006,7;908,7;0,8...;19192

)19()18(

)17()14()10(

)9()8()7()1()0(

==

===

=====

f

fff

fffff

f
Счет прекращен по аналогичной 4а причине:

4в.  ( ) ( ) .0,10;0,30;0,10;0,30;0,10 0
0

ТXh −−−−==   
�

 
  

.0000003,0

;000001,0...00006,0...000172,0...025,0...0771,0

;4929,0;3004,2;761,5;34,16;0,42

)23(

)22()19()16()12()10(

)9()8()7()6()5()4()3(

=

=====

=======

f

fffff

fffffff  

 

4г.  ( )0
0 ;0,1 Xh

�
 = − то же, что и в 4в. 

.002004,0;0020046,0

;0020065,0...0027,0...9102,3...627,23;5,29

;977,45;402,593;1,7510;157345766

)20()19(

)18()14()9()5()4(

)3()2()1()0(

==

=====

====

ff

fffff

ffff  
 

На лицо парадоксальный результат: удаление начальной точки от опти-
мальной способствовало преодолению «застревания».
5. Спиралевидный желоб [16], N = 3.
 ( ) ;2

3
2

2
2

1 fffXf ++=
�
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f(0) = 2500; f(1) = 24,407; f(2) = 7,3037; f(3) = 1,557… f(6) = 0,2785… f(10) = 0,04726… 
f(14) = 0,000205… f(19) = 0,0000002; f(20) = 0,0000001.
 ( ) ( ) == 20XX fin

��
 (1,0; 0,0001411; 0,0002232)Т.

5б. )0(X
�

 = (–10,0; 0,0; 0,0)Т; h0 – то же, что и в п. 5а.
f(0) = 10600; f(1) = 26,0…f(4) = 25,0; f(5) = 23,83; f(6) = 11,43; f(7) = 2,1187; 
f(8) = 0,476; f(9) = 0,1358… f(14) = 0,000205...f(19) = 0,0000002; f(20) = 0,0000001.
 ( ) ( ) == 20XX fin

��
 (1,0; 0,0001411; 0,0002232)Т.

Итак, работоспособность МЛВ на примерах 3 и 4 (п. 3.1) нельзя признать 
удовлетворительной. Разумеется, проведенное тестирование на известных при-
мерах нельзя считать исчерпывающим. Заслуживает особого внимания сходи-
мость к искомому минимуму или отсутствие таковой в зависимости от выбора 
начального приближения. В целом результаты тестирования можно оценить не 
более, чем удовлетворительными.

3.2. Минимизация с регуляризацией
Здесь нумерация примеров будет сопровождаться припиской буквы р (ре-

гуляризация).
1р. Функция Б.Т. Поляка, см. пример 3 (п. 3.1).
1ар. Входные данные – пример 3б, стабилизатор – по формуле (2) с  0a =� .
β =10-6: f(0) = 7,044; f(1) = f(2) = f(3) = 3,495; f(4) = 2,968; f(5) = f(6) = f(7) = 2,259;
f(8) = 2,224… f(14) = 2,2217994… f(17) = f(18) = f(19) = f(20) = 2,2217981.
Зацикливание в неоптимальной точке.
 )( finX
�

= (823,744; 0,84335; 823,741; 0,84334)Т.
β =10-7: f(0) =1,194; f(1) = f(2) = f(3) = f(4) =1,1786 – счет прекращен;
 )( finX
�

= (460,0; 0,0; 2677,5; 3,0)Т.
β = 0,5 · 10-6: f(0) = 3,794; f(1) = 2,733; f(2) = f(3) = 2,7327; f(4) = 1,7525; 
f(5) = 1,6168; f(6) = f(7) = 1,422… f(12) = 1,40046; f(13) =…= f(20) = 1,40045.

Застревание в неоптимальной точке.
 )( finX
�

= (1003,37; 1,0376; 1003,37; 1,0376)Т – близки к правильным только первые две 
компоненты. В диапазоне β = 10-2÷10-5 и при nmax = 20 счет шел быстро, но также 
заканчивался в точках, далеких от точного минимума  ( )*X . Таким образом, ста-
билизатор простейшего вида (формула (2) с  0a =� ) в данном примере оказался 
неэффективным.
1бр. Исходные данные те же, что и выше (пример 1ар), но стабилизатор иной – 
по формуле (2) с  (*)a X=

�� .
β =10-3: f(0) = 500,6; f(1) = 2,978; f(2) = 2,958; f(3) = 1,788;
f(4) =…= f(8) = 0,005527…f(11) = 0,0000463…f(15) = 0,0000002; 
f(16) =…f(20) = 0,0.
 )( finX
�

= (1000,0; 1,000023; 2000,0; 1,999977)Т.
Для β =10-4 за 20 итераций было получено:
 )( finX
�

= (1000,00002; 1,000023; 1999,99998; 1,999977)Т.
f(fi n) = 0,0.

Следовательно, стабилизатор (формула (2) с  (*)a X=
�� ), использующий точ-

ное решение, в данном примере оказался весьма эффективным.
1вр. Данные идентичны примеру 1ар, стабилизатор – по формулам (3) и (4).
β = 1,05 · 10-2: f(0) = 0,544… f(20) = 0,02176;
 )( finX
�

 = (499,999; 0,7498; 2499,999; 1,833)Т – конечное состояние близко к исходно-
му )0(X
�

.
β = 1,05 · 10-3: f(0) = 0,544… f(20) = 0,0347;
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 )( finX
�

 = (499,826; 0,7505; 2499,826; 1,833)Т.
β =1,05 · 10-1: f(0) = 0,544… f(20) = 0,216;
 )( finX
�

= (499,999; 0,75; 2499,999; 1,833)Т.
Во всех этих трех вариантах «функционал» f на последних пяти итерациях не 

изменялся. Его регуляризация с помощью «укороченного» прокс-стабилизатора 
оказалась неудачной.
1гр. Исходные данные – пример 3а, стабилизатор – по формуле (2) с  (*)a X=

�� .
β = 10-3: f(0) = 0,5465; f(1) = 0,3888; f(2) = 0,1862; f(3) = 0,0193…
… f(6) = 0,002975… f(10) = 0,000631; f(11) = 0,000617.
Счет прекращен,  )( finX

�
= (499,32; 0,7539; 2,496, 1,8193)Т.

β = 10-2: f(0) = 0,569; f(1) = 0,429; f(2) = 0,2199; f(3) = 0,0294;
f(4) = 0,0232… f(8) = 0,005191… f(12) = 0,0000086... f(15) = 0,0000002; f(16) =… = f(20) = 0,0.
 )( finX
�

= (0,9999352; 0,99999; 2,0000534; 1,99995)Т.
Для функции Б.Т. Поляка наиболее эффективным стабилизатором являет-

ся вышеприведенный, использующий точное решение.
2р. Функция Е.М.L. Beal [17], N = 2.
 ( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ;111

23
13

22
212

2
211 2

XXCXXCXXCXf −−+−−+−−=
�

С1 = 1,5; С2 = 2,25; С3 = 2,625; ( )∗X
�

 = (3,0; 0,5)Т, f( )0(X
�

) = 0,0.
h0 = 1,0; )0(X

�
= (5,0; 10,0)Т; стабилизатор – формула (2) с  (*)a X=

�� .
Без регуляризации, β = 0,0: f(0) = 25225675,453; f(1) =…= f(6) = 14,203; 
f(7) = 5,1886; f(8) = f(9) = f(10) = 5,1885; f(11) = 0,60568; f(12) = 0,559.
Счет прекращен,  )( finX

�
 = (-13,8984; 1,06738)Т.

β = 10-3: f(0) = 25225675,453; f(1) = f(2) = 0,7044; f(3) = 0,1767;
f(4) = 0,1626; f(5) = 0,0392… f(9) = 0,000596...f(12) = 0,0000236…
…f(16) =… = f(20) = 0,0000185.
 )( finX
�

 = (2,999979; 0,4999943)Т.
Этот пример показателен своей малой размерностью.

3р. Квадратичный «функционал» с матрицей Гильберта, см. пример 1 (п. 3.1).
3ар. Выбираем прокс-стабилизатор (формулы (3) и (4)) и начальные данные при-
мера 1б (N = 4).
β = 10-3: f(0) = 62,79; f(1) = 1,277; f(2) = 1,1106; f(3) = 1,1031;
f(4) = 1,10097; f(5) = 1,10037; f(6) = 1,10018...f(12) = 1,100118;
f(13) = 1,100116.
 )( finX
�

 = (0,0244; -0,27385; 0,6578; -0,4271)Т.
Опять парадоксальный результат: сравнение с примером 1б показывает, 

что регуляризация идет во вред; конечная (после 13 итераций) точка (по всем 
координатам) значительно дальше от оптимальной ( )∗X

�
= 0, чем таковая в при-

мере 1б (β = 0). Кроме того, видно, что регуляризация приводит к «застреванию» 
алгоритма.
3бр. N = 6; )0(X

�
 = (0,1; 0,9; 1,0; 1,0; -2,0; -0,25)Т; стабилизатор по формулам (3) и 

(4).
Без регуляризации (β = 0): f(0) = 1,2904; f(1) = 1,014; f(2) = 1,0034; f(3) = 1,00126;
f(4) = 1,00452… f(8) = 1,0000166...f(12) = 0,0000006…f(15) = 1,0000002;
f(16) = f(17) = 1,0000001.
 )( finX
�

 = (-0,00074; 0,003423; -0,28523; 0,83727; -1,000803; 0,417389)Т.
На лицо фантастический результат: на 17-й итерации значение функциона-

ла совпадает с минимальным с точностью 10-7, а только две первые компонента 
аргумента близки к соответствующим нулевым значениям. Все объясняется ка-
тастрофическим ухудшением обусловленности матрицы Гильберта с ростом ее 
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размерности; для N = 6 COND 7102,0 ⋅≅ .
Варьирование параметра регуляризации в широких пределах 10-6 ≤ β ≤10-2 

с тем же количеством итераций (nmax = 17) дало следующие результаты:
β = 10-6: f(fi n) = 1,000016;
 )( finX
�

 = (-0,000665; 0,03296; -0,2809; 0,8335; -1,003; 0,42017)Т.
β = 10-5: f(fi n) = 1,0000146;
 )( finX
�

 = (-0,00021; 0,025885; -0,2594; 0,826915; -1,03673; 0,4461)Т.
β = 10-4: f(fi n) = 1,0001397;
 )( finX
�

 = (0,001016; 0,006651; -0,19965; 0,801247; -1,11538; 0,50983)Т.
β = 10-3: f(fi n) = 1,0012637;
 )( finX
�

= (0,00445; -0,01461; -0,2071; 0,8836; -1,1342; 0,46702)Т.
β = 10-2: f(fi n) = 1,0082034;
 )( finX
�

 = (0,03618; -0,29437; 0,20939; 1,03766; -1,4734; 0,459)Т.
4. Заключительные замечания

Таким образом, использование укороченного прокс-стабилизатора в широ-
ком диапазоне изменения β ничего не дало (на этом примере). Подводя итоги 
регуляризации МЛВ на этих примерах, можно отметить следующее.

Во-первых, регуляризация, способствует сходимости МЛВ. Во-вторых, 
наиболее эффективным, по-видимому, является стабилизатор (формула (2) 
с  (*)a X=

�� ), использующий точное решение. Однако при решении конкретных за-
дач последнее, естественно, неизвестно, поэтому это ничего не дает. В-третьих, 
несмотря на некоторое преобладание отрицательных тестовых результатов по 
использованию регуляризации, категорический вывод о непригодности МЛВ для 
каких-то прикладных задач (краевых, например) делать преждевременно по сле-
дующим причинам:

• тестовые примеры, как очень плохо обусловленные, специально подобра-
ны для выявления поведения алгоритма в окрестности известного минимума, 
обусловленность рассматриваемой задачи может оказаться не такой уж пло-
хой;

• в случае необходимости вовсе необязательно ограничиваться вышепри-
веденными стабилизаторами, можно попытаться для оптимизации сформулиро-
ванной задачи сконструировать какой-то новый тип.
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вед. науч. сотр., канд. техн. наук; Н.В. КОНДРАТЮК, ст. науч. сотр. (ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ 
МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРОЙ КИПЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРОЙ 
ВСПЫШКИ СМЕСЕВЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ

В работе экспериментально показано, что по мере испарения смесе-
вой горючей жидкости при одновременном повышении плотности и сниже-
нии упругости пара в многокомпонентных взаиморастворимых композициях 
температура кипения повышается. В этом случае и температура вспышки 
смесевой горючей жидкости также будет повышаться. Так, при проливах го-
рючих жидкостей происходит довольно быстрое обеднение легкими фрак-
циями, упругость пара при заданной температуре существенно снижается, а 
температуры кипения и вспышки, соответственно, повышаются. Полученные 
в работе зависимости температур кипения и вспышки испытанных смесевых 
горючих жидкостей характерны и для других различных многокомпонентных 
жидких композиций. Эти зависимости могут учитываться при разработке пла-
нов предотвращения и ликвидации аварий в случае их проливов.

Ключевые слова: смесевые (многокомпонентные) горючие жидко-
сти, температура кипения, температура вспышки, зависимость

Введение

В технологических процессах промышленных предприятий используется 
большое количество легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горю-

чих жидкостей, в том числе их растворы (смеси), пары которых способны обра-
зовывать взрывоопасную среду (в работах Д.И. Менделеева, его современников 
растворы из углеводородов и подобные им системы называли не растворами, а 
смесями. Далее в работе мы будем говорить о смесях горючих жидкостей). Угле-
водородные смесевые (многокомпонентные) горючие жидкости широко исполь-
зуются в технике в качестве разбавителей, растворителей, моющих средств, 
лакокрасочных продуктов, а также топлив. Процесс смешения жидкостей пред-
ставляет собой не просто распределение молекул или ионов одного вещества 
среди молекул и ионов другого, но часто связан с различным взаимодействием 
химического и физического характера между ними. Важнейшей характеристикой 
смеси является его состав, который определяет смесь как в качественном отно-
шении (из каких компонентов состоит раствор), так и в количественном (в каких 
относительных количествах тот или иной компонент содержится в смеси). Со-
став смесей выражается, как правило, в массовых долях или процентах компо-
нентов, а паров в объемных долях или процентах компонентов. 

Из приведенных в работе [1] данных следует, что физические свойства 
углеводородных горючих зависят от структуры и молярной массы и могут быть 
однозначно охарактеризованы температурой кипения. Основными химическими 
свойствами, определяющими, в том числе и эксплуатационные показатели, яв-
ляются их способность к окислению и термическому разложению, характеризую-
щие стабильность, взаимодействие с конструкционными материалами (коррози-
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онноактивность) и другими веществами.
Температура вспышки (tвсп) относится к числу наиболее важных показате-

лей пожаровзрывоопасности веществ и материалов [2]. Ее значение учитыва-
ется при классификации жидкостей по уровню пожаровзрывоопасности [2], при 
определении категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопо-
жарной и пожарной опасности [3], классов пожароопасных и взрывоопасных зон 
[4], при разработке мероприятий по обеспечению пожаровзрывобезопасности 
объектов защиты [5].

Температура вспышки – самая низкая температура горючего вещества или 
материала, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхно-
стью образуются пары или газы, способные воспламеняться от источника за-
жигания, когда скорость их образования еще недостаточна для устойчивого го-
рения. Если речь идет о смесевых горючих жидкостях, то температура вспышки 
является интегральным показателем упругости паров смеси всех компонентов, 
входящих в их состав, при достижении этой температуры. Как правило, значение 
температуры вспышки при прочих равных или близких физических свойствах 
компонентов горючих жидкостей (плотность, вязкость, содержание в массовых 
долях, взаимная растворимость, парциальное давление, теплота сгорания) ли-
митируется минимальным значением компонента, имеющего наименее низкое 
значение этого показателя. Особенность испарения смесей жидкостей различ-
ной летучести – постоянное изменение мольной доли компонентов в жидкой 
фазе, от которой зависит упругость пара. 

В тех случаях, когда один из компонентов смеси имеет более высокое зна-
чение парциального давления и теплоты сгорания по отношению к значениям 
других компонентов, значение температур вспышки смеси может определяться 
именно этим компонентом [6]. В любом случае температура вспышки, в том чис-
ле и для многокомпонентных смесей горючих жидкостей, находится в зависимо-
сти от физико-химических свойств жидкости и, в частности, от ее температуры 
кипения. 

Однако не только различие в парциальных давлениях компонентов влияет 
на интегральное значение температуры вспышки бинарных и многокомпонент-
ных смесей горючих жидкостей. Как показали исследования [7], существенную 
роль при определении температуры вспышки смесевых топлив играет соот-
ветствие парциальных значений давления насыщенных паров компонентов за-
кону Рауля (относительное понижение давления, насыщенного пара одного из 
компонентов смеси пропорционально или равно мольной доле другого (других) 
компонента смеси). Если давление насыщенного пара горючей смеси можно 
определить по закону Рауля, в предположении, что оно связано с мольной кон-
центрацией компонентов смеси без учета возможного взаимодействия компо-
нентов между собой, то, благодаря аддитивности свойств компонентов смеси со 
схожими физико-химическими показателями, изменение упругости насыщенного 
пара при изменении температуры будет соответствовать этому закону. В каче-
стве примеров смесей, для которых можно предположить отклонение от закона 
Рауля, в статье [7] рассмотрены смеси ацетон – бензол и ацетон – хлороформ. 

В первой из них при попадании ацетона (полярная жидкость, для которой 
характерно образование ассоциированных комплексов) в неполярную среду 
(бензол) происходит распад ассоциированных комплексов, что может привести 
к повышению давления насыщенного пара и, следовательно, к увеличению ско-
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рости испарения. 
Для второй смеси возможно образование соединений между молекулами 

компонентов, что приводит к снижению давления насыщенного пара и уменьше-
нию скорости испарения. Действительно, смесь ацетон – хлороформ испаряется 
медленнее, чем это следует при учете давления насыщенного пара, определен-
ного по закону Рауля. 

То же можно сказать и о смеси бензол – этанол. Эти вещества могут взаи-
модействовать между собой. 

Иначе дело обстоит со смесями горючих с близкими свойствами. Напри-
мер, упругость паров смеси бензол – толуол с близким строением молекул не 
имеет отклонений от закона Рауля. 

Эти положения работы [7] подтверждены результатами расчетов и экспе-
риментов.

Для образования смеси паров горючей жидкости с воздухом, способной го-
реть (вспыхивать) в закрытом тигле, достаточно, чтобы испарилось 0,1–0,01 % 
(масс.) навески. Иначе говоря, tвсп весьма чувствительна к примесям легколе-
тучих компонентов. Их содержание в количестве долей процента снижает tвсп 
в закрытом тигле. Это означает, что значение tвсп будет показывать завышенные 
результаты. В многокомпонентных смесях, какими являются нефтепродукты, тем-
пература кипения взаиморастворимых горючих жидкостей повышается по мере 
испарения (выкипания) пробы. В этом случае и tвсп также будет повышаться. При 
проливах горючих жидкостей происходит довольно быстрое обеднение легкими 
фракциями, упругость пара при заданной температуре существенно снижается, 
а температуры кипения и вспышки, соответственно, повышаются.
Экспериментальные исследования по определению tвсп в закрытом тигле 

смесевых углеводородных топлив при повышении температуры 
в зависимости от количества испарившейся жидкости

В стандартных условиях [2] были проведены экспериментальные исследо-
вания по определению tвсп в закрытом тигле применяемых на практике смесевых 
углеводородных топлив (условно названы Т-1, Т-2 и Т-3), в состав которых вхо-
дят две горючие жидкости с близким строением молекул, но с разной упругостью 
паров компонентов этих топлив. 

Результаты исследований приведены в таблице и на рисунке.
Зависимость температуры вспышки углеводородных топлив 

от количества испарившейся жидкости

Горючая 
жидкость

Температура вспышки в закрытом тигле, оС

исходного 
продукта

при количестве испарившейся жидкости, % (об.)

6 10 20 50
Т-1 33 35 38 42 59
Т-2 67 71,5 75 79 85
Т-3 72 85 92,5 95 101,5
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Зависимость температуры вспышки топлив Т-1 (кривая 1), Т-2 (кривая 2), 
Т-3 (кривая 3) от количества испарившейся жидкости

Как видно из таблицы, по мере испарения легколетучих компонентов сме-
си температура вспышки растет. Данные рисунка наглядно иллюстрируют это 
наблюдение. Используя зависимости, приведенные на рисунке, для любого ко-
личества испарившейся горючей жидкости можно определить tвсп. И наоборот, 
задаваясь определенным значением tвсп, можно установить долю от общего 
количества испарившейся жидкости, которая может принять участие в образо-
вании взрывоопасного объема паровоздушной смеси. Эти данные позволяют 
также выявить, при каком содержании испарившейся жидкости данная горючая 
жидкость перейдет из группы легковоспламеняющейся (ЛВЖ) в группу горючих 
[2]. Из представленных в таблице и на рисунке результатов испытаний, напри-
мер, следует, что горючая жидкость Т-1 (кривая 1), относящаяся к группе ЛВЖ, 
после испарения 55 % (об.) перейдет в группу горючих жидкостей. Также можно 
утверждать, что в случае аварийного пролива горючей жидкости в помещении, 
включающей компоненты с различной температурой кипения, легколетучие ком-
поненты будут испаряться в первую очередь. При включении аварийной вен-
тиляции во взрывобезопасном исполнении tвсп оставшейся жидкости в процес-
се испарения будет повышаться. С учетом этого факта можно корректировать 
условия безопасной эвакуации горючей жидкости, например, время ее слива 
(дренажа) в аварийную емкость и мероприятия, направленные на обеспечение 
пожарной безопасности технологического процесса. Полученные в данной ра-
боте зависимости температур кипения и вспышки могут быть характерными и 
для других смесевых горючих жидкостей. Они могут учитываться при разработке 
планов предотвращения и ликвидации аварий при их проливах.

Заключение
Проведены экспериментальные исследования по определению tвсп в закры-

том тигле реальных смесевых углеводородных топлив (условно названых Т-1, 
Т-2 и Т-3), в состав которых входят две горючие жидкости с близким строением 
молекул, но с разной упругостью паров компонентов этих топлив. Как следует 
из экспериментальных данных, по мере испарения легколетучих компонентов 
смеси температура вспышки растет. Например, в случае аварийного пролива 
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горючей жидкости в помещении, включающей компоненты с различной темпе-
ратурой кипения, легколетучие компоненты будут испаряться в первую очередь. 
Задаваясь определенным значением tвсп, полученным в экспериментах, можно 
установить долю от общего количества испарившейся жидкости, которая может 
принять участие в образовании взрывоопасного объема паровоздушной смеси.

Полученные в данной работе зависимости могут быть характерными и для 
других смесевых горючих жидкостей. Их следует учитывать при разработке пла-
нов предотвращения и ликвидации аварий при проливах смесевых топлив.
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L.P. Vogman, S.G. Gabrielyan, N.V. Kondratyuk
EXPERIMENTAL STUDIES OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN THE BOILING TEMPERATURE AND THE FLASH TEMPERATURE 
OF MIXED HYDROCARBON FUELS

Based on the experiments it is shown that as the fl ammable liquid mixtures 
evaporate, while increasing density and decreasing vapor tension in multicomponent 
compositions-soluble, the boiling temperature increases. In this case, the fl ash point of 
the mixed combustible liquid will also increase. Thus, in the case of spills of fl ammable 
liquids there is a fairly rapid depletion of light fractions, the vapor tension at a given 
temperature reduces signifi cantly, and the boiling and fl ash temperatures increase 
accordingly. The dependences of the boiling and fl ash temperatures of the tested 
mixed combustible liquids obtained in this work are also typical for other various 
multicomponent liquid compositions. These dependencies can be taken into account 
when developing plans for the prevention and elimination of emergencies caused by 
their spills.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К НОРМИРОВАНИЮ РЕСУРСНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Приведены результаты анализа подходов к ресурсному обеспечению 

подразделений пожарной охраны зарубежных стран (на примере США, Гер-
мании и Китая). Проанализирована практика в части нормирования числен-
ности и материально-технического обеспечения пожарных подразделений. 
Была выявлена принципиальная разница в подходах, выражающаяся в сте-
пени государственного участия в регулировании вопросов управления и ре-
сурсного обеспечения пожарных подразделений. 

Ключевые слова: пожарные, подразделения пожарной охраны, 
ресурсное обеспечение, нормативное регулирование, США, Германия, 
Китай 

Всестороннее изучение существующих подходов к обоснованию ресурсов 
пожарных подразделений, а также определению их дислокации в насе-

ленных пунктах подразумевает ознакомление с зарубежной практикой в данной 
области. В связи с чем был изучен опыт решения вопросов регулирования ре-
сурсной потребности на примере таких стран, как США, Германия и Китай.

В США не существует какой-либо общей структуры или принципа, охва-
тывающего все пожарные сообщества. На федеральном уровне действуют не-
сколько правительственных организаций: Пожарная администрация США (US 
Fire Administration); Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных си-
туациях (FEMA); Администрация охраны труда (OSHA). Данные организации осу-
ществляют выборочные образовательные, надзорные и финансовые функции, 
но не принимают непосредственного участия в управлении муниципальными 
подразделениями. Реализация же конкретного подразделения пожарной охра-
ны зависит от местных особенностей организационного и экономического харак-
тера. Это во многом обуславливает отсутствие каких-либо регламентирующих 
документов в области нормирования ресурсного обеспечения пожарных подраз-
делений США. Одновременно с этим в США широко распространена практика 
применения неправительственных национальных стандартов в качестве норма-
тивных документов на региональном и местном уровне. Это относится и к об-
ласти обеспечения пожарной безопасности. Среди них необходимо выделить 
стандарты по организации и развертыванию операций пожаротушения, неот-
ложной медицинской помощи и специальных операций среди населения NFPA 
1720 (для добровольных и смешанных пожарных подразделений) и NFPA 1710 
(для полностью профессиональных подразделений) [1, 2]. 

Данные стандарты включают в себя минимальные требования к предо-
ставлению услуг по предотвращению пожаров, обеспечивающих безопасность 
и эффективную защиту, способствующих снижению риска для жизни и имуще-
ства, борьбе с происходящими инцидентами и подготовке к ним. В данных до-
кументах рассматриваются структура и деятельность пожарных подразделений, 
как по тушению пожаров, так и по оказанию неотложной медицинской помощи, 
и проведению специальных операций. Помимо этого, в них содержатся требо-
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вания, касающиеся норм комплектования пожарных подразделений. Критерием 
достаточного уровня укомплектованности, закрепленного в данных стандартах, 
является минимально необходимое количество сотрудников необходимое для 
их безопасной и эффективной работы. 

Так, например, в соответствии с требованиями стандарта NFPA 1710 для 
профессиональных пожарных подразделений установлены следующие нормы:

1. пожарные команды с автонасосами, т. е. команды, основными функция-
ми которых являются закачивание и подача воды, а также ведение основных 
противопожарных мероприятий на пожарах, включая поиск и спасание, должны 
быть укомплектованы минимум 4 пожарными (подп. 5.2.3.1.1 стандарта); 

1.1. в зонах ответственности с большим количеством инцидентов или гео-
графических ограничений данные команды должны быть укомплектованы мини-
мум 5 пожарными (подп. 5.2.3.1.2 стандарта);

1.2. в зонах ответственности с тактическими опасностями, местами с вы-
сокой опасностью или густонаселенными городскими районами эти пожарные 
команды должны быть укомплектованы минимум 6 пожарными (подп. 5.2.3.1.2.1 
стандарта);

2. пожарные команды с автолестницами, в обязанности которых входят осу-
ществление действий с грузовыми автомобилями, принудительным проникнове-
нием, вентиляцией, поиском и спасанием, управлением коммунальными служ-
бами, освещением, восстановительными и спасательными работами, должны 
быть укомплектованы не менее чем 4 пожарными (подп. 5.2.3.2.1 стандарта);

2.1. в зонах ответственности с большим количеством инцидентов или гео-
графических ограничений данные команды должны быть укомплектованы не ме-
нее чем 5 пожарными (подп. 5.2.3.2.2 стандарта).

2.2. в зонах ответственности с тактическими опасностями, местами с вы-
сокой опасностью или густонаселенными городскими районами эти пожар-
ные команды должны быть укомплектованы не менее чем 6 пожарными (подп. 
5.2.3.2.2.1 стандарта).

3. Пожарные команды с пожарной автоцистерной, т. е. команды, которые 
развертываются с пожарной автоцистерной, укомплектовываются аналогично 
пожарным командам с автонасосами и автолестницами (подп. 5.2.3.4.1 стандар-
та).

В таблице представлены минимальные требования к численности добро-
вольных пожарных команд США, предусмотренные в NFPA 1720, а также требо-
вание к времени реагирования. 

Показатели комплектования персоналом 
в соответствии с требованиями стандарта NFPA 1720 

Зона 
ответственности

Плотность 
населения

Минимальное 
количество 
пожарных на 
сообщение

Время 
реагирования, 

мин
Соответствие 

цели, %

Городской 
район

> 1000 чел./
миль2 15 9 90

Пригородная 
зона

500–1000 чел./
миль2 10 10 80

Сельская мест-
ность

< 500 чел./
миль2 6 14 80

Удаленная тер-
ритория

Расстояние ≥ 
8 миль 4

Напрямую 
зависит 

от расстояния
90
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На территории Германии не существует понятия «федеральная пожарная 
служба», а функционирует множество самых разнообразных структур пожарной 
охраны. Единственное, что объединяет все эти организации – членство в Не-
мецком пожарном союзе (DeutscherFeuerwehrverband, DFV). В настоящее время 
в каждой федеральной земле разработан и утвержден свой закон о пожарной 
охране. Указанные документы могут существенно отличаться по содержанию, 
но вместе с тем принципы организации пожарной охраны в каждой из земель 
в целом одинаковы. В связи с этим в Германии не имеется каких-либо общих 
нормативов, регулирующих ресурсное обеспечение подразделений пожарной 
охраны. В то же время при отсутствии общих требований в стране существует 
широко распространенная практика использования «общепризнанных техноло-
гических правил», установленных в «Критериях качества для планирования по-
требностей пожарных команд в городах» (далее – Критерии). Данные Критерии 
были разработаны ассоциацией руководителей профессиональных пожарных 
команд Германии (AGBF-Bund) и действуют с 16 сентября 1998 г. (с дополне-
ниями и изменениями от 19 ноября 2015 г.) [3]. В практике многих федеральных 
земель Германии они рассматриваются в качестве стандарта для определения 
размеров пожарных подразделений и планирования их потребностей. 

Центральным понятием Критериев является «стандартное событие» 
(«стандартный пожар»). Под ним понимается наиболее часто встречающийся 
вид пожара с наибольшим ущербом для жизни и здоровья людей (это пожар на 
верхних этажах жилых многоквартирных домов, с вероятностью распростране-
ния огня и дыма в пострадавшей квартире, местах общего пользования и смеж-
ных с ней квартир).

Для решения данной «типовой» задачи пожарные подразделения рассчи-
тывают необходимые силы и средства, чтобы обеспечить определенное время 
реагирования и численность сотрудников, привлекаемых для тушения пожара. 
Но данные нормативы рекомендательные, и не всегда реально выполняются, 
так как многое зависит от материальных возможностей муниципалитетов. При-
мер расчета приведен на рисунке.

 

Время реагирования и численность сотрудников, 
привлекаемых для тушения пожара

Помимо учета «стандартного события» при определении необходимо-
го уровня сил и средств Критериями предусматривается проведение анализа 
имеющихся рисков на территории муниципалитета, который отражается в Плане 
требований пожарной службы муниципалитета (или города). План требований 
пожарной службы муниципалитета (или города) является программным докумен-
том, который определяет его политику в области пожарной безопасности. Не су-
ществует общего подхода к структуре данного плана, однако, как правило, в него 
входят главы с определением задач и принципов планирования, описанием и 
анализом существующих рисков на территории муниципалитета, определением 
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целей защиты, анализом фактической структуры пожарной службы муниципа-
литета (численность пожарных подразделений, их оснащенность техникой и ее 
состояние, рабочий график, система поощрения сотрудников и т. д.), а также 
перечень мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной деятель-
ности пожарных подразделений. Теоретически данные планы могут составлять-
ся любым лицом или организацией, одобренными местными властями, но, как 
правило, для данной работы муниципалитетами привлекаются сторонние (неза-
висимые) организации, имеющие опыт работы в области пожарной безопасно-
сти и разработки данного вида документов.

Управление всеми пожарными подразделениями Китая осуществляется 
государственными органами власти. Нормы строительства пожарных депо в на-
селенных пунктах Китая, а также их комплектование техникой и оборудованием 
регламентируются «Стандартом строительства городских пожарных станций» 
(Jianbiao, 2017, № 75), утвержденных Министерством общественной безопасно-
сти совместно с Министерством жилищного строительства и городского разви-
тия и Национальной комиссией развития и реформ КНР (далее – Стандарт) [4]. 
Данный Стандарт является государственным и применим ко всем видам пожар-
ных станций Китая, построенным как в городских, так и сельских районах, неза-
висимо от форм собственности (государственные и частные). 

В соответствии с п. 7 Стандарта пожарные станции Китая подразделяются 
на три категории: обычные пожарные станции, специальные пожарные станции 
и военизированные пожарные станции. Обычные пожарные станции включают 
в себя: пожарные станции 1-го уровня, пожарные станции 2-го уровня и малые 
пожарные станции. Обычные пожарные станции являются основным типом и 
играют решающую роль в практике противопожарной защиты Китая. 

Выбор типа пожарной станции соответствует следующим положениям (п. 8 
Стандарта):

1. В городах должны строиться станции 1-го уровня. 
2. В районах городской застройки, где станцию 1-го уровня невозможно рас-

положить, строится станция 2-го уровня.
3. В городских районах, где строительство станции 2-го уровня затруднено 

из-за нехватки земельных ресурсов, может быть создана малая пожарная стан-
ция. К таким районам относятся:

- участки с интенсивной хозяйственной деятельностью;
- участки с высокой плотностью застройки зданий с низкой огнестойкостью, 

как правило, это историческая часть городов. 
Одним из основных условий построения малой станции является ее смеж-

ная юрисдикция по крайней мере с одной пожарной станцией более высокого 
уровня или специальной пожарной станцией.

4. В городах центрального подчинения, в городах окружного значения с бо-
лее развитой экономикой создаются специальные пожарные станции и военизи-
рованные пожарные станции.

Площадь обслуживаемой территории пожарной части определяется в соот-
ветствии со следующими принципами (п. 14 Стандарта):

а) городская пожарная станция 1-го уровня не более чем 7 км2;
б) городская пожарная станция 2-го уровня не более чем 4 км2; 
в) городская малая пожарная станция не более чем 2 км2; 
г) обычная пожарная станция, расположенная в пригородных районах, – 

не более 15 км2; 
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д) площадь зоны ответственности пожарной части также может быть опре-
делена методом оценки пожарных рисков города;

е) площадь обслуживаемой территории специальными пожарными стан-
циями определяется в соответствии с определенными целями и задачами, стоя-
щими перед каждым конкретным подразделением;

ж) военизированные пожарные станции не закрепляются за определенной 
территорией.

Оснащение пожарных станций пожарно-спасательным оборудованием и 
снаряжением должно исходить из численности их сотрудников. А именно: необ-
ходимая оснащенность оборудованием и снаряжением должна обеспечить ра-
боту в течение смены: от 30 до 45 сотрудников станций 1-го уровня; от 15 до 25 
человек станций 2-го уровня; на малых станциях – от 15 человек; специальных 
станциях – от 46 до 60 человек; военизированных пожарных станциях – от 40 до 
55 человек (п. 12 Стандарта). Кроме того, все пожарные депо должны быть обо-
рудованы пожарно-спасательной техникой в соответствии с требованиями (п. 23 
и 24 Стандарта): 

- станция 1-го уровня – 5–7 ед.;
- станция 2-го уровня – 2–4 ед.;
- малая станция – 2 ед.;
- станция специального обслуживания – 8–11 ед.;
- военизированная пожарная станция – 8–11 ед.
Таким образом, проведенный анализ показал, что управление и ресурсное 

обеспечение подразделений пожарной охраны США и Германии не имеет цен-
трализованного порядка. Решение вопроса обеспечения подразделений делеги-
ровано региональным властям и муниципалитетам. Имеющееся нормирование 
по обеспечению подразделений носит рекомендательный характер, где зада-
ются минимальные значения численности пожарных команд, необходимых для 
безопасного развертывания операции по тушению пожара, а также целевые по-
казатели деятельности пожарных подразделений, достижение которых обязаны 
обеспечить их руководство и муниципалитет с учетом пожарных рисков и эконо-
мических возможностей муниципалитетов. 

В свою очередь, нормирование ресурсного обеспечения деятельности по-
жарных станций Китая носит четко выраженный централизованный характер и 
охватывает все подразделения, независимо от их типа, расположения и форм 
собственности, тем самым обеспечивая единые правила на всей территории 
страны.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье проведен анализ нормативных правовых документов в обла-

сти организации добровольческой деятельности. Анализ законодательства и 
организационно-методических документов, которые обеспечивают унифици-
рованный подход к организации деятельности добровольческих организаций, 
позволяет МЧС России наиболее эффективно реализовывать полномочия 
по координации и планированию добровольческой деятельности в сфере от-
ветственности Министерства.

Ключевые слова: добровольческая (волонтерская) деятельность, 
нормативно-правовое регулирование, научно-практические подходы, по-
жарная безопасность, совершенствование законодательства

Введение

В настоящее время государство придает все большее значение разви-
тию институтов гражданского общества. Одним из таких институтов 

является институт добровольчества. В целях его развития и совершенство-
вания принимаются законодательные и нормативные правовые акты, способ-
ствующие более полному удовлетворению потребностей граждан в реализации 
активной жизненной позиции и оправдании ожиданий общества от доброволь-
ческой деятельности. 

С целью формирования системного подхода к развитию добровольче-
ства (волонтерства) распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 2950-р [1] утверждена Концепция содействия развитию добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, которая предусматри-
вает основные направления развития добровольчества (волонтерства), в том 
числе в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопасности. В рамках реализации Концеп-
ции запланирована работа по совершенствованию законодательства в сфере 
добровольческой деятельности, обобщению лучших практик по привлечению 
добровольцев к работе в различных отраслях.

Концепция охватывает развитие добровольчества в различных професси-
ональных и социальных группах, объединяет разные добровольческие инициа-
тивы, включая корпоративное добровольчество в рамках программ социальной 
ответственности бизнеса. В План реализации Концепции, утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации № 5486п-П44 [2], включены мероприятия 
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по совершенствованию нормативного правового регулирования и правоприме-
нительной практики в сфере развития добровольчества, развитию механизмов 
поддержки добровольческой деятельности граждан, содействию реализации 
отдельных направлений добровольческой деятельности, а также мероприятия 
по поддержке добровольчества в субъектах Российской Федерации.

Федеральным законом № 135-ФЗ [3] государственные органы и органы 
местного самоуправления наделены правом привлекать добровольцев для ре-
шения своих задач. В целях решения общегосударственной задачи развития 
добровольчества в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, привлечения граждан к уча-
стию в добровольных объединениях в МЧС России реализуется планомерная 
работа по разработке нормативной правовой и организационно-методической 
базы, регламентирующей деятельность добровольцев в сфере ответственно-
сти Министерства.

Приказом МЧС России № 578 [4] в МЧС России утверждена дорожная кар-
та и состав рабочей группы по реализации Концепции содействия развитию 
добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года и ор-
ганизации взаимодействия МЧС России с социально ориентированными обще-
ственными объединениями, осуществляющими деятельность в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В этой связи в 2020 году Министерством была поставлена задача раз-
работать пакет нормативных правовых и организационно-методических доку-
ментов в области организации и осуществления деятельности добровольной 
пожарной охраны и добровольных спасательных формирований, которые со-
ставляют единый комплекс четко сформулированных нормативных предписа-
ний и указаний, способствующих внедрению в практику наиболее эффективных 
методов и форм организации деятельности добровольческих организаций.

Выполнение данной задачи было поручено «Всероссийскому ордена „Знак 
Почёта“ научно-исследовательскому институту противопожарной обороны» 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России).

При выполнении задачи специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России было 
выявлено, что тема «добровольчества» очень обширная и многоаспектная и 
требует изучения и применения норм различных отраслей законодательства.

При этом к основным нормативным правовым актам в сфере доброволь-
чества (волонтерства) в области пожарной безопасности можно отнести сле-
дующие.
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Правовая регламентация организации добровольческой деятельности 
в сфере ответственности МЧС России

Основные результаты
На основе анализа действующих нормативных правовых актов в обла-

сти организации добровольческой деятельности и лучших практик ее осущест-
вления была разработана целостная система нормативных правовых актов и 
организационно-методических документов, которые обеспечивают унифици-
рованный подход к организации деятельности добровольческих организаций и 
позволяют МЧС России наиболее эффективно реализовать полномочия по ко-
ординации и планированию добровольческой деятельности в сфере ответствен-
ности Министерства.

При разработке документов специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
были рассмотрены ограничения и риски, в том числе вредные или опасные произ-
водственных факторы, связанные с осуществлением добровольческой деятель-
ности; изучены и учтены необходимые режимные требования, правила техники 
безопасности и другие правила, соблюдение которых требуется при осущест-
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влении добровольческой деятельности при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
или пожаров и их последствий.

Разработанные нормативные правовые и методические документы содер-
жат алгоритм применения норм законодательства всеми заинтересованными 
субъектами добровольческой деятельности (гражданами, юридическими лица-
ми – общественными объединениями, органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления), а также определяют механизм взаимодействия 
между ними.

Так, на первом этапе научных исследований в 2020 году специалистами 
были подготовлены следующие документы:

1. Методические рекомендации по созданию и организации деятельности 
подразделений добровольной пожарной охраны по обеспечению необходимого 
уровня пожарной безопасности населенных пунктов разработаны в целях коор-
динации деятельности законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления по созданию подразделений добровольной пожарной 
охраны, установления мер поддержки добровольной пожарной охраны и соци-
альной защиты добровольных пожарных и содержат алгоритм применения за-
конодательных и иных нормативных правовых актов на всех этапах организации 
и осуществления деятельности общественных объединений пожарной охраны 
(утверждены 19.05.2020 г.).

2. Методические рекомендации органам государственно власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления в части реализации 
мер по развитию добровольчества (волонтерства) в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах разработаны в целях оказания ме-
тодической помощи органам государственной власти, органам местного самоу-
правления и подведомственным организациям по реализации мер, направлен-
ных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере ответственности МЧС 
России и организации взаимодействия с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерскими) организациями 
(утверждены 18.03.2021 г.).

3. В соответствии с приказом Минтруда России № 575н [5], национальным 
стандартом ГОСТ Р 58853-2020 [6] разработан и утвержден 20.10.2020 Класси-
фикатор (перечень) видов деятельности (работ) добровольцев (волонтеров).

Разработка классификатора являлась первым этапом подготовки функцио-
нальной карты деятельности, осуществляемой добровольцами в области защи-
ты населении и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности.

Классификатор позволяет сформировать требования к порядку осущест-
вления добровольческой деятельности, а также является основой для разработ-
ки программ подготовки добровольцев.

4. Порядок формирования и ведения реестра общественных объединений 
пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных (далее – Поря-
док) разработан взамен действующего ранее, утвержденного приказом МЧС 
России № 416 [7].

Порядок определяет состав, содержание и последовательность выполне-
ния действий по формированию, сопровождению и актуализации баз данных, 
содержащих сведения об общественных объединениях пожарной охраны и до-
бровольных пожарных. 
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Для обеспечения автоматизированного и оперативного выполнения работ 
по формированию и ведению консолидированного реестра с использованием 
программно-аппаратного комплекса разработан учебно-методический материал, 
включающий взаимосвязанный обобщенный лекционный материал по информа-
ционной системе, изложенный в виде инструкции и раскрывающий особенности 
работы с системой, а также методическую часть, в которой приводятся указания 
по работе в информационной системе.

5. Порядок взаимодействия Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, его территориальных органов и подведомственных ему го-
сударственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – По-
рядок взаимодействия) разработан в целях реализации ст. 17.3 Федерального 
закона № 135-ФЗ [3] и постановления Правительства Российской Федерации 
№ 1425 [8].

Порядок взаимодействия разработан на основе анализа лучших практик и 
содержит направления и формы взаимодействия, порядок заключения и содер-
жание соглашения о взаимодействии МЧС России и добровольческой организа-
ции. 

Порядок определяет условия заключения соглашения о взаимодействии, а 
также требования к каждой из сторон.

С учетом положений Федерального закона № 323-ФЗ [9] в Порядок взаимо-
действия включены положения, ограничивающие возможность заключения со-
глашения.

6. Положение о смотрах-конкурсах разработано в целях создания 
организационно-правовой основы проведения смотров-конкурсов на звание 
«Лучшая добровольная пожарная команда» и звание «Лучший добровольный 
пожарный» (утверждено приказом МЧС России № 885 [10]).

Положение разработано на основе анализа нормативно установленных 
полномочий МЧС России, а также лучших практик добровольческой деятельно-
сти.

Положением установлено, что смотры-конкурсы на звание «Лучшая добро-
вольная пожарная команда» и звание «Лучший добровольный пожарный» про-
водятся в целях повышения готовности подразделений добровольной пожар-
ной охраны к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, 
совершенствования профессионального мастерства добровольных пожарных, 
принимающих непосредственное участие в тушении пожаров, выработки психо-
логических и физических качеств, необходимых для выполнения работ в экстре-
мальных условиях, а также популяризации добровольчества.

Выводы
За 2020 год в МЧС России разработан комплекс нормативных правовых и 

организационно-методических документов, которые, будучи объединены одной 
предметной областью, регулируют деятельность добровольческих организаций 
на «всех этапах жизненного цикла».

Данными документами определены роль и место добровольчества в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в государ-
ственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
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(муниципальных) услуг в социальной сфере.
Документы взаимоувязаны по целям и полномочиям с законодательными 

актами, регулирующими деятельность участников добровольческой деятельно-
сти: органами государственной власти, органами местного самоуправления, до-
бровольческими организациями и гражданами.

Вместе с тем необходимо отметить, что в ходе выполнения научной работы 
специалистами были выявлены проблемы, для решения которых требуется про-
ведение дальнейших исследований.

Список литературы
1. Об утверждении Концепции содействия развитию добровольчества (волон-

терства) в РФ до 2025 г. [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства 
Рос. Федерации от 27 дек. 2018 г. № 2950-р. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2. План реализации Концепции содействия развитию добровольчества (во-
лонтерства) Федерации до 2025 г. [Электронный ресурс]: поручение Правитель-
ства Рос. Федерации от 20 июня 2019 г. № 5486п-П44. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3. О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) 
[Электронный ресурс]: Фед. закон Рос. Федерации от 11 авг. 1995 г. № 135-ФЗ: 
принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 7 июля 1995 г. (в ред. Федер. 
закона от 8 дек. 2020 г. № 429-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

4. Об утверждении Дорожной карты и состава рабочей группы по реализации 
Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 года [Электронный ресурс]: приказ МЧС России от 11 октя-
бря 2019 № 578. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Об утверждении профессионального стандарта «Пожарный» [Электронный 
ресурс]: приказ Минтруда России от 07.09.2020 г. № 575н (зарегистрировано 
в Минюсте России 25.09.2020 г. № 60031). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

6. ГОСТ Р 58853-2020. Производственные услуги. Добровольная пожарная 
охрана. Общие требования (дата введения: 07.01.2020 г.). 

7. Об утверждении порядка формирования и ведения реестра общественных 
объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных 
[Электронный ресурс]: приказ МЧС России от 04.08.2011 г. № 416 (зарегистри-
ровано в Минюсте России 12.10.2011 г. № 22031). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

8. Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных 
им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с органи-
заторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении ко-
торых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями [Электронный ресурс]: по-
становление Правительства Рос. Федерации от 28 ноября 2018 г. № 1425. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



ISSN 2686-8075    
2021 № 2 (8)   

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

Обмен опытом

53

9. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Фед. закон 
Рос. Федерации от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. 
Рос. Федерации 1 ноября 2011 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. 
Рос. Федерации 9 ноября 2011 г. (в ред. Федер. закона от 22 дек. 2020 г. № 438-
ФЗ) // Собрание законодательства РФ 2011 г. № 48 ст. 6724.

10. О смотрах-конкурсах на звание «Лучшая добровольная пожарная коман-
да» и звание «Лучший добровольный пожарный» [Электронный ресурс]: приказ 
МЧС России от 2 дек. 2020 г. № 885. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

Материал поступил в редакцию 28.04.2021 г.
Ратникова Ольга Дмитриевна – заместитель начальника центра – началь-

ник отдела; Перегудова Наталья Васильевна – заместитель начальника от-
дела; Кононко Павел Павлович – начальник сектора; Илларионова Надежда 
Михайловна – старший научный сотрудник (Всероссийский ордена «Знак Поче-
та» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России)), г. Балашиха, Московская область, Россия.

O.D. Ratnikova, N.V. Peregudova, P.P. Kononko, N.M. Illarionova

DEVELOPMENT OF NEW SCIENTIFIC AND PRACTICAL APPROACHES TO THE 
ORGANIZATION OF VOLUNTARY ACTIVITIES IN THE FIELD OF FIRE SAFETY

The article analyzes the normative legal documents in the fi eld of organizing 
voluntary activities. The analysis of legislation and organizational and methodological 
documents, which provide a unifi ed approach to the organization of the activities of 
voluntary organizations, allows the Russian Emergencies Ministry to coordinate and 
plan voluntary activities most effectively.

Keywords: voluntary activity, regulatory and legal regulation, scientifi c and practical 
approaches, fi re safety, improvement of legislation

Olga D. Ratnikova – Deputy Head of Research Center – Head of Department; 
Natalia V. Peregudova – Deputy Head of Department; Pavel P. Kononko – Chief of 
Sector; Nadezhda M. Illarionova – Senior Researcher. 

All-Russian Research Institute for Fire Protection (VNIIPO), the Ministry of the 
Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences 
of Natural Disasters (EMERCOM of Russia), Balashikha, Moscow region, Russia. 



ISSN 2686-8075    
2021 № 2 (8)   

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

Обмен опытом

54

УДК 614.841     DOI: 10.37657/vniipo.avpb.2021.82.54.008
В.В. ЗЫКОВ, нач. отд.; А.Н. ГЛАДКИХ, зам. нач. отд.; И.М. КОЛПАКОВА, науч. 

сотр. (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА 

Рассмотрены требования пожарной безопасности при устройстве по-
жарных резервуаров. В Российской Федерации производят емкости из реак-
топластов, которые строительными организациями применяются в качестве 
пожарных резервуаров. Отмечено, что препятствием для применения сте-
клопластиковых пожарных резервуаров является отсутствие соответствую-
щих нормативных требований ГОСТ и сводов правил. Сделан вывод о необ-
ходимости разработки требований к конструктивному исполнению пожарных 
резервуаров из стеклопластика.

Ключевые слова: наружное противопожарное водоснабжение, свод 
правил, требования пожарной безопасности, пожарный резервуар, сте-
клопластик 

Требованиями Федерального закона № 123-ФЗ (далее – Технический 
регламент) [1] установлена необходимость устройства источников на-

ружного противопожарного водоснабжения в поселениях и городских округах, на 
производственных объектах.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 62 Технического регламента на объ-
ектах защиты в составе систем противопожарной защиты должны предусматри-
ваться источники противопожарного водоснабжения.

Варианты противопожарного водоснабжения (водопровод, естественные 
или искусственные водоемы) установлены Техническим регламентом, а состав 
и функциональные характеристики источников противопожарного водоснабже-
ния – нормативными документами по пожарной безопасности, разработанны-
ми в поддержку Технического регламента. По вопросам наружного противопо-
жарного водоснабжения таким нормативным документом является свод правил 
СП 8.13130.2020 [2].

Распространенным вариантом наружного противопожарного водоснабже-
ния (НППВ) населенных пунктов с численностью жителей до 5 тыс. и многих про-
изводственных объектов является устройство пожарных резервуаров (ПР), за-
бор воды из которых осуществляется пожарными насосами основных пожарных 
(пожарно-спасательных) автомобилей. Количество ПР и их объем на отдельно 
взятой территории населенного пункта или производственного объекта зависит 
в общем случае от площади и количества размещенных на ней объектов за-
щиты – зданий и сооружений и (или) технологических установок, запас воды на 
наружное пожаротушение которых хранится в пожарных резервуарах.

Требования СП 8.13130.2020 к пожарным резервуарам ограничиваются их 
расчетным объемом, исходя из расхода воды на наружное пожаротушение, рас-
четного количества одновременных пожаров, и продолжительности тушения по-
жара, а также требованиями к их размещению и обеспечению забора воды из 
резервуаров пожарными автомобилями и мотопомпами.

Ранее в СП 8.13130.2009 [3] было приведено определение термина «ре-
зервуар»: «инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хра-
нения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, желе-
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зобетонные». Другим требованием устройство и конструкция ПР, не входящих 
в систему водопроводной сети населенного пункта или производственного объ-
екта, предусматривали их заполнение по пожарным рукавам.

Употребленное вводное словосочетание «как правило», указывая на то, 
что соответствующее действие является установившимся, обычным, все-таки 
отдавало предпочтение металлическим или железобетонным резервуарам, не 
запрещая выполнять резервуары из других материалов, обеспечивающих над-
лежащие эксплуатационные качества.

Практическое применение проектировщиками и строительно-монтажными 
организациями требований СП 8.13130.2009, касающихся конструктивного ис-
полнения ПР, показало, что такая формулировка не учитывает современных 
возможностей производителей стеклопластикового емкостного оборудования 
и практических потребностей заказчиков. Издержки устройства и эксплуатации 
металлических и железобетонных ПР заставили прибегнуть проектировщиков и 
производителей резервуаров к разработке, изготовлению и внедрению нового 
материала ПР – из реактопластов.

В процессе работы над проектом СП 8.13130.2020 вносилось условие, что 
резервуары могут быть не только металлические или железобетонные, а изготав-
ливаться они должны из материалов, обеспечивающих их герметичность и стой-
кость к механическому, химическому и климатическому воздействию в течение 
не менее 10 лет. Однако в ходе обсуждения проекта новой редакции СП 8.13130 
было определено, что материал изготовления ПР не является в данном случае 
требованием пожарной безопасности, поэтому в СП 8.13130.2020 требований 
к конструктивному исполнению и материалу пожарных резервуаров не содер-
жится.

Такие изменения в СП 8.13130.2020 позволили заинтересованным органи-
зациям шире применять при устройстве НППВ пожарные резервуары из пласт-
масс. На фоне растущей популярности применения таких материалов у орга-
низаций, осуществляющих проектирование и монтаж пластиковых емкостей, 
возросла и актуальность определения технических требований к ним. 

В общем случае требования СП 8.13130.2020 применяются при проектиро-
вании по СП 31.13330.2012 [4] систем водоснабжения, обеспечивающих проти-
вопожарные нужды. СП 8.13130.2020 не содержит норм и ссылок на требования 
нормативных документов, необходимых для проектирования и конструктивного 
исполнения пожарных резервуаров, а применяемые технические решения при 
проектировании водопроводной сети в целом должны отвечать требованиям СП 
[4].

В соответствии с СП [4] проектирование и монтаж резервуаров из полимер-
ных материалов следует проводить с учетом рекомендаций СП 40-102-2000 [5] 
и производителей резервуаров. А согласно п. 15.18 СП 31.13330 [4] применение 
других материалов емкостных сооружений, обеспечивающих надлежащие экс-
плуатационные качества, кроме сборно-монолитного железобетона, допускается 
при обосновании. При этом конструкции емкостных сооружений из полимерных 
материалов должны пройти гидравлическое испытание на водонепроницаемость 
в соответствии с требованиями разд. 10.3 СП 129.13330.2019 [6].

Основными параметрами для установления требований к пожарному ре-
зервуару являются:

требуемый объем запаса воды;
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тип ПР (горизонтальный / вертикальный);
глубина заложения;
способ забора воды из резервуара и пополнения резервуара;
транспортная нагрузка;
характеристика почвы (грунта);
сейсмичность района.
В качестве подтверждения необходимости определения требований к по-

жарным резервуарам из пластмасс рассмотрим пример устройства подъезда 
к нему с площадкой с твердым покрытием.

Как известно, в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ [1], а также 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации [7] к источникам 
противопожарного водоснабжения, которыми являются пожарные резервуары, 
надлежит предусматривать подъезды с площадками размерами 12 × 12 м для 
разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. В случае если 
забор воды из подземного ПР предусмотрен непосредственно из его горлови-
ны пожарным автомобилем, резервуар сверху должен быть залит нагрузочной 
пластиной (плитой) из железобетона (рис. 1), выдерживающей нагрузку на ось 
пожарного автомобиля. Создаваемая нагрузка на конструкцию резервуара, вы-
вод над уровнем земли горловины резервуара или ее укрепление (например, ко-
вером) являются предметом нормирования требований, несоблюдение которых 
неизбежно приводит к повреждению ПР и выводу его из эксплуатации. 

Рис. 1. Установка плиты над подземным пожарным резервуаром
Общее конструктивное исполнение стеклопластиковых резервуаров должно 

обеспечивать износостойкость, высокую устойчивость к внешним воздействиям 
в условиях эксплуатации, надежность и долговечность. Но основой обеспечения 
прочности и долговечности стеклопластиковых резервуаров являются характе-
ристики применяемых материалов (толщина стенок изделия и основных узлов, 
количество слоев, типы стекловолокна и т. п.). На рис. 2 показан пример об-
разования трещины в боковой стенке стеклопластикового резервуара объемом 
50 м3.
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Рис. 2. Характерное разрушение пластмассового резервуара
Опыт монтажа и эксплуатации ПР из стеклопластика выявил, что срок 

жизненного цикла без потребности в ремонтах (при соблюдении технологии ка-
чественного изготовления – до 50 лет) может быть гарантирован при условии 
соблюдения толщины стенок пластикового ПР. Конфигурация, вместимость, ка-
чество сборки и поверхностей стеклопластиковых емкостей определяются кон-
структорской документацией и должны обеспечиваться при изготовлении техно-
логической оснасткой производственного оборудования.

В настоящее время на напорные и безнапорные емкости из реактопластов, 
предназначенные для применения в технологических установках нефтехимиче-
ской, нефтеперерабатывающей, нефтяной, отраслях промышленности, транс-
портном строительстве и системах водоотведения, распространяются требо-
вания ГОСТ Р 55072-2012 [8], которым определены соответствующие методы 
испытаний.

По мнению специалистов в области пожарной безопасности, нормативная 
база технических требований к емкостным конструкциям из пластмасс должна 
быть дополнена требованиями, обеспечивающими надлежащие функциональ-
ные и эксплуатационные характеристики пожарных резервуаров, с учетом полу-
ченного опыта их эксплуатации, что позволит решить вопрос применения ПР из 
стеклопластика или полимерных материалов.
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fi berglass fi re tanks. There is concluded the necessity of elaboration of requirements 
for the design of fi re tanks made of fi berglass.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СПАСЕНИЯ С ВЫСОТЫ 

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
В статье рассмотрена историческая перспектива изменения норма-

тивного подхода к периодическому освидетельствованию средств спасения 
с высоты. Глубина обзора не превышает 37 лет. Область обзора ограничена 
ведомственной принадлежностью к пожарной охране.
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ства спасения с высоты, веревка пожарная спасательная, пояс пожарный 
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На вооружении подразделений пожарной охраны стоят некоторые тради-
ционные изделия, которые не теряют своей актуальности с конца XIX 

века по настоящее время. Это лестницы ручные, карабины, пояса и веревки по-
жарные. Столь существенный срок их применения как вида вооружения совпа-
дает с длительными личными сроками эксплуатации для каждого наименования. 
Так, например, некоторые пояса и карабины пожарные могут оставаться рабо-
тоспособными до 10–15 лет и более. Все перечисленное вооружение относится 
к категории средств спасения с высоты, поэтому требует обязательного перио-
дического освидетельствования на предмет подтверждения работоспособности. 
Интересно проследить, как со временем менялись эти требования в соответ-
ствующих нормативных документах. Изменения эти происходили естественным 
путем, по мере того как появлялись новые конструкции и материалы изделий, 
а также принимался общий административный подход к организации техники 
безопасности и охране труда в подразделениях пожарной охраны. Доступными 
для рассмотрения и анализа документами в этой области являются «Правила по 
технике безопасности в частях пожарной охраны СССР» 1937 г. [1], «Правила по 
технике безопасности в частях городской пожарной охраны НКВД СССР» 1940 г. 
[2], «Правила техники безопасности в частях пожарной охраны» 1959 г. [3], «Пра-
вила техники безопасности в пожарной охране МВД СССР» 1984 г. [4], «Правила 
по охране труда в подразделениях государственной противопожарной службы 
МВД России» ПОТРО-78-001-96 [5], «Правила по охране труда в подразделе-
ниях Государственной противопожарной службы МЧС России» ПОТРО-01-2002 
[6], Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1100н «Об утверждении Правил 
по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы» [7], Приказ Минтруда России от 11 дека-
бря 2020 г. № 881н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 
пожарной охраны» [8]. Далее для краткости любой указанный выше документ 
будем называть ПОТРО, а для его идентификации указывать год утверждения.

Соберем ПОТРО с соответствующими техническими нормами в массив (см. 
таблицу) последовательно по времени введения в действие. Хорошо видно, что 
существуют временные пороги по смене основной массы нормативных докумен-
тов. Первый – 1997–2000 годы, когда была проведена реформа ведомственной 
системы оценки качества закупаемой продукции. Взамен существующих госу-
дарственных стандартов были разработаны «Нормы пожарной безопасности» и 
организована система сертификации продукции. Второй пересмотр произошел 
в 2009 году, здесь все рассматриваемые стандарты были разработаны вновь для 
реализации требований Федерального закона № 123-ФЗ [9]. Третья смена норма-



ISSN 2686-8075    
2021 № 2 (8)   

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

Обмен опытом

60

тивных документов происходит в настоящее время, и связана она с вступлением 
в силу ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения» [10]. До 2024 года на весь перечень продукции 
должны быть разработаны межгосударственные стандарты.
Погодовая последовательность вступления в силу нормативных документов

ПОТРО Лестницы руч-
ные пожарные

Пояс 
пожарный

Карабин 
пожарный

1984

ПОТРО 1984
ГОСТ 8556-72 

«Лестницы 
пожарные ручные 

деревянные. 
Технические 
условия»

ГОСТ 7040-65 
«Пояс пожарный 
спасательный»

ГОСТ 7041-71 
«Карабин пожар-

ный. ТУ»

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

ГОСТ 7040-93 
«Пояса пожарные 
спасательные. 

ТУ»

1994
1995
1996

ПОТРО 1996

1997

НПБ 168-97* «Ка-
рабин пожарный. 

ОТТ. МИ»

1998

НПБ 171-98* 
«Лестницы 

ручные пожар-
ные. ОТТ. МИ»

НПБ 172-98* 
«Пояса пожарные 
спасательные. 
ОТТ. МИ»

1999
2000
2001
2002

ПОТРО 2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ГОСТ Р 53275-
2009 «Техника 
пожарная. 

Лестницы ручные 
пожарные. ОТТ. 

МИ»

ГОСТ Р 53268-
2009 «Техника 
пожарная. 

Пояса пожарные 
спасательные. 
ОТТ. МИ»

ГОСТ Р 53267-
2009 «Техника по-
жарная. Карабин 
пожарный. ОТТ. 

МИ»

2010
2011
2012
2013
2014

ПОТРО 2014

2015
2016
2017
2018
2019 ГОСТ Р 53275-

2019 «Техника по-
жарная. Лестницы 
ручные пожарные 

ОТТ. МИ»

ГОСТ Р 53267-
2019 «Техника по-
жарная. Карабин 
пожарный. ОТТ. 

МИ»
2020 ПОТРО 2020
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Веревка пожарная Рукав спасательный Канатно-спускные 
устройства

1984

ТУ 220 УССР 86-76 
«Веревка пожарная 

льняная, крученая четы-
рехпрядная» ТУ производителя

ТУ производителя

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

НПБ 167-97* «Веревки 
пожарные спасатель-

ные. ОТТ. МИ»

1998
1999

НПБ 187-99 
«Устройства спасатель-

ные рукавные 
пожарные. ОТТ. МИ»

2000

НПБ 193-2000 
«Устройства канатно-
спускные пожарные. 

Технические 
требования пожарной 
безопасности. МИ»

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ГОСТ Р 53266-2009 
«Техника пожарная. 

Веревки пожарные спа-
сательные. ОТТ. МИ» ГОСТ Р 53271-2009 

«Техника пожарная. 
Рукава спасательные 
пожарные. ОТТ. МИ»

ГОСТ Р 53272-2009 
«Техника пожарная. 
Устройства канатно-
спускные пожарные. 

ОТТ. МИ»

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ГОСТ Р 53266-2019 
«Техника пожарная. 

Веревки пожарные спа-
сательные. ОТТ. МИ»

2020
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«Правила техники безопасности в пожарной охране» 1984 г. действовали 
в течение двенадцати лет, отменив «Правила техники безопасности в частях 
пожарной охраны» 1959 г. Порядок и сроки испытаний пожарно-технического 
вооружения, оборудования, аппаратов и приборов были указаны в Приложе-
нии № 5. Интересно, что в этот момент лестницы были деревянными, а веревка 
льняная, крученая выпускалась по ТУ. Все методы и сроки освидетельствования 
соответствовали интенсивности и сложности эксплуатации. Лестницы, пояса, ка-
рабины – один раз в год, веревки – один раз в шесть месяцев. Специальные 
требования к испытательному оборудованию и средствам измерений не предъ-
являлись и испытания проводились на местах с использованием внутренних ре-
сурсов. Смысл освидетельствования состоит в том, чтобы приложить нагрузку, 
превышающую расчетную рабочую, но не такую, после которой упругие дефор-
мации переходят в необратимые изменения. В среднем испытательная нагрузка 
превышает эксплуатационную в три раза, а разрушающая нагрузка превышает 
рабочую не менее чем в десять раз. Например, к веревкам прикладывают уси-
лие в 350 кг в течение 5 минут, к карабинам и поясам в 300 кг на те же 5 минут. 
При этом нормативная разрушающая нагрузка составляет не менее 1200 кг.

Как и на веревку пожарную, не было государственных стандартов на новые 
средства спасения с высоты, при этом они уже стояли на вооружении. Поэтому 
спасательные рукава и другие средства спасения должны были испытываться 
ежегодно по программам, разрабатываемым начальниками гарнизонов пожар-
ной охраны и согласованным с обкомом (крайкомом) профсоюза работников го-
сучреждений.

«Правила по охране труда в подразделениях государственной противопожар-
ной службы МВД России» ПОТРО-78-001-96 функционировали шесть лет. Изме-
нилась общая направленность документа, что видно из названия, теперь вопрос 
ставился шире, были добавлены более подробные характерные признаки, по ко-
торым определялась исправность или неисправность изделий. В тексте впервые 
появились разделы про индивидуальные канатно-спусковые устройства и спаса-
тельные рукава. Порядок и сроки испытаний пожарно-технического вооружения, 
оборудования, аппаратов и приборов объединены в Приложении № 4. Методы 
испытаний остались прежними, но уже массово и повсеместно деревянные лест-
ницы заменяются металлическими, а веревки из натуральных волокон – кана-
тиком из полиамидных материалов. Это привело к рассогласованности между 
требованиями прежних и новых нормативных документов. Так, требование к от-
носительному удлинению веревки пожарной спасательной (ВПС) не более 5 % 
имеет смысл только применительно к веревке из натуральных волокон. Веревка 
пожарная спасательная из синтетических волокон имеет относительное оста-
точное удлинение 10 %, а относительное удлинение до 45 %, что позволяет 
снизить динамические нагрузки на человека при падении. Также при переносе 
требований произошла редакционная техническая ошибка в отношении дина-
мических испытаний страхующего устройства учебной башни. Словосочетание 
«страхующего устройства учебной башни» выпало из текста и описанный метод 
стал относиться к проверке ВПС, а не страховочного устройства учебной башни, 
что категорически недопустимо. 

Другие спасательные устройства должны испытываться ежегодно в соот-
ветствии с техническими условиями (ТУ) или паспортами на каждый вид спаса-
тельного устройства.
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Через год после утверждения ПОТРО 1996 произойдет смена регулирую-
щей политики в области контроля качества и вместе с изменениями конструкции 
самих изделий полностью будет обновлен пакет технических норм.

«Правила по охране труда в подразделениях Государственной противо-
пожарной службы МЧС России» ПОТРО-01-2002 существовали двенадцать лет 
и стали участниками еще одной смены нормативной базы, вместо «Норм по-
жарной безопасности» (НПБ) были разработаны национальные стандарты типа 
ГОСТ Р. Текст ПОТРО был существенно переработан, в перечень средств спасе-
ния с высоты были добавлены пневматические прыжковые устройства. Порядок 
и сроки испытаний пожарно-технического вооружения, оборудования, аппаратов 
и приборов собраны в Приложении № 3. Методы испытаний в неизмененном 
виде вошли из ПОТРО 1984 вместе с технической ошибкой. Метод испытаний 
для пневматических прыжковых устройств был синхронизирован с требования-
ми НПБ 303-2001 «Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний».

Приказ Минтруда России от 23.12.2014 г. № 1100н «Об утверждении Правил 
по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы» выдержал без изменений шесть лет. 
Создание его проходило сложно с постоянным внесением правок всеми заинте-
ресованными в этом документе сторонами. К сожалению, многие предложения 
от МЧС России не были приняты в окончательной редакции. Существовавшая 
периодическая процедура проведения испытаний пожарно-технического воору-
жения, оборудования, аппаратов и приборов была упразднена, взамен введен 
визуальный контроль, цитата «… подвергается внешнему осмотру для подтверж-
дения целостности и исправности его элементов …». Данный приказ объективно 
является худшим из всех существовавших, достаточно указать самые серьез-
ные положения. Названия изделий не соответствуют своим именам, установ-
ленным в соответствующих ГОСТ Р [11–17] и Федеральном законе № 123-ФЗ [9]. 
Требование «… состоящие на вооружении, должны соответствовать требовани-
ям нормативных документов в области пожарной безопасности …» в принципе 
не выполнимо, так как требования нормативных документов, в данном случае 
ГОСТ Р, относятся к постановке на производство изделий, а не к эксплуатации. 
Требования ГОСТ Р выполняются совершенно новыми изделиями, не бывши-
ми в эксплуатации, в большинстве случаев методами разрушающего контроля, 
после применения которых изделие подлежит утилизации. Более того, методы 
инструментального контроля были заменены архаичными приемами, например, 
п. 271. «При использовании веревки соблюдаются следующие требования:

б) перед проведением занятий и после каждого использования веревки про-
водится под руководством начальника караула (смены) практическая проверка 
ее прочности. Для проверки на размотанной и закрепленной на всю длину (до-
пускается через блок) веревке подтягиваются и зависают на 1–2 секунды три 
человека»!

Приказ Минтруда России от 23.12.2014 г. № 1100н внес полную неразбе-
риху в установленные в МЧС России порядок и правила контроля технического 
состояния пожарно-технического вооружения.

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. № 881н «Об утверждении Правил 
по охране труда в подразделениях пожарной охраны» вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 года и действует до 31 декабря 2025 года. Практически все ошибки из 
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ПОТРО 2014 были перенесены в этот документ, за исключением правильного 
наименования изделий и использования массы трех людей для проверки проч-
ности ВПС.

Что же происходит в настоящее время в этом направлении? В соответ-
ствии с «Планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
МЧС России на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» проводилась 
НИР «Анализ эксплуатации пожарной техники, средств индивидуальной защиты 
и пожарно-технического вооружения» (НИР «Эксплуатация) с целью сбора пред-
ложений для подготовки проектов внесения изменений в нормативные докумен-
ты [18]. 

Опрос подразделений показал отсутствие единого подхода к проведению 
периодического освидетельствования средств спасения с высоты. В подразде-
лениях руководствуются различными нормативными документами, такими как: 
ПОТРО 2014 – 20 %; «Методические рекомендации по эксплуатации, испытанию 
и хранению пожарно-технического вооружения и оборудования в подразделе-
ниях» – 20 %; приказами ГУ МЧС России по субъекту – 24 %; не предоставили 
данных – 36 %. Опрос также показал заинтересованность большинства подраз-
делений в решении проблем, связанных с проведением периодического освиде-
тельствования средств спасения с высоты. 

С учетом того, что ПОТРО 2020 действует до 31 декабря 2025 года, необхо-
димо принять меры, компенсирующие сложившееся положение. Такие решения 
существуют. В рамках программы разработки межгосударственных стандартов 
предлагается в ГОСТ на изделия внести дополнительный раздел типа «Прило-
жение № ***». В этом приложении установить порядок, периодичность, методы 
испытаний, условия проведения испытаний, испытательное оборудование, тре-
бования к персоналу, условия оценки результатов, порядок учета, способы мар-
кировки, условия списания и все, что необходимо для проведения освидетель-
ствования ПТВ. Требования должны быть выполнимы всеми подразделениями 
из расчета собственных сил и средств, а методика испытаний должна обеспе-
чивать повторяемость и сходимость результатов. Или разработать и утвер-
дить внутриведомственный документ типа «Рекомендации по периодическому 
освидетельствованию средств спасения с высоты в подразделениях пожарной 
охраны». Такая практика существует, например, МЧС России 14 ноября 2007 г. 
утверждено «Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации 
пожарных рукавов» или приказ МЧС России от 9 января 2013 г. № 3 «Об утверж-
дении Правил проведения личным составом федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных ра-
бот при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде».
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НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В ЗДАНИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПРЕССИОННОЙ ПЕНЫ
Статья посвящена решению проблем применения беспилотных ави-

ационных систем для тушения пожаров в зданиях повышенной этажности 
с непрерывной подачей к очагу пожара компрессионной пены. Актуальность 
материалов статьи обусловлена тем, что, с одной стороны, одним из пер-
спективных способов тушения пожаров в высотных зданиях в инженерных 
кругах признано использование компрессионной пены с непрерывной пода-
чей от наземного источника с помощью беспилотных авиационных судов, а 
с другой стороны, тем, что данный вопрос недостаточно изучен. В статье 
представлены результаты исследований по данной тематике, выполненных 
МЧС Республики Беларусь и МЧС России, предложены отдельные направ-
ления дальнейших экспериментальных исследований и требования, которые 
должны предъявляться к пожарным беспилотникам.

Ключевые слова: пожар, горизонтальное тушение пожаров, рукав-
ная линия, тактико-технические требования, экспериментальные иссле-
дования, сопоставление результатов

В последнее время внимание специалистов, занимающихся пожаротуше-
нием в зданиях повышенной этажности, обращено на возможность не-

прерывной (в принципе неограниченной по времени) подачи огнетушащего рас-
твора в очаг пожара от наземного источника при непосредственном применении 
беспилотных авиационных систем (БАС) [1]. Претворение в жизнь этого способа 
связывается с реализацией горизонтального тушения пожара, при котором пода-
ча огнетушащего раствора в очаг горения осуществляется точным наведением 
струи через пожарный ствол, расположенный на беспилотном воздушном судне 
(БВС) и подсоединенный к пожарной рукавной системе, другая сторона которой, 
в свою очередь, подсоединена к наземному источнику.

Внимание специалистов также обращено на возможность использования 
в качестве огнетушащего раствора компрессионной пены, которая в зависимо-
сти от кратности в 10–60 раз легче воды, что, естественно, способствует сниже-
нию потребной грузоподъемности БВС. Следует отметить, что использование 
компрессионной пены, как обеспечивает весьма существенные для применения 
БАС дополнительные отмеченные в [2] преимущества перед водными раство-
рами, так и требует решения ряда проблем, что придает остроту проводимым 
экспериментальным исследованиям.
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Основной из существующих проблем является недостаточная изученность 
взаимозависимостей параметров состояния и движения компрессионной пены 
в системе «установка получения газонаполненной пены (УГНП) – рукавная ли-
ния – пожарный ствол». Результаты исследований по рассматриваемой тема-
тике, проведенные в МЧС Республики Беларусь [3–6], показывают, что вид за-
висимости удельных потерь давления от объемного расхода компрессионной 
пены существенно отличается от аналогичной зависимости при движении воды. 
Поэтому, в первую очередь, необходимо проведение дополнительных целена-
правленных экспериментальных исследований, направленных на построение 
методики гидравлического расчета систем подачи компрессионной пены. 

Интересным в этом плане является представление отчета о проведе-
нии в МЧС России экспериментальных исследований на базе испытательного 
учебно-тренировочного полигона (г. Оренбург). Несмотря на не полное пред-
ставление представленных в таблице результатов этого исследования, все же 
имеется возможность некоторого сопоставления результатов белорусских и рос-
сийских исследований.

Параметр Значение

Размещение 
рукавных 

вставок с дат-
чиками давле-

ния

Расстояние от уровня земли, 
м / этаж

0/0 15/5 30/10 60/20

Длинна вертикальной 
рукавной линии, м

0 15 30 60

Показание 
датчиков дав-
ления, МПа

На пеногенерирующей 
установке

0,9 0,9 0,9 0,9

На пеноподающем 
устройстве

0,87 0,75 0,65 0,35

Сопоставление результатов осуществлено в графическом виде (см. рису-
нок) на форме представления информации, предложенной авторами настоящей 
статьи [7]. При этом ввиду отсутствия в отчете информации, кратность компрес-
сионной пены принята равной 8, диаметр насадка – 24 мм, расход смеси – в со-
ответствии с графиком. В этом случае анализ графика показывает, что исследо-
вания в МЧС Белоруссии и МЧС России проводились для высот подачи пены до 
100 м, при этом первые – для расхода смеси менее 4 л/с, а вторые – более этой 
величины. 

Сопоставление результатов исследований показывает, что возможно они 
сходятся к одной и той же зависимости. Тогда можно предположить о справед-
ливости вида представленной зависимости и представленных в статьях [1, 2, 7] 
требований к БАС.



ISSN 2686-8075    
2021 № 2 (8)   

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

Обмен опытом

69

Вероятный вид зависимости избыточного напора смеси в рукавной линии от 
объемного расхода воды и пенообразователя и высоты пожаротушения ком-

прессионной пеной кратностью 8 с использованием рукавной линии 
диаметром 51 мм и пожарного ствола с насадком диаметром 24 мм:

 – область исследования 
Командно-инженерного института МЧС республики Беларусь;

 – область исследования МЧС России;
а – падение напора в установке получения газонаполненной пены

Однако приведенное утверждение подлежит проверке, необходимо согла-
совать его с реальными значениями кратности пены, диаметра насадка и рас-
хода смеси.

В настоящей статье предлагаются следующие основные направления экс-
периментальных исследований по применению беспилотных авиационных си-
стем для тушения пожаров в зданиях повышенной этажности с использованием 
компрессионной пены. Исследования следует проводить для конкретных соче-
таний кратности пены, диаметров рукавной линии и насадка.

1. Построение зависимости избыточного напора смеси в рукавной линии от 
объемного расхода смеси воды и пенообразователя и высоты пожаротушения 
(см. рисунок).
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При этом для каждой исследуемой высоты пожаротушения следует фик-
сировать сочетание напора пены на выходе из УГНП, напора перед насадком и 
расхода смеси, а также величин, отмеченных в работах [3–6].

Для больших высот пожаротушения, для которых исследования не обе-
спечиваются использованием наземных сооружений, целесообразно применять 
вертолеты.

2. Исследование состояния и поведения компрессионной пены (рукавной 
линии) при прекращении ее подачи и уменьшении расхода до нулевых значе-
ний.

3. Определение рациональной схемы построения рукавной линии, совме-
щенной с линией подачи на борт БВС электроэнергии, способов ее развертыва-
ния и свертывания.

Таким образом, результаты исследований движения компрессионной пены 
в рукавных линиях, проведенных в МЧС Белоруссии и МЧС России, не противо-
речат как друг другу, так и тому, что вид зависимости избыточного напора пены 
в рукавной линии от ее расхода и высоты пожаротушения, представленной на 
рисунке, соответствует действительности. Тогда можно предположить о спра-
ведливости представленных в статьях [1, 2, 7] тактико-технических требований 
к БАС, предназначаемых для тушения пожаров в высотных зданиях. Это также 
позволило обозначить основные направления экспериментальных исследова-
ний по рассматриваемой тематике.
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС – 35 ЛЕТ СО ДНЯ КАТАСТРОФЫ
26 апреля 2021 г. отмечается 35-летие аварии на Чернобыльской атом-

ной электростанции (ЧАЭС). Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций от 8 декабря 2016 г. день «26 апреля» провозглашен как 
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе – крупнейшей по 
масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофе ХХ века1.

Развитию ядерной энергетики в Советском Союзе уделялось большое 
внимание. Предполагалось со временем заменить тепловые и гидроэлектро-
станции атомными (первая в мире атомная электростанция экспериментально-
промышленного назначения начала работать в г. Обнинске Калужской области 
в 1954 г.). В июне 1966 г. постановлением Правительства СССР был утвержден 
план поэтапного ввода в эксплуатацию атомных электростанций. Одной из таких 
АЭС должна стать Чернобыльская – первая на территории Украинской ССР.

Выбор места для строительства АЭС был сделан после обследования спе-
циалистами разных участков  в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. 
В результате остановились на правобережье реки Припяти, притока Днепра, на 
участке, расположенном в 4 км от села Копачи и в 15 км от райцентра Чернобыль 
Киевской области. Земли на этой территории были признаны малопродуктивны-
ми для ведения сельского хозяйства. Кроме того, участок соответствовал тре-
бованиям водоснабжения, транспортным нормативам и стандартам санитарно-
защитной зоны.

Строительство Чернобыльской АЭС началось в 1970 г. Запуск первого энер-
гоблока состоялся в 1978 г., второго – в 1979 г. В 1982 г. ввели в эксплуатацию 
третий энергоблок, а спустя еще два года – четвертый (рис. 1)2.

Рис. 1. Общий вид ЧАЭС до аварии3 
За время своего существования Чернобыльская атомная электростанция 

пережила две аварии. Первая произошла 9 сентября 1982 г., когда после вы-
полненного среднего планового ремонта во время пробного пуска реактора 1-го 
энергоблока на мощности 700 МВт тепловых при номинальных параметрах те-
плоносителя произошло разрушение тепловыделяющей сборки и аварийный 
разрыв технологического канала № 62-44. Вследствие разрыва была деформи-
рована графитовая кладка активной зоны, в реакторное пространство выброше-
но значительное количество радиоактивных веществ из разрушенной тепловы-
1 Международный день памяти о чернобыльской катастрофе – РИА Новости. 26.04.2020 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20200426/1570501563.html (дата обращения: 30.03.2021 г.).
2 Чернобыльская АЭС − Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Черно-
быльская_АЭС#Пуск_первого_энергоблока (дата обращения: 30.03.2021 г.).
3 Там же.
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деляющей сборки. Тяжелые последствия аварии обусловлены несрабатыванием 
аварийной защиты и длительным (в течение 20 мин) удержанием реакторной 
установки после разрыва канала на мощности 700 МВт тепловых. Авария за-
дела и реакторное пространство второго энергоблока. Радиоактивные вещества 
загрязнили довольно обширную территорию. Чтобы ликвидировать последствия 
этой аварии, потребовалось около трех месяцев ремонтно-восстановительных 
работ. Канал № 62-44 и участок активной зоны, непосредственно примыкавший 
к разрушенному каналу, навсегда выведены из работы4.

Вторая авария стала катастрофой. В ночь на 26 апреля 1986 г. ничего не 
предвещало беды. Станция работала в штатном режиме, на четвертом энерго-
блоке специалисты проводили проектное испытание турбогенератора № 8. И 
вдруг неожиданно около 01:24 произошел взрыв. Он оказался такой силы, что 
полностью разрушил реактор (рис. 2). Частично обрушились здание энергоблока 
и кровля машинного зала. В результате взрыва возникло более трех десятков 
очагов пожара в помещениях и на крыше, которые к 5 часам утра были полностью 
ликвидированы. На месте аварии работали бригады военной части, припятские 
и киевские пожарные. Совместными усилиями удалось локализовать огонь и не 
допустить его распространения на другие энергоблоки. Кроме того, в первые 
же часы аварии отключили оборудование четвертого энергоблока и полностью 
остановили соседний третий. Однако вечером 26 апреля в центральном зале 
четвертого энергоблока возник сильный пожар. В результате взрыва реактора 
возникла тяжелая радиационная обстановка и горение имело большую интен-
сивность, поэтому для его ликвидации использовали вертолетную технику.

В первые дни после катастрофы ликвидаторы работали на Чернобыльской 
АЭС без необходимых средств защиты и, получив несовместимую с жизнью дозу 
радиоактивного облучения, вскоре скончались. Так называемая активная стадия 
аварии продолжалась 10 суток, на протяжении которых происходили чрезвычай-
но интенсивные выбросы радиоактивных веществ, которые в большом количе-
стве попадали в окружающую среду.  Радиоактивному загрязнению подверглась 
территория не только СССР, но и ряда европейских стран. 

26 апреля из прибывших пожарных подразделений был развернут Черно-
быльский сводный отряд (СО № 1). Отряд сначала дислоцировался на терри-

тории СВПЧ-6 г. Припяти, затем 29 апреля 
из-за неблагоприятной обстановки был пе-
реведен в г. Чернобыль, а 1 мая – в посе-
лок городского типа Иванков. Для ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС прибыли 
пожарные подразделения с техникой из 
Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, 
Черкасской, Винницкой, Полтавской, Дне-
пропетровской, Харьковской, Ворошилов-
градской, Донецкой, Львовской, Гомель-
ской и многих других областей.

Всесоюзный научно-
исследовательский институт противопо-
жарной обороны (ВНИИПО) МВД СССР 
подключился к решению задач, возникших 

4 Чернобыльская АЭС – история, авария, последствия и причины взрыва, туризм [Электронный 
ресурс]. URL: https://wikiway.com/ukraina/chernobylskaya-aes/ (дата обращения: 31.03.2021 г.).
5 Подробности чернобыльской катастрофы [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/spec/
chernobyl (дата обращения: 31.03.2021 г.).

Рис. 2. ЧАЭС после взрыва5 
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при ликвидации аварии на ЧАЭС, начиная с 26 апреля 1986 г. Работа заклю-
чалась в оказании консультативной помощи штабам противопожарной службы 
в городах Чернобыле, Киеве, Москве, поиске новых огнетушащих веществ и спо-
собов их применения при тушении возможных пожаров на АЭС.

По вызову штаба противопожарной службы в г. Чернобыль выехала груп-
па сотрудников Киевского филиала ВНИИПО в качестве консультантов по при-
менению порошковых огнетушащих составов для ликвидации очагов горения 
на четвертом блоке. Этой группой на месте были разработаны эскизы и орга-
низовано изготовление специальных контейнеров для сброса с вертолетов на 
поврежденный реактор огнетушащих порошковых составов, борной кислоты и 
песка. Совместно с представителем военно-воздушных сил была отработана 
технология сброса перечисленных компонентов на реактор и проведены первые 
пробные полеты над реактором. В условиях сильного радиоактивного излуче-
ния для обеспечения безопасности работы личного состава, занятого тушением 
пожара, требовалось применить технику, способную подавать большое количе-
ство огнетушащих веществ, воды и пены на значительное расстояние, а именно: 
в количестве 110 л/с на расстояние до 100 м.

27 апреля прибыла  первая группа, перед которой стояла задача: разра-
ботать схемы подачи воды на охлаждение поврежденного реактора и провести 
расчет необходимых сил и средств. На ЧАЭС была направлена группа сотруд-
ников ВНИИПО в составе: начальника отдела пожарной техники полковника вну-
тренней службы Ю.Я. Эглита; научного сотрудника майора внутренней службы 
В.Х. Янбаева; инженера старшего лейтенанта внутренней службы В.Д. Волко-
ва, а также был доставлен экспериментальный образец самоходного лафетного 
ствола (СЛС-100) на базе гусеничного тягача ГТС СМ. 

К моменту прибытия группы из ВНИИПО пожар на ЧАЭС был ликвидиро-
ван, установку СЛС-100 поставили в резерв. Оператор с механиком-водителем 
занимались ее техническим обслуживанием, а руководитель группы консульти-
ровал представителей химической службы по вопросам применения пожарной 
техники для дезактивации местности специальными составами. Чуть позже эти 
же сотрудники ВНИИПО принимали участие в подготовке пожарных насосных 
станций (ПНС-100) и рукавных автомобилей (АР-2) для откачки радиоактивной 
воды из-под четвертого реактора, а также занимались техническим обслужива-
нием и ремонтом пожарных автомобилей, поступивших с ЧАЭС. 

8 мая на смену им прибыла другая группа из института в составе майоров 
внутренней службы В.В. Самохвалова и В.П. Кучарина. 

10 мая, выполнив поставленные задачи и получив при этом большие дозы 
облучения,  сотрудники ВНИИПО В.Х. Янбаев и В.Д. Волков отбыли в Бала-
шиху. В этот же день по вызову штаба противопожарной службы в Чернобыль 
была откомандирована еще одна группа из института в составе Н.П. Копылова, 
А.Н. Мельникова, Н.А. Монахова, С.Т. Боркина для закрытия при помощи твер-
деющей пены разлившегося трансформаторного масла и предотвращения его 
возгорания. После подготовительных работ и пробных испытаний операцию от-
менили из-за высокого уровня радиации в машинном зале ЧАЭС. И лишь 11 июня 
эта задача была поставлена вновь.

Сотрудниками ВНИИПО были проведены работы по изысканию возможно-
сти увеличения дальности подачи водяной струи путем добавления различного 
количества поливинилового спирта. Дальность подачи струи сразу возросла на 
20–25 %.

После аварии в Чернобыле появилась проблема слабой защиты людей, 
работающих в очаге поражения. ВНИИПО получил задание разработать ро-
ботизированное устройство для работы в таких условиях. Совместно с заво-
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дом «Пожмашина» г. Прилуки (Украина) специалистами института в 1986 г. был 
создан роботизированный самоходный пожарный лафетный ствол «Сойка» – 
самоходное устройство, работающее в очаге поражения без участия человека 
(рис. 3). Это настоящая боевая машина, смонтированная на базе танка Т-54 (М), 
на котором проведен ряд доработок. В башне оборудованы рабочие места ко-
мандира экипажа (справа) и оператора (слева). Для обеспечения доступа в ма-
шину командиру и оператору в крыше над их сиденьями имеются люки. В баш-
не также размещается система вентиляции. К задней стенке башни приварены 
кронштейны, на которых устанавливается лафетный ствол, служащий для по-
дачи в очаг пожара воды или пены. Перемещение ствола и переключение режи-
мов работы осуществляется с помощью гидропривода. Управление стволом – из 
кабины экипажа или с переносного пульта управления по радиоканалу.

В походном положении лафетный ствол опирается на опору, установленную 
на корпусе машины перед башней. За башней на машине расположена кассета, 
в отсеке которой укладывается 100 м рукавов диаметром 150 мм. Вода или рас-
твор пенообразователя подаются на лафетный ствол из рукавной линии подво-
дящим трубопроводом водопенных коммуникаций, расположенным по правому 
борту машины. Для защиты от теплового излучения предусматривается система 
орошения, забор жидкости в которую осуществляется из подводящего трубопро-
вода водопенных коммуникаций. Машина оборудована внутренней телефонной 
связью, выполненной на базе ТПУ. Для работы в ночное время машина обо-
рудована системой освещения и приборами ночного видения для командира и 
механика-водителя. Управление ходом машины предусмотрено как с места во-
дителя, так и дистанционно. Самоходный лафетный ствол предназначен для ту-
шения крупных пожаров в особо сложных условиях на крупных пожароопасных 
объектах, таких, как предприятия атомной энергетики, химической и нефтехими-
ческой промышленности, склады взрывчатых веществ, горючих и лесоматериа-
лов. Следует отметить, что в целях развития и внедрения робототехнических 
технологий в МЧС России была разработана и утверждена Программа создания 
и внедрения робототехнических средств (РТС) для решения задач Министер-
ства, в том числе противопожарных робототехнических комплексов. В рамках 
реализации этой программы был разработан, в том числе с участием ВНИИПО, 
ряд современных противопожарных РТС легкого, среднего и тяжелого классов, 
средств наблюдения, стационарных робототехнических установок.

Рис. 3. Роботизированный самоходный пожарный лафетный ствол «Сойка»
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Аварии на Чернобыльской станции по Международной шкале ядерных со-
бытий присвоили седьмой – максимальный! – уровень опасности. Выброс радио-
активных элементов составил около 50 млн кюри, что в 400–500 раз превышает 
показатели заражения Хиросимы после бомбардировки. Было заражено около 
200 тыс. км² земель. Большая часть этой огромной площади, примерно 70 % – 
территория Украины, Беларуси и России.

Для предотвращения дальнейшего распространения радиации разрушен-
ный взрывом реактор в конце 1986 г. накрыли специальным инженерным соо-
ружением, получившим известность как объект «Укрытие». Его также называ-
ют «саркофагом». Сооружений, аналогичных ему, в мире нет. Он возводился 
в условиях радиации, представлявшей собой прямую угрозу здоровью и жизни 
строителей. Кроме того, объект «Укрытие» – это крупнейшее в мире сооружение, 
которое строили с использованием дистанционных методов. С годами старый 
саркофаг стал приходить в негодность, и возникла необходимость накрыть его 
новым. Его строительство началось в 2007 г. Объект назвали «Новый безопас-
ный конфайнмент» (НБК), или просто «аркой», так как он представляет собой 
изоляционное арочное сооружение. Первоначально планировалось завершить 
его в 2012–2013 гг., но по причине недостаточного финансирования эти сроки 
отодвинулись на несколько лет. В конце ноября 2016 г. НБК надвинули на здание 
реактора, а окончательно его сдали в эксплуатацию только 10 июля 2019 г. 

Что касается Чернобыльской атомной электростанции в целом, то было 
принято решение ее закрыть. Сроки вывода энергоблоков из эксплуатации были 
утверждены Верховным Советом и Советом министров Украинской ССР 17 фев-
раля 1990 г. После того, как 11 октября 1991 г. на втором энергоблоке возник 
пожар, руководство Украины распорядилось остановить его немедленно. Через 
два года планировалось закрыть первый и третий энергоблоки, но правительство 
Украины предложило продолжить эксплуатацию ЧАЭС. Однако под давлением 
мировой общественности окончательное решение о выводе станции из эксплуа-
тации все же было принято.

Начиная с декабря 2000 г., мощность станции постепенно снижалась, 15 де-
кабря был организован телемост Чернобыльская АЭС – Национальный дворец 
«Украина», во время которого Президент Украины Леонид Кучма отдал приказ 
навсегда остановить работу станции. И тут же, в прямом эфире, был повернут 
ключ аварийной защиты на реакторе третьего энергоблока, и ЧАЭС переста-
ла генерировать электроэнергию. Между тем процесс вывода станции из экс-
плуатации нельзя считать завершенным. Согласно утвержденному графику, это 
должно произойти в 2064 г. До этой даты реакторы будут находиться в законсер-
вированном состоянии, пока не снизится их радиоактивность6.

После аварии на ЧАЭС прошло 35 лет, но не теряет актуальности вопрос: 
что же стало его причиной? Существуют разные версии. По одной из них, взор-
вавшийся реактор изначально не отвечал стандартам безопасности. Другие вер-
сии – недоработанный регламент эксплуатации, недостаточная квалификация 
персонала и его халатное отношение к системам защиты во время проведения 
испытаний. Но какая из них является верной – сказать трудно, не исключено, что 
имела место комбинация этих факторов.

6 Чернобыльская АЭС – история, авария, последствия и причины взрыва, туризм [Электронный 
ресурс]. URL:   https://wikiway.com/ukraina/chernobylskaya-aes/ (дата обращения: 31.03.2021).
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В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие специали-
сты, рабочие, приезжавшие из разных регионов Советского Союза, поэтому во 
многих городах установлены памятники в их честь (см., например, рис. 4–6)7. На 
Митинском кладбище в Москве похоронены 28 пожарных, участвовавших в лик-
видации последствий Чернобыльской аварии. В честь этих людей, принявших на 
себя основной удар катастрофы и ценой своей жизни спасших человечество от 
большой опасности, возведен Мемориал памяти граждан, погибших в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. (рис. 7).

Рис. 4. Памятник ликвидаторам чернобыльской аварии (г. Кемерово)8 

7 Чернобыль в памятниках [Электронный ресурс]. URL: http://museum.kraschern.ru/razdely-muzeya/
chernobyl-v-pamyatnikakh/ (дата обращения: 01.04.2021).
8 Там же.
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Рис. 5. Памятник «Жертвам радиационных аварий» (г. Томск)9 

9 Там же.
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Рис. 6. Памятник чернобыльцам (г. Ростов-на-Дону)10 

10 Там же.
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Рис. 7. Мемориал на Митинском кладбище (Москва)11 

13 декабря 2017 г. в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоя-
лась торжественная церемония открытия Монумента участникам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (рис. 8). В центре композиции 
находятся инженер, военный, ученый и строитель – те, кто ликвидировал по-
следствия катастрофы, и огромный шар, символизирующий атом. На монументе 
высечены слова: «Это была наша война и наша победа».12

11 Там же.
12 Монумент ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС открыли в Москве – Москва 24, 
14.12.2017 [Электронный ресурс]. URL: https://www.m24.ru/galleries/gorod/14122017/6969?utm_
source=CopyBuf (дата обращения: 01.04.2021 г.).
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Рис. 8. Монумент на Поклонной горе участникам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (Москва)13 

В заключение хотелось бы отметить, что с течением времени отношение 
к Чернобыльской АЭС стало меняться. Она и прилегающая к ней территория 
перестали восприниматься в массовом сознании как место, представляющее со-
бой угрозу для здоровья и жизни. Место катастрофы становится популярным 
среди туристов, особенно у иностранцев, и это несмотря на довольно высокую 
стоимость экскурсий. В 2018 г., например, здесь побывали 70 тыс. человек. Ин-
терес к зоне отчуждения вокруг атомной станции подогрел и вышедший в 2019 г. 
мини-сериал «Чернобыль», снятый в жанре исторической драмы американским 
телеканалом НВО и британской телесетью Sky и занявший в рейтинге MDB пер-
вое место, обойдя при этом лидера последних нескольких лет – знаменитую 
«Игру престолов». Как к этому относиться – каждый решает сам. Но главное – 
чтобы люди не забывали об этом страшном событии, которое принесло столько 
горя и стало уроком для всего мирового сообщества, а также о подвиге ликвида-
торов последствий аварии, отдавших свои жизни и здоровье, чтобы остановить 
распространение радиации, спасти человечество от этой страшной опасности.

Материал подготовили: 
Н.В. БОРОДИНА, ст. науч. сотр., 
И.В. КАТАРГИНА, зам. нач. НИЦ ИТ, 
С.В. ЗАКИРОВА, зам. нач. отд.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

13 Памятник Героям Чернобыля на Поклонной горе (Москва) [Электронный ресурс]. URL: https://
pamyatniki-v-rossii.ru/pamyatniki/pamjatnik-gerojam-chernobylja-na-poklonnoj-gore-moskva/ (дата 
обращения: 01.04.2021 г.).
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ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
С УЧАСТИЕМ ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ 

В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

В рамках реализации Комплексного плана основных мероприятий МЧС 
России в части выставочной деятельности ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-

сии принял участие в работе XXIV Московского международного Салона изо-
бретений и инновационных технологий «Архимед-2021» и XVI Всероссийского 
форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Крупнейший мировой форум – Московский международный Салон изобре-
тений и инновационных технологий «Архимед» был создан в 1998 г. и проводится 
ежегодно. Он включает в себя: выставку изобретений, промышленных образцов, 
товарных знаков, полезных моделей; конференции; обучающие мероприятия 
под общим названием «Университет изобретателя»; венчурные ярмарки; кон-
курсы; презентации национальных проектов и технологий, представленных про-
мышленно развитыми странами мира.

Основной целью организации и проведения Салона «Архимед» является 
активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной дея-
тельности, развитие рынка новых продуктов и услуг.

Салон «Архимед» проходит при поддержке Всемирной организации интел-
лектуальной собственности, Администрации Президента Российской Федерации, 
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства экономического 
развития Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент), Международной федерации ассоциаций изобрета-
телей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, Ассоциации «Лига содействия оборонным предпри-
ятиям», Союза машиностроителей России, Московской городской организации 
Общественной организации Всероссийское общество изобретателей и рациона-
лизаторов. 

Все экспонаты, представленные на Салоне, проходят отбор и оценку экс-
пертной комиссии и международного жюри Салона «Архимед», лучшие из них 
удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей, специальных призов и 
наград от российских и зарубежных партнеров. За лучшие изобретения и инно-
вационные проекты организаторами учреждена и вручается самая высокая на-
града для изобретателей – Гран-при «Золотой Архимед».

Салон «Архимед» – это стартовая площадка для выхода на рынок новых 
прорывных изобретений и технологий. До 80 % результатов интеллектуальной 
деятельности, представляемых на Салоне, внедряются в производство, что по-
казывает высокую эффективность работы «Архимеда». Участники Салона ста-
новятся полноправными членами всемирного изобретательского сообщества, 
и для них открываются самые широкие горизонты для реализации творческого 
потенциала.

На сегодня партнерами Салона «Архимед» в России являются: Минпром-
торг России; Минобороны России; Минэкономразвития России; Минпросвещения 
России; Минобрнауки России; МЧС России; Роспатент; Московская городская ор-
ганизация Общественной организации Всероссийское общество изобретателей 
и рационализаторов; Всероссийское общество изобретателей и рационализато-
ров; Союз машиностроителей России; Ассоциация «Лига содействия оборонным 



Информация

ISSN 2686-8075    
2021 № 2 (8)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

83

предприятиям»; Торгово-промышленная палата Российской Федерации; Мо-
сковская торгово-промышленная палата; Евразийская патентная организация; 
ООО «Союзпатент»; конгрессно-выставочный центр «Сокольники»; Технопарк 
высоких технологий Югры. За рубежом: Британское общество изобретателей 
(Великобритания); Всемирная организация интеллектуальной собственности; 
Корейская ассоциация продвижения изобретений; Японский Институт Иннова-
ций и Изобретений; Китайское общество инноваций и изобретений и многие дру-
гие.

Дирекция Салона «Архимед» организует экспозиции российских изобрета-
телей и промышленников во время Дней Москвы в Никосии, Берлине, Зальц-
бурге, Сеуле, Лаосе, во время Дней Российской Федерации в Великобритании, 
Армении, Белоруссии, а также коллективные экспозиции российских изобрета-
телей на Салонах инноваций и изобретений в Бельгии, США, Франции, Японии, 
Корее, Японии, Индии, Великобритании, Болгарии, Латвии, Швеции, Италии, 
Польше, Румынии, Хорватии, Сербии, на Тайване. Организует программу по 
продвижению российских объектов промышленной собственности на мировые 
рынки, в том числе тематические конкурсы в интересах различных министерств 
и ведомств.

XXIV Московский международный Салон изобретений и инновационных 
технологий «Архимед-2021» открылся 23 марта в Москве в выставочном зале 
гостиничного комплекса «Космос». На нем представлено свыше 600 инноваци-
онных экспонатов (изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, инно-
вационные проекты) из 33 регионов Российской Федерации и 19 стран Европы, 
Азии, Африки и Австралии. Наибольшее количество экспонатов представлено 
в сферах: информационные технологии, медицина, защита окружающей сре-
ды, машиностроение и агрокультура. Салон «Архимед» открыли руководитель 
Роспатента Григорий Петрович Ивлиев и директор Представительства ВОИС 
в Российской Федерации Павел Геннадьевич Спицын, представители Минобо-
роны России и других ведомств (рис. 1).

Рис. 1. Открытие XXIV Московского международного Салона изобретений и 
инновационных технологий «Архимед-2021»
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В рамках деловой программы Салона состоялись: презентация инноваци-
онного потенциала АО «Российские космические системы»; семинар «Система 
управления правами на результаты интеллектуальной деятельности на пред-
приятиях оборонно-промышленного комплекса, в том числе при выполнении 
гособоронзаказа: обзор нормативно-правовых актов, имеющих обязательные 
требования к РИД, организация на предприятиях системы управления права-
ми на РИД, правовая охрана РИД, в том числе служебных, учет РИД в составе 
нематериальных активов и их коммерциализация, вознаграждения за служеб-
ные РИД, актуальные вопросы в отношении РИД при взаимодействии с госу-
дарственными заказчиками, инвентаризация прав на РНТД»; Международная 
научно-практическая конференция «Результаты интеллектуальной деятель-
ности от создания до коммерциализации. Проблемы и пути решения»; рас-
ширенное заседание Комитета по изобретательской, рационализаторской и 
патентно-лицензионной деятельности (при Бюро АЛСОП) на тему «Особенности 
правового регулирования изобретательской, рационализаторской и патентно-
лицензионной деятельности на предприятиях оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК)»; презентации инновационного потенциала, проектов и изобрете-
ний научных и учебных организаций, а также регионов России. Для участников 
Салона были организованы выездная экскурсия и лекции в Музее космонавтики, 
концерт солистов и коллективов художественной самодеятельности ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» Российской Федерации.

В экспозиционной части представлены современные актуальные разработ-
ки, инновационные экспонаты и проекты. Экспозиции организаций, осуществля-
ющих поддержку изобретателей и инноваторов, были представлены стендами 
Федерального института промышленной собственности; Российской государ-
ственной академии интеллектуальной собственности; АО «Информационно-
издательский центр ”Патент”». В рамках Салона прошли презентации разных 
инновационных проектов коллективных экспозиций регионов Российской Феде-
рации.

Экспозицию МЧС России (рис. 2) традиционно представили ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России и ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России при участии АГЗ МЧС России в со-
ответствии с Комплексным планом основных мероприятий на 2021 год. ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) представил опытный образец системы управления комплексом 
радиационного мониторинга (БПЛА СУ КРМ), макеты аварийно-спасательной и 
пожарной техники, а также автоматизированную информационную систему стра-
тегического прогнозирования в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от ЧС «Риск-прогноз» (АИС «Риск-прогноз»). ФГБУ ВНИИПО 
представил на стенде:

• дыхательный аппарат со сжатым воздухом ДАСВ ПТС ПРОФИ-М;
• боевую одежду пожарного БОП-СПАС-ПТС;
• специальный защитный комплект ТАСК-ЛАЙТ;
• ручные и лафетные стволы;
• видеоролик о деятельности ФГБУ ВНИИПО МЧС России;
• буклет о деятельности ФГБУ ВНИИПО МЧС России;
• буклет о деятельности учебного центра ФГБУ ВНИИПО МЧС России;
• научно-технический журнал «Пожарная безопасность». 
Салон заслуженно пользуется успехом у широких слоев научно-

технической общественности, специалистов Минобороны, МВД, МЧС, ФСО, 
Росатома, Роскосмоса и других корпораций и ведомств, а также у студентов и 
школьников.
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Рис. 2. Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021». 
Стенд МЧС России

Итогом работы Салона стали подписание соглашений о сотрудничестве 
в разных сферах деятельности, популяризация изобретательской и рационали-
заторской деятельности среди представителей промышленного сектора эконо-
мики и научно-образовательных учреждений. 

Ежегодно на Салоне «Архимед» проводится конкурсная программа, в этом 
году победителями основных номинаций стали: ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) – 
Гран-при Салона «Золотой Архимед» за комплекс инновационных разработок; 
АО «Российские космические системы» – Гран-при Салона «Золотой Архимед» 
за комплекс инновационных разработок. Медалями IFIA – Международной фе-
дерации изобретательских организаций награждены Василий Саранцев, Ольга 
Шишкова. Были отмечены также лучшие изобретения, инновационные и регио-
нальные проекты. Участников салона, в том числе ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
и ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России, наградили дипломами благодарности и почте-
ния, золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

Ежегодный Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» на протяжении 
15 лет является крупнейшим конгрессно-выставочным мероприятием федераль-
ного уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. 
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – единственная в стране площадка, объединяю-
щая руководителей федеральных и региональных органов государственной вла-
сти; государственных и муниципальных заказчиков; руководителей бюджетных и 
автономных учреждений, унитарных предприятий, госкорпораций и госкомпаний, 
а также субъектов естественных монополий и непосредственно отечественных 
поставщиков и производителей.

XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» 2021 года прошел с 24 по 
26 марта на территории ВДНХ в павильонах 55 и 57 (рис. 3). В этом году форум 
посвящен двум ключевым темам: переходу предприятий ОПК на производство 
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гражданской продукции и «оптимизационному» пакету поправок в закон о кон-
трактной системе. Цель форума – выявить и поощрить лучшие российские пред-
приятия, работающие в сфере закупок, эффективно реализующие бюджетные 
средства и осуществляющие контроль качества продукции и открытости всех 
этапов решения государственных задач и национальных проектов. Девиз этого 
года – «Время российской промышленности», что обусловлено стратегически-
ми задачами, поставленными Президентом Российской Федерации, по развитию 
промышленного потенциала страны, к их числу относится повышение эффек-
тивности и прозрачности закупочных процедур. 

Рис. 3. Обход выставочной экспозиции форума почетными гостями 
во главе с Ю.И. Борисовым

Одними из главных задач форума являются поиск решений по эффектив-
ному использованию средств, выделенных на закупку товаров, работ и услуг 
в рамках исполнения национальных проектов, и вовлечение отечественных про-
мышленных предприятий в систему закупок всех уровней.

В рамках деловой программы участникам было предложено для рассмо-
трения большое количество тем, таких, как реализация национальных проек-
тов через призму закупок; поддержка отечественных производителей в рамках 
закупок; расширение возможностей заключения инвестиционных контрактов; 
обсуждение программ финансовой и организационной поддержки российских 
предприятий; первые результаты пилотного проекта по экспертизе результатов 
исполнения контрактов. 

Для более эффективной работы форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» его про-
грамма сформирована по тематическому принципу: «223-ФЗ: закупки госкорпора-
ций, госкомпаний, включая субъекты естественных монополий» – в первый день 
мероприятия; «44-ФЗ: государственные и муниципальные закупки» – во второй 
день; «Специальные вопросы сферы закупок» – в третий день выставки. В рам-
ках деловой программы прошли разноформатные мероприятия: пленарное за-
седание; деловой обед; дискуссии; круглые столы; презентации инновационных 
проектов; специальные сессии по развитию профессиональных навыков заказ-
чиков и поставщиков; ярмарка вакансий «Госзаказ – кузница кадров»; ярмарка-
презентация молодежных проектов; лаборатория законодательных инициатив 
«Изменим контрактную систему»; профессиональный лекторий Академии Кон-
трактных Отношений; мастер-классы; деловые игры; игровые квесты и многое 
другое. Предложения и инициативы, сформулированные в ходе работы дискус-
сионных площадок, вошли в резолюцию – итоговый документ форума-выставки 
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«ГОСЗАКАЗ», который будет направлен для рассмотрения в Правительство, Го-
сударственную Думу, а также контролерам и регуляторам контрактной системы 
России.

Параллельно форуму на территории общей площадью 14 тыс. м2 была 
организована масштабная выставочная экспозиция. Ежегодно около 300 
компаний-поставщиков из самых разных уголков России презентуют широкий 
спектр продукции разных отраслей экономики. В числе постоянных экспонен-
тов – субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной 
власти, госкорпорации, электронные торговые площадки, банки, общественные 
и экспертные организации, российские и зарубежные поставщики товаров, работ 
и услуг: субъекты малого и среднего бизнеса, разработчики образовательных 
проектов. Выставочная экспозиция охватывает все сферы экономики: медици-
ну, строительство, машиностроение, транспорт, информационные технологии, 
производство товаров народного потребления, образование и др. На выставоч-
ных стендах свои достижения представили концерн «Алмаз-Антей», АО «Крас-
маш», Тулмашзавод, завод «Автокомпонент», Курганмашзавод, НИИМАШ, НПО 
СПЛАВ им. А.Н. Ганичева. Особенность экспозиции в этом году – оборонно-
промышленная специфика. На стендах форума – продукция гигантов ОПК, гор-
дость и надежда отечественной науки и экономики. Особое внимание было об-
ращено на медицинскую и фармацевтическую отрасли закупок. Экспонентами 
форума являлись крупнейший мировой фармацевтический концерн РОШ; про-
изводители медтехники и дезсредств – СИМТ, НОВОДЕЗ; Российская ассоциа-
ция производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники 
медицинского назначения. Всего в мероприятии приняли участие более 8 тыс. 
человек из всех регионов страны, в том числе первые лица Минфина, ФАС, Фе-
дерального казначейства, Минпромторга, Минтранса, Минцифры, Минобрнауки, 
Ростеха, Роскосмоса, Росатома и Автодора. Наряду с производителями и по-
ставщиками в выставке участвовали и представители уполномоченных органов 
закупок из 85 регионов России. Для них это также возможность поделиться свои-
ми достижениями в сфере цифровизации контрактов, контроля качества поста-
вок, сервисных инноваций для работы с бизнесом. Экспозиция форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ» 2021 года – это отражение ключевых компетенций и сверхзадач 
национальной экономики на ближайшую перспективу.

Открывая мероприятие, Андрей Садофьев, директор форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ» отметил: «Всех нас ждет большая работа! Форум должен помочь 
отечественному товаропроизводителю не просто продать свою продукцию госу-
дарству, но и стать современным, высокотехнологичным, конкурентоспособным 
предприятием».

Во исполнение поручения Аппарата Правительства Российской Федера-
ции от 25.11.2020 № П7-73989 по выполнению мероприятий, предусмотренных 
планом основных мероприятий по подготовке и проведению XVI Всероссийско-
го форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» (утвержденного заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации от 23.11.2020 № 10929п-П7), а также ре-
шения Министра МЧС России от 19.03.2021 (докладная записка от 26.02.2021 
№ ДЗ-АЧ-32-Е3) было организовано участие МЧС России в форуме. Экспозиция 
создана силами подведомственных научных и образовательных учреждений: 
ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ), ФГБУ ВНИИПО МЧС России и Академии ГПС МЧС 
России (рис. 4). Гости и участники форума ознакомились с образцами пожарно-
технической продукции, разработанными специалистами научных организаций 
МЧС России совместно с отечественными предприятиями-производителями. 
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Среди экспонатов выставки – боевая одежда пожарного для северных регио-
нов страны, современные отечественные дыхательные аппараты и пожарные 
стволы различного исполнения для пожарно-спасательных подразделений, дру-
гие образцы продукции, презентация инновационных разработок в области уни-
кальных пожарно-спасательных автомобилей. Участие в работе форума МЧС 
России, в том числе и ВНИИПО, позволяет популяризировать деятельность 
Министерства, ознакомить специалистов, экспертов и гостей с современными 
отечественными разработками в области пожарной безопасности и защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. МЧС России было награждено почетным Дипломом Всероссийского 
форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». 

Рис. 4. XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». 
Экспозиция МЧС России 

Организация и проведение XVI Всероссийского форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ», как и Салона «Архимед», имеет большое значение, так как были 
обсуждены самые острые темы национальной экономики: технологический суве-
ренитет России, индустриальное развитие страны, а также импортозамещение, 
преференции для товаров отечественного происхождения. 

Материал подготовили:
С.М. ЗУБАЧЕВ, зам. нач. отд.;
Е.Г. ЯНЫКИНА, науч. сотр.;
Т.Н. ЗОТОВА, ст. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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2 0 2 1  –  ГОД  НАУКИ  И  ТЕХНОЛОГИЙ2 0 2 1  –  ГОД  НАУКИ  И  ТЕХНОЛОГИЙ
АКАДЕМИК АЗАТЯН ВИЛЕН ВАГАРШОВИЧ

В Год науки и технологий особенно хочется рассказывать о людях, чья 
жизнь самым тесным образом связана с наукой и достижения которых 

должны послужить основой для новых открытий и развития общества. Настоя-
щая публикация посвящена удивительному человеку, кратко охарактеризовать 
которого можно так – советский и российский химик.

Приведем основные биографические сведения об этом большом ученом. 
Азатян Вилен Вагаршович (род. 25 марта 1931 г., г. Ереван, Армения), док-

тор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН (2000), академик 
НАНПБ. Выдающийся ученый в области физической химии, признанный в мире 
авторитет по механизму газофазных цепных реакций, окончил химический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова (1954), аспирантуру при Московском физико-
техническом институте (1958). С 1959 по 1987 год он работал в Институте хи-
мической физики РАН. Докторскую диссертацию Вилен Вагаршович защитил 
в 1978 году (тема: «Новые закономерности разветвленно-цепных процессов и 
новые аспекты теории»).

В наши дни – сотрудник Института структурной макрокинетики и проблем 
материаловедения РАН (г. Черноголовка, Московская область). За время рабо-
ты он прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего лаборато-
рией. В 1985 году – присвоено ученое звание профессора. В 2008 году – избран 
иностранным членом НАН Армении.

В.В. Азатян является автором более 500 научных работ, трех монографий 
по цепному горению, взрыву и детонации в газах (изданы в России, Англии и 
Германии). Большую научно-организационную работу ученый совмещает с пе-
дагогической. Читал курсы лекций по химической кинетике и теории элементар-
ного химического акта в Университете дружбы народов (Москва), в Ереванском 
государственном университете. Под его руководством защищено более 25 кан-
дидатских диссертаций, подготовлено 6 докторских диссертаций. 

Ученому принадлежит более 30 патентов и авторских свидетельств на изо-
бретения. 

Участие в научных организациях:
- член бюро Научного совета по горению и взрыву при президиуме РАН;
- член научно-технического совета ВНИИПО МЧС России;
- член диссертационных советов в ИСМАН и ВНИИПО МЧС России;
- член Международного союза по фундаментальной и прикладной химии 

(IUPAC);
- член Международного института горения (Питтсбург);
- член редколлегий журналов «Кинетика и катализ», «Журнал физической 

химии», «Химическая физика», «Горение и плазмохимия», «Пожарная безопас-
ность».

Награды: медаль «За трудовую доблесть»; медаль «За доблестный труд»; 
орден Кемеровской области «За доблестный шахтерский труд»; медаль «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» II степени.1, 2

Область научных интересов и сфера научной деятельности: химическая 
кинетика; физико-химические аспекты процессов горения, взрыва и детонации 
1 Пожарная безопасность: энциклопедия. М.: ВНИИПО, 2007. С. 17. 
2 Азатян, Вилен Вагаршович. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Азатян,_Вилен_Вагаршович (дата 
обращения: 11.05.2021 г.).
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в газах, элементарные реакции свободных атомов и радикалов, химия поверх-
ности, гетерофазные реакции, строение вещества.

Многие годы ученый сотрудничал со своим учителем академиком Н.Н. Се-
меновым (лауреат Нобелевской премии по химии). Труды В.В. Азатяна коренным 
образом реформировали существующие представления о физико-химической 
природе и закономерностях процессов горения, взрыва и детонации в газах. Ему 
удалось установить, что разветвление реакционных цепей в газофазных процес-
сах горения является определяющим фактором не только при низких давлениях 
и в отсутствие саморазогрева, но и при значительно больших давлениях в усло-
виях большого саморазогрева, т. е. в режимах реального взрыва и детонации.

Неизотермическая теория цепных процессов, являющаяся развитием изо-
термической теории цепных реакций академика Н.Н. Семенова, позволяет объ-
яснить важнейшие закономерности газофазного горения и взрыва. На базе этой 
теории Азатяном созданы научные основы и методы химического управления 
всеми режимами газофазного горения (включая кумуляцию взрыва и разруше-
ние детонации) (2002–2005) и решена одна из основных проблем водородной 
энергетики: химическое управление горением, взрывом и детонацией, в том чис-
ле обеспечение взрывобезопасности.

Исследования обнаруженных В.В. Азатяном общих закономерностей – на-
личие двух различных режимов развившегося цепного горения, новые критиче-
ские явления, влияние примесей на горение, взрыв и детонацию – стали пер-
спективными научно-техническими направлениями. 

Азатян Вилен Вагаршович3 

Методы предотвращения 
возгораний, взрывов и детонации 
смесей водорода и метана с воз-
духом, разработанные ученым, 
прошли успешные испытания в ака-
демических и отраслевых учреж-
дениях России и Германии, в том 
числе при участии В.Е. Фортова 
(президент РАН с 29 мая 2013 г. по 
23 марта 2017 г.), а также в присут-
ствии межведомственных комиссий 
с участием представителей Ростех-
надзора, Всероссийского федераль-
ного ядерного центра, МЧС России 
и угледобывающей отрасли. Полу-
чены положительные заключения 

межведомственных комиссий в Москве и в испытательном штреке в г. Кемерово. 
Данные разработки являются злободневными в связи с катастрофами на шахтах 
России и за рубежом.

Уникальные работы В.В. Азатяна по идентификации свободных атомов, ра-
дикалов и их реакций в пламени с использованием оптической, ЭПР и ЛМР спек-
троскопии, математического моделирования и квантово-химических расчетов 
получили мировое признание. Они оказали огромное влияние на исследования 
быстрых реакций вытеснения атомарными реагентами атомов из молекул и вы-
яснение роли этих реакций в процессах горения и пиролиза.4

3 URL: https://megabook.ru/media/Азатян%20Вилен%20Вагаршович%20(портрет) (дата обраще-
ния: 12.05.2021 г.).
4 Вилен Вагаршович Азатян (к 85-летию со дня рождения) // Кинетика и катализ. 2016. Т. 57, № 4. 
С. 566.
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Иллюстрацией признания заслуг академика В.В. Азатяна является, напри-
мер, тот факт, что его имя занесено в Энциклопедический словарь и в Мегаэнци-
клопедию Кирилла и Мефодия.5, 6

«АЗАТЯН Вилен Вагаршович – (р. 25 марта 1931, Ереван), российский хи-
мик, член-корреспондент РАН (с 2000). Специалист в области физической хи-
мии (см. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ), взрыва и пиролиза (см. ПИРОЛИЗ), разработки 
основ и методов управления этими процессами».5

«Азатя́н Вилен Вагаршович (р. 25 марта 1931, Ереван), российский химик, 
член-корреспондент РАН (с 2000). Специалист в области физической химии, 
взрыва и пиролиза, разработки основ и методов управления этими процесса-
ми».6 

Чтобы понять суть открытий Азатяна и оценить их значимость, рассмотрим 
ряд его патентов в области «Спасательная служба; противопожарные сред-
ства» (авторский состав свидетельствует о его тесных связях с ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России).7

Изобретатель Азатян Вилен Вагаршович (RU) является автором следую-
щих патентов: 

Способ выявления скрытых признаков очага пожара, путей распро-
странения горения и устройство для его реализации (25.11.2004 G01N 
27/02 Патент № 2275624)

Изобретение относится к области исследования и экспертизы пожаров. Мо-
жет быть использовано для выявления признаков очага пожара и путей распро-
странения горения на конструкциях и предметах, покрытых при пожаре копотью. 
Техническим результатом является обнаружение очаговых признаков пожара и 
признаков направленности распространения горения на поверхностях конструк-
ций и изделий из любых неэлектропроводных материалов. Объект исследова-
ния – отложения копоти (закопчения) на неэлектропроводных поверхностях кон-
струкций или предметов. 

Композиция хладагента (20.04.2000 C09K 5/04 Патент № 2184133)
Композиция хладагента применима в холодильных установках. Содер-

жит в качестве хладона по крайней мере одно соединение, выбранное из ряда: 
три фторметан, тетрафторметан, трифторйодметан, пентафторэтан, пентафтор-
йодэтан, гептафторпропан, октафторциклобутан, перфторбутан в количестве 
55–87 % (об.) и в качестве смеси углеводородов бытовой газ в количестве 
13–45 % (об.). Дополнительно допускается содержание не более 2 % (об.) аро-
матического соединения (преимущественно толуола). Позволяет достичь сниже-
ния коррозионной агрессивности. Возможно использование в разнотемператур-
ном холодильном оборудовании. 

Малогабаритный переносной прибор для экспресс-оценки качества 
огнезащитной обработки древесины (23.02.2000 A62C 37/00, A62C 39/00 
Патент № 2201273)

5 АЗАТЯН Вилен Вагаршович. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/67958/АЗАТЯН (дата обраще-
ния: 14.05.2021 г.).
6 Азатя́н Вилен Вагаршович. URL: https://megabook.ru/article/Азатян%20Вилен%20Вагаршович 
(дата обращения: 12.05.2021 г.).
7 Патенты автора — Азатян В.В. URL: http://allpatents.ru/author/ru-azatyan-v-v.html (дата обраще-
ния: 18.05.2021 г.).
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Изобретение может быть применено в экспериментальных исследованиях 
огнезащитной обработки древесины. Технический результат заключается в обе-
спечении проведения испытаний без использования открытого пламени и без 
снятия образца с сохранением наглядного результата на объекте контроля. В со-
став прибора входит корпус с открытой частью и радиационная панель, которая 
закреплена в нем под углом к испытываемой поверхности. Прибор прикладыва-
ют открытой частью корпуса к испытываемой поверхности древесины, включа-
ют радиационную панель и выдерживают определенное время, затем панель 
выключают и прибор убирают. По последствиям воздействия нормированного 
теплового потока можно оценить качество огнезащитной обработки. 

Способ определения пожарной безопасности кабельных изделий 
(31.12.1992G01R 31/00 Патент № 2055370)

Использование: электротехника, испытания одножильных проводов, кабе-
лей, определение пожарной опасности открыто проложенной электропроводки. 
Через токопроводящие жилы испытываемых изделий пропускают испытатель-
ный ток различного значения: от минимального до максимального, при котором 
происходит воспламенение изоляции кабельного изделия. Величина испыта-
тельного тока превосходит наибольшее рабочее значение тока, при каждом зна-
чении испытательного тока фиксируют время до воспламенения. По полученным 
результатам строят зависимость времени воспламенения от испытательного 
тока в диапазоне от его минимального до максимального значения. Пожарную 
безопасность определяют численно равной площади, ограниченной данной за-
висимостью в диапазоне от минимального до максимального значения испыта-
тельного тока и соответствующим ему временем до воспламенения. 

Способ изготовления огнегасительного средства (07.02.1992 A62C 
3/00, A62D1/00 Патент № 2026696)

Используется при тушении пожаров. Суть изобретения: смешивают азоди-
карбонамид 30–36 %, N,N-динитрозопентаметилентетрамин 28–30 %, уреидо-
капроновую кислоту 28–30 % и оксид цинка 8–10 %. Указанную смесь и огне-
тушащий порошок засыпают в сосуд при соотношении: огнетушащий порошок 
80–95 % и смесь на основе азодикарбонамида 5–20 % и запаивают. 

Способ изготовления огнегасительного средства (07.02.1992 A62C 
3/00, A62D 1/00 Патент № 2026697)

Используется при тушении пожаров. Суть изобретения: азодикарбонамид 
смешивают с оксидом цинка и карбоновой кислотой при соотношении послед-
них 1:1 по массе и их общему количеству в смеси 10–30 %. Полученную смесь 
соединяют с огнетушащим порошком при соотношении: огнетушащий порошок 
80–97 % и смесь азодикарбонамида с оксидом цинка и карбоновой кислотой 
3–20 %. Данную смесь помещают в сосуд и запаивают. 

Пожарный ороситель (03.07.1991 A62C 13/00 Патент № 2027453)
Применяется в системах автоматического пожаротушения, а также при ту-

шении пожаров в помещениях различного назначения. Ороситель состоит из 
выпускного насадка и устройства перекрытия выходного отверстия выпускного 
насадка, представляющего собой соединительный элемент с боковым ответвле-
нием. В торце ответвления имеется кольцевое уплотнение, к которому вытал-
кивающим устройством с электроприводом прижат шариковый клапан. Другой 
торец бокового ответвления герметично закрыт заглушкой. 

Устройство для тушения пожара (06.06.1991 A62C 2/00 Патент 
№ 2028168)

Изобретение используется для тушения пожара и восстановления атмо-



Информация

ISSN 2686-8075    
2021 № 2 (8)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

93

сферы в герметичном помещении, в пожарной технике. Для транспортировки 
с места хранения, доставки в герметичное помещение, очистки от окиси углеро-
да, других вредных веществ и дыма применен газоочистительный агрегат с ка-
тализатором и охладителем, снабженный озонатором и газопроводом со сво-
бодными участками с заслонками и патрубками с клапанами для возможности 
предварительной очистки и подачи газа и жидкости с помощью вентилятора. 

Способ предупреждения и тушения загораний в хранилищах силос-
ного типа (31.05.1991 A62C 2/00 Патент № 2033215)

Использование: для предупреждения и тушения загораний на предприяти-
ях по хранению и переработке дисперсных горючих материалов, склонных к сле-
живанию и самовозгоранию (в основном силосы и бункеры (хранилища) элева-
торов). Способ заключается в следующем: подача флегматизатора в нижнюю 
часть хранилища, проведение послойного анализа концентраций компонентов 
газовой среды и температуры внутри массы продукта снизу вверх. В случае об-
наружения пожаровзрывоопасных факторов производят послойное рыхление 
массы продукта с одновременной интенсивной подачей флегматизатора в зону 
рыхления и выгрузкой продукта из хранилища с последующим дотушиванием. 

Устройство для тушения пожара и очистки газовой среды от дыма 
и токсичных газов внутри герметичного помещения (28.12.1990 B08B 
15/00 Патент № 2026121)

Изобретение относится к пожарной технике. Для транспортировки с места 
хранения, доставки в отдельное закрытое помещение (с проемами не более 
2,5 × 2,3 м), очистки от дыма и токсичных веществ (особенно окиси углерода) ис-
пользуется передвижная тележка на «воздушной подушке» с газоочистительным 
агрегатом, включающим мокрые фильтры, нагреватель газа с гопкалитом или 
другим катализатором окисления СО, озонатором, вентилятором, пенным охла-
дителем и энергообеспечением по гибкому кабелю. При этом средства подачи 
применяемых растворов могут быть соединены системой подающих и сливных 
трубопроводов с резервными источниками питания. 

Устройство для подачи огнетушащей жидкости (24.08.1990 A62C 
31/00 Патент № 2027454)

Использование: пожарная техника. Устройство содержит емкости для воды 
и добавок, которые с помощью сифонных трубок и трубопроводов соединяются 
со смесительной камерой, подключенной к всасывающему патрубку насоса. При 
этом верхние части сифонных трубок посредством дополнительного трубопро-
вода и запорного устройства сообщаются с атмосферой. Кроме того, дополни-
тельный трубопровод соединен через второе запорное устройство с всасываю-
щим патрубком насоса. При работе насоса сифоны заряжаются и соединяют все 
емкости со смесительной камерой, что обеспечивает автоматическое дозирова-
ние жидкостей в требуемых концентрациях. 

Заключение
Известный ученый в области физической химии В.В. Азатян развил зако-

номерности цепно-теплового взрыва, установил, что цепная лавина активных 
центров является определяющей в процессах горения при любых давлениях, 
а не только при пониженных, как это было принято считать раньше. Способы 
предотвращения взрывного горения и детонации базируются на данной законо-
мерности.

На основе развития теории цепных реакций В.В. Азатян разработал но-
вый класс высокоэффективных и экологически безопасных ингибиторов горения 
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(в первую очередь с использованием соединений со связями С=С в молекуле). 
Он обнаружил явление самоингибирования, обусловливающее существенно бо-
лее высокую пожаровзрывоопасность водорода по сравнению с углеводородами. 

Для В.В. Азатяна 2021 год – особенный, юбилейный – ему исполнилось 
90 лет. Хочется надеяться, что нас ждут новые открытия, ведь для таких талант-
ливых и креативных людей возраст – не помеха, а источник мудрости, опыта и 
знаний. О творческой активности ученого свидетельствуют недавние публика-
ции, например, статья в журнале «Кинетика и катализ».8

Материал подготовили: 
В.Н. БРЕШИНА, ст. науч. сотр.; 
Е.Е. АРХИПОВА, ст. науч. сотр.; 
М.Г. ЗАВИДСКАЯ, нач. сектора 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

8 Азатян В.В. Определяющая роль законов цепных реакций в процессах горения, взрыва и дето-
нации газов // Кинетика и катализ. 2021. Т. 62, № 2. С. 175–186.
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ПАТЕНТОВ ПО КАТЕГОРИИ 
«СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА; ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 

СРЕДСТВА», ВЫДАННЫХ ФИПС В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 
Пат. 2740594 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/08 (2006.01). 

ОГНЕГАСЯЩИЙ СНАРЯД / О.А. Рыбин (RU), Е.Н. Никулин (RU), В.Н. Анисимов 
(RU), Б.Э. Кэрт (RU), А.В. Оленев (RU). № 2020121022; заявл. 17.06.2020; опубл. 
15.01.2021, Бюл. № 2.

Патентообладатели – Рыбин Олег Александрович (RU), Никулин Евгений 
Николаевич (RU), Анисимов Виктор Николаевич (RU), Кэрт Борис Эвальдович 
(RU), Оленев Арсений Валерьевич (RU).

Изобретение относится к технике пожаротушения, базирующейся на теории 
импульсной техники и многоплановой защиты систем вооружений, реактивной 
техники, и может найти применение для тушения пожаров различных классов. 
Огнегасящий снаряд (СО) содержит корпус, взрыватель, вышибной заряд и огне-
тушащий агент. Корпус снабжен баллистическим наконечником, выполненным 
с возможностью его сбрасывания при давлении, внутри корпуса расположена 
гильза с крышкой и дном, выполненная с возможностью продольного перемеще-
ния внутри корпуса, внутренняя поверхность корпуса снабжена стопорами пе-
ремещения гильзы, а взрыватель и вышибной заряд расположены в хвостовой 
части корпуса. Технический результат – при импульсном выталкивании ОС до 
целевой зоны доходит в несколько раз больше огнетушащего состава, чем при 
взрыве, когда большая часть разлетается во все стороны с малой плотностью и 
уносится мощными восходящими потоками продуктов горения. 

Пат. 2740681 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62D 1/00 (2006.01), 
C09K 21/08 (2006.01). СПОСОБ ДОСТАВКИ ОГНЕТУШАЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 
В ОЧАГ ВОЗГОРАНИЯ / В.В. Полиенко (RU), Д.Ю. Фетисов (RU), С.В. Гвоздев 
(RU). № 2020107109; заявл. 14.02.2020; опубл. 19.01.2021, Бюл. № 2.

Патентообладатели – Полиенко Владимир Витальевич (RU), Фетисов Дми-
трий Юрьевич (RU), Гвоздев Сергей Викторович (RU).

Изобретение относится к способам пожаротушения с использованием кап-
сулированного огнегасящего элемента, оболочка которого заполнена огнетуша-
щим веществом, и предназначено для локализации и дистанционного тушения 
пожаров в замкнутых помещениях, в том числе при горении электрооборудова-
ния и веществ, реагирующих с водой. При данном способе доставки огнегасяще-
го элемента в очаг возгорания огнетушащее вещество герметично размещают 
в оболочке сферической формы, выполненной из желатина, и доставляют в очаг 
возгорания с помощью пневматического устройства. Пневматическое устройство 
представляет собой пневматический автоматический маркер. Обеспечиваются 
увеличение дальности, точности забрасывания, снижение потерь огнетушащего 
вещества, простота использования, безопасность для персонала.

Пат. 2740866 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62B15/00 (2006.01), 
A42B 3/00 (2006.01). СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ СПАСАТЕЛЯ / 
И.В. Гончаренко (RU), А.А. Завязкин (RU), А.Ш. Хаджиев (RU), В.А. Наумкин 
(RU), В.Б. Соломахин (RU), А.А. Сорокин (RU). № 2020122088, заявл. 02.07.2020; 
опубл. 21.01.2021, Бюл. № 3.

Патентообладатели – Гончаренко Игорь Васильевич (RU), Завязкин Алек-
сей Анатольевич (RU), Хаджиев Аднан Шамсудиевич (RU), Наумкин Владимир 
Александрович (RU).
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Изобретение относится к индивидуальным средствам защиты работни-
ков спасательных служб и может быть применено при проведении аварийно-
спасательных работ, в частности противофонтанных работ при ликвидации ава-
рий, газонефтеводопроявлений, открытых газовых и нефтяных фонтанов.

Пат. 2740877 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 13/22 
(2006.01). ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ / А.Г. Груздев (RU), 
К.А. Неверов (RU), В.В. Кайдалов (RU), С.А. Михеев (RU), А.В. Морозов (RU), 
В.Н. Осипков (RU), Г.Ю. Шейтельман (RU). № 2020123194, заявл. 07.07.2020; 
опубл. 21.01.2021, Бюл. № 3.

Патентообладатель – акционерное общество «ИСТОЧНИК ПЛЮС» (RU).
Изобретение относится к пожарной технике, а именно: к генераторам огне-

тушащего аэрозоля (ГОА). Предлагается ГОА, передняя часть корпуса которо-
го снаружи оснащена коаксиально установленной обечайкой, крышка снабжена 
воспламенителем и распределенными по окружности сквозными отверстиями. 
ГОА содержит шашку аэрозолеобразующего состава, теплоизолирующую про-
слойку, камеру сгорания, жестко без зазора закрепленный на крышке корпуса 
завихритель в виде диска с трапециевидными пластинами, выполненными с ним 
как одно целое, цилиндр охлаждения, снабженный усеченным конусом, расши-
ряющимся в сторону передней части корпуса, установленное на выходе из ци-
линдра охлаждения стопорное кольцо, эжекционное средство, представляющее 
собой совокупность кольцевых зазоров между корпусом и обечайкой и между 
обечайкой и усеченным конусом цилиндра охлаждения. Шашка размещена в ме-
таллической оболочке, теплоизолирующая прослойка расположена между шаш-
кой и оболочкой, оболочка установлена коаксиально в корпусе с зазором, между 
боковыми и донными поверхностями оболочки и корпуса установлены эластич-
ные нетеплопроводные прокладки. Каждая пластина завихрителя выполнена 
сплошной или снабжена сквозным отверстием. К донной части воспламенителя 
прикреплен эластичный элемент, поджимающий открытый торец шашки. Изо-
бретение существенно уменьшает высокотемпературные и пожароопасные зоны 
путем комплексного, воздушного и механического снижения температуры огне-
тушащего аэрозоля на выходе из ГОА и наиболее горячих поверхностей корпуса 
при одновременном снижении физических потерь огнетушащего аэрозоля.

Пат. 2740968 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/00 (2006.01). 
РОБОТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОБИЛЬНАЯ НА 
БАЗЕ ПОЖАРНЫХ РОБОТОВ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ МАНИПУЛЯТОРОМ И 
ВОДОЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ С ПОДВИЖНЫМ СЕДЛОМ / Ю.И. Горбань (RU), 
С.Е. Сокольницкий (RU), И.А. Белов (RU). № 2020129077, заявл. 02.09.2020; 
опубл. 22.01.2021, Бюл. № 3.

Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Инже-
нерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»» (RU).

Роботизированная установка пожаротушения мобильная на базе пожарных 
роботов с телескопическим манипулятором и водозапорных клапанов с подвиж-
ным седлом относится к роботизированным установкам пожаротушения. Робо-
тизированная установка содержит два и более пожарных робота, включающих 
в себя лафетный ствол с приводами вертикального и горизонтального наведения, 
насадок с приводом изменения угла распыливания, устройство обнаружения за-
горания, соединенные с блоком коммутации, который на выходе соединен по ра-
диоканалу через блок радиоуправления с пультом дистанционного управления и 
устройством управления, соединенным через приемно-контрольное устройство 
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с пожарными извещателями; мобильное устройство, оснащенное транспортным 
приводом, устройством стыковки, путевым датчиком и аккумулятором, соединен-
ными на входе с блоком управления мобильным устройством, а на его выходе 
с разъемом электропитания и по радиоканалу с пультом дистанционного управ-
ления и устройством управления, водозапорные клапаны, установленные на по-
жарном трубопроводе в местах водозабора. Согласно изобретению устройство 
стыковки пожарного робота выполнено в виде телескопического манипулятора, 
включающего в себя подвижную соединительную головку, герметично установ-
ленную на трубном вводе ствола, перемещаемую поступательно актуатором 
для герметичной стыковки с водозапорным клапаном и его открытия, содержа-
щим ответную соединительную головку, корпус с фиксированно установленным 
в нем по оси потока рабочей среды клапаном сферической формы, подвижно 
установленное в корпусе седло, подпружиненное установленной на корпусе на-
ружной втулкой, перемещаемое кольцевым выступом соединительной головки 
манипулятора. Предложенное устройство позволяет применять водозапорные 
устройства без приводов с дистанционным управлением, что значительно уде-
шевляет устройство и систему управления, делает его более простым и удоб-
ным в эксплуатации. 

Пат. 2742387 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C4/02 (2006.01), 
A62C 2/12 (2006.01). ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КЛАПАН / Г.П. Касперович (RU), 
Д.Г. Касперович (RU). № 2020114971; заявл. 27.04.2020; опубл. 05.02.2021, Бюл. 
№ 4.

Патентообладатели – Касперович Геннадий Петрович (RU), Касперович 
Денис Геннадьевич (RU). 

Изобретение относится к пожарной технике, в частности к устройствам для 
предотвращения распространения дыма и пламени через системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха.

Пат. 2742430 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/02 (2006.01). 
СПОСОБ ПОЖАРОТУШЕНИЯ / О.А. Рыбин (RU), Е.Н. Никулин (RU), В.Н. Ани-
симов (RU), Б.Э. Кэрт (RU). № 2020121021, заявл. 17.06.2020; опубл. 05.02.2021, 
Бюл. № 4.

Патентообладатели – Рыбин Олег Александрович (RU), Никулин Евгений 
Николаевич (RU), Анисимов Виктор Николаевич (RU), Кэрт Борис Эвальдович 
(RU).

Изобретение относится к способам эффективного пожаротушения, реали-
зующим импульсный и целенаправленный принцип воздействия на очаг. Способ 
пожаротушения при помощи устройства, содержащего огнетущащее вещество, 
доставленного известным способом к идентифицированному по местополо-
жению и характеру возгорания очагу пожара и обеспечивающего импульсный 
выброс этого вещества на горящий объект за счет давления газов при возго-
рании заряда взрывателя, установленного в задней части устройства и контак-
тирующего с огнетушащим агентом и вышибным зарядом. Согласно изобрете-
нию, в качестве устройства применяют огнегасящий снаряд (ОС), содержащий 
зафиксированную стопорами цилиндрическую гильзу с агентом, выполненную 
в виде цилиндра с крышкой и дном. Устанавливают вид огнетушащего вещества, 
рассчитывают его требуемое количество и калибр снаряда для его размещения, 
выставляют на таймере взрывателя необходимое значение полетного времени 
для воспламенения вышибного заряда, регулируют стопорами длину свободно-
го хода гильзы, обеспечивающего заданный по величине импульсный выброс 
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агента в нужный момент времени, устанавливают его на средство доставки и 
осуществляют выстрел в направлении цели, при подлете к которой в заданный 
промежуток времени подается электрический ток на запальную свечу. При этом 
воспламеняется вышибной заряд пороховой навески, приводящий к движению 
гильзу со сбросом наконечника и крышки с последующим ударом дна гильзы об 
выступы стопоров, обеспечивающим пропорциональное свободному ходу гиль-
зы импульсное выбрасывание всего агента на цель. Высокая эффективность ту-
шения огня достигается направленным выбросом ОС на заданной высоте, при 
этом требуется в несколько раз меньше снарядов, чем при взрывном ненаправ-
ленном метании ОС в зону пожара, для получения того же результата. 

Пат. 2743692 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 2/00 (2006.01). 
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА И СПО-
СОБ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ / Д.А. Трубицын (RU), А.С. Чубов 
(RU), С.М. Киселев (RU), Е.С. Ершов (RU). № 2019144984, заявл. 30.12.2019; 
опубл. 24.02.2021, Бюл. № 6. 

Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Тион 
Инжиниринг» (RU). 

Изобретение относится к области вентиляции и пожаротушения в системах 
фильтрации воздуха, а именно: к системе пожаротушения, расположенной в си-
стеме фильтрации воздуха, и способу пожаротушения.

Пат. 2743915 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/02 (2006.01), 
A62C 5/00 (2006.01). ЭЖЕКТОРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ / Ю.И. Горбань 
(RU), А.А. Лебедев (RU). № 2020119201; заявл. 03.06.2020; опубл. 01.03.2021, 
Бюл. № 7.

Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Инже-
нерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»» (RU).

Изобретение относится к устройствам пожаротушения, а именно: к пожар-
ным стволам. Целью изобретения является создание эжекторного пожарного 
ствола, перемещающегося во всей рабочей зоне без ограничений, с уменьшен-
ной протяженностью вакуумного трубопровода и повышенной эффективностью 
эжектирования. Для этого в устройстве, включающем в себя стойку с фланцем, 
поворотный корпус, поворотный ствол, соединенные между собой шарнирными 
соединениями с уплотнительными манжетами, и эжектирующий насадок, уста-
новленный на стволе, подключенный через вакуумный трубопровод к баку пе-
нооборазователя, вакуумный трубопровод подключается к дополнительно вве-
денному отводу, одной стороной установленному на стойке с фланцем, а второй 
стороной расположенному по ее центральной оси и шарнирно соединенному 
с подвижным отводом на поворотном корпусе, соединенным гофрированной 
гибкой трубкой с эжекторным насадком. В отличие от известных аналогов ручной 
эжекторный пожарный ствол имеет вакуумный трубопровод для подачи пено-
образователя. Предложенные технические решения предусматривают переме-
щение ствола во всей рабочей зоне без ограничений, значительное уменьшение 
протяженности вакуумного трубопровода, повышение эффективности эжектиро-
вания, уменьшение габаритов устройства. 

Пат. 2744324 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/02 (2006.01). 
СИСТЕМА И СПОСОБ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА / А.Л. Погорельский (RU), М.И. Липа-
тов (RU), Л.А. Багиров (RU). № 2020123095, заявл. 13.07.2020; опубл. 05.03.2021, 
Бюл. № 7.
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Патентообладатели – Погорельский Александр Львович (RU), Липатов Ми-
хаил Игоревич (RU), Багиров Лев Аркадьевич (RU).

Изобретение относится к тушению пожаров.
В настоящее время стоит острая проблема тушения пожаров, особенно по-

жаров большой интенсивности и в труднодоступных местах. Анализ мировой по-
жарной обстановки позволяет констатировать растущую потребность в новых 
методах и средствах как обнаружения, так и тушения пожаров. Изобретение ак-
туально для регионов с повышенной пожарной опасностью, подверженных не-
гативному воздействию стихийных бедствий, а также для населенных пунктов 
и промышленных центров, в которых велика вероятность возникновения пожа-
роопасных ситуаций, обусловленных человеческим фактором или большим из-
носом производственных мощностей и жилого фонда.

Пат. 2744436 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК G08B 23/00, 
G01K13/10,G01K 11/32, A62C 3/02, G01N 27/22 (2006.01). СПОСОБ ОБНАРУ-
ЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ТОРФЯНИКОВ / А.П. Зверев (RU), В.А. Зверев (RU). 
№ 2019130733; заявл. 30.09.2019; опубл. 09.03.2021, Бюл. № 7.

Патентообладатель – Зверев Алексей Петрович (RU).
Изобретение относится к системам мониторинга и защиты торфяников от 

возгорания в любой период года с возможностью конкретизации места и площади 
возгорания и может найти применение в работе Единой дежурно-диспетчерской 
службы (ЕДДС) города и области, а также в системе «Безопасный город». Дан-
ное изобретение может быть использовано подразделениями МЧС России для 
оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на тор-
фяниках, а также при составлении карт текущего состояния торфяных болот. 
Заявлен способ обнаружения возгорания торфяников, включающий в себя из-
мерение температуры и влажности внутри торфяника на глубине 1 м внутри са-
мого торфяного болота, при этом датчики температуры и влажности крепят на 
оптоволоконном кабеле и расставляют по кругу или в зависимости от формы 
болота с возможностью чередования датчиков. Сигналы о превышении показа-
телей температуры и влажности поступают на устройство контроля и блок те-
кущего состояния параметров влажности и температуры. Устройство контроля 
запоминает состояние датчиков в соединительном шкафу, затем оно формирует 
кодограмму о превышении нормы и выдает ее через передатчик в канал сотовой 
связи в ЕДДС, при этом датчики настраивают таким образом, чтобы сигнал о пре-
вышении нормы подавался, когда температура повысится до 60 °С, а влажность 
уменьшится до 30 %. Для уточнения конкретного места и площади возгорания 
торфяника формируется группа МЧС с БЛА, которая прибывает на торфяник и 
производит анализ состояния места сработавших датчиков, показавших откло-
нение от нормы. Таким образом обеспечивается контроль площади возгорания. 
Технический результат – повышение эффективности такого контроля. 

Пат. 2744900 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/00, A62C 
37/08, A62C 37/50 (2006.01). СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПО-
ЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И АВТОНОМНОЕ ПОЖАРНОЕ СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ / Н.А. Авдиенко (RU), И.Ю. Бойцов (RU), 
В.В. Виноградский (RU), Т.Е. Дерябина (RU), Е.В. Ильченко (RU), А.С. Лукьянчен-
ко (RU), Ж.А. Неверова (RU), В.П. Ситников (RU), С.В. Степанов (RU), А.Ф. Хисма-
туллин (RU), В.А. Чуев (RU), А.В. Чудаев (RU). № 2020111972; заявл. 23.03.2020; 
опубл. 17.03.2021, Бюл. № 8.

Патентообладатель – закрытое акционерное общество «Производственное 
объединение “Спецавтоматика”» (RU). 
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Изобретение относится к области пожарной техники, способно обеспечи-
вать автоматический контроль среды на предмет пожарной опасности, а в слу-
чае пожара способно осуществить автоматический пуск средств пожаротуше-
ния, при этом имеется средство тестирования работоспособности заявляемого 
устройства. Для создания устройства требуется меньшее, по сравнению с про-
тотипом, количество комплектующих элементов и соединений между ними, т. е. 
устройство является более простым и более надежным, чем известные аналоги.

٭٭٭
Пат. 201821 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 13/00 

(2006.01). ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ИМПУЛЬСНОГО РАСПЫЛЕНИЯ / 
С.Н. Барышников (RU), А.В. Бекасов (RU), С.П. Доронин (RU). № 2020136167, 
заявл. 03.11.2020; опубл. 14.01.2021, Бюл. № 2.

Патентообладатели – Барышников Сергей Николаевич (RU), Бекасов Алек-
сей Владимирович (RU), Доронин Сергей Петрович (RU).

Предлагаемая полезная модель относится к области пожарной и спаса-
тельной техники, в частности к классу устройств распыления огнетушащих и 
свето-теплозащитных составов (ОЗС) для тушения возгораний, поджогов в пер-
вые секунды, десятки секунд после их обнаружения, малых очагов пожара, а 
также для самоспасания, тушения горящей одежды, обеспечения путей эвакуа-
ции сквозь горящую дверь, окно, лестничную клетку, участок коридора. Огнету-
шитель содержит корпус-ствол, внутри которого установлен газогенерирующий 
узел. Газогенерирующий узел включает в себя газогенерирующий состав, закры-
тый плоским картонным пыжом, за которым выполнена цилиндрическая выемка, 
переходящая в полусферическую камеру, закрытую пыжом. Пыж, закрывающий 
полусферическую камеру, выполнен в виде цилиндрического стакана. Техниче-
ским результатом от использования предлагаемой полезной модели является 
повышение эффективности тушения очага пожара.

Пат. 201946 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 27/00 
(2006.01). АВТОМОБИЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ / 
М.А. Бодров (RU), Д.В. Столяров (RU). № 2020111637, заявл. 19.03.2020; опубл. 
21.01.2021, Бюл. № 3.

Патентообладатель – Столяров Даниил Владимирович (RU).
Полезная модель относится к области пожарной техники. Достигаемым 

техническим результатом применения автомобиля электромагнитного пожаро-
тушения является повышение эффективности пожаротушения и безопасности 
участников тушения пожара, а также уменьшение энергетических затрат в ходе 
реализации данного процесса. Автомобиль содержит в себе: светосигнальную 
установку, разъединитель защитный, секцию изоляторов керамических, съем-
ный кронштейн для запасного колеса, установку низковольтного электрообору-
дования, лебедку, отсек № 10 (аккумуляторный отсек), карданный вал привода 
генератора переменного тока, выдвижную ступень, основной пульт управления 
силовой электроустановкой, блок контрольно-измерительных приборов и ап-
паратуры, блок предохранительных элементов силовой части электрической 
цепи, высоковольтный трансформатор, блок генератора задающей частоты, 
блок автоматической подстройки частоты, резервный пульт управления сило-
вой электроустановкой, отсек генератора переменного тока, трассу прокладки 
низковольтного кабеля, отсек для хранения высоковольтных проводников, лест-
ницу, кронштейн крепления электродов-излучателей электромагнитного поля, 
терминал высоковольтный, контакт заземляющий, отсек для хранения средств 
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электрозащиты. Потребляемая активная мощность силовой электроустановки 
составляет 7,5 кВт, что значительно ниже показателей мощности традиционных 
пожарных насосов (например, для насоса типа ПН-40 Рн = 64,4 кВт). Максималь-
ное значение выходного высокого напряжения составляет 530 кВ. Расчетная 
площадь тушения может быть ограничена только геометрическими размерами 
вывозимых на автомобиле электродов-излучателей электромагнитного поля. 
Техническое решение обеспечивает бесконтактное тушение пожаров на произ-
вольных площадях (в произвольных объемах) путем воздействия на пламя элек-
тромагнитного поля и/или предотвращения распространения очага возгорания 
внутри или снаружи таких объектов (помещения в зданиях и сооружениях).

Пат. 202065 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/10 
(2006.01). СПРИНКЛЕРНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ / В.В. Виноградский (RU), Т.Е. Де-
рябина (RU), Р.И. Майоров (RU), А.Б. Поцелуев (RU), А.В. Чудаев (RU), В.В. Чи-
риков (RU). № 2020126002, заявл. 30.07.2020; опубл. 28.01.2021, Бюл. № 4.

Патентообладатель – закрытое акционерное общество «Производственное 
объединение “Спецавтоматика”» (RU). 

Полезная модель предназначена для автоматической защиты от пожаров 
протяженных по длине объектов с дополнительной возможностью дистанцион-
ного пуска. Распылитель обеспечивает благодаря наличию трех рядов накло-
ненных к центральной оси распылителя отверстий, выполненных в пределах 
сектора 100°, образование после срабатывания трех вееронаправленных кон-
центрично распложенных факелов разной дисперсности над протяженной по 
длине защищаемой зоной. Спринклерный распылитель обладает возможностью 
автоматического срабатывания в случае превышения температуры окружающей 
среды выше номинальной температуры стеклянной термоколбы и может сраба-
тывать вне зависимости от температуры окружающей среды по дистанционно 
поступающей команде.

Пат. 202227 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 27/00 
(2006.01). БРОНИРОВАННАЯ ПОЖАРНАЯ МАШИНА / Д.В. Агеев (RU), А.А. Алек-
сеев (RU), Н.В. Егоров (RU), А.С. Клещев (RU), А.А. Кобус (RU), А.Н. Налобин 
(RU). № 2020136346, заявл. 03.11.2020; опубл. 08.02.2021, Бюл. № 4.

Патентообладатель – акционерное общество «Омский завод транспортно-
го машиностроения» (RU).

Полезная модель относится к пожарной технике и может быть использо-
вана для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в ар-
сеналах и на складах с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Сущность 
полезной модели заключается в том, что в бронированной пожарной машине 
гусеничное шасси выполнено с использованием узлов и агрегатов современ-
ных танков, например танков Т-72 и Т-80, со штатным размещением моторно-
трансмиссионного отделения (МТО), отделение управления выполнено в виде 
герметизированной кабины, размещенной в носовой части корпуса, в задней 
стенке которой образована ниша для емкости для пенообразователя, пожарный 
насос с системой пожарных трубопроводов размещены в носовой части корпуса 
под кабиной управления, бак для огнетушащей жидкости установлен на флан-
цах бортов корпуса, причем нижняя часть бака размещена во внутреннем объе-
ме корпуса, в средней его части, и соединен с корпусом жесткими связями. При 
этом кабина управления и стенки бака выполнены бронированными с обеспече-
нием противоосколочной защиты, топливные баки размещены в броневых кор-
мовых отсеках, смонтированных справа и слева от МТО. Пожарно-техническое 
вооружение включает в себя систему орошения наиболее теплонагруженных во 
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время пожара мест машины, а навесное оборудование выполнено в виде буль-
дозерного отвала клиновидной формы, установленного в носовой части корпуса. 
Техническим результатом является повышение эффективности пожаротушения 
в наиболее опасных очагах возгорания.

Пат. 202248 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/05 
(2006.01). РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕ-
НИЯ / В.В. Галайко (RU), А.П. Машукова (RU). № 2020140004, заявл. 07.12.2020; 
опубл. 09.02.2021, Бюл. № 4.

Патентообладатели – Галайко Владимир Васильевич (RU), Машукова Анна 
Павловна (RU).

Полезная модель относится к пожарной технике, в частности к порошковым 
средствам пожаротушения, и может быть использована при ликвидации очагов 
возгораний в помещениях. Технический результат полезной модели, заключаю-
щийся в увеличении ширины и силы подачи струи огнетушащего вещества на 
площади тушения пожара, достигается наличием в распылительном устройстве 
средства пожаротушения раструба, распылителя-форсунки, распылительных 
окон, выполненных в передней части корпуса распылителя форсунки, причем 
раструб имеет форму усеченного конуса с эллипсовидными основаниями, длин-
ную ось эллипсовидного основания располагают параллельно горизонтальной 
линии фронта пожара, площадь распылительных окон распылителя-форсунки 
выполняют в пропорции, равной соотношению длин осей эллипсовидных осно-
ваний усеченного конуса, большие распылительные окна направляют в стороны 
длинных осей эллипсовидного основания усеченного конуса, а малые распыли-
тельные окна направляют в стороны коротких осей эллипсовидного основания 
усеченного конуса.

Пат. 202465 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 2/00 
(2006.01). СТЕНД ПОЖАРНЫЙ / С.В. Смирнов (RU). № 2020124473, заявл. 
14.07.2020; опубл. 18.02.2021, Бюл. № 5.

Патентообладатель – публичное акционерное общество «КАМАЗ» (RU). 
Полезная модель относится к пожарному инвентарю и предназначена для 

размещения первичных средств пожаротушения в необходимом месторасполо-
жении на территориях стоянки, в зданиях, сооружениях различного назначения, 
автомобильной техники и другого транспорта, а также при проведении огневых 
работ. 

Пат. 202630 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 13/22 
(2006.01), F42B 12/46 (2006.01). РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯД-ОГНЕТУШИТЕЛЬ / 
В.И. Чугунов (RU). № 2020117409, заявл. 15.05.2020; опубл. 01.03.2021, 
Бюл. № 7.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (RU). 

Полезная модель относится к устройствам для подачи огнетушащего соста-
ва (ОС) в очаг горения, в которых распыление ОС производится зажигательными 
(горючими) веществами, выделяющими сжатый газ. Устройства предназначены 
для тушения пожаров в помещениях высотных зданий. Технический результат 
достигается за счет применения безоткатной технологии выстрела снарядом, 
состоящим из твердотопливного реактивного двигателя и носовой части, запол-
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ненной ОС с распыляющим зарядом внутри, которая срабатывает внутри горя-
щего помещения. Реактивный снаряд-огнетушитель состоит из твердотопливно-
го реактивного двигателя, носовой части с огнетушащим составом, отделенной 
от двигателя перегородкой, в которую завинчивается герметичный цилиндр, 
содержащий пиротехнический замедлитель, детонирующий шнур, проходящий 
внутри распылительного заряда и подсоединенный к инициирующему патрону 
с капсюлем-воспламенителем ударного действия и замедлителю. В носовой ча-
сти расположена горловина для заправки ОС, закрытая пробкой. На корпусе но-
совой части снаряда сделаны насечки, по которым разрывается оболочка после 
срабатывания детонирующего шнура и распылительного заряда с образовани-
ем двух «розочек». При этом распыление ОС происходит как в радиальном, так 
и в осевом направлениях.

Пат. 202690 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/00 
(2006.01). РЕДУЦИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БЛОКОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ / 
В.С. Ерошкин (RU), В.Н. Белокрылов (RU), А.В. Фоминых (RU), И.Р. Чинаев 
(RU), А.Л. Шанаурин (RU). № 2020134180; заявл. 16.10.2020; опубл. 03.03.2021, 
Бюл. № 7.

Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственная фирма «МКТ – АСДМ» (RU).

Полезная модель используется для пожаротушения в нефтедобывающей 
отрасли. Технической задачей полезной модели является создание редуцирую-
щего модуля для блоков пожаротушения, позволяющего поддерживать постоян-
ный расход жидкости, подаваемой на пожарный(е) ствол(ы).

Поставленная техническая задача решается за счет того, что редуцирую-
щий модуль для блоков пожаротушения содержит соединенный с системой под-
держания пластового давления подводящий трубопровод, разделенный на две 
параллельные ветви, в одной из которых установлено нерегулируемое дрос-
сельное устройство с расчетной пропускной способностью, а во второй ветви 
установлена запорно-регулирующая задвижка шиберного типа. 

Пат. 203038 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/05 
(2006.01), A62C 31/12 (2006.01), A62C 31/24 (2006.01). УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
АЭРОЗОЛЬНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРА / С.Б. Абрамов (RU), Н.М. Вареных (RU), 
И.В. Земсков (RU), А.А. Попов (RU), А.К. Муранов (RU), А.И. Дороничев (RU). 
№ 2020140473; заявл. 09.12.2020; опубл. 19.03.2021, Бюл. № 8.

Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕЛЕПОРТ-Н» (RU).

Полезная модель относится к средствам тушения пожара с помощью газо-
образного аэрозоля и может применяться при ликвидации пламенного горения 
нетлеющих объектов, в том числе электроустановок и электрооборудования под 
напряжением. Устройство представляет собой цилиндрический корпус, откры-
тый конец которого является соплом для истечения аэрозоля и внутри которо-
го размещен воспламенитель и заряд аэрозолеобразующего состава, при этом 
в устройство дополнительно введены установленный в корпусе со стороны сопла 
рассекатель струи аэрозоля, охладитель, размещенный за рассекателем струи 
аэрозоля перед зарядом аэрозолеобразующего состава, и пыж, размещенный 
за зарядом аэрозолеобразующего состава перед глухим концом цилиндрическо-
го корпуса, снабженного ручкой для управления направлением струи аэрозоля 
при тушении пожара. 
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Пат. 203044 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/05 
(2006.01), A62C 31/12 (2006.01), A62C 31/24 (2006.01). НАСАДОК С ГЕНЕРАТО-
РАМИ ПЕНЫ ДЛЯ АВТОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ / Г.Н. Ку-
прин (RU), Д.Г. Колыхалов (RU), А.Ф. Отрокуша (RU), Д.Н. Морозов (RU), П.В. Оле-
нин (RU). № 2020142158, заявл. 21.12.2020; опубл. 19.03.2021, Бюл. № 8.

Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью НПО 
«Современные пожарные технологии» (RU). 

Полезная модель относится к технике пожаротушения и взрывопожаропре-
дотвращения, а именно: к устройствам для тушения крупномасштабных пожаров 
классов А и В, в частности, пожаров на крупных резервуарах с легковоспламе-
няющимися и горючими жидкостями. Для повышения эффективности и безопас-
ности взрывопожаропредотвращения и тушения крупномасштабных пожаров 
мобильными средствами пожаротушения насадок для автомеханической пожар-
ной лестницы имеет выполненный в виде трубопровода корпус, с одной сторо-
ны корпуса расположен патрубок для подвода огнетушащего вещества в корпус, 
с другой стороны корпуса расположена распределительная гребенка в форме 
траверсы с четырьмя патрубками для подачи огнетушащего вещества из корпу-
са в генераторы пены, к указанным патрубкам присоединены четыре генерато-
ра пены, к корпусу снизу присоединено средство крепления корпуса к ступеням 
лестницы, содержащее передний узел крепления (расположен со стороны рас-
пределительной гребенки) в виде неподвижного крюкообразного захвата верх-
ней ступеньки лестницы и задний узел крепления (расположен со стороны па-
трубка для подвода огнетушащего вещества) в виде подвижного крюкообразного 
захвата сопрягаемой с ним ступеньки лестницы.

Генераторы пены выполнены с возможностью генерирования струй пены 
низкой и средней кратности или распыленной воды при подаче в них водного 
раствора пенообразователя или воды с возможностью получения соприкасаю-
щихся струй пены низкой и средней кратности или распыленной воды и форми-
рования в зоне пожара и взрывопожаропредотвращения единой комбинирован-
ной плоской струи огнетушащего вещества.

Материал подготовили: 
А.Б. КУРИЦЫН, нач. отд.;
Т.Н. ЗОТОВА, ст. науч. сотр.; 
Л.И. ЯЗЫКОВА, науч. сотр. 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России издает и распространяет научную литературу 
в области пожарной безопасности.

Представленные в данном разделе, а также другие актуальные издания 
Вы можете приобрести через web-сайт: 

http:/www.vniipo.ru (электронный магазин)

Тема: Расследование пожаров

Документ утвержден главным государственным инспектором Российской Фе-
дерации по пожарному надзору Г.Н. Кирилловым 11 января 2013 г.

Согласован ФГКУ ЭКЦ МВД России 14 декабря 2012 г. и Департаментом над-
зорной деятельности МЧС России 24 декабря 2012 г.

В настоящем документе рассматриваются основные принципы, на которых 
базируется современная судебная пожарно-техническая экспертиза.

В соответствии с требованием Федерального закона от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» о едином научно-методическом подходе к экспертной практике дан-
ным документом следует руководствоваться при производстве экспертиз и ис-
следований в системе государственных судебно-экспертных учреждений (под-
разделений) федеральной противопожарной службы МЧС России, а также при 
обучении и аттестации пожарно-технических экспертов.

Наряду с данной методологией при производстве экспертиз и исследований 
используются частные экспертные методики, выбор которых осуществляется 
экспертом исходя из конкретных обстоятельств – представленных на исследова-
ние объектов, поставленных на разрешение вопросов, своих специальных зна-
ний (специализации) и технических возможностей экспертной организации. 

Методология судебной пожарно-технической 
экспертизы (основные принципы)
Авторский коллектив:
И.Д. Чешко, А.О. Антонов, С.А. Кондратьев (Иссле-
довательский центр экспертизы пожаров ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России);
С.П. Воронов, А.В. Попов (Департаментом надзорной 
деятельности МЧС России)

Год: 2013
Кол-во стр. 23
Цена: 160 руб.
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Методика испытаний по определению излучающей 
способности пламени твердых веществ и матери-
алов 
Авторский коллектив:
д-р техн. наук, проф. Н.В. Смирнов,
д-р техн. наук, проф. Н.И. Константинова,
канд. техн. наук О.И. Молчадский, А.А. Меркулов
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Год: 2014
Кол-во стр. 16
Цена: 90 руб.

Представлены порядок проведения и метод испытаний по определению из-
лучающей способности пламени при горении твердых веществ и материалов. 
Приведено описание оборудования, необходимого для испытаний. Даны харак-
теристики образцов веществ и материалов, используемых в экспериментах. По-
казана последовательность оценки результатов и оформления протокола испы-
таний.

Предназначена для специалистов судебно-экспертных учреждений феде-
ральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория», 
надзорных органов МЧС России, научно-исследовательских учреждений, пред-
приятий – производителей веществ и материалов, а также организаций, рабо-
тающих в области обеспечения пожарной безопасности объектов. 

Тема: Пожарная безопасность веществ, материалов, изделий, 
помещений, зданий, сооружений

Контроль огнезащитных свойств покрытий на 
объектах защиты
Авторский коллектив:
канд. техн. наук А.Ю. Шебеко, 
канд. техн. наук Ю.В. Наумов, 
канд. техн. наук В.В. Булгаков, 
Л.В. Елисеева, М.А. Булгакова
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Методическое пособие
Год: 2017
Кол-во стр. 35
Цена: 190 руб.

Изложены методы контроля огнезащитных свойств покрытий для металличе-
ских и деревянных конструкций, вновь нанесенных (при строительстве, рекон-
струкции, ремонте объектов защиты и т. д.) на объектах защиты, в процессе их 
эксплуатации.

Издание предназначено для сотрудников СЭУ ФПС, а также организаций (хо-
зяйствующих субъектов), осуществляющих эксплуатацию объектов защиты.
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Тема: Монографии

Приведены статистические данные о пожарах на резервуарах с сырой нефтью 
и нефтепродуктами, рассмотрены условия, при которых они произошли, описа-
ны наиболее характерные. Дано обоснование выбора огнетушащих средств и 
тактико-технических приемов тушения пожаров. Проанализированы норматив-
ные требования расхода огнетушащих средств при тушении пожаров в резерву-
арных парках.

Пособие предназначено для практических работников пожарной охраны, пре-
подавателей и слушателей пожарно-технических учебных заведений.

рвуарах с сыр йой н фефтью

Тушение нефти и нефтепродуктов
Авторский коллектив:
И.Ф. Безродный, А.Н. Гилетич, 
В.А. Меркулов, В.П. Молчанов, 
А.Н. Швырков
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Пособие
Год: 1996
Кол-во стр. 216
Цена: 190 руб.

Тема: Способы тушения пожаров, пожарная техника и вооружение

Применение интегрального теплового баланса 
в задачах нестационарного теплообмена
Автор:
В.И. Горшков
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
Методическое пособие

Год: 2012
Кол-во стр. 141
Цена: 440 руб.

Настоящая работа посвящена приближенному методу расчета нестацио-
нарных процессов теплопроводности, основанному на предварительном ис-
ключении из дифференциального уравнения пространственной координаты, 
который в научной литературе получил название «Метод интегрального те-
плового баланса». Особенностью метода является простота, так как при его 
применении приходится использовать хорошо известные табличные интегра-
лы и удаётся исключить спецфункции, которые обязательно присутствуют 
в точных решениях уравнения теплопроводности. Этим методом решены за-
дачи с граничными условиями первого, второго и третьего родов, в том числе: 
распространение тепла в телах, где имеет место изменение агрегатного со-
стояния вещества; при тушении пламени распылённой водой; при очаговом 
самовозгорании и зажигании тепловым потоком веществ и материалов.

Пособие предназначено для инженерно-технических работников научно-
исследовательских, проектных и конструкторских организаций, профессорско-
преподавательского состава, слушателей и студентов высших учебных заве-
дений, а также практических работников пожарной охраны.
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Пожарная безопасность электроустановок 
Автор:
Г.И. Смелков 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России) 

Монография
Год: 2020
Кол-во стр. 120
Цена: 300 руб.

Материал подготовили:
И.Г. ЛОБКО, ст. науч. сотр.; 
Е.Ю. НИКОЛАЕВА, ст. науч. сотр.; 
Г.Н. ДРОБЫШЕВА, ст. науч. сотр.;  
Е.В. ДИДЯЕВА, науч. сотр. 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Данное издание подготовлено на основе обобщения выполненных в инсти-
туте под руководством и при участии доктора технических наук, профессора 
Г.И. Смелкова многолетних исследований в области пожарной безопасности 
электропроводок – самого массового и самого пожароопасного вида электро-
установок.

Рассмотрены новые (гармонизированные и актуализированные) норматив-
ные требования к электропроводкам и методы оценки их пожарной опасно-
сти.

Приводятся особенности, виды исполнения и рекомендации по выбору об-
ласти применения кабельных изделий нового поколения с повышенными по-
казателями надежности и пожарной безопасности: огнестойких, не распро-
страняющих горение, с низким дымо- и газовыделением.

Книга будет полезна для практических работников пожарной охраны, слу-
шателей курсов повышения квалификации в области пожарной безопасности, 
а также специалистов широкого профиля, занимающихся проектированием, 
монтажом и эксплуатацией электроустановок.
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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
1. Даниэль Пол Танарадж, Ананд Н., Принс Арулрадж  
Прочностные и микроструктурные характеристики бе-
тона различных марок при воздействии стандартного 
пожара
2. Хади О. Аль Хаддад, Эли Г. Хантуш 
Аналитическое моделирование неустановившейся пол-
зучести для узлов концевых пластин сдвига при пожаре
3. Ева Люблой 
Как прочность бетона влияет на огнестойкость?
4. Мохаммад Мехди Пурия, Аббас Акбарпур, Хасан Ахмади, Мохаммад 
Реза Тавассоли, Амир Саеди Дарьян 
Сравнение процесса разрушение морских платформ до и 
после пожара с использованием анализа пластической 
деформации и генетического алгоритма
5. Халед Ахмед Махмуд
Схемы взаимодействия и критерии разрушения RC-
колонн, подвергнутых воздействию высокой темпера-
туры
6. Йоаким Сандстрем 
Безопасность жизнедеятельности в одноэтажных 
стальных каркасных зданиях, часть II – вероятностное 
проектирование
7. Андраш Якаб, Виктор Хлавицка, Агостон Рестас, Ева Люблой 
Огнестойкость вертикальных стеклянных конструк-
ций с термозащитной фольгой

ПРОЧНОСТНЫЕ И МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА РАЗЛИЧ-
НЫХ МАРОК ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СТАНДАРТНОГО ПОЖАРА

Даниэль Пол Танарадж, Ананд Н., Принс Арулрадж (Индия)

Цель

Целью данного исследования является изучение влияния стандартного пожара 
на прочностные и микроструктурные свойства бетона различных марок.
Проект / методология / подход

Для исследования использовались марки бетона М20, М30, М40 и М50. Соглас-
но стандарту 834 Международной организации по стандартизации для имитации 
стандартной кривой пожара была разработана электрическая подовая печь с те-
лежкой. Образцы бетона подвергались воздействию высоких температур 925, 
1029, 1090 и 1133 °C в течение 1, 2, 3 и 4 часов соответственно, согласно стан-
дартной кривой пожара. С помощью экспериментального исследования оцени-
вались прочность на сжатие, прочность на растяжение, характер термических 
трещин и сколы нагретых образцов бетона. Для исследования микроструктурных 
свойств нагретых образцов бетона были проведены сканирующая электронная 
микроскопия и термогравиметрический анализ.
Результаты исследований

Результаты испытаний показали снижение прочности и изменение микрострук-
турных свойств бетона при воздействии повышенной температуры. Было уста-
новлено, что степень потери веса и прочности выше для бетона более высоких 
марок. Предложена эмпирическая зависимость для определения остаточной 
прочности бетона различных классов прочности с использованием регрессион-
ного анализа.

Реферативный обзор зарубежных изданий 
(Journal of Structural Fire Engineering, Vol. 11, Issue 3, 2020) 
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Социальные последствия

Результаты этого исследования будут полезны инженерам-проектировщикам 
для понимания поведения бетона подверженного воздействию повышенной 
температуры в условиях стандартного пожара. 
Оригинальность / ценность

Когда бетон подвергается воздействию повышенной температуры, его внутрен-
няя микроструктура изменяется, в результате чего прочность и долговечность 
бетона ухудшаются. Эксплуатационные характеристики бетона с различной сте-
пенью прочности, подверженного воздействию стандартного пожара, хорошо 
изучены. Результаты этого исследования будут полезны проектировщикам, что-
бы лучше понять огнестойкость бетона. Предложена простая зависимость для 
определения остаточной прочности бетона, подвергавшегося нагреву различное 
время.
Ключевые слова: повышенная температура, марка бетона, кривая по-
жара стандарта ISO, микроструктура, прочность на сжатие

АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ 
ПОЛЗУЧЕСТИ ДЛЯ УЗЛОВ КОНЦЕВЫХ ПЛАСТИН СДВИГА ПРИ ПОЖАРЕ

Хади О. Аль Хаддад, Эли Г. Хантуш (Ливан)

Цель

Целью данного исследования является разработка аналитической модели, спо-
собной прогнозировать поведение узлов балка – колонна с концевой пластиной 
сдвига с учетом эффекта термической ползучести при воздействии пожара.
Проект / методология / подход

Аналитическая модель разработана и проверена на соответствие моделям ко-
нечных элементов (FE), ранее подтвержденным экспериментальными испытани-
ями, указанными в различной литературе. Основные материальные и геометри-
ческие параметры включены в анализ, чтобы исследовать их влияние на общую 
реакцию узла концевой пластины сдвига при пожаре.
Результаты исследований

Аналитическая модель может предсказывать индуцированные осевые силы и 
прогибы узла. Результаты показывают, что при явном учете эффекта ползучести 
в анализе балка подвергается чрезмерной деформации. Эту деформацию сле-
дует учитывать при проектировании. Результаты показывают значимость влия-
ния термической ползучести на поведение узла концевой пластины сдвига при 
воздействии различных сценариев пожара.
Исследовательские ограничения / последствия

Однако определенные пользователем константы уравнений ползучести не могут 
быть применены к другим типам соединений. Эти константы ограничены соеди-
нениями концевых пластин сдвига, обладающими материальными и геометриче-
скими параметрами, указанными только в настоящем исследовании.
Оригинальность / ценность

Важность аналитической модели заключается в том, что она обеспечивает опе-
ративный, простой и всеобъемлющий метод расчета, который можно исполь-
зовать в качестве альтернативы экспериментальным испытаниям и численным 
методам. Кроме того, он может быть использован для разработки процедуры 
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проектирования, учитывающей переходное поведение термической ползучести 
стальных соединений при реальном пожаре.
Ключевые слова: переходное состояние, ползучесть, аналитическая мо-
дель

КАК ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА ВЛИЯЕТ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ?
Ева Люблой (Венгрия)

Цель

Целью исследования являлось изучение влияния прочности бетона на огне-
стойкость конструкций. На первый взгляд может показаться противоречивым тот 
факт, что более высокая прочность бетона может снизить огнестойкость строи-
тельных конструкций. Однако если прочность бетона превышает максимальное 
значение, риск откола (отрыва бетонной поверхности) значительно возрастает.
Проект / методология / подход

Сборные конструктивные элементы часто изготавливаются с более высокой 
прочностью. Более высокая прочность бетона, как правило, не приводит к сни-
жению несущей способности, но это может иметь серьезные последствия при 
воздействии пожара на конструкцию. Были изучены результаты испытаний двух 
сборных элементов, а именно одной плиты (ТТ-образной панели) и одной одно-
слойной стеновой панели. Были исследованы результаты испытаний образца 
с первоначально разработанным составом и образца с модифицированным бе-
тонным составом, в который были добавлены полимерные волокна для предот-
вращения отслоения.
Результаты исследований

Опираясь на результаты экспериментов, автор предлагает включить в стандар-
ты более строгие правила. Доказано, что для обеспечения пожарной безопасно-
сти железобетонных конструкций требуется наличие полимерных волокон даже 
в бетоне более низкого класса прочности, чем предписано стандартом. Кроме 
того, при классификации и оценке конструкций по соображениям пожарной безо-
пасности целесообразно ввести верхний предел допустимой прочности бетона.
Оригинальность / ценность

По результатам экспериментов автор предлагает ужесточить требования стан-
дартов. Доказано, что для обеспечения пожарной безопасности железобетон-
ных конструкций необходимо требовать добавления полимерных волокон даже 
в бетон более низкого класса прочности, чем предписано стандартом. Кроме 
того, введение верхнего предела допустимой прочности бетона по соображени-
ям пожарной безопасности целесообразно при осуществлении классификации и 
оценки конструкций.
Ключевые слова: бетон, огнестойкость, конструктивные элементы, 
ТТ-образные панели, стеновые блоки

СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ МОРСКИХ ПЛАТФОРМ 
ДО И ПОСЛЕ ПОЖАРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИЗА ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ И ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 
Мохаммад Мехди Пурия, Аббас Акбарпур, Хасан Ахмади, Мохаммад Реза Тавассоли, Амир Саеди Дарьян (Иран)

Цель

Морские платформы относятся к числу сооружений, которые чаще всего под-
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вергаются воздействию пожара. Большинство этих сооружений состоят из легко-
воспламеняющихся материалов. В этом исследовании были изучены некоторые 
конструкции, построенные на верхней части морских палуб.
Проект / методология / подход

Для исследования поведения морских платформ при обрушении была использо-
вана теория анализа пластической деформации методом верхней границы. Та-
ким образом, генетический алгоритм был использован для применения комбина-
ции элементарных механизмов в классической задаче пластического анализа.
Результаты исследований

Исследуемые конструкции оптимизируются с помощью теории анализа пласти-
ческой деформации до и после пожара, а режимы их разрушения сравниваются 
друг с другом. Сравнение результатов указывает на значительные изменения 
значения коэффициента нагрузки, а также критического характера обрушения 
конструкции до и после пожара.
Оригинальность / ценность

Результаты показывают, что сочетание анализа пластической деформации и ге-
нетического алгоритма может точно предсказать характер разрушения конструк-
ции до и после пожара.
Ключевые слов: обрушение, пожар, морские сооружения, анализ пласти-
ческой деформации

СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КРИТЕРИИ РАЗРУШЕНИЯ RC-КОЛОНН, 
ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Халед Ахмед Махмуд (Египет)

Цель

Предыдущие работы по построению схем взаимодействия были сосредоточены 
только на неявном включении переходной деформации ползучести в предель-
ную деформацию. В настоящей работе предлагается использовать различные 
подходы для определения предельной деформации (деформации разрушения) 
бетона при высоких температурах для предварительно нагруженных и ненагру-
женных, а также ограниченных и неограниченных колонн при нагреве. Данные 
подходы были выбраны для понимания того, какое влияние оказывают различ-
ные методы определения переходной деформации ползучести на полученные 
диаграммы Nu–Mu.
Проект / методология / подход

Переходная деформация ползучести включена в конкретное соотношение пре-
дельной деформации, неявно и явно, четырьмя различными способами, и, со-
ответственно, предложены четыре различных критерия разрушения. Для опре-
деления предельной деформации бетона проводятся исследования по оценке 
деформации сжатия, соответствующей максимальной способности к изгибу при 
повышенных температурах. В ходе данного анализа происходит разделение тер-
мического и структурного анализа и на основе полученной конечной предельной 
деформации строятся диаграммы Nu–Mu при различных вариантах воздействи-
ях пожара.
Результаты исследований

Достоверность предложенной модели устанавливается путем сравнения ее про-
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гнозов с экспериментальными результатами, указанными в тематической лите-
ратуре. Проведены сравнительные расчеты схем взаимодействия, полученных 
с помощью предложенной модели, а также других методов, найденных в лите-
ратуре. Было обнаружено, что прогнозы предложенной модели хорошо согласу-
ются с экспериментальными результатами. Было также установлено, что пред-
ложенные подходы, которые включают упрощения, обоснованно предсказывают 
точную нагрузку колонны.
Ключевые слова: пожар, критерии разрушения, схема взаимодействия, 
RC-колонна

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОДНОЭТАЖНЫХ СТАЛЬНЫХ 
КАРКАСНЫХ ЗДАНИЯХ, ЧАСТЬ II – ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Йоаким Сандстрем (Швеция)

Цель

Целью данной работы является исследование вероятности неприемлемых по-
следствий от повреждения конструкции пожаром в типичном скандинавском 
одноэтажном стальном каркасном здании, а также рассмотрение ее связи с без-
опасностью жизнедеятельности. Данная статья является дополнением к статье 
«Безопасность жизнедеятельности в одноэтажных стальных каркасных здани-
ях, часть I – детерминированное проектирование» Сандстрема (2019), в которой 
рассматривается та же философия проектирования, но с учетом вероятностного 
подхода к проектированию.
Проект / методология / подход

Надежность одноэтажного здания из стального каркаса исследуется с помощью 
метода Монте-Карло с учетом условий пожара.
Результаты исследований

Исследуемое здание не соответствует уровню безопасности, предусмотренному 
стандартом EN 1990 в отношении повреждения конструкций пожаром. Однако, 
учитывая условия пожара в отсеке, показано, что цель обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности не ставится под угрозу из-за повреждения конструкции 
огнем, т. е. конструкция остается неповрежденной до тех пор, пока кто-либо из 
людей/пожарных может выжить в отсеке зоны пожара.
Оригинальность / ценность

В данной статье представлено практическое применение концептуального доку-
мента, представляющего общий подход к пожарной безопасности в строитель-
ном проектировании, а также обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
Ключевые слова: проектирование на основе производительности, по-
жарная техника, безопасность жизнедеятельности, метод Монте-
Карло

ОГНЕСТОЙКОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
С ТЕРМОЗАЩИТНОЙ ФОЛЬГОЙ

Андраш Якаб, Виктор Хлавицка, Агостон Рестас, Ева Люблой (Венгрия)

Цель

При проектировании здания очень важно принимать во внимание огнестойкость 
конструкций. Проектные материалы для путей эвакуации должны быть выбра-
ны таким образом, чтобы обеспечить удобство эксплуатации конструкций, в том 
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числе и до момента эвакуации. Стеклянные конструкции могут быть использо-
ваны в качестве перегородок и несущих конструкций, хотя последние реже при-
меняются на эвакуационных путях. Теплозащита стекол может быть улучшена 
с помощью термозащитной фольги, в то время как противопожарная защита 
обеспечивается гелевым вспучивающимся веществом.
Проект / методология / подход

Для исследования темы огнестойкости на кафедре строительных материалов 
и технологий Будапештского технологического и экономического университета 
были проведены лабораторные эксперименты на малогабаритных стеклянных 
элементах с термозащитной фольгой.
Результаты исследований

Противопожарная защита небольших модельных образцов проверялась с по-
мощью огня паяльной лампы и тепловой нагрузки печи. В ходе экспериментов 
было испытано шесть видов фольги. Образцы однослойного, двухслойного и 
трехслойного стекла были испытаны с помощью паяльной лампы.
Оригинальность / ценность

Огнезащита небольших модельных образцов проверялась с помощью паяльной 
лампы и тепловой нагрузки печи. В ходе экспериментов было испытано шесть 
видов фольги. Образцы однослойного, двухслойного и трехслойного стекла 
были испытаны с помощью паяльной лампы. В случае теплозащитного остекле-
ния фольга на «защищенной» стороне однослойного стекла не оказывает огне-
защитного эффекта по результатам испытания на огнестойкость с применением 
паяльной лампы. Для образцов с двойным остеклением фольга P35 оказывает 
заметный огнезащитный эффект даже в соответствии с требованиями по проры-
ву пламени (E, целостность), когда фольга помещается на внутреннюю сторону 
(положение 3) второго слоя стекла. Стратификация каждого образца трехслой-
ного стекла была эффективной при воздействии пожарной нагрузки паяльной 
лампы (3 М, S4 и P35), поэтому она может соответствовать требованиям по про-
рыву пламени и теплоизоляции (EI, целостность и изоляция).
Ключевые слова: огнестойкость, стекло, фольга, вертикальные кон-
струкции
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