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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены изменения, внесенные в основополагающие 

законодательные акты Российской Федерации, регламентирующие осущест-
вление деятельности в области пожарной безопасности – Федеральный за-
кон «О пожарной безопасности» и Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее – НПА). 

Проведен анализ влияния качества работ и услуг, составляющих ли-
цензируемые виды деятельности, на снижение причиняемого в результате 
пожара вреда жизни и здоровью граждан, а также материального ущерба.

Обоснован вывод о снижении административной нагрузки на хозяй-
ствующие субъекты в результате введения в действие принятых изменений. 
Кроме того, актуализированные положения НПА позволили сформировать 
более совершенный механизм осуществления контроля за соблюдением 
лицензиатами лицензионных требований, позволяющий усилить эффектив-
ность регуляторных функций лицензирующего органа. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, особенности лицензи-
рования, федеральный закон, изменения

Введение

В соответствии с положениями действующего законодательства [1] от-
дельные виды деятельности в области пожарной безопасности осу-

ществляются при наличии у юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя лицензии (специального разрешения), что подтверждается записью 
в соответствующем реестре. В настоящее время в области пожарной безопас-
ности лицензированию подлежат деятельность по тушению пожаров в насе-
ленных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры 
(далее – I вид), а также деятельность по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
(далее – II вид). Лицензирование указанных видов деятельности относится к го-
сударственной услуге, предоставляемой МЧС России [2].

Результаты комплексного анализа примеров правоприменительной прак-
тики, связанных с нарушением обязательных требований в области пожарной 
безопасности, а также круга полномочий МЧС России по контролю за соблю-
дением лицензионных требований при осуществлении лицензируемых видов 
деятельности в области пожарной безопасности, позволили сделать вывод о 
необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Российской 
Федерации, принятие которых даст возможность лицензирующим органам МЧС 
России в достаточной мере обеспечить защиту населения от существующих 
угроз пожаров и их последствий.

Изложение основного материала исследования
Организация и осуществление тушения пожаров относится к одной из 

основных задач пожарной охраны. При этом для большинства видов пожарной 



Теоретические и экспериментальные исследования

77 ISSN 2686-8075    
2021 № 3 (9)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

охраны (муниципальной, ведомственной, частной и добровольной) наличие 
лицензии МЧС России на деятельность по тушению пожаров является обяза-
тельным. Исключение составляют государственная противопожарная служба, а 
также отдельные подразделения добровольной пожарной охраны, осуществля-
ющие участие в тушении пожаров. Таким образом, в ряде случаев тушение по-
жаров осуществляют лицензиаты и, соответственно, соблюдение лицензионных 
требований, основанных на нормах действующего законодательства Российской 
Федерации, при осуществлении лицензируемого вида деятельности является 
обязательным. 

Анализ статистических данных о пожарах и их последствиях позволил вы-
явить следующую закономерность: в случаях, когда автоматические системы 
противопожарной защиты (АСППЗ) сработали и выполнили свою задачу, в не-
сколько раз снижается количество людей, пострадавших в результате пожара, 
уменьшается подверженная пожару площадь, а также более чем в пять раз сни-
жается количество уничтоженных огнем объектов защиты. Одновременно с этим 
за последние пять лет более пятисот человек пострадало (погибли, получили 
травмы различной степени тяжести) при пожарах, где АСППЗ были неисправны, 
выключены или не выполнили свою задачу. В большинстве случаев причиной 
стало нарушение обязательных требований при проектировании или монтаже 
АСППЗ. 

Основываясь на имеющихся данных, можно сделать следующие предвари-
тельные выводы: обеспечение повышения качества работ и услуг в области по-
жарной безопасности оказывает ключевое влияние на увеличение числа спасен-
ных людей и снижение ущерба при пожарах. Таким образом, совершенствование 
нормативного правового обеспечения, регламентирующего лицензирование ви-
дов деятельности в области пожарной безопасности, с учетом современных по-
требностей общества, позволит сформировать требуемые условия для регули-
рования и контроля деятельности лицензиатов, а также управления качеством 
работ в области пожарной безопасности. 

В целях реализации поставленной задачи в Федеральные законы «О по-
жарной безопасности» и «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
был внесен [3] ряд изменений, часть которых вступила в силу со дня их офи-
циального опубликования. Так, согласно принятым изменениям в Федеральный 
закон «О пожарной безопасности», к полномочиям МЧС России отнесена раз-
работка нормативных правовых актов, определяющих требования к оснащению 
объектов защиты, введенных в эксплуатацию, либо проектная документация на 
которые направлена на экспертизу до дня вступления в силу Технического ре-
гламента о требованиях пожарной безопасности [4], АСППЗ (автоматическими 
установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой опо-
вещения и управления эвакуацией людей при пожаре).

Кроме того, уже с декабря текущего года МЧС России начнет проведение 
аттестации (переаттестации, досрочного прекращения действия квалификаци-
онного аттестата), а также ведение реестра аттестованных лиц на право про-
ектирования средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых 
зданий и сооружений. Таким образом, на законодательном уровне реализовано 
решение проблемы обеспечения качества данных работ без увеличения адми-
нистративной нагрузки на хозяйствующие субъекты.

Актуализированная редакция Федерального закона «О пожарной безопас-
ности» также дополнена тремя новыми статьями, согласно которым:

отдельные виды деятельности в области пожарной безопасности подлежат 
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лицензированию с учетом законодательно установленных особенностей;
в заявлении о предоставлении лицензии указываются адреса мест осу-

ществления лицензируемого вида деятельности, а также отдельно по каждому 
из указанных адресов перечни выполняемых работ (оказываемых услуг), состав-
ляющих лицензируемый вид деятельности;

в реестр лицензий также вносятся адреса мест осуществления лицензируе-
мого вида деятельности и по каждому из указанных адресов – сведения о видах 
работ (услуг), которые лицензиат имеет право выполнять (оказывать);

лицензирующие органы МЧС России наделяются полномочиями приоста-
навливать действие лицензии в случае нарушения лицензионных требований – 
систематических (не менее двух раз в течение трех лет) или грубого – на срок, 
не превышающий девяноста календарных дней;

введение обязанности периодического (каждые три года) представления 
в лицензирующий орган в уведомительной форме информации, подтверждаю-
щей соблюдение лицензиатом лицензионных требований, а также срок переда-
чи данной информации в зависимости от даты предоставления лицензии.

При осуществлении лицензионной деятельности также вводятся дополни-
тельные условия, в соответствии с которыми соискатели лицензии, лицензиаты 
обязаны иметь (в том числе и по месту осуществления временных работ) обо-
рудование, технические средства и средства измерений, необходимые для осу-
ществления лицензируемых видов деятельности, а в случае, если соискатель 
лицензии или лицензиат являются юридическим лицом, в качестве места осу-
ществления лицензируемого вида деятельности в заявлении может быть указан 
адрес его филиала.

Для обеспечения возможности осуществления контроля за качеством ра-
бот и услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, добавлено усло-
вие, в соответствии с которым информацию о выполняемых работах (оказывае-
мых услугах) лицензиат обязан направлять в лицензирующий орган, выдавший 
лицензию. При этом в случае непредставления в установленный срок указанной 
информации либо представления информации недостоверной или искаженной, 
решением суда на основании заявления лицензирующего органа лицензия мо-
жет быть аннулирована.

Изменения, внесенные в Федеральный закон «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности», исключили положение, согласно которому лицензиро-
вание II вида деятельности прекращается со дня установления саморегулирова-
ния данного вида деятельности.

Кроме того, актуализированная редакция включает в себя следующее: в от-
ношении I и II видов деятельности особенности лицензирования (порядок при-
нятия решения о предоставлении лицензии, срок действия лицензии и порядок 
его продления, приостановление, возобновление и аннулирование действия ли-
цензии) могут устанавливаться федеральным законом, регулирующим осущест-
вление указанных видов деятельности – Федеральным законом «О пожарной 
безопасности».

Выводы и перспективы дальнейших исследований
Принятые изменения позволят снизить административную нагрузку на хо-

зяйствующие субъекты, так как соискателям лицензии (лицензиатам) предостав-
ляется возможность выбора количества видов выполняемых работ (оказывае-
мых услуг) отдельно по каждому из филиалов.

Кроме того, возможность контроля за соблюдением лицензиатами лицензи-
онных требований путем обеспечения наличия информации о выполненных ими 
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работах (услугах) позволит лицензирующим органам своевременно принимать 
в отношении недобросовестных лицензиатов необходимые меры реагирования, 
что повысит эффективность осуществляемых ими закрепленных регуляторных 
функций.
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V.A. Sorokin, I.F. Zenkova, I.O. Vinogradova, O.I. Fedulkin

ANALYSIS OF CHANGES IN REGULATORY AND NORMATIVE LICENSING IN 
THE FIELD OF FIRE SAFETY

The article considers the amendments to the fundamental legislative acts of the 
Russian Federation regulating the activities in the fi eld of fi re safety – the Federal Law 
"On Fire Safety" and the Federal Law "On Licensing of Certain Activities" (hereinafter – 
the NAP).

There is conducted the analysis of impact of the quality of work and services 
constituting licensed activities on reducing the damage to life and health of citizens 
caused by fi re, as well as material damage.

There is drawn the conclusion on the reduction of administrative burden on business 
entities as a result of the implementation of adopted changes. In addition, the updated 
provisions of NAP enable to create better mechanism for monitoring the compliance 
of licensees with license requirements. This mechanism allows strengthening the 
effectiveness of the regulatory functions of the licensing authority.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

Рассмотрены свойства двух групп теплоносителей, используемых для 
понижения рабочей температуры и для повышения рабочей температуры.

В первую группу теплоносителей включены: этиленгликоль, диэти-
ленгликоль, триэтиленгликоль, пропиленгликоль, глицерин. Вторую группу 
теплоносителей составляют: дифенильная смесь, масло АМТ-300, масло 
ТЛВ-330, мобильтерм-600, дикумилметан, дитолилметан, тетрахлордифе-
нил, тетракрезилсиликат, нафталин, тройная нафталиновая смесь, нитрит-
нитратная смесь.

Приводятся физико-химические и пожароопасные свойства назван-
ных теплоносителей, а также перечень профилактических противопожарных 
мероприятий и средств пожаротушения.

Ключевые слова: теплоносители низкозамерзающие, теплоноси-
тели высокотемпературные, пожароопасные свойства, профилактика 
пожарная, средства пожаротушения

Для передачи тепловой энергии от теплогенератора к потребителю слу-
жат жидкие или газообразные вещества, называемые теплоносителями. 

Самым распространенным теплоносителем является вода. Большинство котель-
ных, служащих для отопления и горячего водоснабжения населенных пунктов и 
промышленных предприятий для передачи тепловой энергии от котлов к потре-
бителям, используют воду. Проектирование котельных разного типа (централь-
ных, пристроенных, встроенных, крышных) осуществляется, согласно действую-
щим нормативным документам, с применением в качестве теплоносителя только 
воды [1–2]. Теплогенераторы для индивидуального теплоснабжения и горячего 
теплоснабжения также проектируются с применением теплоносителя воды [3–6]. 
Использование других теплоносителей в упомянутых нормативных документах 
не предусмотрено.

Введение 
Целью данной публикации является обзор применяемых неводных тепло-

носителей, анализ их пожароопасных свойств и мер пожарной безопасности при 
их применении, выбор средств и способов пожаротушения. 

Вода как теплоноситель имеет ограниченный диапазон рабочих темпера-
тур, поэтому воду приходится заменять на другие вещества. 

Если существует угроза замерзания теплоносителя, вместо воды применяют 
низкозамерзающие теплоносители (НТ), удовлетворяющие требованиям ГОСТ 
33341-2015 [7]. Если же требуется повысить рабочую температуру – применяют 
высокотемпературные теплоносители (ВТ). В большинстве случаев в качестве 
высокотемпературных теплоносителей используют органические вещества, ко-
торые называют ВОТ. Часто низкозамерзающие теплоносители одновременно 
являются и высококипящими.
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1. Низкозамерзающие носители
Согласно ГОСТ [7] НТ содержат гликоли (этиленгликоль, диэтиленгликоль, 

триэтиленгликоль, пропиленгликоль), а также другие базовые функциональные 
компоненты. Свойства этих соединений следующие.

Этиленгликоль (ГОСТ 19710–2019) [8], 1,2-этандиол, гликоль, С2Н6О2: бесц-
ветная жидкость; молекулярная масса 62,1 г/моль; плотность 1116 кг/м3 при тем-
пературе 20 °С; плотность пара по воздуху 2,14; температура кипения tкип = 197 °С 
[8]; диэлектрическая постоянная 37,7 ф/м при температуре 25 °С; удельное объ-
емное электрическое сопротивление 8,6 · 10-7 Ом · м; теплота образования – 
453,8 кДж/моль; теплота сгорания 1199,7 кДж/моль (19,32 кДж/кг [8]), 17,42 МДж/кг 
[9]; температура вспышки tв = 111 °С. Давление насыщенного пара (кПа) можно 
определить по уравнению: lg Pн = 7,133084 – 2031,3161 / (198,6933 + t). [10], где 
Pн – давление насыщенного пара, а t – температура насыщенного пара. При со-
держании в растворе 70 % (масс.) этиленгликоля температура начала кипения 
уменьшается до 120,3 °С, а tв повышается до 120,3 °С. Температуры замерзания 
растворов этиленгликоля в воде показаны в табл. 1.

Таблица 1
Температура замерзания в водных растворах этиленгликоля [11]

Концентрация 
раствора этиленгли-
коля, % (масс.)

30 36 40 45 50 54 65

Температуры 
замерзания, оС -15 -20 -25 -30 -35 -40 -65

Этиленгликоль токсичен. ПДК этиленгликоля в воздухе рабочей зоны – 
5 мг/м3. 

Диэтиленгликоль, 2,2'-оксидиэтанол, 2,2'-дигидроксидиэтиловый эфир, 
дигликоль, С4Н10О3: бесцветная вязкая гигроскопичная жидкость; молекулярная 
масса – 106,12 г/моль; плотность 1119 кг/м3 при температуре 15 °С; температура 
кипения (tк) 244,8 °С; плотность пара по воздуху 3,66 [12].

tв в закрытом тигле 124 °С, в открытом тигле 143 °С; температура само-
воспламенения (tсв) 345 °С; температурные пределы распространения пламени: 
(НТПР) нижний 118 °С, верхний (ВТПР) 170 °С; концентрационные пределы рас-
пространения пламени: нижний (НКПР) 1,7; верхний (ВКПР) 10,6 % (об.) [9]. Дав-
ление насыщенного пара (кПа) определяется по уравнению: lg Pн = 6,771689 – 
– 1901,4521 / (161,3635 + t) [9]. Теплота сгорания 20,61 МДж/кг [10].

В воде растворяется неограниченно. Токсичен. Ориентировочный безопас-
ный уровень воздействия (ОБУВ) паров в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3 [5].

Пропиленгликоль, 1,2-пропандиол, 1,2-дигидроксипропан, С3Н8O2: моле-
кулярная масса 76,11 г/моль; плотность 1040 кг/м3 при температуре 15 °С; плот-
ность пара по воздуху 2,6; tкип = 189 °С; теплота образования 499,9 кДж/моль; 
теплота сгорания 1821,6 кДж/моль (23,9 кДж/кг [13]), 22,26 МДж/кг [9]; неограни-
ченно растворяется в воде. температура вспышки tвсп = 96 °С, температура вос-
пламенения (tв) 110 °С, tсв 371 °С, НТПР = 94 °С, ВТПР = 143 °С.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны 7 мг/м3. 
Пропиленгликоль допускается для производства пищевых продуктов в качестве 
пищевой добавки (Е1520), не оказывающей вредного воздействия на жизнь и 
здоровье человека. Температуры замерзания растворов показаны в табл. 2.
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Таблица 2
Температура замерзания водных растворов пропиленгликоля [14]

Концентрация раствора 
пропиленгликоля, % (масс.) 31 37 42 47 52 56

Температуры замерзания, °С -15 -20 -25 -30 -35 -40
Температура вспышки, °С 122,2 116,8

Триэтиленгликоль, 2,2'-этилендиоксиэтанол, С6Н14O4: молекулярная мас-
са 150,18 г/моль; плотность 1119 кг/м3 при температуре 25 °С; температура плав-
ления минус 5 °C, tкип = 291 °С; растворим в воде. Пожароопасные свойства: 
горючая жидкость, tвсп = 154 °С (з. т.), 170 °С (о. т). tв = 170 оС, tсв = 371 °С, теплота 
сгорания 21,2 МДж/кг [9]. Давление насыщенного пара (кПа) можно определить 
по уравнению: lg Pн = 8,471241 – 3463,8914 / (257,448 + t) [10]. КПРП 0,9–9,2 % по 
объему. 

Обладает низкой упругостью паров, вследствие чего обычно его пары при 
высоких температурах не оказывают вредного воздействия на организм человека. 

Глицерин, 1,2,3-тригидроксипропан, 1,2,3-пропантриол, представитель 
предельных трехатомных спиртов. Химическая формула глицерина – C3H5(OH)3. 
Молярная масса 92,10 г/моль. Бесцветная очень вязкая жидкость сладкого вкуса, 
температура плавления глицерина минус 17,9 °С, температура кипения 290 °С 
(с разложением). Плотность глицерина 1260 кг/м3, tсв = 400 °С. Растворяется 
в воде и органических растворителях. Температура вспышки 198 °С, концентра-
ционные пределы распространения пламени 2,6–11,3 % (об.). Температурные 
пределы распространения пламени 182–217 °С. Теплота сгорания 16,5 МДж/кг 
[4]. Давление насыщенного пара можно определить по формуле lg Pн = 9,93939 – 
– 2201,2308 /(156,1648 + t) [10].

Температуры замерзания водных растворов глицерина [13] представлены 
в табл. 3.

Таблица 3 
Температуры замерзания водных растворов глицерина

Содержание 
глицерина % 

(масс.)

Температура 
замерзания, 

°С

Содержание 
глицерина % 

(масс.) 

Температура 
замерзания, 

°С

Содержание 
глицерина % 

(масс.)

Температура 
замерзания, 

°С

5 -0,6 40 -15,4 68 -44,0
10 -1,6 45 -18,8 70 -38,9
15 -3,1 50 -23,0 75 -29,8
20 -4,8 55 -28,0 80 -20,3
25 -7,0 60 -34,7 85 -10,9
30 -9,5 65 -43,0 90 -1,6
35 -12,2 66,7 -46,5 100 +17,0

Из табл. 3 видно, что наименьшая температура замерзания (-46,5 °С) соот-
ветствует смеси 66,7 % глицерина и 33,3 % воды.

Около 30 % от общего объема теплоносителей на основе водных растворов 
занимают теплоносители на основе этиленгликоля, 25 % используют в качестве 
основного вещества пропиленгликоль, 15 % – водные растворы на основе глице-
рина, а примерно 5 % – это специальные безводные охлаждающие жидкости.

В состав теплоносителя входит основной компонент (пропиленгликоль, эти-
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ленгликоль, глицерин или другие вещества), вода и специальные целевые до-
бавки. Для снижения коррозийных свойств теплоносителей применяются специ-
альные ингибиторы коррозии. С помощью ингибиторов замедляются химические 
процессы окисления, коррозии и полимеризации. Кроме этого, в теплоноситель 
добавляются ингибиторы набухания и растворения резиновых уплотнителей, на-
кипиобразования, пенообразования и другие.

2. Высокотемпературные теплоносители
В зависимости от требуемой температуры применяются следующие виды 

ВТ [15].
Для рабочих температур ниже 280 °С могут применяться масла, глицерин, 

нафталин и нафталиновые смеси. Из этой группы при прочих равных услови-
ях и отсутствии каких-либо специальных требований (например, естественная 
циркуляция) следует отдавать предпочтение маслам как наименее дефицитным, 
наиболее дешевым и нетоксичным. В случае полной противопоказанности горю-
чих теплоносителей могут быть применены расплавленные соли. Для рабочих 
температур 280–340 °С могут быть рекомендованы нафталин, нафталиновые 
смеси, дифенил, дифениловый эфир и дифениловая смесь. Причем для более 
низких из указанных пределов температур следует рекомендовать нафталин и 
нафталиновые смеси как наиболее дешевые. Так же, как и в предыдущем пун-
кте, в случае противопоказанности горючих теплоносителей могут быть при-
менены расплавленные соли. Для рабочих температур от 340 до 380 °С могут 
применяться в первую очередь дифениловая смесь при естественной циркуля-
ции и расплавленные соли при принудительной циркуляции, а затем дифени-
ловый эфир и дифенил.  Для рабочих температур от 380 до 550 °С могут быть 
рекомендованы неорганические расплавленные соли. Для рабочих температур 
до 800 °С применяются жидкие металлы: натрий и натрий-калиевая эвтектика. 
Для весьма высоких рабочих температур применяются зернистые теплоносите-
ли. В качестве зернистых теплоносителей применяют жаростойкие твердые не-
органические материалы (кварц, алюмосиликаты, диабаз, алунд, шамот и др.) 
с частицами размером 0,05...8 мм. Такие зернистые материалы имеют большую 
удельную поверхность – 500...100 000 м2/м3 в зависимости от размеров частиц. 
Эти материалы негорючие.

Все ВОТ можно разделить на синтетические и минеральные. Синтетиче-
ские теплоносители производятся на основе специально полученных с помощью 
химического синтеза термостойких веществ. Минеральные теплоносители – про-
дукт вакуум-дистилляции нефтяных масел. Поэтому в минеральных теплоноси-
телях в значительных количествах присутствуют вещества с низкой термической 
устойчивостью, что приводит при эксплуатации к более быстрому, чем в случае 
синтетических ВОТ, ухудшению эксплуатационных свойств. Главным недостат-
ком минеральных масел является то, что при термодеструкции они разлагаются 
преимущественно с образованием смолообразных веществ, что приводит к уве-
личению вязкости, ухудшению теплообменных свойств и закоксовыванию по-
верхностей теплообменников. 

Повышенное давление в системах обогрева ВОТ может возникать в резуль-
тате образования кристаллогидратных отложений и пробок. Это характерно для 
тех систем, в которых обращаются теплоносители с достаточно высокой темпе-
ратурой кристаллизации. Так, дифенильная смесь кристаллизуется уже при тем-
пературе +12 °С. Это значит, что при остановке системы жидкость, находящаяся 
в наружных трубопроводах, а также в трубопроводах, проходящих через неота-
пливаемые помещения, при низкой температуре окружающей среды застынет. 
При последующем пуске установки это приведет к отсутствию циркуляции ВОТ, 
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перегреву жидкости в котле, ее разложению и повышению давления.
Свойства наиболее распространенных ВОТ представлены в табл. 4.

Таблица 4 
Свойства наиболее распространенных ВОТ

№ 
п/п

Наименование 
ВОТ

Тепло-
та сго-
рания,
МДж/кг

Плот-
ность, 
кг/м3

Температурные показатели, °С

tпл tкип tpаб tвсп tcв tНТПР tВТПР

1
Дифенильная 
смесь (дау-
терм)

36,05 1010 12 258 370 115 695 115 130

2
Масло АМТ-
300

42,3 960 -30 нача-
ло
345

300 176 330 170 229

3
Минеральное 
масло – тепло-
носитель ТЛВ-
330

40 860–
880

-40 346–
350

340 195
о.т.

400

4
М о б и л ь -
терм-600

40 [9] 960 -30 нача-
ло 
350

300 173–
176

340 165 225

5 Дикумилметан 40,4
[10]

950 -22 336 300 151 425 126 193

6 Дитолилметан 40,5
[10]

980 -30 293 300 136 500 107 138

7 Тетрахлорди-
фенил

17,1 1440 7 340 300 223 704 – –

8 Тетракрезилси-
ликат

30,4 1120 -36 440

9 Нафталин 38,1 1140 80,26 217,7 79–
87

525

10 Тройная нафта-
линовая смесь

36,1 142,3 320

11
Н и т р и т -
н и т р а т н а я 
смесь 

нг 142,3 150–
540

Ниже приводятся комментарии к табл. 5 свойств ВОТ.
1. Дифенильная смесь (известная также под названием ДФС, даутерм, ди-

нил) состоит из дифенила С6Н5–С6Н5 и дифенилового эфира C6H5–О–С6Н5. Это 
эвтектическая и азеотропная смесь, содержащая: 26,5 % (масс.) дифенила и 
73,5 % (масс.) дифенилового эфира. Замерзание смеси сопровождается умень-
шением объема смеси. Давление насыщенного пара дифенильной смеси при 
200 °С равно 24,5 кПа, а при 350 °С – 519,8 кПа. Вязкость жидкой дифенильной 
смеси снижается с температурой от 444 · 106 кг · с/м2 (при 20°) до 18,6 · 101 кг · 
с/м2 (при 350 °С); Смесь может применяться в условиях длительной эксплуата-
ции для рабочих температур до 380° и по термической стойкости превосходит 
другие органические теплоносители. Температура 257–380 °С достижима лишь 
при обогреве дифенильной смесью, находящейся под давлением; в этом случае 
в систему обогрева включается предохранительный клапан, снабженный трубой 
для отвода паров теплоносителя наружу.
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Дифенильная смесь горюча, практически невзрывоопасна. tв жидкой дифе-
нильной смеси 115 °С, однако без подвода тепла извне горение при этой темпе-
ратуре не продолжается. Дифенильная смесь горит медленно, с образованием 
большого количества копоти. В случае просачивания паров в топочное простран-
ство происходит их воспламенение, но пары горят слабо, образуя шлак, который 
иногда уплотняет образовавшуюся щель. Практически при температурах, превы-
шающих 400 °С, и наличии более 10 % СО2 в окружающей среде дифенильная 
смесь взрывобезопасна и может только воспламеняться. 

2. АМТ-300 – масло-теплоноситель. Название АМТ-300 расшифровывается 
как «ароматическое масло-теплоноситель». Число 300 указывает при этом на 
предельно допустимый температурный максимум при длительном использова-
нии. Давление насыщенного пара масла АМТ-300 можно определить по соотно-
шению [17] lg Pн = 6,12439 – 2240,001/(167,85 + t). Оно используется в качестве 
теплоносителя для закрытых систем, исключающих контакт горячего масла-
теплоносителя с воздухом, с интенсивной принудительной циркуляцией. При ис-
пользовании масла АМТ-300 необходимо соблюдать основные меры пожарной 
безопасности. Все аппараты и системы высокотемпературного обогрева, а также 
помещения, в которых они располагаются, должны соответствовать нормам Пра-
вил устройства электроустановок (ПУЭ). Не допускается работа установки с ВОТ 
без азотной подушки.

3. Высокотемпературный, синтетический, низкозамерзающий теплоноси-
тель ТЛВ-330 (полиалкилбензол) – прозрачная жидкость от светло-желтого до 
светло-коричневого цвета, кинематическая вязкость при 100 °C – 6,5 мм2/с.

ТЛВ-330 даже при высокой температуре абсолютно инертен по отношению 
к любым металлам и сплавам, не имеет запаха, нетоксичен, по степени воздей-
ствия на организм, относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

 Теплоноситель оказывает слабое раздражающее действие на кожные по-
кровы. Предельно допустимая концентрация – ПДК 30 мг/м3. Пролитый продукт 
убирают, перемешивая его с песком. 

ТЛВ-ЗЗО полностью совмещается с другими органическими теплоносите-
лями, такими как дифенил/дифенилоксид (даутерм), термолан, алотерм, жило-
терм, сантотерм, синтрел, АМТ-300, AMТ-300У и другими, неограниченно раство-
ряет их и растворяется в них. В процессе его эксплуатации не образует коксовые 
отложения на теплообменной аппаратуре. 

4. Мобильтерм-600. Горючая жидкость. В присутствии меди и медных спла-
вов увеличивается пожарная опасность: понижается температура самовоспламе-
нения и расширяется область температурных пределов распространения пламе-
ни. Длительный нагрев вызывает термическое разложение продукта, аналогично 
разложению масла АМТ-300. При длительной эксплуатации Мобильтерма-600 
при 300 ± 5 °С пожарная опасность резко возрастает: tвсп = 34 °С (з. т.), tвсп = 149 °С 
(о. т.); tв = 200 °С; tсв = 270 °С. Пределы выкипания: 5 % до 350 °С, 50 % до 382 °С, 
95 % до 480 °С. 

Масла-теплоносители типа мобильтерм не следует смешивать с другими 
маслами, поскольку это может ухудшить термическую стабильность и устойчи-
вость к окислению, что вызывает изменение других свойств. Также смешивание 
может осложнить анализы, выполняемые для мониторинга состояния эксплуати-
руемого масла и достижения его максимального срока службы. Эти масла при-
меняются при температуре, превышающей рекомендованные максимальные 
значения, может возникнуть паровой затвор, только система не рассчитана на 
эксплуатацию при более высокой температуре под давлением инертного газа, 
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такого как азот. При более высоких температурах срок службы теплоносителя 
уменьшается из-за значительного повышения скорости термической деструкции. 
В спроектированных системах температура масляной пленки, окружающей на-
гревательный элемент, не должна быть выше объемной температуры масла бо-
лее чем на 15–30 °C. При более высокой температуре может уменьшиться срок 
службы масла, и могут образоваться шлам и коксовые отложения, что отрица-
тельно скажется на условиях теплопередачи. Как и другие минеральные масла, 
масла-теплоносители типа мобильтерм должны применяться только в системах 
с принудительной циркуляцией. Условия, характерные для конвективного тепло-
обмена, не обеспечивают достаточно высокую скорость потока жидкости для 
предотвращения локального перегрева и быстрого разложения масла. Более 
того, данные масла не рекомендованы для использования в открытых системах, 
в которых горячее масло контактирует непосредственно с воздухом. В случае 
распыления или утечки горячего масла типа мобильтерм возможно самопроиз-
вольное возгорание. 

Масла АМТ 300 и мобильтерм-600 представляют собой сложную взаимо-
растворимую смесь большого количества углеводородов с различным молеку-
лярным весом. Такие смеси не имеют постоянной точки кипения, так как состав 
жидкой фазы при испарении все время меняется в сторону обогащения тяжелы-
ми углеводородами.

Практика эксплуатации установок с АМТ 300 и мобильтерм 600 показала, 
что длительный нагрев теплоносителей до температуры выше 180 °С приводит 
к их термическому разложению, при котором выделяется значительное количе-
ство газов (метан, этан, пропан, этилен, пропилен, водород и др.), паров (бензол, 
толуол, фенол и др.), а также смолистых продуктов и кокса. Следствием этого яв-
ляется существенное снижение температуры вспышки и температуры самовос-
пламенения. При длительной эксплуатации без удаления продуктов разложения 
tв масла АМТ 300 и мобильтерма 600 может снизиться до 40 °С, а tсв до 230 °С. 
Таким образом, вещества из разряда горючей жидкости (ГЖ) переходят в разряд 
легковоспламеняющейся жидкости (ЛВЖ), а их tсв становится ниже рабочей тем-
пературы системы. В случае возникновения в установках повреждений вещества 
будут выходить наружу, смешиваться с воздухом и самовоспламеняться.

Следует иметь в виду, что при повреждении систем, работающих на масле 
АМТ 300 и мобильтерм-600, существует возможность образования «масляного 
тумана» (мелкодисперсного масляного аэрозоля) при смешивании паров этих 
жидкостей с воздухом. Аэрозоль образуется за счет распыления масла находя-
щимися в нем газообразными продуктами термического разложения в момент 
резкого снижения давления при выходе вещества наружу. НКПР для масляного 
тумана составляет 40 г/м3. Для сравнения отметим, что паровоздушная смесь 
масла АМТ 300 имеет НКПР 140 г/м3. 

5. Дикумилметан (ДКМ) (С19Н24) горючая жидкость. 
6. Дитолилметан C15H16, вязкая бесцветная или слегка желтоватая жид-

кость.
Дитолилметан (ДТМ) представляет собой техническую смесь орто-, параи-

зомеров (7:3), образующихся при конденсации толуола с формальдегидом. 
Исследование термической стойкости дитолилметана показало, что он мо-

жет быть использован в качестве теплоносителя как в жидком, так и в пароо-
бразном состоянии до 320 °С, при условии его контакта только с инертными га-
зами (например, азотом). На воздухе дитолиметан довольно быстро окисляется, 
в нем увеличивается смолосодержание и, как следствие этого, увеличивается 
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вязкость. Давление насыщенного пара (кПа) дитолилметана можно определить 
по соотношению lg Pн = 6,442539 – 1920,8346(142,9302 + t). 

Так как дитолилметан синтезируется из недефицитных и недорогих продук-
тов, стоимость его примерно в 1,3 раза меньше стоимости дифенильной смеси.

7. Тетрахлордифенил (С12H6Cl4) [15] (арахлор 1428) – бесцветная жидкость. 
Тетрахлордифенил термически стоек до 340 °С, однако практически предельной 
температурой применения следует считать 300 °С. 

8. Кремнийорганические высокотемпературные теплоносители (КВТ). К КВТ 
относят силиконы, например, тетракрезилоксисилан, тетракселилоксисилан, 
арил- и алкилполисилоксаны.

Тетракрезилоксисилан (C8H20O4Si, тетраэтилсиликат) – эфир кремниевой 
кислоты и крезола – жидкость светло-коричневого цвета. 

Тетракрезилоксисилан горит сильно коптящим пламенем, взрывобезопа-
сен. 

9. Нафталин (C10H8) – твердое горючее кристаллическое вещество. 
Жидкий нафталин кипит при 218 °С. Пары вспыхивают при 79–87 °С и кон-
центрации 8 г/м3. Давление насыщенного пара можно вычислить по соотно-
шению lg Pн = 5,690505 – 1410,1408 / (164,6925 + t).

10. Тройная нитрит-нитратная смесь – эвтектика, состоящая из азотистокис-
лого натрия (40 % по массе), азотнокислого натрия (7 %) и азотнокислого калия 
(53 %) с температурой плавления 142,3 °С. Эта смесь применяется для нагрева 
при атмосферном давле¬нии до температур 500–540 °С. Смесь практически не 
вызывает корро¬зии углеродистых сталей при температурах не выше приблизи-
тельно 450 °С. Для изготовления аппаратуры и трубопроводов, работающих при 
более высоких температурах, используют хромистые и хромоникелевые стали. 
Кроме того, трубопроводы снабжают паровым обогревом (с помощью паровых 
труб, проложенных рядом с солевой линией и заключенных с ней в общий короб 
тепловой изоляции). Смесь применяют практически только при обогреве с при-
нудительной циркуляцией, которая осуществляется посредством специальных 
насосов пропеллерного типа (вертикальных) или бессальниковых центробежных 
насосов. 

11. Нитрит-нитратная смесь является сильным окисляющим агентом. Поэ-
тому по соображениям взрывобезопасности недопустим ее контакт при высоких 
температурах с веществами органического происхождения [17], а также со струж-
кой и опилками черных и некоторых цветных металлов (алюминий, магний).

Применяются и другие расплавы солей: расплавы неорганических солей и 
их эвтектические смеси: четыреххлористый и четырехбромистый титан, хлори-
стый и бромистый алюминий и их эвтектическая смесь, эвтектика треххлористой 
и трехбромистой сурьмы. Поскольку эти соединения не обладают пожаровзры-
воопасными свойствами, рассматривать их в данной статье нет оснований.

Следует упомянуть и о расплавах металлов (литий, натрий, калий, ртуть, 
свинец и др.), которые применяют для нагрева до температуры 800 °С и выше. 

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности при обращении ВОТ
Все ВОТ являются горючими жидкостями. В условиях эксплуатации они на-

греваются значительно выше температуры вспышки, но ниже температуры само-
воспламенения.

При нормальном режиме эксплуатации взрывоопасные концентрации ВОТ 
внутри аппаратов образоваться не могут, так как системы герметичны и полностью 
заполнены жидкостью или ее паром, а рабочее давление выше атмосферного. 
Однако пожарная опасность может возникнуть в случае появления неисправно-
стей и повреждений, приводящих к выходу ВОТ из системы. Интенсивность ис-
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парения при проливе горячего ВОТ следует определять по соотношению: 
W = 10-6 · η√M· Pnср [16], 

где Pnср – давление насыщенного пара жидкости, определяемое при температуре 
t = (tж + tр)/2;
tж – температура ВОТ в системе; tр – расчетная температура в данной местно-
сти.

Меры пожарной профилактики при использовании ВОТ заключаются в сле-
дующем.

Нагревание ВОТ в теплоагрегатах (теплогенераторах) ведут в «мягких» 
условиях: теплоноситель подают в зону наименьшей температуры, в конвекци-
онную часть змеевика, а затем уже в радиантные трубы. За температурой ВОТ 
и продуктов сгорания в топке ведется контроль, осуществляется автоматическое 
регулирование.

Продукты термического разложения ВОТ систематически выводятся из си-
стемы через расширительный бак, который находится под защитой азота, чтобы 
теплоноситель не соприкасался с воздухом. Контакт с воздухом способствует 
разложению ВОТ.

Ведется систематический контроль пожаровзрывоопасных свойств теплоно-
сителя (температуры вспышки, температуры самовоспламенения). Для улавли-
вания твердых продуктов разложения устанавливаются фильтры; трубы котлов 
регулярно очищают от отложений. При остановке системы жидкость спускают 
во избежание образования пробок. Трубопроводы защищают теплоизоляцией. 
Котлоагрегаты защищают предохранительными клапанами. Обеспечивают гер-
метичность соединений путем сварки, использованием термостойких и плотных 
прокладок, уплотнений, сальников.

Котлоагрегаты (теплогенераторы) размещают в изолированных помещени-
ях – котельных. Выносят в обособленное помещение расширительные баки, ем-
кости, насосы, оборудование для подпитки котлов свежими ВОТ. Защищают их 
системами пенного или порошкового тушения. В топочное пространство котлоа-
грегатов и к дымовой трубе подводят водяной пар.

Установку оборудуют системой аварийного слива теплоносителя. Схема 
аварийного слива показана на рисунке.
 

Схема аварийного слива огнеопасной жидкости самотеком:
1 – опорожняемый аппарат; 2 – сливаемая жидкость; 3 – аварийная задвижка; 

4 – линия подачи инертной среды; 5 – сливной трубопровод; 
6 – аварийная емкость; 7 – дыхательная линия; 8 – огнепреградитель; 

9 – гидрозатвор; 10 – расходная линия
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Аварийные емкости располагают за пределами здания на уровне земли или 
под землей. При подземном расположении емкость может размещаться на рас-
стоянии не менее 1 м от глухой стены здания и не менее 4–5 м от стены с прое-
мами. При наземном расположении емкости она должна располагаться на рас-
стоянии 15 м от здания. Время слива не должно превышать 30 мин.

В качестве средств тушения теплоносителей ВОТ рекомендовано примене-
ние воздушно-механической пены, порошков [18].
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
И ПРОФИЛАКТИКА ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПОЖАРАХ
В статье рассмотрено предложение по использованию функции же-

лательности Харрингтона для нормализации показателей, отражающих 
состояние регионов в контексте связи случаев гибели и травматизма несо-
вершеннолетних на пожарах с качеством жизни населения регионов и про-
филактической работы территориальных органов МЧС России. Показана 
перспективность такого подхода.

Ключевые слова: профилактика гибели на пожарах, гибель несо-
вершеннолетних, функция Харрингтона, оценка состояния регионов

В настоящее время одно из приоритетных направлений деятельности ор-
ганов государственного пожарного надзора это разработка профилак-

тических мероприятий, способствующих снижению количества пожаров с гибе-
лью несовершеннолетних.

Основной целью профилактической работы в данном направлении явля-
ется устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, 
способных привести к возникновению пожаров с гибелью несовершеннолетних.

В основе повышения эффективности профилактики со стороны органов 
управления регионами, лиц, ответственных за безопасность несовершеннолет-
них, лежит анализ состояния гибели и травматизма несовершеннолетних на по-
жарах с целью выявления тенденций и получения закономерностей их гибели и 
травматизма.

По нашему мнению, обсуждаемые показатели тесно связаны с тем, как жи-
вет население региона [1] и как им управляют [2]. Эти показатели отражают нега-
тивные стороны качества жизни населения региона. Понятно, что для общества 
в целом и для органов управления регионом, в частности, необходимо сокращать 
число случаев гибели и травматизма несовершеннолетних всеми возможными 
способами, в том числе путем проведения профилактических мероприятий.

В нашем исследовании по результатам априорного отбора в группу «Пока-
затели профилактической работы по предупреждению гибели и травматизма не-
совершеннолетних на пожарах» были включены 20 компонентов, в том числе:

• количество находящихся на учете многодетных семей, ед.;
• охвачено многодетных семей профилактическими мероприятиями всех 

видов, ед.;
• проведено рейдов по местам фактического проживания многодетных се-

мей и детей по вопросам пожарной безопасности в жилье, всего, ед.; 
• и др.
Одной из особенностей исходных данных является то, что на сегодняшний 

конкретные значения показателей профилактической работы из регионов полу-
чены нами за период с 2018 по 2020 год [3].

В нашем исследовании в качестве объектов выступают состояния регионов 
в контексте гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах, которые 
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отображаются на совокупность показателей. Формат данных представлен в виде 
таблицы «объект – признак», где строки – регионы, столбцы – показатели [4].

Прикладные цели данного исследования могут быть сформулированы сле-
дующим образом:

• анализ, оценка и корректировка социально-экономической политики и про-
филактической работы, проводимой органами управления регионов;

• выявление «узких мест» и критических факторов, определяющих повыше-
ние или понижение уровня качества жизни регионов, случаев гибели и травма-
тизма несовершеннолетних на пожарах;

• сопоставление органов управления и рейтингов регионов.
При оценке объектов исследования фактически выполняется их упорядо-

чение по степени проявления интересующего исследователя качества объекта. 
Результатом оценки объектов по избранному качеству является упорядоченная 
последовательность рангов (рейтингов), представляющих собой числовые оцен-
ки степени проявления исследуемого качества у соответствующих объектов. 

Для упрощения предположим, что каждый из исходных показателей необ-
ходим, а все вместе взятые достаточны для определения рейтинга объекта. До-
полнительно предположим, что каждый отдельный исходный показатель может 
служить критерием для получения отдельной оценки интенсивности проявления 
определенного аспекта исследуемого качества.

Показатели качества жизни, равно как и другие показатели, принимаются 
во внимание органами управления при планировании управляющих воздействий 
с использованием данных об объектах управления и моделей, которые на осно-
вании этих данных позволяют прогнозировать изменение состояний объектов 
управления. Разумно предположить, что достоверность этих данных и качество 
моделей оказывают сильное влияние на качество принимаемых решений.

Предположим, что искомый рейтинг объектов исследования можно пред-
ставить в виде функции вектора значений отдельных показателей. Важным 
является также предположение, что все отдельные показатели одинаково «на-
правлены» – увеличение какого-либо показателя при постоянстве значений всех 
остальных показателей влечет увеличение общей оценки.

Полагая, что на величину общей оценки исследуемого качества оказывают 
влияние не только значения отдельных показателей качества, но и значимость 
этих показателей, измеряемая соответствующими весовыми коэффициентами 
(«весами»), можно представить общую оценку в виде параметрической функции, 
определяемой вектором весовых коэффициентов. При выполнении упомянутых 
выше условий, налагаемых на параметрическую функцию, метод получения рей-
тинга объекта исследования интерпретируется как метод построения сводного 
показателя, агрегирующего отдельные показатели [5].

Метод построения сводных показателей может быть представлен как по-
следовательность следующих шагов.

1. Для фиксированного качества и заданного множества объектов (85 ре-
гионов Российской Федерации), каждому из которых соответствует определен-
ная градация интенсивности проявления исследуемого качества, формируется 
вектор исходных (размерных) показателей, однозначно определяющий общую 
оценку интенсивности проявления фиксированного качества.

2. По вектору исходных (размерных) показателей формируется вектор чис-
ловых (преобразованных) показателей исследуемого качества (например, путем 
отражения на шкалу желательности), где преобразованный показатель оцени-
вает качество объекта с точки зрения отдельного критерия, а сам вектор есть 
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многокритериальная оценка исследуемого качества.
3. Выбирается вид параметрической агрегирующей функции, определяе-

мой вектором весовых коэффициентов, оценивающих  значимость отдельных 
(преобразованных) показателей для сводной оценки качества.

4. Определяются значения весовых коэффициентов, подстановка которых 
в параметрическую агрегирующую функцию делает эту функцию однозначно 
определенной и позволяет построить сводный показатель качества объекта, 
описываемого вектором значений отдельных (преобразованных) показателей.

Исходные показатели могут быть измерены в разных шкалах, которые могут 
иметь несопоставимые диапазоны варьирования. Требуется перейти к нормиро-
ванным отдельным показателям, принимающим значения из одного и того же за-
ранее обусловленного интервала. Такая «стандартизация» значений различных 
исходных показателей позволяет корректно ввести понятие «весового коэффи-
циента», измеряющего сравнительную значимость отдельных показателей.

Для «стандартизации» показателей с перспективой их агрегирования пред-
лагается использовать функцию желательности Харрингтона.

Введение шкалы желательности позволяет свести исходную многокритери-
альную задачу принятия решения с разно размерными критериями к многокрите-
риальной задаче с критериями, измеряемыми в одной и той же шкале. 

При наличии нескольких частных показателей, преобразованных в шкалу 
желательности di, можно ввести обобщенный показатель DS как аддитивную 
свертку частных функций желательности:

 
1

,q
S i ii
D a d

=
=∑

где ai – весовые коэффициенты, указывающие на значимость или важность част-
ных показателей, при этом:
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Основные методы расчета весовых коэффициентов выделенных показа-
телей для оценки объектов основаны на известных алгоритмах парного сравне-
ния [6]. Данные алгоритмы учитывают либо фиксированные, либо плавающие 
показатели предпочтения критериев. Задача учета факторов усложняется при 
построении многомерных рейтингов. В этом случае наиболее оптимальным яв-
ляется применение весов Фишберна или их модификаций [7].

Более детально результаты оценки состояния регионов в контексте связи 
показателей гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах с показа-
телями качества жизни населения регионов и показателями профилактической 
работы территориальных органов МЧС России будут представлены в последую-
щих публикациях.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЖАРА 
НА КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ПРИ ОБОСНОВАНИИ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ МЕНЕЕ 6 МЕТРОВ
Рассматриваются особенности нормативного регулирования проти-

вопожарных расстояний в части расчетного обоснования их величин. Ар-
гументируется необходимость усовершенствования расчетных методов, 
закрепленных в СП 4.13130.2013. Осуществляется постановка задачи и при-
водятся пути ее решения для определения допустимости сокращения про-
тивопожарного расстояния до менее чем 6 м. Дается краткий обзор возмож-
ностей моделирующих программ, сделан вывод о необходимости решения 
поставленной задачи как с использованием численных методов, так и путем 
решения дифференциального уравнения теплопроводности. Приведен воз-
можный алгоритм обоснования противопожарного расстояния на основе по-
лученных зависимостей. Названы инструментальные средства, с помощью 
которых может быть решена задача обоснования противопожарных расстоя-
ний.

Ключевые слова: противопожарное расстояние, лучистый тепло-
вой поток, конвективный тепловой поток, уравнение теплопроводности, 
граничные условия 3-го типа

Введение

Достаточно новым подходом в противопожарном нормировании явилась 
нормативно закрепленная методика обоснования уменьшения противо-

пожарных расстояний между жилыми и общественными зданиями, появившаяся 
при внесении изменения № 1 в СП 4.13130.2013 [1], вступившего в силу 14 августа 
2020 года. Согласно требованиям п. А.1.1 Приложения А СП 4.13130.2013, ме-
тодика определения безопасных противопожарных расстояний между зданиями 
(далее – Методика) предназначена для расчетной оценки возможности сокраще-
ния противопожарных расстояний до величины не менее чем 6 м. В ином случае, 
когда противопожарное расстояние составляет менее 6 м, следует использовать 
метод полевого моделирования с определением локальных плотностей радиаци-
онных тепловых потоков, и учитывать механизмы переноса тепла посредством 
конвекции и теплопроводности. Перечисленные механизмы актуальны для слу-
чая, когда помимо теплового потока от факела пламени конструкция омывается 
струей горячих газов, образующих конвективную колонку пожара.

Исходя из этого следует учесть такие величины, как: температура среды у 
стены здания, соседнего с горящим зданием, плотность радиационных тепло-
вых потоков от очага пожара на участке стены соседнего здания, коэффициент 
теплоотдачи от газовой среды к стене, теплофизические параметры материала 
стены, что в целом характерно для случая пожара при воздействии его ограж-
дающие конструкции [2].

Но при этом в самой Методике алгоритм обоснования противопожарного 
расстояния менее 6 м не представлен. 
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Учитывая большую значимость для проектировщиков вопроса обоснован-
ного сокращения противопожарных расстояний, предлагается алгоритм прове-
дения расчетов, учитывающий требования Методики по обоснованию противо-
пожарных расстояний менее 6 м.

Методика в качестве критерия допустимого противопожарного расстояния 
предлагает лишь величины падающих тепловых потоков. Эти величины получе-
ны в результате исследований при нагревании поверхностей в условиях, когда 
температура окружающей среды равна или мало отличается от начальной тем-
пературы поверхности, и остается неизменной в течение всего периода нагрева 
[3]. Так, предельные значения в Методике соответствуют времени нагревания 
некоторых материалов – древесины, стеклопластика и других материалов – в те-
чение 15 мин. Методикой по определению расчетных величин пожарного риска 
на производственных объектах предлагаются значения предельных тепловых 
потоков, полученные при бесконечном времени экспозиции.

В интересующем случае нагрев осуществляется от совместного воздей-
ствия тепловых потоков – конвективного потока от обтекающего стену потока 
горячих газов и радиационных от пламени и от того же потока горячих газов. По-
этому применять представленный критерий – предельно допустимый тепловой 
поток, полученный при испытании в нормальной атмосфере, – без обоснования 
не вполне корректно.

Представляет интерес найти эквивалентный падающий тепловой поток Fэкв, 
равный по тепловому воздействию фактическому потоку, включающему в себя 
лучистую и конвективную составляющие от омывающей конструкцию горячей 
струи, и сопоставить его с предельно допустимым тепловым потоком для ма-
териала стены. Тогда можно будет сделать вывод о допустимости сокращения 
противопожарного расстояния.

Общие положения
При отсутствии аналитических, эмпирических, полуэмпирических методов 

расчета пользуются, как правило, полевыми моделями, которые позволяют моде-
лировать различные физические процессы численными методами [3–5]. В целом 
возможности численного (полевого) моделирования очень широки. Компьютер-
ные программы позволяют воспроизводить физические процессы любого мас-
штаба – от капиллярных явлений до атмосферных.

Рассмотрим кратко возможности полевых моделей в части моделирования 
процессов, происходящих при пожаре, и получения параметров, которые долж-
ны быть учтены при обосновании противопожарного расстояния. 

Надо сказать, что существуют специализированные компьютерные класте-
ры для запуска параллельных вычислений по полевым моделям, но их исполь-
зование дорого и не всегда оправдано при проектировании достаточно ординар-
ных объектов [6, 7]. Подавляющее большинство расчетов по полевым моделям 
выполняются пожарными специалистами на настольных компьютерах. Объем 
памяти и быстродействие здесь ограничивают возможности моделирования рас-
четными областями, содержащими 2–3 миллиона ячеек вычислительной сетки 
в лучшем случае.

Для моделирования противопожарных расстояний линейные размеры вы-
числительного домена должны составлять десятки метров, а размер ячейки вы-
числительной сетки при этом составит более 0,1 м. При увеличении количества 
ячеек и уменьшении размера ячейки задача расчета требует увеличения ресур-
сов, и стоимость ее выполнения может стать несопоставимой с целями проекти-
рования.



Теоретические и экспериментальные исследования

2828 ISSN 2686-8075    
2021 № 3 (9)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

Такие размеры ячеек позволяют достаточно достоверно моделировать ди-
намику газовой среды и радиационного переноса тепла, но непригодны для учета 
теплоотдачи и теплопроводности внутри твердого тела, которым является стена 
здания, соседнего с горящим зданием.

Толщина пограничного слоя при обтекании стены струей горячего газа из-
меряется меньшими величинами [8–10], а так называемые пристеночные функ-
ции для моделирования пограничного слоя не всегда показывают достоверный 
результат на больших ячейках.

Крупная сетка не позволяет воспроизвести распределение температуры по 
толщине нагреваемого материала. При этом прогрев конструкции, особенно ее 
поверхности, и является тем показателем, по которому можно будет судить о 
возможности перехода пожара от одного здания к другому. Например, толщина 
образца, прогреваемого тепловым потоком при испытании, 20 см [3, 11]. По рас-
четам, приведенным ниже, и по ссылке, где находится программа для расчетов, 
можно определить, что в случае древесины на расстоянии 1 см от края обогре-
ваемой поверхности температура на порядок меньше, чем на поверхности.

Явления, которые оцениваются как критерии воспламенения и самовоспла-
менения [3], а именно искры и появление горения при наличии источника зажи-
гания не могут быть смоделированы с использованием средств, которые обычно 
используются специалистами по пожарной безопасности вследствие необходи-
мости моделирования таких процессов в высочайшем разрешении. Применение 
полевой модели становится несоразмерным по затратам, и возникает необходи-
мость в инженерных методах расчета, которые могут быть реализованы иными 
способами помимо полевых моделей.
Поэтому предлагается использовать полевую модель только в качестве одной 
из составляющих при обосновании сокращения противопожарного расстояния, 
а именно для определения локальных плотностей радиационных тепловых по-
токов и температуры горячих газов, обтекающих конструкции соседнего здания. 
Т. е. тех параметров, которые наиболее часто и достаточно достоверно вычис-
ляются по полевым моделям, например, при расчетах пожарного риска. Вопро-
сы расчета передачи тепла путем конвекции и теплопроводности могут быть 

решены аналитическим путем.
Оба рассмотренных процесса – прогрев поверхности от источника теплового 

излучения в нормальных условиях и при обтекании поверхности потоком горячих 
газов – подчиняются одним и тем же физическим законам и отличаются только 
направлениями векторов конвективных тепловых потоков [12]. В первом случае 
конвективная теплоотдача имеет место от нагреваемой поверхности к окружаю-
щей среде, во втором – наоборот, от окружающей среды к поверхности. Хотя, 
как будет показано ниже, направление вектора конвективного теплового потока 
в обоих случаях может меняться.

Теоретические основы
Необходимая для обоснования противопожарного расстояния менее 6 м ве-

личина эквивалентного теплового потока может быть получена на основе урав-
нения теплопроводности для рассматриваемого случая [13–15].

Рассмотрим уравнение теплопроводности для случая, когда на нагревае-
мую поверхность с ненулевой начальной температурой воздействует падающий 
тепловой поток от пламени пожара, а также конвективный и лучистый поток от 
омывающей эту поверхность струи горячих газов [3, 16, 17]. На рис. 1 приведена 
схема тепловых потоков.
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Рис. 1. Схема тепловых потоков
Воспользуемся также некоторыми из методов решения уравнений с помо-

щью изображений функций по Лапласу [13]. Будем рассматривать прогрев по-
луограниченного твердого тела, когда тепловой поток распространяется вглубь 
тела в направлении х. Такой подход допустим в течение периода времени, сопо-
ставимого с временем начальной стадии пожара [14]. В нашем случае он состав-
ляет около 15 мин, что соизмеримо с временем начальной стадии.

В решении задачи поиска эквивалентного теплового потока используются 
следующие физические величины:

T – температура тела, К, являющаяся функцией времени и координаты;
Tн – начальная температура тела, К;
T0 – температура окружающей среды, К;
t – время, с;
a – температуропроводность, м2/с;
ά – коэффициент теплоотдачи, Дж/(м2 · с · К);
λ – теплопроводность, Дж/(м · с · К);
x – расстояние от границы поверхности тела, м;
F – тепловой поток, Дж/(м2 · с);
σ – постоянная 5,67 · 10-8 Вт/м2 · К4;
ε – приведенная степень черноты системы «окружающая среда – поверх-

ность».
В общем виде уравнение теплопроводности имеет вид:

 (1)

Применим к уравнению (1) преобразование Лапласа [13] и запишем его 
с учетом того, что начальная температура тела равна Tн:

  (2)

(данное уравнение называется вспомогательным, черточка сверху обозна-
чает изображение функции по Лапласу), где для оптимизации, упрощения и со-
кращения дальнейших выкладок, как в [13], используется вспомогательная вели-
чина:

  (3)
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Применение метода изображений позволяет уравнение в частных произво-
дных (1) привести к дифференциальному уравнению 2-го порядка (2).

Решение уравнения (2) представляет собой сумму общего и частного реше-
ний [18]. Общее решение имеет вид:

 (4)
Найдем частное решение. Исходя из вида правой части (2), частное реше-

ние ищем в виде многочлена нулевой степени B, т. е. числа:
  (5)

Для нахождения B подставим это решение в (2). Тогда:

;       (6)

     (7)

С учетом (3):
 (8)

Решение уравнения (2) имеет вид:
  (9)

В рассматриваемом случае используется граничное условие третьего рода 
[13, 15], при котором также задан тепловой поток на поверхности F. Кроме этого 
граничные условия запишем с учетом лучистого теплообмена между окружаю-
щей средой и стенкой:

;  (10)

,  (11)

где для оптимизации, упрощения и сокращения дальнейших выкладок, как в [13], 
используется вспомогательная величина:

 (12)

Проиллюстрируем граничное условие рис. 2.

Рис. 2. Построение граничного условия, 
когда температура среды превышает температуру поверхности
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Следует также обратить внимание на то, что в процессе нагревания тела 
температура поверхности под воздействием теплового потока от пламени по-
жара может превысить температуру окружающей среды. В этом случае направ-
ление конвективного теплового потока меняется, теперь он направлен от стены 
в окружающую среду. Рассмотрим схему теплообмена в этом случае (рис. 3).

Рис. 3. Построение граничного условия, 
когда температура среды меньше температуры поверхности

Из рисунка видно, что знаки при величинах, входящих в выражение гранич-
ного условия (10), такие же, как и в начале расчета, когда температура среды 
превышает температуру стены. Таким образом, выражение (10) справедливо и 
в этом случае.

На этом этапе удобно получить искомый эквивалентный тепловой поток.
Вывод расчетных формул

В связи с наличием в уравнении члена в четвертой степени решение такого 
уравнения чрезвычайно усложняется [13, 19]. Но для целей настоящей статьи 
(поиска эквивалентного теплового потока) решение такого уравнения и не требу-
ется. Хотя ниже будет представлено решение для более простого случая, когда 
радиационный тепловой поток от горячих газов учитывается увеличением коэф-
фициента теплоотдачи [13, 14].

Запишем граничное условие (11) в изображениях:
 (13)

Вместо  подставим (9) при условии х = 0:

;  (14)

 (15)

Запишем выражение (15) для начальных условий, соответствующих про-
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греву конструкции тепловым потоком, когда начальная температура среды равна 
температуре стены, т. е. искомым эквивалентным тепловым потоком. Начальную 

температуру среды обозначим Tэкв0. Видно, что слагаемые  равны и со-
кращаются, поскольку начальная температура среды равна начальной темпера-
туре стенки. Тогда:

 (16)

Согласно теореме существования и единственности решения дифференци-
ального уравнения второго порядка [18], для того, чтобы искомый эквивалентный 
тепловой поток прогревал конструкцию за то же время и до той же температуры, 
что и тепловой поток в условиях обтекания конструкции струей горячих газов, 
правые части выражений (15) и (16) должны быть равны:

 (17)

Рассмотрим полученное выражение. В нем содержатся члены, в которые 
входит неизвестная функция  и неизвестный коэффициент A. Решение урав-
нения теплопроводности с учетом теплообмена излучением по закону 4-й сте-
пени является сложным частным случаем [19]. Не будем использовать его для 
инженерных расчетов, тем более что поставленная задача может быть решена 
и без этого. 

Видно, что члены с неизвестными функциями сокращаются, так как при них 
находится одинаковый коэффициент h. Такая ситуация означает, что в случае 
прогрева эквивалентным тепловым потоком и в случае совместного воздействия 
на стену теплового и конвективного потоков коэффициент теплоотдачи одина-
ков. Это вполне допустимое предположение. При пожарах средний коэффици-
ент теплоотдачи от среды к конструкциям (или наоборот) может быть определен, 
но часто лежит в интервале 12–35 [2, 20, 21]. С учетом изложенного, после со-
кращения одинаковых членов и коэффициентов получаем:

;  (18)

;  (19)

 (20)
Начальная температура среды Tэкв0 равна начальной температуре стенки Tн, 

поэтому окончательно запишем:
 (21)

Получено простое и наглядное выражение, которое легко может быть ис-
пользовано в инженерных расчетах. Величина приведенного коэффициента об-
лучения ε может быть определена как в работе [13].

Другим способом нахождения теплового потока в ограждающую конструк-
цию является решение дифференциального уравнения (1), а это может быть 
сделано только численно с использованием высокого разрешения расчетной об-
ласти.

Далее приведем решение уравнения без учета лучистого теплообмена 
между горячим воздухом и стенкой. В этом случае лучистый тепловой поток от 
нагретых газов учитывается увеличением коэффициента теплоотдачи ά [2].

Продифференцируем уравнение (9):

 (22)
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Граничные условия без учета лучистого теплообмена со струей горячих га-
зов:

 (23)

Граничное условие записано для поверхности, где х = 0. 
С учетом этого подставим в выражение граничного условия (23) выражения 

(9) и (13) при х = 0:
 (24)

Преобразуем далее, умножив левую и правую части на -1 и оставляя члены 
с А в левой части:

;  (25)

 (26)

Подставляя в (9), получили решение:

;  (27)

 (28)

Путем обратного преобразования Лапласа [6] с помощью таблицы преоб-
разования получаем решение:

 (29)

Для решения нашей задачи требуется знать только температуру поверхно-
сти тела (стены), поэтому приравняем х = 0:

;  (30)

 (31)

Этой формулой можно воспользоваться для получения наглядного пред-
ставления о ходе графика температуры поверхности при воздействии радиаци-
онного теплового потока от пламени и конвективного от нагретой струи газов. По 
ссылке https://nc.zdpr.ru/index.php/s/PYiQayeKy6bRq75 можно скачать файл для 
программы SmathStudio (бесплатный математический пакет) [22], где автомати-
зирована постройка графика по (29) при различных исходных параметрах.

Полученное выражение (21) позволяет значительно оптимизировать рас-
четное обоснование противопожарного расстояния менее 6 м с учетом всех тре-
бований Методики и при использовании доступных вычислительных ресурсов. 

Таким образом, алгоритм обоснования противопожарного расстояния ме-
нее 6 м с учетом полученного выражения следующий:

1. Определить геометрические размеры поверхности пламени снаружи зда-
ния (методика СП 4.13130.2013, полевая модель [6, 10]).

2. Определить падающий тепловой поток F от поверхности пламени на сте-
ну соседнего здания (полевая модель, аналитические методы).

3. Определить параметры конвективной колонки пожара снаружи здания, 
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в частности температуру в конвективной колонке в местах обтекания стены со-
седнего здания T0 (полевая модель, модель конвективной колонки в зонной мо-
дели CFAST [23]).

4. Провести расчет по формуле (21)
5. Сопоставить полученное значение с критическим тепловым потоком для 

материала стены здания и сделать вывод о допустимости выбранного противо-
пожарного расстояния.

Выводы
В работе рассмотрены возможные пути решения задачи обоснования про-

тивопожарного расстояния между зданиями, расположенными в непосредствен-
ной близости одно от другого. Дан краткий обзор возможностей моделирующих 
программ, сделан вывод о необходимости решения поставленной задачи как 
с использованием численных методов, так и путем решения дифференциально-
го уравнения теплопроводности. Предложен подход к решению задачи по оценке 
минимальных расстояний между зданиями для случаев, когда необходим учет 
воздействия конвективного теплопереноса на конструкции здания. Например, 
в соответствии с п. А.1.1. СП 4.13130.2013 учет воздействия конвективного те-
плопереноса на конструкции здания следует учитывать при размещении зданий 
I–IV степеней огнестойкости класса С0 на расстоянии менее 6 м, прочих степе-
ней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности – на расстоя-
нии менее 10 м.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье анализируются изменения нормативных правовых актов, не-

посредственно связанные с осуществлением деятельности федерального 
государственного пожарного надзора. Приводится разъяснение по реформе 
контрольно-надзорной деятельности, регулирующей гарантии защиты прав 
граждан и организаций, а также изменения, вносимые в проведение профи-
лактической работы. Рассматривается введение перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований.

Ключевые слова: оценка пожарного риска, федеральный государ-
ственный пожарный надзор, профилактическая работа, осуществление 
контроля (надзора), разработка мер пожарной безопасности, реализация 
мер пожарной безопасности

Введение

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности («регуляторной 
гильотины»), проводимой Правительством Российской Федерации, 

в 2020 году Государственной Думой Российской Федерации был принят Феде-
ральный закон № 248-ФЗ [1]. Данный закон регулирует отношения по органи-
зации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, устанавливает гарантии защиты прав граждан и организаций как кон-
тролируемых лиц. Вступление в законную силу вышеназванного закона, который 
ввел новые принципы и правила осуществления государственных надзоров, по-
служило основной причиной для внесения изменений в нормативные правовые 
акты, связанные, в частности, с федеральным государственным пожарным над-
зором (далее – ФГПН).

I. Федеральный закон № 69-ФЗ [2]
Одним из основополагающих законодательных актов в области пожарной 

безопасности является Федеральный закон № 69 (далее – ФЗ № 69) [2], опреде-
ляющий общие правовые основы осуществления ФГПН в Российской Федера-
ции. С 1 июля 2021 г. в него были внесены изменения Федеральным законом 
№ 170-ФЗ [3] (далее – закон-спутник), которые задают вектор дальнейшего со-
вершенствования надзорной деятельности в области пожарной безопасности.

1) Внесение фундаментальных изменений в ст. 1, в частности в понятие 
требования пожарной безопасности: обязательные требования пожарной безо-
пасности (далее – требования пожарной безопасности) – специальные условия 
социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспече-
ния пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами 
по пожарной безопасности влечет за собой определенные правовые послед-
ствия: возведение нормативных документов по пожарной безопасности в статус 
обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.
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2) Отмена понятия ФГПН. В соответствии со ст. 1 Федерального закона 
№ 248-ФЗ [1] под государственным контролем (надзором) понимается деятель-
ность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая 
в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики наруше-
ний обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных 
нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) вос-
становлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений.

До принятия закона-спутника каждый вид государственного надзора (контро-
ля) имел свое собственное определение, исходящее из его специфики. В свою 
очередь, отмена самостоятельного понятия ФГПН наряду с понятиями других 
видов надзора свидетельствует о том, что с 2022 года устанавливается единое 
понимание контроля (надзора) вне зависимости от его специфики.

3) Изменение ст. 6, в соответствии с которым получила законодательное 
закрепление координирующая роль Главного государственного инспектора по 
пожарному надзору заместителя министра при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора на объектах федеральных органов испол-
нительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности 
войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государ-
ственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобили-
зации, на объектах, занимаемых войсками национальной гвардии Российской 
Федерации.

Помимо этого, нормы ст. 6, закрепляющие права должностных лиц, упол-
номоченных на осуществление ФГПН органов и учреждений, стали бланкетны-
ми, отсылающими в Федеральный закон № 248-ФЗ [1]. Вместе с тем остались 
фактически не тронутым такие права, как: внесение в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления предложений о разработке и реали-
зации мер пожарной безопасности и выполнения требований законодательства 
о пожарной безопасности, ввод (отмена) особого противопожарного режима на 
соответствующей территории.

4) В рамках проводимых фундаментальных изменений в области осущест-
вления контроля (надзора) проведена дифференциация предмета ФГПН: со-
блюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции ино-
странного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими 
регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня 
вступления в силу технических регламентов.

5) Ст. 6.1 «Особенности организации и осуществления федерального госу-
дарственного пожарного надзора» де-факто утратила силу и была полностью из-
менена. В новой редакции статья устанавливает общие права должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение за-
дач в области пожарной безопасности, при рассмотрении сообщений по фактам 
пожаров, которые не имели законодательного закрепления (были установлены 
в постановлении Правительства Российской Федерации [4]).

6) Внесены изменения в ст. 25 с целью гармонизации ее с другими норма-
тивными правовыми актами. Так, до 2020 года в Правилах противопожарного ре-
жима [5] декларировалось, что обучение работников проводится по программам 
пожарно-технического минимума. После отмены вышеназванного постановления 
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Правительства Российской Федерации и принятия постановления Правитель-
ства Российской Федерации [6], изменилась формулировка ст. 3, касательно об-
учения лиц мерам пожарной безопасности, осуществляемого путем проведения 
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума 
в новой редакции звучит следующим образом: «обучение лиц мерам пожарной 
безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа 
или программам дополнительного профессионального образования».

В то же время в основополагающем нормативном правовом акте ФЗ № 69 
[2] до 01.07.2021 все еще была иная формулировка: «обучение по программам 
пожарно-технического минимума». Такое расхождение вызывало недопонима-
ние среди граждан и организаций. 

Одновременно с этим внесены изменения и в Федеральный закон № 273-
ФЗ [7], наделяющие МЧС России правом разрабатывать и утверждать типовые 
программы дополнительного профессионального образования по пожарной без-
опасности.

II. Постановление Правительства Российской Федерации № 290 [4] 
(вместе с «Положением о федеральном государственном пожарном надзоре»)

Вносимые изменения в ФЗ № 69 [2] не могли не повлечь за собой измене-
ния в постановлении Правительства Российской Федерации [4] (вместе с «По-
ложением о федеральном государственном пожарном надзоре»). 

Основные изменения в первую очередь коснулись проведения профилак-
тической работы. Так, список профилактических мероприятий был существенно 
расширен и теперь представляет собой следующие виды профилактических ме-
роприятий: обобщение правоприменительной практики, объявление предосте-
режения, консультирование, информирование и профилактический визит.

Изменения также коснулись и надзорной деятельности должностных лиц 
государственного пожарного надзора. Так, в соответствии с изменениями, про-
водятся такие виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий, как ин-
спекционный визит, рейдовый осмотр и выездная проверка. Проводятся следую-
щие виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий: инспекционный 
визит, рейдовый осмотр, выездная проверка, документарная проверка и выбо-
рочный контроль. 

Помимо этого, устанавливаются ключевые показатели деятельности, кото-
рые связаны с утвержденным порядком и критериями отнесения объектов защи-
ты к определенной категории риска.

В качестве ключевых показателей деятельности определены показатели 
тяжести потенциальных негативных последствий пожаров для соответствующих 
групп объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и 
классам функциональной пожарной опасности. Соответствующие целевые зна-
чения данных показателей определяются исходя из принципа ежегодного сни-
жения на три процента от значений показателей тяжести потенциальных нега-
тивных последствий пожаров, установленных на пятилетний период.

Вносимые дополнения обеспечивают осуществление оценки деятельности 
органов государственного пожарного надзора на основе системы управления 
рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выстро-
енной в рамках внедренного риск-ориентированного подхода.
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III. Приказ МЧС России № 364 [8]
В соответствии с ч. 10 ст. 23 Федерального закона № 248-ФЗ [1] опреде-

лен перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках 
федерального государственного пожарного надзора и утвержден приказом МЧС 
России № 364 [8]. Такими индикаторами являются:

- привлечение к административной ответственности аттестованного экспер-
та в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасно-
сти) за выдачу заведомо ложного заключения о соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности и нарушение порядка оценки объекта за-
щиты требованиям пожарной безопасности в отношении объектов защиты, по 
которым экспертом проведена независимая оценка пожарного риска (аудит по-
жарной безопасности) в течение последних 3 лет, предшествующих дате при-
влечения его к административной ответственности;

- 3 и более ложных срабатываний систем противопожарной защиты в тече-
ние 30 календарных дней на объекте, на котором могут одновременно находить-
ся 50 и более человек (кроме жилых домов).

IV. Информационное письмо Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации № 76/2-335-2021 [9]

В первую очередь отмечается, что после вступления 01.07.2021 в силу 
ряда законодательных актов по вопросам пожарной безопасности, некоторые 
виды государственного контроля (надзора) продолжат осуществление по прави-
лам, установленным Федеральным законом № 294-ФЗ [10] (далее – ФЗ № 294) и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. В этой свя-
зи продолжит свое функционирование единый реестр проверки (ЕРП), который 
станет подсистемой федеральной государственной информационной системы 
«Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (ЕРКНМ).

Также отмечается, что все проверки, которые были запланированы на 2021 
год, в соответствии с ч. 7 ст. 98 ФЗ № 294 [10] подлежат осуществлению в соот-
ветствии с ежегодными планами проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. По аналогии будут проводиться и 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными актами, в соответствии с ч. 6 того же 
Федерального закона.
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ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА МЧС РОССИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В статье рассмотрено становление робототехники в МЧС России и 
использование робототехнических средств (комплексов) в ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 
тушении крупных и сложных пожаров.

Представлен анализ работы, проведенной научными учреждениями 
за последние 15 лет в области разработки нормативно-правовых докумен-
тов, а также создания робототехнических средств (комплексов) различных 
классов для реагирующих подразделений МЧС России.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация (ЧС), безлюдные техно-
логии, робототехнический комплекс (РТК), робототехническое средство 
(РТС), аварийно-спасательные работы (АСР), специальная робототехни-
ка, тушение пожаров, нормативные документы

Наряду с совершенствованием традиционных классических методов и 
способов тушения пожаров, а также ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в системе МЧС России получен уникальный опыт применения 
безлюдных пожарно-спасательных технологий. Использование в современной 
практике опыта, полученного при ликвидации наиболее сложных и опасных чрез-
вычайных ситуаций, таких как авария на Чернобыльской АЭС, разрушительные 
землетрясения в Душанбе, Ташкенте, Спитаке и другие, через которые прошли 
все экстренные службы Советского Союза в прошлом, позволило определить 
векторы развития современной пожарно-спасательной службы МЧС России 
в настоящем и будущем.

Так, успешное проведение аварийно-спасательной операции специалиста-
ми МЧС России в г. Сарове («Арзамас-16») Нижегородской области в июне – июле 
1997 г. на объекте ГК «Росатом» с применением робототехнических средств ста-
ло началом эры безлюдных технологий, принятых в дальнейшем на вооруже-
ние МЧС России. Основу безлюдных технологий составляют робототехнические 
комплексы (средства), а также беспилотные авиационные системы, принятые и 
находящиеся на оснащении в МЧС России.

В соответствии с приказом МЧС России от 23.01.2006 г. № 31 «О возло-
жении на ФГУ ВНИИПО МЧС России задач по разработке и применению робо-
тотехнических средств в системе МЧС России» в целях дальнейшего развития 
работ по созданию и внедрению робототехнических средств (РТС) для реше-
ния задач МЧС России на базе ФГБУ ВНИИПО МЧС России был создан научно-
исследовательский центр (НИЦ) новых технологий пожаротушения, аварийно-
спасательных работ и робототехники. На вновь созданный НИЦ возлагались 
задачи по разработке и применению РТС, также он являлся головным испол-
нителем по научно-техническому сопровождению и координации работ по про-
грамме создания и внедрения робототехнических средств для решения задач 
МЧС России. 

В соответствии с приказом МЧС России от 03.02.2016 г. № 39 «О совер-
шенствовании разработки и применения робототехнических комплексов (си-
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стем) специального назначения в системе МЧС России» на ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России была возложена функция головной организации по научно-техническому 
сопровождению и координации работ по созданию и разработке робототехниче-
ских комплексов (систем) специального назначения в системе МЧС России.

За последние 15 лет по направлению «Робототехника» проведено по-
рядка 50 научно-исследовательский и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 
по результатам 16 опытно-конструкторских работ (ОКР) из которых созданы 
образцы пожарно-спасательной робототехники, а также проведено 4 научно-
исследовательских учения. Защищено 4 работы на соискание ученной степени 
кандидата технических наук по направлению «Робототехника».

Созданные образцы пожарно-спасательной робототехники [1] применялись 
на тушении крупных пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
[2], а именно: 

ликвидация лесных по-
жаров на территории за-
крытого административно-
территориального образования 
(ЗАТО) в г. Сарове в августе 
2010 г. (применялись ЕЛЬ-4, 
ЕЛЬ-10, ЛУФ-60, МРУ ГВТ); 

тушение пожара и обез-
вреживание территорий от 
взрывоопасных предметов на 
войсковых арсеналах ГРАУ МО 
РФ в мае – июне 2011 г. с при-
менением федеральной ро-
бототехнической группировки 
(ЕЛЬ-4, ЕЛЬ-10, ЛУФ-60);

Рис. 2. Тушение пожара и обезвреживание территорий от взрывоопасных 
предметов на войсковых арсеналах ГРАУ МО РФ

тушение пожара на территории артскладов ГРАУ МО РФ пос. Колтубанов-
ский Бузулукского района Оренбургской области в июне 2012 г. (ЕЛЬ-4, ЕЛЬ-10);

тушение торфяных пожаров в Тверской области в июле 2014 г. (РТК 
«КЕДР»);

тушение пожаров на войсковых арсеналах ГРАУ МО РФ в июне 2015 г. 
(ЕЛЬ-10, ЛУФ-60);

тушение пожаров в промышленной зоне г. Щелково Московской области 
в марте 2017 г. (ЕЛЬ-10, ЛУФ-60);

Рис. 1. Робототехническая аэромобильная 
группировка ФГБУ ВНИИПО МЧС России
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тушение пожаров в ТЦ «Синдика» Московской области в октябре 2017 г. 
(ЕЛЬ-10, ЛУФ-60).

Рис. 3. Аварийно-спасательные работы РТК ЕЛЬ-10 в ТЦ «Синдика»

Анализ применения пожарной робототехники подразделениями МЧС Рос-
сии при тушении пожаров и ликвидации ЧС показал ее необходимость, востре-
бованность, эффективность и безопасность.

Однако по статистике при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ в период с 2012 по 2020 год погибло 55 человек и травми-
ровано 162 человека личного состава МЧС России.

Основными причинами гибели и травматизма являлись:
воздействие экстремальных температур в ходе тушения пожаров;
обрушение конструкций;
взрывы;
отравление продуктами горения и опасными веществами.

Рис. 4. Анализ гибели личного состава МЧС России при тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ за 2012–2020 гг.

7 5 3 4

18

5 6 3 4

23 24
18 17 14 16 13

20 17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

гибель
травмирование 55 чел. – погибло 162 чел. – травмировано



ISSN 2686-8075    
2021 № 3 (9)   

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

Обмен опытом

46

В настоящее время на оснащении в реагирующих подразделениях нахо-
дятся менее 5 % РТС пожаротушения и проведения АСР от общей потребности, 
а применение их при ликвидации последствий ЧС и тушении пожаров составля-
ет не более 1 % [3].

Специалисты ФГБУ ВНИИПО МЧС России принимали активное участие 
в разработке нормативных документов в области развития и совершенствова-
ния робототехники, а именно:

Решение Коллегии МЧС России от 10 августа 2016 года № 16/III «О концеп-
ции развития робототехнических комплексах (систем) специального назначения 
в системе МЧС России до 2030 года»;

Решение Коллегии МЧС России от 21 февраля 2018 года № 5/IV «О даль-
нейшем развитии робототехнических комплексов (систем) и применении новей-
ших технологий в МЧС России на период 2018–2020 годов»;

национальных стандартов: 
ГОСТ Р 53326–2009 «Техника пожарная. Установки пожаротушения робо-

тизированные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 54344–2011 «Техника пожарная. Мобильные робототехнические 

комплексы для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. 
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 55895–2013 «Техника пожарная. Системы управления робототех-
нических комплексов для проведения аварийно-спасательных работ и пожароту-
шения. Общие технические требования. Методы испытаний».

В поддержку развития Технического регламента Евразийского экономиче-
ского союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности» 
(ТР ЕАЭС 043/2017) специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России разработаны 
проекты межгосударственных стандартов, которые прошли редактирование 
в Росстандарте и подготовлены к отправке на межгосударственное голосование 
в Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, а 
именно: 

ГОСТ «Техника пожарная. Мобильные робототехнические комплексы для 
проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Классификация. 
Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ «Техника пожарная. Системы управления робототехнических ком-
плексов для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. Об-
щие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ «Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические 
требования. Методы испытаний».

В системе МЧС России на оснащении имеются мобильные робототехниче-
ские комплексы разведки, проведения аварийно-спасательных, других неотлож-
ных работ и пожаротушения в количестве 72 единиц.

За последние годы в территориальных органах МЧС России проведены 
организационно-штатные мероприятия по включению в типовой табель осна-
щенности пожарно-спасательных подразделений робототехнических комплек-
сов (средств). В реагирующих подразделениях МЧС России созданы отделения 
(группы) по применению робототехнических средств.

В МЧС России осуществляется на постоянной основе подготовка (обуче-
ние и аттестация) операторов робототехнических комплексов. С 2012 г. по на-
стоящее время прошли обучение на базе учебного центра ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России по программе «Профессиональная подготовка операторов управления 
робототехническими средствами для проведения аварийно-спасательных работ 
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и пожаротушения» в объеме 72 часа более 500 сотрудников МЧС России.
С 2016 г. в Академии гражданской защиты МЧС России сформирована ка-

федра спасательных робототехнических средств. С 2018 г. на текущий момент 
по программе профессиональной переподготовки «Применение и эксплуатация 
робототехнических средств и комплексов специального назначения» прошли 
обучение в объеме 252 часа и получили квалификацию «Оператор мобильной 
робототехники» 67 специалистов МЧС России. 

Уже сегодня на базе Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
проводится апробация мобильной пожарной робототехники по отработке техно-
логий тушения пожаров на объектах промышленности.

По мнению независимых экспертов и специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России, апробация и отработка тактических приемов применения пожарно-
спасательной робототехники должна проводиться на специализированной пло-
щадке, обладающей необходимыми компетенциями и технологической осна-
щенностью. Это должен быть одновременно «цифровой» и «огневой» полигон. 
На сегодняшний день наиболее подготовленным местом для апробации и от-
работки тактических приемов применения пожарно-спасательной робототехни-
ки является Оренбургский филиал ФГБУ ВНИИПО МЧС России с необходимой 
инфраструктурой [4].

В целях развития учебно-испытательной базы МЧС России предлагается 
создать на полигоне Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России пло-
щадку внедрения натурных и цифровых технологий в области создания пожарно-
спасательной робототехники, технологий их применения и подготовки специали-
стов в этой области.

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 16 декабря 
2015 г. № 623 «О Национальном центре развития технологий и базовых элемен-
тов робототехники» заказывающими подразделениями МЧС России, а именно 
Департаментом образовательной и научно-технической деятельности и Глав-
ным управлением пожарной охраны, ежегодно предусматривается Планом НИ-
ОКР МЧС России научная тематика в данном направлении. 

В соответствии с приказом МЧС России от 29.01.2021 г. № 37 «Об утверж-
дении Плана НИОКР МЧС России на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» ФГБУ ВНИИПО МЧС России является головным исполнителем научно-
исследовательской работы «Комплексные исследования в области создания 
и внедрения перспективных робототехнических средств, в том числе разви-
тие учебной базы для подготовки операторов робототехнических комплексов, 
материально-технической базы для эксплуатации робототехнических комплек-
сов и подходов к технико-экономическому обоснованию рациональности систе-
мы испытаний робототехнических комплексов в МЧС России». По результатам 
данной работы будет сформирован научно обоснованный облик системы робо-
тотехнических комплексов МЧС России, разработаны технические требования 
по созданию перспективных робототехнических комплексов и тренажерной базы 
по подготовке операторов РТС, а также тактические приемы проведения пожа-
ротушения и проведения аварийно-спасательных работ с применением РТС. 

Предлагается определить основные направления развития робототехники 
в системе МЧС России на период 2021–2025 гг. [5]: 

расширение функциональных возможностей РТС из состава действующей 
группировки РТС (проведение работ по созданию вспомогательных средств, 
в частности, разработка мобильной системы роботизированного развертывания 
рукавной линии; мобильной роботизированной платформы доставки аварийно-
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спасательного оборудования и т. п.);
разработка антропоморфной роботизированной системы для штатной по-

жарной и аварийно-спасательной техники;
проведение опытно-конструкторских работ по выбору технических решений 

для автономных мобильных робототехнических систем пожаротушения группо-
вого применения;

унификация систем управления для группового применения разнотипных 
РТС;

проведение поисковых работ по созданию эффективных нейронных сетей 
для систем искусственного интеллекта, интегрируемых в РТС пожаротушения на 
этапе их модернизации;

проведение исследовательских учений по выбору перспективных РТС, из-
готовленных в инициативном порядке производителями;

повышение автономности управления при пожаротушении (выход в точ-
ку оптимальной позиции для тушения с учетом внешних факторов, наведение 
средств подачи огнетушащих веществ на объект защиты с учетом воздействия 
внешних факторов, прокладка рукавных линий, групповое управление РТК);

создание виртуальных учебно-тренировочных комплексов и комплексов 
принятия решений при ликвидации реальных ЧС с использованием численных 
моделей возможного развития аварий и пожаров;

дальнейшее развитие и совершенствование стационарных и мобильно-
стационарных роботизированных установок пожаротушения с целью более ши-
рокого их применения.

В МЧС России проделана большая работа по созданию и развитию пожар-
ной и аварийно-спасательной робототехники, и сформирован серьезный научно-
технический задел для совершенствования новых отечественных безлюдных 
пожарно-спасательных технологий. 

Предлагается в дальнейшей работе по созданию и развитию пожарно-
спасательной робототехники в системе МЧС России применить комплексный и 
системный подходы, которые повысят степень защищенности объектов защиты 
и уровень национальной безопасности страны в целом.

Для выработки научно обоснованных решений по созданию перспективных 
образцов пожарно-спасательной робототехники и технологии ее применения це-
лесообразно объединить усилия научных, образовательных учреждений, произ-
водителей робототехники и реагирующих подразделений.
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ПРОГРАММА ЭВМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫБОРА 
СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ С ВЫСОТЫ

В статье рассмотрена программа для ЭВМ, созданная в помощь со-
трудникам МЧС, проектировщикам, лицам, ответственным за обеспечение 
безопасности зданий и сооружений, и простым гражданам, решившим вы-
брать и установить на объекте защиты средства спасения с высоты.

Ключевые слова: программа для ЭВМ, средства спасения с высо-
ты, пожар, нормативная документация, выбор оптимального средства 

Для продуктивного использования формируемой в настоящее время нор-
мативной базы документов по применению средств спасения с высоты 

при пожаре требуется определенное погружение в тему. Корпус руководящих 
положений находится в двух технических регламентах [1, 2], семи национальных 
стандартах [3–10], одних строительных нормах и правилах [11], одних территори-
альных строительных нормах [12], одних методических рекомендациях, утверж-
денных приказом МЧС России [13] и массе временных норм и проектов типа 
ГОСТ и СП, а также других нормативных документах. Разнообразие моделей 
средств спасения с высоты и случайностный характер развития пожара ставят 
неподготовленного человека перед трудным выбором, как без грубых ошибок 
оценить вероятный сценарий развития чрезвычайной ситуации и каковы пред-
полагаемые масштабы и средства для ее парирования. В большинстве случаев, 
столкнувшись с невозможностью быстро и на качественном уровне определить 
порядок мероприятий, идея об установке средств спасения отвергается. Вместе 
с этим добровольный порядок применения средств спасения с высоты позволя-
ет самостоятельно без обращения к специализированным организациям прове-
сти закупку и установку спасательных средств на объекте. Решение этой задачи 
начинается с ответов на следующие вопросы: какое количество и какие средства 
понадобятся в каждом конкретном случае, и каким образом их размещать. Опи-
раясь на обширный и положительный опыт в области применения средств спа-
сения с высоты, сотрудники ФГБУ ВНИИПО МЧС России разработали програм-
му для ЭВМ применительно к процессу самостоятельного выбора необходимых 
моделей и количества средств спасения с высоты без определения сложными 
расчетными методами пожарной опасности объекта, величины пожарного ри-
ска, времени наступления первого из опасных факторов пожара, времени эва-
куации людей и т. д. Это возможно благодаря ряду временных и эксплуатаци-
онных показателей, закрепленных законодательно. На основании действующих 
нормативно-технических документов в области обеспечения пожарной безопас-
ности можно установить фиксированные исходные данные, которые не зависят 
от индивидуальных особенностей объекта.

1. Время, отведенное на самостоятельное спасение не более 10 мин – это 
время прибытия на место подразделения пожарной охраны (ст. 76 «Требования 
пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в по-
селениях и городских округах» Федерального закона [1]). Вычитаем из 10 мин 
время на движение человека к месту расположения спасательного устройства и 
время приведения его из режима «ожидания» в работоспособное состояние, что 
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составляет в среднем 2 мин [13]. Получаем, что время спасения составляет не 
более 8 мин. 

2. Максимальная высота применения спасательных устройств и их расчет-
ная производительность определена «Методическими рекомендациями по при-
менению средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре» [13] и, 
соответственно, принимается:

- для лестниц навесных спасательных пожарных, высота применения до 
12 м, производительность 2 чел./мин;

- для трапов спасательных пожарных, высота применения до 30 м, произ-
водительность 5 чел./мин;

- для рукавов спасательных пожарных, высота применения до 120 м, произ-
водительность 5 чел./мин;

- для устройств канатно-спускных пожарных с автоматическим регулирова-
нием скорости спуска, высота применения до 150 м, скорость спуска 1 м/с.

3. Рассматриваются только те устройства, которые доступны для самостоя-
тельного применения без участия экстренных служб (то есть приводятся в дей-
ствие самим спасающимся с места эвакуации), находятся в свободной реализа-
ции и имеют действующие сертификаты (декларации) пожарной безопасности:

- лестницы навесные спасательные пожарные [10];
- трапы спасательные пожарные [9];
- рукава спасательные пожарные [6];
- устройства канатно-спускные пожарные с автоматическим регулировани-

ем скорости спуска [7].
4. Учитывается только модель устройств канатно-спускных пожарных с ав-

томатическим регулированием скорости спуска, работающих по принципу «каче-
ли». Для иного вида устройств массив данных будет другим, в сторону увеличе-
ния количества необходимых устройств.

5. Величину шага для расчетов выберем кратной производительности кон-
кретного вида устройства и средней высоте этажа здания в 3 м.

6. Количество людей для спасения не более 50 чел., что согласуется с тре-
бованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» [14] 
для «объекта с массовым пребыванием людей».

Введем еще два допущения ненормируемого характера.
7. Считаем, что все люди здоровы и не имеют физических ограничений. Это 

условие необходимо для применения лестниц навесных спасательных. Если оно 
не соблюдается, человек болен, имеет повреждение конечностей или паниче-
ский страх высоты, применять навесные лестницы категорически запрещено!

8. Специальные навыки в действиях при экстремальных ситуациях мини-
мальны или отсутствуют. Здесь сделаем еще одно допущение, что если хотя 
бы один человек успешно прошел первоначальное обучение и самостоятельные 
спуски, то он сможет в достаточном темпе провести успешную эвакуацию группы 
людей. 

О программе. Название «Программа самостоятельного выбора средств 
спасения с высоты (Спасение с высоты)», свидетельство о государственной ре-
гистрации программы для ЭВМ № 2021616708. Правообладатель: Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» 
научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии) [15]. Тип реализующей программы для ЭВМ: исполняемый файл с расши-
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рением «exe». Язык программирования (для программы для ЭВМ): Visual Basic 
6.0. Вид и версия операционной системы: Windows ХР Professional Service Pack 
3 и старше. 

Руководство к использованию. После запуска программы, появляется 
диалоговое окно, в котором происходят все расчеты и управление программой 
(рис. 1).

Рис. 1. Пример диалогового окна программы «Спасение с высоты» 
с предоставлением нескольких вариантов

Пользователю необходимо выполнить следующие действия:
- занести данные в виде целых чисел в окно «задайте высоту спуска»;
- занести данные в виде целых чисел в окно «Задайте количество людей»;
- запустить расчет, кликнув по кнопке «Выполнить расчет».
Между кнопками «Выполнить расчет» и «Выход из программы» отобража-

ются возможные варианты. Например, на рис. 1 при заданных высоте спуска 6 м 
и количестве людей 15 чел. возможно применение или одного канатно-спускного 
устройства или одного рукава пожарного спасательного или одного трапа спа-
сательного пожарного или навесных спасательных лестниц в количестве двух 
штук. При других исходных данных будет предложены другие варианты, напри-
мер как на рис. 2.

Рис. 2. Пример диалогового окна программы «Спасение с высоты» 
с представлением единственного варианта
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В случае наличия дробных исходных данных значение необходимо окру-
глять в большую сторону. Даже если высота установки по факту измерений 
составила 15,1 м, загружать в программу необходимо 16 м. В зависимости от 
заданных условий выбираются все доступные устройства и рассчитывается их 
минимально необходимое количество. На этом автоматический (машинный) вы-
бор заканчивается. Окончательное решение по выбору типа или комбинации из 
нескольких типов устройств и их количества принимает пользователь в зависи-
мости от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Для выхода из программы необходимо кликнуть по кнопке «Выход из про-
граммы». Алгоритм расчета программы представлен на рис. 3. 

Рис. 3. Блок-схема программы «Спасение с высоты»
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В качестве альтернативного способа применения программы, без ЭВМ, воз-
можно использовать табличные базы данных. Для каждого типа спасательного 
устройства собраны массивы значений, где в строках установлено количество 
людей, а в столбцах высота расположения в метрах. На пересечении выбранных 
столбца и строки будет отображено численное значение количества спасатель-
ных устройств. Приведем фрагменты таблиц для устройств рукавных пожарных 
спасательных (табл. 1) и устройств канатно-спускных пожарных (табл. 2), при-
менительно к спасению 45 чел. с высоты 50 м.

Таблица 1
Количе-

ство 
чел.

Высо-
та, м

1–5 6–10 11–15

Р
аз
ры

в 
да
нн
ы
х

36–40 41–45 46–50

6–10 1 1 1 2 2 2
11–20 1 1 1 2 2 2
21–30 1 1 1 2 2 2
31–40 1 1 1 2 2 2
41–50 1 1 1 2 2 2
51–60 1 1 1 2 2 2
61–70 1 1 1 2 2 2
71–80 1 1 1 2 2 2
81–90 1 1 1 2 2 2
91–100 1 1 1 2 2 2
101–110 1 1 1 2 2 2

Для проведения успешной эвакуации, соответственно, понадобятся два 
устройства рукавных спасательных.

Таблица 2
Количе-

ство 
чел.

Высо-
та, м

1 2 3 4 5

Р
аз
ры

в 
да
нн
ы
х

45 46 47 48 49 50

6–10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
11–20 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3
21–30 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4
31–40 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5
41–50 1 1 1 1 1 5 6 6 6 6 6
51–60 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 8
61–70 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9
71–80 1 1 1 1 1 9 9 10 10 10 10
81–90 1 1 1 1 1 9 10 10 10 10 10
91–100 1 1 1 1 2 12 12 12 12 13 13
101–110 1 1 1 1 2 12 12 12 12 13 13
111–120 1 1 1 2 2 15 16 16 16 17 17
121–130 1 1 1 2 2 15 16 16 16 17 17
131–140 1 1 1 2 2 15 16 16 16 17 17
141–150 1 1 1 2 2 15 16 16 16 17 17
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Или в данном случае – пять канатно-спускных устройств пожарных.
Предполагается свободное (на безвозмездной основе) представление 

программы или табличных данных пользователям по письменному обращению 
в адрес института. Разработчики программы гарантируют информационное 
сопровождение и аналитическую поддержку на всех этапах расчета, выбора 
устройств и монтажа. 

Планируется создание аналогичной программы по определению мест рас-
положения спасательных устройств, базы данных спасательных устройств, 
программы самостоятельного выбора фильтрующих и изолирующих самоспа-
сателей, а также программы оптимизации при одновременном размещении на 
объекте защиты различных средств спасения с высоты и самоспасателей. 
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Н.Г. КАМЕНСКИХ, науч. сотр. (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА 
И ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ МЧС РОССИИ 

Развитие системы беспилотной авиации, независимо от ее предназна-
чения и структурной принадлежности, предполагает согласованные усилия 
заинтересованных лиц (руководства, ученых и конструкторов, специалистов 
испытательных комплексов, преподавателей, инструкторов теоретического и 
практического обучения операторов управления летательными аппаратами 
и их полезными нагрузками) по совершенствованию технических характери-
стик и функционала беспилотных воздушных судов, а также по формирова-
нию соответствующих компетенций у персонала эксплуатирующих подразде-
лений. Очевидным является тот факт, что все перечисленные мероприятия 
наиболее полно могут быть реализованы в рамках функционирования специ-
альных центров развития беспилотных авиационных систем государствен-
ного или ведомственного уровня.

Ключевые слова: БАС, беспилотная авиация, Центр беспилотной 
авиации, Министерство обороны РФ, МЧС России, беспилотные воздуш-
ные суда 

Во исполнение указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 603 «О реализа-
ции планов (программ) строительства и развития ВС РФ, других войск, 

воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного 
комплекса» директивой МО РФ от 23.06.2014 г. был сформирован 924 Государ-
ственный Центр беспилотной авиации МО РФ (далее – «Центр»), состоящий из 
двух взаимосвязанных структур: центра исследовательского, боевого приме-
нения и войсковых испытаний беспилотной авиации (БА) и центра подготовки 
специалистов управления и обслуживания беспилотных авиационных систем 
(БАС). 

В новых штатах, насчитывающих более 292 офицеров, 394 солдат и сер-
жантов, 700 слушателей, 125 курсантов и 206 человек гражданского персонала, 
и с новыми задачами Центр начал свою работу 1 декабря 2014 г. До настоящего 
времени Центр функционирует результативно в интересах подразделений и ча-
стей МО, ФСБ и ФСВНГ РФ. 

При этом изначально в центре планировалось осуществлять подготовку спе-
циалистов не только для указанных федеральных органов исполнительной вла-
сти (ФОИВ), но и для всех структур, имеющих в составе подразделения БАС.

По мнению начальника Центра, в период его формирования специалиста-
ми Центра должен был осуществляться выбор рациональных типов беспилот-
ных воздушных судов (БВС) для решения не только военных задач, но и специ-
альных задач других министерств и ведомств, включая МЧС России. Последнее 
утверждение еще тогда вызвало определенное сомнение по причине отсутствия 
в Центре специалистов, абсолютно четко представляющих всю специфику и 
условия выполнения спасательных и противопожарных задач. А именно эти два 
комплексных фактора и определяют как эффективность, так в конечном счете и 
типаж потребных БВС, а также состав их полезной нагрузки.
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Как в настоящее время, так и на будущее подготовка операторов в Центре 
осуществляется и планируется на БВС конкретных типов, что, в случае подготов-
ки операторов других ведомств, потребовало бы оперативной передачи Центру 
нескольких из закупаемых БВС в условиях отсутствия между ФОИВ полной уни-
фикации типов, а также переподготовки на них преподавательского и инструктор-
ского состава. 

В обозначенных условиях был выбран другой путь организации подготовки 
операторов и технического персонала БАС в системе МЧС с опорой на собствен-
ные возможности. Выбор же комплексов с БВС для МЧС осуществляется также 
самостоятельно с предъявлением требований к производителям по организации 
проведения Государственных приемочных испытаний и обязательного получения 
сертификата типа БВС (летной годности) за собственный счет (за счет фирмы-
производителя).

Ранее специалистами ФГБУ ВНИИПО уже подавались предложения по фор-
мированию центра беспилотной авиации МЧС (ЦБА МЧС) либо как самостоятель-
ного учреждения, либо как подразделения в структуре научно-исследовательского 
центра робототехники ВНИИПО, основным предназначением которого считались 
научно обоснованная подготовка к применению БАС в интересах выполнения за-
дач МЧС России, анализ опыта и совершенствование тактики применения БВС 
в рамках реализации авиационно-спасательных и противопожарных технологий, 
а также организация ведомственных и государственных испытаний перспектив-
ной техники, подготовка к ее опытной эксплуатации.

Предложенная структура Центра, включавшая учебный отдел курсовой под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации персонала, учебное лет-
ное подразделение БАС, научно-исследовательский отдел и исследовательско-
экспериментальную группу, по мнению специалистов ВНИИПО, соответствовала 
бы его предназначению и планируемым функциям (рис. 1).

Обязательным условием как организации деятельности научно-
исследовательского и учебно-методического отделов ЦБА, так и развертывания 
всей системы научно-методического сопровождения подготовки операторов БАС 
к эффективному выполнению стоящих задач является наличие:

- штата научных сотрудников, обладающих опытом научных исследова-
ний в области методологического сопровождения задач рационального выбора, 
постановки на оснащение подразделений, рационального использования БАС 
в условиях ЧС;

Рис. 1. Организационная структура ЦБА МЧС (вариант) 

 Управление ЦБА 

НИО ЦБА Учебный отдел ЦБА  Отдел МТО ЦБА 

Исследовательско-
экспериментальная 

эксплуатационная группа  

Учебное подразделение 
практической подготовки 

операторов БАС 

Мастерские сборки, ремонта и модернизации БАС 
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- лицензии соответствующего органа управления образованием на право 
проведения профессиональной подготовки специалистов БАС; 

- преподавательского и инструкторского состава с опытом преподавания по 
представляемой специализации; 

- учебно-тренировочной базы (учебного полигона, стартовых и посадочных 
площадок БВС и т. п.); 

- тренажерных комплексов и программных симуляторов для отработки прак-
тических навыков в управлении БВС; 

- учебных комплексов, позволяющих реализовывать соответствующие об-
разовательные технологии, моделировать рабочие ситуации, возникающие при 
эксплуатации БАС в условиях ЧС природного и / или техногенного характера. 

Однако несмотря на все видимые преимущества создания такого ЦБА МЧС, 
нельзя не обратить внимания на потенциальные значительные финансовые за-
траты для создания научно-методической, учебной, испытательной и техниче-
ской базы, глубокие организационно-штатные преобразования в условиях дефи-
цита кадров нужной квалификации в месте формирования ЦБА.

В то же время в структуре МЧС России сложилась определенная система, 
когда научное и методическое сопровождение процессов использования БАС 
в подразделениях МЧС осуществляют специалисты ФГБУ ВНИИПО (отдел 4.2 
НИЦ ПСРТ – Авиационно-спасательных технологий); теоретическое обучение 
персонала, эксплуатирующего БАС, реализует профессорско-преподавательский 
состав кафедры 32 ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС; практическую подготовку операторов 
БВС и полезными нагрузками (ПН), технического персонала БАС, стоящих на 
оснащении подразделений МЧС, к действиям в условиях ЧС реализует ФГКУ Но-
гинский СЦ (179 СЦ) МЧС (рис. 2). 

Ведомственные испытания, опытная эксплуатация и участие в государ-
ственных испытаниях БАС после предварительной оценки и отбора перспектив-
ных образцов, выполненных специалистами отдела 4.2 НИЦ ПСРТ, могут быть 
реализованы на полигоне Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Главное в этом случае – специалисты на местах и имеется опыт организации 
и выполнения возлагаемых задач. В подобной конфигурации «распределенно-
го центра беспилотной авиации» под руководством (контролем) департаментов 
образовательной и научно-технической деятельности, тылового и технического 
обеспечения и управления авиацией и авиационно-спасательных технологий за-
дачи развития беспилотных авиационных систем могут решаться уже сейчас при 
минимальном, но достаточном финансировании работ на местах. Цели модер-
низации могут быть достигнуты также при тщательном отборе специалистов по 
предназначению и полном решении организационно-штатных проблем.
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Рис. 2. Структура, цели и задачи элементов «распределенного» ЦБА

Выводы
1. Функционирование 924 Государственного Центра беспилотной авиации 

МО РФ, по замыслу предназначенного для обучения специалистов для всех фе-
деральных органов исполнительной власти, имеющих в составе БАС, не решает 
проблему подготовки операторов и технического персонала БАС, находящихся 
на оснащении подразделений МЧС России и предназначенных для решения за-
дач в особых условиях ЧС природного и техногенного характера.

2. Планируемый выбор рациональных типов БВС для решения не только 
военных, но и специальных задач других министерств и ведомств, включая МЧС, 
специалистами 924 Государственного Центра беспилотной авиации МО РФ пред-
ставляется малоэффективным по причине отсутствия в Центре специалистов, 
абсолютно четко представляющих всю специфику и условия выполнения спаса-
тельных и противопожарных задач.

3. Создание центра беспилотной авиации в структуре МЧС России, подоб-
ного центру МО РФ, даже при наличии неоспоримых преимуществ потребует 
значительных финансовых затрат для создания научно-методической, учебной, 
испытательной и технической базы, глубоких организационно-штатных преобра-
зований в условиях дефицита кадров нужной квалификации в месте формиро-
вания ЦБА.
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4. Предпочтительным является вариант развития структуры ЦБА с так на-
зываемым  «распределенным функционалом», когда научное и методическое 
сопровождение применения БАС в подразделениях МЧС осуществляют спе-
циалисты ФГБУ ВНИИПО (отдел 4.2 НИЦ ПСРТ – Авиационно-спасательных 
технологий); теоретическое обучение персонала, эксплуатирующего БАС, реа-
лизует профессорско-преподавательский состав кафедры 32 ФГБВОУ ВО АГЗ 
МЧС; практическую подготовку операторов БВС и ПН, технического персонала 
БАС, стоящих на оснащении подразделений МЧС, к действиям в условиях ЧС 
осуществляет ФГКУ Ногинский СЦ (179 СЦ) МЧС. Ведомственные испытания, 
пробная эксплуатация и участие в государственных испытаниях БАС могут быть 
реализованы на полигоне Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ УСТАНОВКИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В статье проведен обзор нормативных правовых актов и специализи-
рованных нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности 
в области правил установки и эксплуатации газового оборудования. Прове-
ден анализ оперативной обстановки с пожарами в Российской Федерации 
вследствие нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудо-
вания. Подготовлены основные правила пользования бытовыми газовыми 
приборами.

Ключевые слова: пожарная безопасность, газовое оборудование, 
профилактика пожаров, правила использования газового оборудования

Пожары в жилых домах характеризуются повышенным потенциальным 
риском гибели людей. Распространение пламени из одной квартиры 

в другую, от одного дома в другой происходят крайне быстро, поэтому такие 
пожары, как правило, наносят наибольший ущерб и являются одними из самых 
распространенных.

На сегодняшний день существует множество вариантов жилых домов. Не-
которые дома, например, спроектированы под использование газового обору-
дования как для бытовых нужд, так и для отопления самого дома. Некоторые 
питаются исключительно электрической энергией, а некоторые совмещают как 
электричество, так и газ.

Бытовой газ представляет собой легковоспламеняющуюся газовую смесь, 
состоящую на 80 % из метана и других горючих газов, с незначительным количе-
ством этилмеркаптана для возможного обнаружения утечки, поскольку сама по 
себе смесь не имеет цвета и запаха.

Поскольку основная составляющая бытового газа – метан, следует пони-
мать, что смесь легче воздуха и будет подниматься вверх, постепенно запол-
няя помещение. Газ в баллонах (пропан или бутан), напротив, тяжелее воздуха, 
поэтому смесь будет стремиться вниз, что представляет особенную угрозу для 
спящих людей. 

Газ, используемый для бытовых нужд, а также газ в баллонах чрезвычай-
но взрывоопасен. Так, минимальная концентрация горючего газа в однородной 
смеси с окислителем, при которых возможно распространение пламени, состав-
ляет для бытового газа (преимущественно метана) 5,1 %, пропана 2,3 %, бутана 
1,8 % [1].

Оперативная обстановка с пожарами в Российской Федерации за 2016–
2020 гг. в зданиях жилого назначения по причине нарушения правил установки 
и эксплуатации (далее – НПУиЭ) газового оборудования (далее – ГО) представ-
лена на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение основных показателей обстановки с пожарами 
в Российской Федерации за 2016–2020 гг. в зданиях жилого назначения 

по причине НПУиЭ газового оборудования
За рассматриваемый период (с 2016 по 2020 г.) наибольшее количество по-

жаров (1227 единиц) произошло в 2019 году. При этом наибольшее количество 
погибших людей (149 человек) зафиксировано в 2020 году. Динамика количе-
ства пожаров неустойчива, однако в целом наблюдается как рост количества 
пожаров, так и рост их последствий в процентах. В свою очередь, количество 
травмированных от пожаров за рассматриваемый период стабильно снижается 
и в 2020 году составило 255 человек, по сравнению с 332 пострадавшими людь-
ми в 2016 году.

Увеличение количества пожаров с 2019 года можно частично объяснить 
длительными периодами самоизоляции граждан в связи с пандемией коронави-
русной инфекции.
Распределение основных показателей с пожарами в Российской Федерации 
вследствие нарушения НПУиЭ ГО по объектам возникновения пожара 
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Наибольшее количество пожаров за рассматриваемый период с 2016 по 
2020 г. зафиксировано в жилом секторе, а именно в одноквартирных и много-
квартирных жилых домах (в одноквартирных жилых домах прирост в среднем 
в год составил 2,48 %, в многоквартирных жилых домах – 5,96 %). Наибольшее 
количество погибших также зафиксировано в жилом секторе в одноквартирных 
(прирост в среднем в год на 8,41 %) и многоквартирных домах (прирост в сред-
нем в год на 13,9 %). Также большое количество пожаров возникает в садовых 
домах, дачных участках и надворных постройках.

Наблюдается тенденция по увеличению прямого ущерба от пожаров по при-
чине НПУиЭ газового оборудования. Причем в 2016 году ущерб составил 47 704 
591 руб., а уже к 2020 году 63 591 320 руб., т. е. наблюдается рост в 1,35 раза 
(рис. 2).

Рис. 2. Прямой ущерб от пожаров, произошедших 
по причине НПУиЭ газового оборудования за период 2016–2020 гг.

Таким образом, за рассматриваемый период наблюдается рост количества 
пожаров, снижение количества травмированных от пожаров и увеличение пря-
мого ущерба от пожаров по причине НПУиЭ ГО.

Анализ статистики также показывает, что и количество пожаров, и количе-
ство погибших и травмированных в одноквартирных жилых домах выше, чем во 
многоквартирных, однако пожар или взрыв ГО во многоквартирном жилом доме 
объективно представляет большую опасность, поскольку приводит не только 
к жертвам, но и масштабным разрушениям здания или его части.

Обязанность по соблюдению правил установки и эксплуатации ГО в про-
цессе строительства возлагается на заказчика и застройщика, а в процессе экс-
плуатации жилого помещения – на управляющие организации и (или) на самих 
жильцов.

Вместе с тем во всех случаях существуют строгие нормы и правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации объекта с тем или иным внутренним обу-
стройством, которые можно условно разделить на технические и режимные. 

Так, требования по обеспечению пожарной безопасности к жилым домам 
установлены в ст. 32, 57 и гл. 14 Федерального закона № 123-ФЗ [2], сводах пра-
вил [3, 4] и в др.

Акцентируя внимание на проблеме возникновения пожаров вследствие 
НПУиЭ ГО, следует учитывать специализированные документы нормативно-
го характера, утвержденные федеральными органами исполнительной власти 
в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов.

При строительстве всех категорий жилых домов, в которых предусмотрено 
газовое энергоснабжение (газовое обогревание), применяются своды правил [5, 6].

Так, размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, 
приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различно-
го назначения и требования к этим помещениям устанавливаются Сводом пра-
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вил [7] и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих 
зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-
изготовителей, определяющих область и условия его применения.

В соответствии с указанными нормативными документами, транзитная про-
кладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, должна быть пред-
усмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа, при отсутствии на 
газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра. 
Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душе-
вую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует 
выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб. Установка га-
зоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается. 

Кроме того, запрещается прокладка внутренних газопроводов природного 
газа и сжиженного углеродного газа в помещениях, относящихся по взрывопо-
жарной опасности к категориям А и Б, во взрывоопасных зонах всех помещений, 
подвальных и цокольных этажах зданий (за исключением газопроводов природ-
ного газа в одноквартирных и блокированных жилых домах), в помещениях под-
станций и распределительных устройств, через вентиляционные камеры, шах-
ты и каналы, шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, 
дымоходы, помещения и места, где возможно воздействие на газопровод агрес-
сивных веществ и горячих продуктов сгорания или соприкосновение газопрово-
да с нагретым или расплавленным металлом.

Помимо технических требований, в нормативных правовых актах установ-
лены и режимные требования. Так, согласно п. 57 постановления Правительства 
Российской Федерации [8] (далее – ППР РФ) газовые баллоны (в том числе для 
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 балло-
на объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изго-
товления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их 
хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов 
и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка сте-
ны на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подваль-
ные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на 
замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи 
«Огнеопасно. Газ». 

Также, согласно п. 87 ППР РФ, при использовании бытовых газовых прибо-
ров запрещается эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа, при-
соединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инстру-
мента, проверка герметичности соединений с помощью источников открытого 
огня.

Постановление Правительства Российской Федерации [9] содержит общие 
нормы по организации безопасного использования и содержания внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования.

Таким образом, на основе анализа специальных требований по установке 
и эксплуатации газового оборудования в жилом секторе, а также учитывая ста-
тистические данные за 2016–2020 года, свидетельствующие о негативной тен-
денции к росту числа пожаров, а также росту причиненного ими ущерба, специ-
алистами Института сформулированы основные правила пользования бытовым 
газовым оборудованием, направленные на профилактику возникновения пожа-
ров вследствие НПУиЭ ГО.
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Основные правила пользования бытовыми газовыми приборами
Перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать по-

мещение и на все время работы оставлять форточку открытой. Не оставлять 
работающие газовые приборы без внимания и следить, чтобы пламя конфорки 
не погасло, а также выполнять следующие правила:

- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спич-
ку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран 
на газовом приборе;

- следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – про-
верять тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов 
сгорания в дымоход, а также периодически во время его работы. Также нельзя 
перекрывать вентиляционные отверстия зимой;

- регулярно проверять исправность газового оборудования: для этого не-
обходимо заключить договор со специализированной организацией на проверку 
технического состояния газового оборудования. 

Способы обнаружения утечки газа:
- на глаз: на поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в ме-

стах утечки образуются пузырьки;
- на слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом;
- по запаху: характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее 

вблизи места утечки. 
Не следует искать место утечки газа с помощью открытого пламени, напри-

мер, горящей спички. При подозрении на утечку следует прекратить подачу газа 
(закрыть вентиль), если это возможно, и организовать проветривание помеще-
ния, отрывая окна и двери. 

При обнаружении утечки категорически запрещается пользоваться элек-
троприборами, даже стационарным телефоном или дверным звонком. По воз-
можности необходимо обесточить и как можно быстрее покинуть помещение. 
Обязательно сообщить о произошедшем по телефонам 112 или 104.

При пользовании в быту газовыми приборами следует выполнять сле-
дующие меры безопасности:

- не использовать газовые плиты для отопления, а помещения, где установ-
лены газовые приборы, для сна и отдыха;

- не использовать газовые нагреватели воды для сушки одежды;
- по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вен-

тили перед ними, а при пользовании баллонами – и вентили баллонов;
- регулярно проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на 

трубах с помощью мыльной пены;
- содержать газовую плиту в чистоте. Уходя из квартиры, перекрывать газ 

на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом баллоне.
При пользовании газом в быту запрещается:
- сушить белье и волосы над зажженной плитой;
- самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, бал-

лоны, арматуру;
- оставлять без присмотра работающие газовые приборы (в том числе за-

прещается оставлять без присмотра включенными газовые нагреватели воды);
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возрас-

та и лиц, не знающих правил их безопасного использования;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого долж-

на использоваться только мыльная эмульсия);
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- устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или про-
кладки;

- сгибать и скручивать резинотканевый рукав (шланг), допускать поврежде-
ние наружного слоя рукава (порезы, трещины, изломы), или эксплуатировать его 
с повреждениями;

- располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся мате-
риалы и жидкости; 

- присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего ин-
струмента. 

Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами:
- баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии не менее 1 м от 

отопительных приборов, не менее 2 м до открытого источника огня;
- при невозможности установки в одном помещении с газовой плитой бал-

лон устанавливается на улице в запирающемся металлическом шкафу с отвер-
стиями для проветривания;

- во время замены баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, 
курить, включать и выключать электроприборы;

- запрещается устанавливать неисправные баллоны. 
Действия при появлении запаха газа:
- не включать и не выключать электроприборы;
- не допускать образования искры или огня в загазованном помещении;
- немедленно сообщать об инциденте в газовую службу по телефонам 112 

или 104.
До прибытия специалистов аварийной газовой службы по возможности ор-

ганизовать охрану загазованного места, находясь на безопасном расстоянии, и 
проветривание помещения путем открытия окон на максимум.

Меры пожарной безопасности при замене газовых баллонов:
- при транспортировке баллонов и доставке к месту установки нельзя до-

пускать их падения. Не следует применять рычаги для затягивания гаек или для 
открытия вентиля;

- производить заправку газовых баллонов в предназначенных для этого 
точках;

- подключение баллонов к газопроводу производят только с применением 
трубок и шлангов с накидными гайками;

- присоединение трубок и шлангов осуществляют с помощью газовых га-
ечных ключей. При этом предварительно проверяют наличие в накидных гайках 
уплотнительных прокладок;

- если при открытом вентиле баллона и достаточно сильной натяжке на-
кидных гаек обнаружится утечка газа, то вентиль необходимо закрыть и сооб-
щить об утечке в газовую службу, не производя никаких попыток самостоятельно 
устранить неполадки;

- не использовать гаражи, кладовки и балконы для хранения газовых бал-
лонов.
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ЯКОВ БОРИСОВИЧ ЗЕЛЬДОВИЧ −
«ЧЕЛОВЕК УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ»

В 2021 году, объявленном в соответствии с указом Президента Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2020 г. («О проведении в Российской 

Федерации Года науки и технологий») Годом науки и технологий, особенно часто 
будут вспоминать об известных ученых, внесших неоценимый вклад в развитие 
науки. Их открытия позволили человечеству подняться на новую цивилизацион-
ную ступень. Именно таким является человек, светило российской науки, рас-
сказу о котором посвящена настоящая статья.

Зельдович Яков Борисович (1914–1987), выдающийся физик, доктор физико-
математических наук, академик АН СССР, трижды Герой Социалистического 
Труда. Учился экстерном на физико-математическом факультете Ленинградско-
го государственного университета и физико-механическом факультете Ленин-
градского политехнического института, в аспирантуре Института химической фи-
зики АН СССР (ИХФ РАН) в Ленинграде (1934). С 1931 года работал в Институте 
химической физики АН СССР (с 1938 года – заведующий лабораторией, а с 1946 
по 1948 год – теоретическим отделом). Одновременно по 1948 год – профессор 
МИФИ. С 1965 и до 1983 года Я.Б. Зельдович заведовал отделом Института при-
кладной математики АН СССР (ИПМ РАН). Также в 1965 году он стал профессо-
ром физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Заведующий отделом 
релятивистской астрофизики Государственного астрономического института им. 
П.К. Штернберга (ГАИШ, 1984–1987). С 1983 года возглавлял отдел Института 
физических проблем АН СССР, был консультантом дирекции Института косми-
ческих исследований АН СССР. С 1977 года – руководитель Научного совета 
АН СССР по горению.1

Создатель классической теории распространения пламени, детонации и 
ударных волн, автор фундаментальных трудов по ядерной физике, физике эле-
ментарных частиц, астрофизике и др. Большое внимание уделял проблемам по-
жаровзрывобезопасности. Совместно с академиком Ю.Б. Харитоном впервые 
осуществил расчет цепной реакции деления урана, создав основы отечествен-
ного атомного оружия. Долгое время являлся председателем Научного совета 
АН СССР по горению. На основе разработанных Я.Б. Зельдовичем теоретиче-
ских основ предельных условий горения развиты современные представления 
о критических условиях возникновения и прекращения горения, а также перехо-
да горения во взрыв и др. В большой степени благодаря Зельдовичу российская 
наука о горении стала передовой в мире. Он основал школу советских физиков 
в области теории горения, детонации и ударных волн. Автор ряда фундаменталь-
ных научных трудов, в том числе «Избранные труды. Химическая физика и ги-
дродинамика». Четырежды лауреат Сталинской премии (1943, 1949, 1951, 1953), 
лауреат Ленинской премии (1957). Награжден Золотой медалью им. К. Брюс Ти-
хоокеанского астрономического общества (1983), Золотой медалью Лондонского 
королевского астрономического общества (1984), Золотой медалью им. И.В. Кур-
чатова (1977).2, 3

1 Пожарная безопасность: энциклопедия. М.: ВНИИПО, 2007. 416 с.
2 Зельдович, Яков Борисович. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Зельдович,_Яков_Борисович 
(дата обращения: 15.02.2021 г.).
3 Зельдович, Яков Борисович. URL: https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fi zika/
ZELDOVICH_YAKOV_BORISOVICH.html (дата обращения: 16.02.2021 г.). 
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Это «послужной список» и краткий перечень заслуг Я.Б. Зельдовича. А если 
подробнее…

Сын минского адвоката и переводчицы, окончившей Сорбонну, мог пойти 
по стопам родителей или выбрать любую другую стабильную, интеллигентную 
профессию. Яков Борисович Зельдович жил не по правилам, а вопреки им, каж-
дый раз с легкостью доказывая свою гениальность и самобытность.

Отсутствие диплома не помешало Якову Борисовичу окончить аспирантуру 
на базе Института химической физики. Зельдович был самым «нестандартным» 
участником советского атомного проекта. В 22 года он защитил кандидатскую 
диссертацию, в 25 лет стал доктором физико-математических наук, в 29 получил 
свою первую Сталинскую премию из четырех. С середины 30-х гг. занимался 
реакциями горения и взрыва, которые стали актуальными уже в годы Второй 
мировой войны.

Первый вариант «Катюши» из-за нестабильного горения пороха был опа-
сен – мог взорваться в любой момент при запуске боевой машины. Зельдовичу 
поставили задачу устранить этот серьезный недочет, с ней он блестяще справ-
ляется уже в 1943 году и получает свою первую Сталинскую премию за предло-
женную и испытанную теорию нестационарного горения пороха.

После войны ведущие физики страны были заняты разработкой атомной 
бомбы. Зельдович вместе с Ю.Б. Харитоном и И.В. Курчатовым были команди-
рованы в засекреченный Арзамас-16 (ныне г. Саров). После успешного испыта-
ния атомной бомбы в 1949 году Яков Борисович с группой ученых приступают 
к созданию водородной бомбы. На протяжении 20 лет Зельдович работал на 
благо атомной промышленности, много раз обговаривая свой уход. Но ценного 
сотрудника отпустили только в 1963 году.

Я.Б. Зельдович и Ю.Б. Харитон4 

4 URL: https://7iskusstv.com/2014/Nomer6/Zeldovich2.jpg (дата обращения: 18.02.2021 г.).



Информация

ISSN 2686-8075    
2021 № 3 (9)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

71

С 60-х гг. Зельдович посвятил себя любимой астрофизике. Наиболее важ-
ная работа в данной области – теория о структуре Вселенной и галактиках. Из-за 
«атомного» прошлого Зельдовича не выпускали за границу. И уже в 70-х, встре-
чаясь с Яковом Борисовичем на советских семинарах, конференциях по астро-
физике, западные коллеги признавались, что считали Зельдовича коллективным 
автором.

«Яшка-гений», как называл его Курчатов, будучи маститым академиком, 
написал учебник по математике, – так проявилась еще одна грань таланта. 
Умер Яков Борисович в 1987 году, оставив после себя величайшие открытия 
20 века.5 

Чем знаменит ученый
Большая часть открытий Якова Борисовича Зельдовича связана с теорией 

горения. Многие его работы в этой области стали классическими: теория зажига-
ния накаленной поверхностью; теория теплового распространения ламинарного 
пламени в газах; теория пределов распространения пламени; теория горения 
конденсированных веществ и др. Он описал распространение ударных и детона-
ционных волн, газодинамику взрыва. Независимо друг от друга Я.Б. Зельдович 
в СССР, Джон фон Нейман в США и Вернер Деринг в Германии создали модель 
распространения детонационной волны, которая впоследствии была названа 
моделью Зельдовича – Неймана – Деринга (ZND). Ими было установлено, что 
при распространении детонации вещество сначала нагревается при прохожде-
нии фронта ударной волны, а химические реакции в нем начинаются спустя неко-
торое время, равное задержке самовоспламенения. В ходе химических реакций 
выделяется тепло, которое приводит к дополнительному расширению продуктов 
и увеличению скорости их движения. Таким образом, зона химических реакций 
выступает в роли своего рода поршня, толкающего ведущую ударную волну и 
обеспечивающего ее устойчивость. От этих тем Зельдович перешел к изучению 
условий стационарного деления урана в энергетических установках и его взрыв-
ного деления.6 

Итак, гениальный физик никогда не имел диплома о высшем образовании, 
однако его зачислили в аспирантуру Института химической физики. … Сфера 
его исследований, сопровождавшаяся открытиями, – химическая физика, физи-
ческая химия, теория горения, астрофизика и космология, физика ударных волн 
и детонации, физика атомного ядра и элементарных частиц. Проще говоря, Яков 
Зельдович – главный теоретик термоядерного оружия. Зельдович обладал не-
объяснимым талантом на пальцах показать экспериментаторам теорию, а тео-
ретикам объяснить суть эксперимента, ставил перед ними задачи, всегда мог 
разобраться в нестыковках между теорией и практикой. Диапазон его познаний 
удивлял коллег: в физике он был неограничен…7 

Основные направления научной работы:
• гетерогенный катализ и адсорбция (экспериментальные и теоретические 

работы – 1932–1936 гг.); вопросы адсорбции послужили также темой кандидат-
ской диссертации;
5 «Яшка-гений»: история жизни самого засекреченного физика Советского Союза. URL:
 https://zen.yandex.ru/media/id/5cdbad018c61f100b34233e2/iashkagenii-istoriia-jizni-samogo-
zasekrechennogo-fi zika-sovetskogo-soiuza-5da743d00ce57b6566438e40 (дата обращения: 
16.02.2021 г.).
6 Яков Зельдович. URL: https://polit.ru/news/2020/03/07/zeldovich/ (дата обращения: 16.02.2021 г.).
7 Самый засекреченный академик Советского Союза, Яков Борисович Зельдович. URL: https://
fi shki.net/3057181-samyj-zasekrechennyj-akademik-sovetskogo-sojuza-jakov-borisovich-zelydovich.
html (дата обращения: 17.02.2021 г.).
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• окисление азота при горении и взрывах – экспериментальные работы на 
лабораторных и укрупненных установках и теоретические работы – 1935–1940 гг.; 
окисление азота явилось темой докторской диссертации;

• теория горения, воспламенения и распространения пламени – 1937–
1941 гг., затем после войны, 1945–1948 гг.;

• ударные и детонационные волны, газодинамика взрыва – с 1938 года;
• теория деления урана – теоретические работы, опубликованные в 1939–

1940 гг. совместно с Ю.Б. Харитоном; выяснение условий стационарного деле-
ния в энергетических установках и взрывного деления;

• внутренняя баллистика нового оружия и теория горения порохов – 1941–
1948 гг.; теоретическая и экспериментальная работа по порохам, кроме ИХФ, 
проводилась на кафедре Московского механического института (ММИ) (1945–
1948 гг.);

• участие в разработке и создании атомного, затем водородного оружия – 
1943–1963 гг.;

• исследования в области ядерной физики и теории элементарных частиц: 
работы по μ-катализу, предсказание новых изотопов, новых типов распада ча-
стиц, свойств векторного тока, пионерская работа по теории тяжелых мезонов – 
с 1952 года;

• релятивистская астрофизика и космология: исследования по теории об-
разования «черных дыр» и нейтронных звезд при эволюции обычных звезд, вы-
деление энергии и излучение рентгеновских лучей при падении вещества на 
черные дыры; разработка теории эволюции «горячей» Вселенной, свойств ре-
ликтового излучения, теории образования галактик и крупномасштабной струк-
туры Вселенной, инфляционная теория ранней Вселенной – 1965–1987 гг.8 

Лев Ландау (1908–1968), великий советский физик, говорил в свое время 
о Зельдовиче: «Ни один физик, исключая Ферми, не обладал таким богатством 
новых идей, как Зельдович... Я.Б. Зельдович несомненно является одним из та-
лантливейших физиков-теоретиков СССР. Особенно следует отметить большой 
цикл его работ в области теоретического исследования процессов горения. Эти 
работы являются лучшими и важнейшими в этой области не только в СССР, но 
и во всей мировой литературе... Следует отметить, что научная деятельность 
Зельдовича еще далеко не достигла своей высшей точки. Наоборот, его работы 
показывают непрекращающееся научное развитие».9

Повелитель огненной стихии
Он жил в огненной стихии, пытался не только познать ее тайны, но и нау-

читься управлять ею. Сначала это было химическое горение, потом разные виды 
взрывчатки, чуть позже – атомные и водородные бомбы. Ну а на финише – взры-
вы галактик и всей Вселенной. В этом мире огненных стихий он ориентировался 
лучше других, потому что научился повелевать ими. Академик Ю.Б. Харитон рас-
сказывал: «Жаль, что далеко не все чувствуют его масштаб. А в наших атомных 
делах его участие и объем сделанного им совершенно невероятен».10 

8 Яков Борисович Зельдович. Космические исследования. URL: http://naukarus.com/yakov-
borisovich-zeldovich (дата обращения: 18.02.2021 г.).
9 Яков Борисович Зельдович. URL: http://cyclowiki.org/wiki/Яков_Борисович_Зельдович (дата об-
ращения: 18.02.2021 г.).
10 Яков Зельдович – гений без диплома, вошедший в историю Атомного проекта СССР. URL: 
https://back-in-ussr.com/2020/06/yakov-zeldovich-geniy-bez-diploma-voshedshiy-v-istoriyu-atomnogo-
proekta-sssr.html (дата обращения: 12.02.2021 г.).
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В своих научных статьях он часто цитировал поэтические строки. А всего 
опубликовал около 500 научных работ, касающихся химической физики, физиче-
ской химии, теории горения, физики ударных волн и детонации, физики атомно-
го ядра и элементарных частиц, астрофизики, космологии, более 30 монографий 
и учебников, многие из которых вышли в нескольких изданиях и переводах. Но 
вошел в историю Яков Зельдович все же как главный теоретик ядерного и тер-
моядерного оружия.11 

Память
Именем Зельдовича названа улица в Москве, ведущая от Ленинского про-

спекта к Институту химической физики РАН.
На родине Зельдовича в г. Минске установлен его бронзовый бюст на ули-

це Сурганова, как дважды Герою до получения третьей медали Героя Социали-
стического Труда.

В его честь учреждены медали:
• Золотая медаль Зельдовича – вручается международным Институтом го-

рения с 1990 года за выдающиеся достижения в теории горения или детонации;
• Медаль Зельдовича (Комитет по космическим исследованиям и РАН) – 

вручается с 1990 года;
• Золотая медаль имени Я.Б. Зельдовича, учреждена РАН в 2014 году, пер-

вое вручение состоялось в 2015 году.
9 мая 2001 г. в честь Я.Б. Зельдовича астероиду, открытому 29 августа 

1973 г. Т.М. Смирновой в Крымской астрофизической обсерватории, присвоено 
наименование «11438 Зельдович».

В 2014 году была проведена Международная конференция «Космология и 
релятивистская астрофизика (Зельдович-100)» в честь его столетия.

В 2020 году на территории НИЯУ МИФИ открыт Памятник создателям со-
ветского атомного проекта работы скульптора Александра Миронова, в который 
включена скульптура Якова Борисовича Зельдовича.

Награды и почетные звания
• трижды Герой Социалистического Труда (29.10.1949, 04.01.1954, 

11.09.1956)
• три ордена Ленина (29.10.1949, 07.03.1962, 07.03.1974)
• орден Октябрьской революции (07.03.1984)
• два ордена Трудового Красного Знамени (10.06.1945, 07.03.1964)
• орден «Знак Почета» (07.03.1954)
• Ленинская премия (07.09.1956)
• Сталинская премия (1943, 29.10.1949, 06.08.1951, 31.12.1953)
• почетные медали Нюмы Мансона (1977) и им. Б. Льюиса (1984) за работы 

по газодинамике взрывов и ударным волнам
• Золотая медаль им. И.В. Курчатова АН СССР (1977)
• Золотая медаль Кэтрин Брюс Тихоокеанского астрономического общества 

(1983)
• Золотая медаль Королевского астрономического общества (1984)
• медаль Дирака Международного центра теоретической физики (1985)
• премия имени А.А. Фридмана 2002 года за серию работ «Эффект пониже-

ния яркости реликтового излучения в направлении на скопления галактик»

11 «Горение и детонация» Якова Зельдовича. URL: https://www.mk.ru/science/velikiye-
atomshchiki/2020/08/17/gorenie-i-detonaciya-yakova-zeldovicha.html (дата обращения: 
12.02.2021 г.).
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• иностранный член Германской академии естествоиспытателей «Леополь-
дина» (1972)

• иностранный член Американской академии искусств и наук (1975)
• иностранный член Лондонского королевского общества (1979)
• иностранный член Национальной академии наук США (1979)
• иностранный член Венгерской академии наук (1983)
• почетный член ряда физических обществ и университетов.
Россия богата талантливыми людьми, но этот человек – просто уникум! 

Роль открытий Я.Б. Зельдовича для истории науки сложно переоценить. 
Один из крупнейших ученых, он, подобно Л.Д. Ландау, владел знаниями 

буквально во всех областях физики и внес вклад во многие из них. Возможно, 
в этом смысле он был последний универсал, оставшийся в мире. Академик 
С.С. Герштейн охарактеризовал Якова Борисовича Зельдовича следующим об-
разом: «человек универсальных результатов». И вряд ли еще найдется ученый, 
который бы столь щедро дарил свои идеи людям: ученикам, коллегам и даже 
конкурентам. 12

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

12 Зельдович Яков Борисович (1914–1987). URL: http://www.biblioatom.ru/founders/zeldovich_
yakov_borisovich/ (дата обращения: 18.02.2021 г.).
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УДК (088.8) 614.8

РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ПАТЕНТОВ ПО КАТЕГОРИИ
«СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА; ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 

СРЕДСТВА», ВЫДАННЫХ ФИПС ВО II КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
Пат. 2746634 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/02 (2006.01) 

B64D 1/16 (2006.01) (52) СПК B64D 1/16 (2021.01) A62C 3/02 (2021.01). ВЕР-
ТОЛЕТ С СИСТЕМОЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ / 
А.А. Илюхин (RU), Г.В. Зевиг (RU), Ш.А. Сулейманов (RU), М.Н. Закурдаев (RU), 
С.В. Советов (RU), А.И. Иванов (RU). № 2020124206, заявл. 21.07.2020; опубл. 
19.04.2021, Бюл. № 11. 

Патентообладатель – акционерное общество «Национальный центр верто-
летостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова» (АО «НЦВ Миль и Камов») (RU).

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкции верто-
лета, снабженного системой пожаротушения.

Пат. 2747040 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/02 (2006.01)
A62C 19/00 (2006.01) (52) СПК A62C 3/02 (2021.02) A62C 19/00 (2021.02). КАССЕТА 
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА / Л.А. Левин (RU). № 2020129769, заявл. 09.09.2020; 
опубл. 23.04.2021, Бюл. № 12. 

Патентообладатель – Левин Л.А. (RU).
Изобретение относится к области пожарной техники, в частности к устрой-

ствам тушения пожара в условиях взрывоопасности. Предлагаемое устройство 
позволяет на безопасном для личного состава расстоянии потушить очаг возго-
рания с минимальным риском для жизни в условиях взрывоопасности (взрывы 
ракет, боеприпасов, взрывчатых веществ). Техническими результатами предло-
женного изобретения являются: быстрое по времени и беспрепятственное туше-
ние пожара, в том числе с закрытых позиций, что снижает вероятность поражения 
пожарного расчета продуктами взрывов и горения; повышение площади эффек-
тивного тушения пожара; увеличение дистанции до источника возгорания. 

Пат. 2747958 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/00 (2006.01) 
(52) СПК A62C 37/00 (2021.01). ЗАПОРНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО УСТАНОВ-
КИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ / М.М. Макеев (RU). № 2020128437, заявл. 
27.08.2020; опубл. 17.05.2021, Бюл. № 14.

Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Сибав-
томатика» (RU). 

Изобретение относится к пожарному оборудованию, а именно: к запорно-
пусковому устройству установки газового пожаротушения, в котором осуществля-
ется хранение огнетушащего вещества под давлением в баллоне и его выпуск 
при поступлении пускового импульса от внешних пусковых приборов. Запорно-
пусковое устройство установки газового пожаротушения включает в себя по-
лый корпус с входным и выходным каналами, запорный орган, установленный 
с возможностью его возвратно-поступательного перемещения и перекрытия 
осевого прохода в рабочей камере управления, закрытой крышками. Запорный 
орган выполнен в виде цилиндрического поршневого затвора с возможностью 
передвижения в рабочей камере управления под управляющим воздействием 
вдоль оси, расположенной перпендикулярно и пересекающейся с осью канала 
подачи продукта. На краю цилиндрической поверхности поршневого затвора со 
стороны канала управляющего воздействия выполняют круговую канавку, в ко-
торую устанавливают уплотнительное кольцо круглого сечения из фторкаучука 
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СКФ-260В, на цилиндрической поверхности поршневого затвора, вокруг канала 
подачи продукта исполняют седлообразную канавку, в которую устанавливают 
уплотнительное кольцо круглого сечения из фторкаучука СКФ-260В, на боковой 
поверхности цилиндрического поршневого затвора выполняют направляющий 
паз, обеспечивающий движение относительно цилиндрического штифта, уста-
новленного в отверстие в камере и предотвращающего проворачивание затвора 
в ней. На боковой цилиндрической поверхности рабочей камеры – два сквозных 
отверстия, в которые заходят подпружиненные шариковые фиксаторы затвора 
в закрытом и открытом положении, в центре левой заворачиваемой крышки ка-
меры устройства – отверстие с резьбой, в которое ввинчивают трубку, подающую 
управляющее воздействие на открывание затвора с вектором, совпадающим 
с осью перемещения затвора. В центре правой заворачиваемой крышки камеры 
устройства – отверстие с резьбой, в которое ввинчивают пробку-стопор, имею-
щую конструктивную негерметичность по резьбе и обеспечивающую требуемое 
замедление движения затвора за счет постепенного снижения давления в демп-
фирующей полости около правой крышки, или переворачивают пробку-стопор и 
ввинчивают в это отверстие длинной частью транспортировочный стопор, исклю-
чая возможность движения затвора и открывание устройства. Техническим ре-
зультатом является простое быстрое и надежное запорно-пусковое устройство.

Пат. 2748061 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A01G 23/00 (2006.01) 
A62C 3/02 (2006.01) (52) СПК A01G 23/00 (2021.01) A62C 3/02 (2021.01). СПО-
СОБ ПРЕДОХРАНЕНИЯ УЧАСТКОВ ЛЕСА ОТ ПОЖАРА / М.С. Беллавин (RU). 
№ 2020124228, заявл. 14.07.2020; опубл. 19.05.2021, Бюл. № 14.

Патентообладатель – Беллавин Михаил Сергеевич (RU).
Изобретение относится к лесному хозяйству, в частности к предохранению 

участков леса от пожара. Ограждение каждого участка леса выполняют четырь-
мя просеками, состоящими из очищенной от деревьев полосы земли в лесу. Про-
сека выполнена шириной 50–70 м и имеет в середине вспаханную полосу зем-
ли шириной 20 м. В очищенных от деревьев полосах земли на расстоянии друг 
от друга 2–4 км располагают пруды с водой. Предотвращается переход пожара 
с одного участка леса на другой соседний участок леса, сокращается площадь 
сгораемых лесов.

Пат. 2748090 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/02 
(2006.01) (52) СПК A62C 31/02 (2021.02). МАЯТНИКОВОЕ ЛАФЕТНОЕ ПОЖАР-
НОЕ УСТРОЙСТВО / В.И. Паутов (RU). № 2020137108, заявл. 12.11.2020; опубл. 
19.05.2021, Бюл. № 14.

Патентообладатель – Паутов Валерий Иванович (RU).
Изобретение относится к устройствам пожаротушения, прежде всего к пожар-

ным лафетным стволам, используемым на объектах хранения нефти и нефтепро-
дуктов в вертикальных стальных резервуарах. Маятниковое лафетное пожарное 
устройство содержит в себе ствол, соединенный через перемычку с лафетной 
трубой и выполненный с возможностью маятникового перемещения под углом 
от 20 до 30 градусов в каждую сторону от вертикальной оси, проходящей че-
рез центр шарнирного соединения ствола с перемычкой, две установленные 
по противоположным сторонам лафетной трубы стойки с опорными стенками, 
два установленных по противоположным сторонам ствола и закрепленных по-
средством шарнирных соединений на стволе и опорных стенках гидроцилиндра 
с переключателями.
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***
Пат. 203365 на полезную модель Рос. Федерация, (51) A62C 33/00 (2006.01) 

(52) СПК A62C 33/00 (2021.02). ПОЖАРНЫЙ РУКАВ / В.П. Тарасов (RU), О.Н. Кри-
волапова (RU), Л.В. Дубынина (RU), Е.С. Гореликов (RU). № 2020131097, заявл. 
22.09.2020; опубл. 01.04.2021, Бюл. № 10.

 Патентообладатель – Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
технологический университет "МИСиС"» (RU).

Полезная модель относится к пожарному оборудованию, в частности к кон-
струкции напорного пожарного рукава, и предназначена для тушения пожаров 
на территориях и объектах при низких отрицательных температурах окружаю-
щей среды. Техническим результатом, достигаемым в полезной модели, являет-
ся обеспечение возможности противостоять высоким температурам с одновре-
менной стойкостью к низким температурам при сохранении высокой прочности. 
Указанный технический результат достигается за счет того, что пожарный рукав, 
предназначенный для подачи огнетушащей жидкости к месту пожара, состоит 
из термостойкой ткани, образованной переплетением основных и уточных нитей 
комбинированным полотняным переплетением по основе основным репсом и по 
утку уточным репсом и выполненной из фоновых нитей по основе и утку. Нити 
по основе и утку состоят из смесовой двухниточной пряжи, включающей в себя 
параарамидное волокно и полиоксидиазольное волокно в соотношении 50×50 
с результирующей линейной плотностью 60 текс и с усилением по основе и утку 
трощеной комплексной арамидной нитью с линейной плотностью 29,4 текс×2. 
Процентное соотношение пряжа/нить в составе ткани составляет 75/25, а по-
верхностная плотность ткани 260 г/м2. Плотность нитей в заправке составляет 
по основе 241 и утку 184 при числе нитей основы 3616 и нитей утка 1840 в 1 м и 
массе нитей основы 231 г и массе нитей утка 173 г. Ткань дополнительно обрабо-
тана фторированным синтетическим каучуковым препаратом.

Пат. 203555 на полезную модель Рос. Федерация, (51) A62C 33/00 (2006.01) 
(52) СПК A62C 33/00 (2021.02). УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕКАТКИ ПОЖАРНОГО 
РУКАВА / Р.Р. Сафин (RU), Р.М. Гайсин (RU). № 2021101656, заявл. 26.01.2021; 
опубл. 12.04.2021, Бюл. № 11. 

Патентообладатель – публичное акционерное общество «Татнефть» имени 
В.Д. Шашина (RU). 

Полезная модель предназначена для применения при подготовке, ремон-
те, профилактическом осмотре пожарных рукавов и может быть использована 
в производственных зданиях и помещениях. Техническими результатами являют-
ся создание эффективного и простого в изготовлении, использовании, переме-
щении и хранении устройства для перекатки пожарного рукава, а также расши-
рение технологических возможностей перекатки пожарного рукава. Устройство 
для перекатки пожарного рукава содержит узел вращения, зажим, основание. 
Узел вращения выполнен из металлического штока, в верхней части которого 
установлена ручка П-образной формы и кольцо, в нижней части штока приварен 
штырь с резьбой, обеспечивающей движение зажима с гайкой. Зажим выполнен 
из пластины с отверстием длиной, обеспечивающей фиксацию пожарного рука-
ва. Основание имеет круглую форму, в центре снабжено отверстием, с обратной 
стороны к отверстию приварен перевернутый стакан, обеспечивающий установ-
ку и вращение штока, а под углом в 90° по окружности к основанию приварены 
четыре ножки, сбоку к основанию приварено кольцо. Основание выполнено диа-
метром, обеспечивающим свободное размещение скатанного пожарного рукава. 
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Длина ножек основания выполнена равной высоте стенки стакана. Шток выпол-
нен длиной 1,0–1,5 м.

Пат. 203582 на полезную модель Рос. Федерация, (51) A62C 35/20 (2006.01) 
(52) СПК A62C 35/20 (2021.02). УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ / С.В. Ки-
селев (RU). № 2020134062, заявл. 15.10.2020; опубл. 13.04.2021, Бюл. № 11.

Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Газ-
снабинвест» (ООО «Газснабинвест») (RU). 

Полезная модель относится к водоразборной арматуре наружных водопро-
водных сетей и может быть использована для подачи воды, в том числе для 
пожаротушения в условиях низких температур. Установка для пожаротушения 
включает в себя элемент магистрального трубопровода для прохождения через 
него рабочей среды с плюсовой температурой, соединенный с пожарными ги-
дрантами, выполненный с возможностью размещения в дверном шкафу, содер-
жащем лотки для помещения в них пожарных рукавов и стволов. Соединение 
гидрантов с элементом магистрального трубопровода выполнено без соедини-
тельных элементов, т. е. неразъемным, элемент магистрального трубопровода 
выполнен съемным, а седла гидрантов расположены внутри него на уровне, обе-
спечивающим их омывание потоком рабочей среды. Техническим результатом 
является упрощение конструкции установки, снижение трудоемкости ее изготов-
ления и обслуживания.

Пат. 204283 на полезную модель Рос. Федерация, (51) A62C 27/00 (2006.01) 
(52) СПК A62C 27/00 (2021.02). КОРПУС ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ НА ГУСЕНИЧ-
НОМ ШАССИ / С.В. Смирнов (RU). № 2020140507, заявл. 09.12.2020; опубл. 
18.05.2021, Бюл. № 14.

Патентообладатель – акционерное общество «Омский завод транспортного 
машиностроения» (RU). 

Полезная модель относится к пожарной технике, а конкретно, к корпусам 
пожарных машин и может быть использована при проектировании пожарной гу-
сеничной машины с использованием танковых узлов и агрегатов. Сущность по-
лезной модели заключается в том, что корпус пожарной машины на гусеничном 
шасси выполнен цельносварным и содержит отделение управления, носовую 
часть, левый и правый борта, днище, кормовую часть для размещения моторно-
трансмиссионного отделения. Корпус имеет корытообразную форму и выполнен 
с учетом возможности его установки на семиопорную ходовую часть, отделе-
ние управления размещено на носовой части, средняя часть корпуса выполне-
на с поперечными ложементами для установки бака с огнетушащей жидкостью, 
повторяющими корытообразную форму корпуса, а на бортах вдоль корпуса вы-
полнены планки с резьбовыми отверстиями для крепления бака с огнетушащей 
жидкостью, при этом кормовая часть корпуса имеет отсеки под топливные баки. 
Техническим результатом является выполнение корпуса пожарной машины на 
гусеничном шасси, обеспечивающее перевозку бака с огнетушащей жидкостью 
объемом до 25 м3.

Пат. 204366 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/20 
(2006.01) (52) СПК A62C 35/20 (2021.02). УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТОГРЕВА ПОД-
ЗЕМНОГО ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА / И.А. Коробицын (RU). № 2020142318, за-
явл. 22.12.2020; опубл. 21.05.2021, Бюл. № 15. 

Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Газпром-
трансгаз Ухта» (RU).
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Полезная модель предназначена для восстановления работоспособности 
замерзшего под воздействием низких температур подземного пожарного гидран-
та. Технический результат – создание и применение переносного устройства 
для отогрева замерзшего пожарного гидранта до положительных температур 
с возможностью одновременной подачи воды на тушение пожара. Переносное 
устройство состоит из скрепленных фланцевым соединением нижнего и верх-
него корпусов, при этом нижний корпус устройства является корпусом пожарной 
колонки с резьбой в нижней части для монтажа на пожарный гидрант, а к верхней 
части верхнего корпуса приварена заглушка с установленными в ней входным 
и выходным патрубками с приваренными к ним рукавными головками для при-
соединения напорных пожарных рукавов.

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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УДК 061.4/061.6:614.84

ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ 
ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ 

ВO II И III КВАРТАЛАХ 2021 ГОДА

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

принял участие в работе XIII Международного салона средств обеспечения безо-
пасности «Комплексная безопасность-2021» и XV Международного авиационно-
космического салона МАКС-2021.

Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная 
безопасность» проводится по распоряжению Правительства Российской Феде-
рации с 2008 года. Организаторами мероприятия неизменно остаются ведущие 
силовые ведомства страны: МЧС России и МВД России. В 2021 году с 12 по 16 мая 
основная площадка Салона впервые развернулась в конгрессно-выставочном 
центре «Патриот», г. Кубинка, Московская область 

За годы работы Салон стал ключевым российским выставочным проектом 
федерального уровня, ориентированным на демонстрацию результатов реализа-
ции государственной политики и достижений в области обеспечения безопасно-
сти в различных сферах жизнедеятельности. В задачи Салона входит: обеспече-
ние эффективного участия органов управления на федеральном, региональном 
и территориальном уровнях в реализации государственной политики в сфере 
обеспечения комплексной безопасности; пропаганда знаний в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах; демонстрация современных 
образцов средств обеспечения безопасности, специальной техники, научно-
технической, производственной и технологической базы предприятий отрасли; 
содействие эффективному продвижению российской специальной техники на 
внутренний и внешний рынок; обмен опытом в сфере профессиональной подго-
товки сотрудников специальных подразделений и служб; создание максимально 
благоприятных условий для делового общения производителей, поставщиков и 
потребителей современной специальной техники; освещение объектового, му-
ниципального и регионального сегментов комплексной безопасности в целях по-
каза возможности единого подхода к решению задач многоуровневой системы 
антикризисного управления.

Открыл Салон глава МЧС России Е.Н. Зиничев. Он отметил, что «в рамках 
обширной деловой программы Салона пройдут обсуждения наиболее актуаль-
ных и проблемных вопросов в сфере обеспечения безопасности населения и 
территории. Это и совершенствование средств коллективной и индивидуальной 
защиты, развитие автоматизированных систем по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуации, а также дальнейшее совершенствование техники и 
технологии спасения». Е.Н. Зиничев выразил уверенность в том, что Салон по-
служит дальнейшему развитию и совершенствованию обеспечения безопасно-
сти населения и территории. После церемонии открытия глава ведомства осмо-
трел выставочную экспозицию (рис. 1).
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ваниями на 8 огневых площадках.
12 мая 2021 года в рамках Салона «Комплексная безопасность-2021» глава 

МЧС России Е.Н. Зиничев подписал соглашения о сотрудничестве с руководите-
лями Госкорпорации «Росатом» и ПАО «Лукойл».

На площадке Салона состоялось Всероссийское совещание с руководите-
лями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и 
защиты населения. 

Международная научно-практическая конференция «Безопасный го-
род-2021»: перспективы построения и развития» подняла вопросы консолида-
ции подходов к построению и развитию комплексной системы безопасности, 
использования новых процессов управления, цифровых технологий в области 
безопасности жизнедеятельности.

Участники заседания Общественного совета при МЧС России обсудили во-
просы формирования культуры безопасности жизнедеятельности и реагирова-
ния при организации поиска пропавших людей. 

Состоялись торжественная церемония награждения победителей XII Все-
российского фестиваля «Созвездие мужества», гала-концерт и торжественное 
награждение призеров фестиваля «Звезда спасения». 

В этом году в рамках салона уже в четвертый раз проводился Всероссий-
ский робототехнический фестиваль «RoboEMERCOM–2021». 

Специалисты ФГБУ ВНИИПО МЧС России приняли участие в организации 
и проведении следующих мероприятий деловой программы Салона «Комплекс-
ная безопасность – 2021»:

- панельная дискуссия «Проблемы обеспечения пожарной безопасности 
современных объектов топливно-энергетического комплекса», на которой об-
суждались проблемы обеспечения пожарной безопасности объектов атомной и 
тепловой энергетики, нефтегазового комплекса;

- XXXIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы пожарной безопасности», посвященная Году науки и технологий. На 
конференции большое внимание было уделено вопросам совершенствования 
нормативной правовой базы обеспечения пожарной безопасности в Российской 
Федерации; разработки и применения автоматических установок обнаружения, 

Рис. 1. Осмотр экспозиции Салона 
руководством МЧС России 
и почетными гостями

В рамках насыщенной де-
ловой программы Салона про-
ведено более 75 конгрессных, 
свыше 30 демонстрационных 
и около 15 спортивных меро-
приятии, а также представлены 
специализированные темати-
ческие кластеры. В рамках ин-
терактивного образовательно-
просветительского кластера 
прошло более 40 презентацион-
ных мероприятии и занятии с раз-
личными группами обучающихся. 
Кластер профессионального ма-
стерства пожарных и спасателей 
«Пожарный Олимп» был пред-
ставлен тематическими соревно-
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тушения и сдерживания пожаров; предотвращения пожаров и ЧС, особенно на 
объектах чрезвычайно высокого и высокого риска; применения робототехниче-
ских средств, многофункциональной пожарной и спасательной техники; прове-
дения натурных или крупномасштабных огневых испытаний, расширения мето-
дической и экспериментальной базы для реализации системы сертификации; 
моделирования ЧС на критически важных объектах;

- заседание технического комитета по стандартизации ТК 274 «Пожарная 
безопасность», на котором с докладом выступил заместитель председателя ТК 
274, начальник ФГБУ ВНИИПО МЧС России Д.М. Гордиенко; 

- круглый стол «Актуальные вопросы обеспечения огнестойкости строи-
тельных конструкций», где были подняты вопросы обеспечения пожарной без-
опасности объектов защиты, огнестойкости строительных конструкций зданий и 
сооружений, методологического обеспечения огнестойкости объектов защиты, 
разработки и экспертизы проектов огнезащиты строительных конструкций, изме-
нения свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обе-
спечение огнестойкости объектов защиты»;

- круглый стол «Вопросы мониторинга систем обеспечения пожарной 
безопасности объектов», где обсуждались актуальные темы: использование 
3D-моделей здания и результатов моделирования развития пожара и эвакуации 
в системе мониторинга СПЗ, цифровые решения в области мониторинга безо-
пасности объектов жизнедеятельности, процессы цифровизации в системе мо-
ниторинга пожарной безопасности; 

- круглый стол «Проблемы обеспечения пожарной безопасности обществен-
ных зданий. Нормативно-техническое регулирование», где рассматривались во-
просы, связанные с проведением расчета пожарного риска для зданий обще-
ственного назначения, проблемы эвакуации людей из тоннелей метрополитена. 

Кроме того, специалисты института выступили с докладами на следующих 
круглых столах: «Вопросы развития аварийно-спасательной инфраструктуры 
в Арктической зоне Российской Федерации»; «Современное состояние развития 
добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации: проблемы и пути ре-
шения»; «Развитие робототехники в области обеспечения безопасности жизне-
деятельности и организация межведомственного взаимодействия».

Крупномасштабное демонстрационное учение прошло 16 мая на базе 
учебно-тренировочного комплекса ФГКУ Ногинский Спасательный центр МЧС 
России. В нем приняли участие примерно 800 чел., использовано около 200 ед. 
техники, в том числе самолеты и вертолеты чрезвычайного ведомства, БПЛ, спе-
циализированные робототехнические комплексы: дистанционно-управляемая 
мобильная установка пожаротушения Луф-60 и противопожарный робототех-
нический комплекс тяжелого класса для использования в зоне повышенных 
температур и фугасно-осколочного поражения «Ель-10», разработанные ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России (рис. 2). Во время учения спасательные подразделения 
МЧС России, МВД России, представители других ведомств и экстренных служб 
отработали совместные действия по ликвидации последствий ЧС природного и 
техногенного характера. Учения позволили применить на практике новую спе-
циальную и пожарно-спасательную технику, продемонстрировать современные 
инновационные технологии при оказании помощи пострадавшим.

Вместе с российскими спасателями свое профессиональное мастерство 
показали и коллеги из СНГ. На учениях также присутствовали руководители и 
сотрудники профильных чрезвычайных служб – более 200 специалистов из 56 
стран.
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- автономные установки газового пожаротушения АУП-01Ф-01-2-С и АУП-
01Ф-03-СЭ, предназначенные для тушения газовым огнетушащим веществом 
пожаров класса А2, В и электрооборудования, находящегося под напряжением. 
Совместно с ФГБУ ВНИИПО МЧС России проведены огневые испытания уста-
новки, подтверждающие надежность пожаротушения в шкафах с параметром 
негерметичности до 0,5 м-1; 

- устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-С1 (НПП Исток (ГК «Ро-
стех»)), инновационное оборудование для автоматического предотвращения и 
предупреждения пожара от искрения (дугового пробоя) в электрических сетях и 
электроустановках;

- радиофицированный шлем с фонарем ШПМ-С (ЗАО «АСО», г. Санкт-
Петербург), для пожарных и спасателей;

- современные образцы боевой одежды и дыхательных аппаратов для 
пожарно-спасательных подразделений, сертифицированные институтом.

На стенде ДГО МЧС Рос-
сии институт организовал ра-
боту учебной точки, занятия на 
которой проводились силами 
преподавательского состава 
АГПС МЧС России и АГЗ МЧС 
России. 

ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии представил также на ста-
тической уличной экспозиции 
робототехнические комплексы 
пожаротушения:

- универсальный роботизи-
рованный транспортный модуль 
с модулем порошкового пожаро-
тушения «Ель-М»;

- опытный образец гусеничной пожарной машины МТ-ЛБу-ГПМ-10 робото-
технического комплекса повышенной проходимости;

- опытный образец машины насосно-рукавной (на базе МТ-ЛБу- МНР) робо-
тотехнического комплекса повышенной проходимости;

- мобильная роботизированная установка газо-водяного тушения МРУ ГВТ-150;

Рис. 2. Тушение возгорания на горно-химическом 
комбинате и охлаждение резервуаров 

с применением РТК

ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России на своем стенде 
(рис. 3) представил сле-
дующие совместные раз-
работки: 

- устройство самоту-
шения проливов моторного 
топлива УСП-МТ (АО «НПП 
«Интеграл»), предназна-
ченное для тушения лет-
него, зимнего, арктическо-
го дизельного топлива на 
площадках и в помещениях 
без применения огнетуша-
щих веществ;

Рис. 3. Стенд ФГБУ ВНИИПО МЧС России на 
Салоне
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- многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения сред-
него класса «Ель-4»;

- тренажер – гидравлический манипулятор «Ель-Т»;
- пожарно-транспортный автомобиль ПТА-12,0-100/100 (6902).
В работе Салона «Комплексная безопасность-2021» приняли участие 252 

предприятия и организации, продемонстрировано более 350 ед. пожарной, спа-
сательной, аварийно-восстановительной и вспомогательной техники. Состоя-
лось более 130 мероприятий деловой и демонстрационной программы, которые 
посетило свыше 40 тыс. чел., а также более 350 иностранных представителей 
из 76 официальных международных делегаций. ФГБУ ВНИИПО МЧС России от-
мечен Дипломом участника.

***
В рамках реализации Комплексного плана МЧС России в части выставоч-

ной деятельности ФГБУ ВНИИПО МЧС России принял участие в XV Междуна-
родном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, прошедшем в г. Жуковский 
Московской области с 20 по 25 июля 2021 года.

Салон проходит в России с 1993 года под патронажем Президента Рос-
сийской Федерации с его личным участием, а также с участием лидеров стран-
партнеров России.1 Организаторами МАКС являются Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной про-
мышленной продукции Ростех, устроителем – АО «Авиасалон». Выставка дости-
жений в области авиационно-космической техники проводится каждые два года 
в комплексе, созданном на базе аэродрома Летно-исследовательского институ-
та им. М.М. Громова, в г. Жуковском Московской области. Салон входит в десят-
ку крупнейших мировых авиафорумов. Деловая программа выставки включает 
в себя более полутора сотен мероприятий, научных конференций, бизнес-встреч 
и переговоров, на которых определяются перспективы рынка и магистральные 
направления развития аэрокосмического сектора в России и во всем мире. Эти 
мероприятия способствуют интеграции России в мировое аэрокосмическое со-
общество и расширению кооперационных связей внутри страны. Для гостей и 
специалистов МАКС организует масштабные авиашоу с участием более вось-
ми десятков воздушных судов – новейших гражданских и боевых самолетов 
и вертолетов, исторических машин, а также лучших российских и зарубежных 
пилотажных групп; демонстрационные полеты опытных образцов летательных 
аппаратов, боевых комплексов и экспериментальных установок; премьерные 
показы новейших аппаратов российской и зарубежной гражданской и военной 
авиатехники. Салон в Подмосковье собирает более 140 тыс. специалистов, бо-
лее 570 тыс. участников и гостей. На выставочных площадях МАКС, которые 
превышают 26 тыс. м2 в павильонах и 160 тыс. м2 на открытых площадках, раз-
мещаются более восьми сотен экспонентов из трех десятков стран мира.

Работу XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 
открыл Президент Российской Федерации В.В. Путин.2 По традиции он обра-
тился с приветствием к организаторам, участникам и гостям Салона, осмотрел 
экспозиции ведущих компаний, понаблюдал за демонстрационными полетами. 
«За прошедшие почти три десятилетия МАКС стал важной и востребованной 
площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной 
1 История МАКС – Официальный сайт Международного авиационно-космического салона. URL: 
https://aviasalon.com/ru/about/maks-history (дата обращения 26.07.2021 г.).
2 Владимир Путин открыл МАКС-2021. URL: https://aviasalon.com/ru/news/vladimir-putin-otkryil-
maks-2021 (дата обращения 26.07.2021 г.).
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авиации, – отметил он. – Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового 
авиастроения. Традиционно предлагается увлекательная летная программа, а 
заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реа-
лизации взаимовыгодных проектов».

Во время обхода экспозиции Владимир Путин ознакомился с перспектив-
ными воздушными судами отечественного производства: легким многоцелевым 
самолетом ЛМС-901 «Байкал», вертолетом Ка-62, специализированным верто-
летом для оффшорных операций Ми-171А3, модернизированными вертолета-
ми «Ансат-М», Ка-32А11М, беспилотным вертолетом VRT300; поднялся на борт 
самолета SukhoiBusinessJet. Президент России высоко оценил представленные 
на салоне новинки. После осмотра экспозиции В.В. Путин провел совещание по 
вопросам реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, 
которое стало центральным событием деловой программы салона.

Деловую программу МАКС-2021 открыл IV Евразийский аэрокосмический 
конгресс. На его площадке прошло пленарное заседание и ряд конференций и 
круглых столов по актуальным проблемам развития аэрокосмического комплекса.3

Ключевыми темами деловой программы второго дня работы салона МАКС-
2021 стали беспилотные технологии, построение кооперационных цепочек, 
привлечение молодежи в аэрокосмическую индустрию. Объединенная авиа-
строительная корпорация провела одну из важнейших конференций МАКС-2021 
«Рынки будущего», в которой приняли участие представители профильных 
федеральных органов исполнительной власти и ведущих предприятий и орга-
низаций авиастроения. В ходе конференции аналитический департамент ОАК 
представил новый долгосрочный прогноз рынка самолетов гражданской авиа-
ции «Обзор рынка 2021-2040», с учетом существенных изменений в отрасли, 
происходящих на фоне пандемии COVID-19.4

ЦАГИ на площадке МАКС провел масштабную конференцию, на которой 
обсуждались актуальные проблемы развития сверхзвуковой авиации по направ-
лениям аэродинамики, аэроакустики, новых материалов конструкции, силовых 
установок, систем управления.

Одной из наиболее актуальных на МАКС-2021 стала организованная Мин-
промторгом России и Росреестром конференция «Беспилотная авиация в госу-
дарственном секторе: настоящее и будущее», собравшая более 100 специали-
стов. Обсуждались темы применения беспилотных авиационных систем (БАС) 
в секторе госуправления, правового регулирования их использования. Прошел 
ряд конференций на темы, связанные с сертификацией беспилотных летатель-
ных аппаратов, развитием наземной инфраструктуры эксплуатации беспилотни-
ков и др.

Панельная дискуссия «Состояние рынка и ключевые проблемы деловой 
авиации», организованная ассоциацией «ОНАДА», затронула темы текущих по-
казателей, ключевых аспектов, стимулирующих развитие отрасли. Площадка 
раздела FutureHub приняла специалистов по электродвижению и электрифика-
ции летательных аппаратов, приборам и оборудованию для космических и на-
земных систем и комплексов, аддитивным технологиям. Среди важнейших со-
бытий – круглый стол «Использование возможностей инжиниринговых центров 

3 Итоги первого дня работы авиасалона МАКС-2021. URL:
https://aviasalon.com/ru/news/itogi-pervogo-dnya-rabotyi-aviasalona-maks-2021 (дата обращения 
27.07.2021 г.).
4 Итоги второго дня работы авиасалона МАКС-2021. URL:
https://aviasalon.com/ru/news/itogi-vtorogo-dnya-rabotyi-aviasalona-maks-2021 (дата обращения 
27.07.2021 г.).
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в интересах развития малых инновационных предприятий авиакосмического 
профиля».

В третий день работы авиасалона Объединенная авиастроительная кор-
порация провела международную конференцию «Значение авиации в борьбе 
с лесными и техногенными пожарами: международный диалог», на которой пред-
ставлен обзор возможностей российской авиапромышленности по производству 
пожарной авиатехники.

Холдинг «Технодинамика» провел масштабные круглые столы «Перспекти-
вы развития авиационного тренажеростроения»; «Новейшие разработки средств 
десантирования личного состава и грузов, средств спасения людей в чрезвы-
чайных ситуациях»; «Перспективные авиационные средства поражения» и «Ак-
туальные вопросы проектирования объектов авиационной промышленности и 
инфраструктуры».

22 июля завершила свою работу II Международная онлайн-конференция 
«Математическое моделирование», организованная МАИ. На площадке разде-
ла FutureHub НИТУ «МИСиС» провел III Международную конференция «Адди-
тивные технологии для аэрокосмоса 2021», посвященную организации научно-
технологической школы для молодых ученых. 

Официальный партнер Деловой программы МАКС-2021 – компания Airbus 
провела круглый стол по теме декарбонизации авиатранспортной отрасли.

Продолжилось обсуждение темы использования беспилотных авиацион-
ных систем в интересах отраслей экономики. Конференция, организованная 
АНО «Аналитический центр «АЭРОНЕТ», затронула проблемы беспилотных 
авиационных перевозок. Ключевым событием деловой программы 23 июля стал 
круглый стол «Стратегия реализации приоритетных инвестиционных проектов 
в авиационной промышленности. Основные подходы. Обоснование инвестиций. 
Отраслевая практика», организованный Минпромторгом России, ФГУП «Авиа-
комплект» и АО «Авиасалон». Также состоялся круглый стол, посвященный про-
блематике цифровой трансформации авиационной промышленности.5

С 2015 года МАКС проводит «День студента», в который учащимся дневных 
отделений вузов и средних учебных заведений предоставляется право посетить 
выставку бесплатно. В 2021 году этой возможностью воспользовалось более 
4000 молодых людей и девушек. Центральный аэрогидродинамический институт 
провел панельную дискуссию «Центр авиационной карьеры: новые инструмен-
ты подготовки инженерно-технических работников для авиационно-космической 
отрасли». Компания «Сухой» и РСК «МиГ» провели презентацию «Методы при-
влечения молодых специалистов и перспективы их развития». Презентацию для 
потенциальных работников провел Концерн ВКО «Алмаз-Антей».6

Конкурс «Золотые крылья МАКС-2021», проводимый в пятый раз, собрал 
более 60 заявок от 30 компаний. Авторитетный экспертный совет определил по-
бедителей в шести основных номинациях. 

25 июля 2021 года XV Международный авиационно-космический салон 
МАКС-2021 завершил свою работу. Проведение мероприятия в гибридном фор-
мате позволило привлечь 202 зарубежные компании из 53 стран. Таким образом, 
в выставке приняли участие 831 экспонент из 56 стран мира. Салон подтвердил 

5 Итоги третьего дня работы авиасалона МАКС-2021. URL:
https://aviasalon.com/ru/news/itogi-tretego-dnya-rabotyi-aviasalona-maks-2021 (дата обращения 
27.07.2021 г.).
6 Итоги «Дня студента» – четвертого дня работы авиасалона МАКС-2021. URL:
https://aviasalon.com/ru/news/itogi-«dnya-studenta»-–-chetvyortogo-dnya-rabotyi-aviasalona-maks-
2021(дата обращения 28.07.2021 г.).
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статус крупнейшего делового мероприятия: объем контрактов и соглашений о 
намерениях достиг 265 млрд рублей. За шесть дней работы мероприятие посе-
тило более 135 тыс. участников и гостей.7

МАКС-2021 стал местом проведения премьерных показов мирового масшта-
ба. Впервые широкой общественности были представлены: легкий тактический 
самолет Checkmate; среднемагистральный лайнер МС-21-310; турбовинтовой 
самолет Ил-114-300; легкий многоцелевой самолет «Байкал». «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» представила проекты турбовальных дви-
гателей ВК-650В и ВК-1600В, а также демонстратор газогенератора двигателя 
ПД-8, создаваемого для использования в составе силовой установки самолета 
SSJ-New.

Иностранные авиапроизводители представили продукцию, в том числе 
ранее не демонстрировавшуюся в России. Среди премьер авиасалона – широ-
кофюзеляжный дальнемагистральный самолет Airbus A350-1000, среднемаги-
стральный Airbus A220-300, турбовинтовой Pilatus PC-12NGX. Впервые в МАКС 
приняла участие американская компания Cirrus, представившая два самолета.

Программа демонстрационных полетов, унифицированная в дни публич-
ного посещения, включала 15 выступлений. В программе были представлены 
отечественные пассажирские самолеты МС-21, SukhoiSuperjet 100 и Ил-114-300, 
а также европейский Airbus A350-1000. Среди выступлений на самолетах бое-
вой авиации – показ Су-57, Су-30СМ и МиГ-35. В дни проведения МАКС-2021 
свое мастерство демонстрировали авиационные группы высшего пилотажа 
Воздушно-космических сил Российской Федерации «Русские Витязи», «Стри-
жи», «Соколы России» и «Беркуты». Новинкой демонстрационной программы 
стало яркое выступление индийской пилотажной группы Sarang, выступав-
шей на четверке вертолетов Dhruv. Всего в летной программе приняли уча-
стие свыше 80 летательных аппаратов, включая 39 самолетов в составе вось-
ми пилотажных групп. На статической стоянке МАКС-2021 было представлено 
133 летательных аппарата. С учетом того, что часть самолетов и вертолетов 

демонстрировалась и на ста-
тической стоянке, и в летном 
показе, общее количество 
представленных воздушных 
судов достигло 202.

24 июля авиасалон посе-
тил Первый заместитель Ми-
нистра МЧС России А.П. Чу-
приян. Он осмотрел выставку 
салона, посетил экспозицию, 
посвященную авиации МЧС 
России (рис. 4).8

На Салоне «МАКС-
2021» в статическом показе 
был представлен самолет-
амфибия БЕ-200 МЧС Рос-
сии. Бе-200 преимущественно 

7 Итоги МАКС-2021. URL:
https://aviasalon.com/ru/news/itogi-maks-2021(дата обращения 28.07.2021 г.).
8 Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян посетил Международный салон 
«МАКС-2021». URL: https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4520919 (дата обра-
щения 28.07.2021 г.).

Рис. 4. Первый заместитель Министра 
МЧС России А.П. Чуприян на XV Международном 
авиационно-космическом салоне «МАКС-2021»
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ориентирован на выполнение задач по тушению пожаров. Он может совершать 
приводнение на пригодные по глубине и размерам водоемы, забирать на борт и 
сбрасывать на очаги пожара до 12 т огнетушащего вещества.

Одной из ожидаемых премьер МАКС-2021 стал Ка-32А11М – модернизи-
рованная версия пожарно-спасательного вертолета Ка-32А, входящего в верто-
летный парк авиации МЧС России. Более мощные двигатели и новая система 
пожаротушения, позволяющая сбрасывать до четырех тонн воды и выполнять 
горизонтальное тушение – важные характеристики новой машины, которые по-
зволят повысить эффективность выполнения спасательных миссий. Вертолет 
Ка-32А11ВС может использоваться для выполнения поисково-спасательных ра-
бот, транспортировки груза, эвакуации больных и пострадавших.

МЧС России обеспечивало пожарную безопасность Салона. Для ликвида-
ции последствий возможных ЧС задействованы 180 человек личного состава и 
42 единицы аварийно-спасательной и пожарной техники.9

ВНИИ ГОЧС на площадке авиасалона развернул многофункциональный 
беспилотный авиационный комплекс «Арнега-ДСТМ», предназначенный для 
мультиспектрального видеонаблюдения, метеообеспечения, экологического мо-
ниторинга промышленных территорий и мусорных полигонов, экстренного опо-
вещения населения и доставки грузов. Большой интерес посетителей выставки 
вызвала и другая разработка ученых института – прикладной мобильный ком-
плекс видеоконференцсвязи и аналитики «ЭКСПЕРТИЗА», способный агрегиро-
вать и анализировать данные одновременно с четырех БПЛА.10

ФГБУ ВНИИПО МЧС России представил «Луф-60» и «Ель-10» (рис. 5) – на-
земные робототехнические комплек-
сы, которые неоднократно применя-
лись при тушении крупных пожаров и 
в условиях, когда есть угроза жизни 
пожарного или спасателя. Комплек-
сы оснащены системами дистанци-
онного управления и теленаблюде-
ния, что позволяет оператору вести 
аварийно-спасательные работы или 
производить тушение пожаров на 
взрывоопасных, химически и потен-
циально опасных объектах. На сво-
ем борту имеет 5 т огнетушащего 
вещества, пожарный насос и лафет-
ный ствол с расходом огнетушащего 
вещества 60 л/с. Осенью 2017 года «Луф-60» и «Ель-10» были задействованы 
в ликвидации пожара в столичном торговом комплексе «Синдика».

На стенде ФГБУ ВНИИПО МЧС России были представлены также образцы 
боевой одежды пожарного БОП-1-СПАС; ТОК-200-ГАЗОВИК («ПЛАМЯ») (рис. 6); 
комплект защитный «РЗК-М»; дыхательные аппараты ПТС «ОКСИ Огнеборец» 
и ПТС «Профи-М», самоспасатель изолирующий общего назначения «Экстре-
мал».
9 Авиация МЧС России: крылья спасения. URL: https://aviasalon.com/ru/news/aviacziya-mchs-
rossii-kryilya-spaseniya (дата обращения 28.07.2021 г.).
10 ВНИИ ГОЧС представил свои разработки на Международном авиасалоне «МАКС-2021». URL: 
https://www.vniigochs.ru/center/news/291 (дата обращения 29.07.2021 г.).

Рис. 5. Робототехнические комплексы 
«Луф-60» и «Ель-10»
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Таком образом, XV Меж-
дународный авиационно-
космический салон «МАКС-
2021» был проведен на 
высочайшем уровне и, несмо-
тря на сохраняющуюся в мире 
сложную эпидемиологическую 
обстановку, подтвердил высо-
кий международный статус вы-
ставки.

***
В рамках реализации Комплексного плана 

МЧС России в части выставочной деятельности 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России принял участие в 
VII Международном военно-техническом форуме 
«Армия – 2021», который проводится в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.07.2019 г. № 1606-р в пе-
риод с 22 по 28 августа 2021 года на территории 
Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (Мо-
сковская область, Одинцовский район). Меропри-
ятия Форума также проводились на территории 
полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка», а 
также во всех военных округах и на Северном 
флоте. Форум является уникальной базовой плат-
формой для демонстрации современных и пер-
спективных образцов интеллектуального оружия, 
военной техники и технологий, проектов в обла-
сти строительства и материально-технического 
обеспечения, а также для предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Форум представил 
статическую выставочную экспозицию, демонстрационную и научно-деловую 
программы.

Основные цели Форума «Армия – 2021»: содействие техническому перео-
снащению и повышению эффективности деятельности Министерства обороны 
Российской Федерации; стимулирование инновационного развития оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации; стимулирование деятельно-
сти молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организа-
ций Минобороны России и ОПК; развитие военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами; патриотическое вос-
питание граждан; формирование позитивного имиджа Минобороны России как 
современной и динамично развивающейся структуры и популяризация службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации. Задачами Форума стали: обеспе-
чить участие предприятий и организаций российской промышленности, ориен-
тированных на выпуск продукции в интересах Минобороны России; обеспечить 
участие иностранных производителей в целях развития кооперации предприятий 
ОПК и трансферта технологий; представить новые технологии, материалы и до-
стижения других отраслей науки и промышленности для внедрения их в произ-
водство на предприятиях ОПК; обеспечить условия для всестороннего анализа 

Рис. 6. Боевая одежда пожарного

Рис. 7. Эмблема Форума
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импортной продукции и технологий в целях опытной эксплуатации в интересах 
Минобороны России; обеспечить посещение Форума специалистами органов 
военного управления, воинских частей и подведомственных организаций Ми-
нобороны России; обеспечить участие делегаций иностранных государств; обе-
спечить посещение Форума всеми категориями граждан Российской Федерации; 
продемонстрировать идеологию и предпринимаемые практические шаги по пре-
образованию Вооруженных Сил Российской Федерации; продемонстрировать 
максимально возможный спектр вооружения, военной и специальной техники из 
наличия Минобороны России.11

Форум в 2021 году прошел совместно с Седьмыми Армейскими междуна-
родными играми. Одновременный старт двух таких крупных событий позволил 
еще больше расширить географию Форума, дополнительно привлечь к участию 
в его работе представителей иностранных оборонных ведомств, организовать 
больше встреч и переговоров с зарубежными коллегами. Ряд конкурсов Игр 
были включены в демонстрационную программу Форума, что сделало ее еще 
более насыщенной и интересной, дало возможность увидеть специалистам и 
посетителям Форума возможности зарубежной техники. 

На военно-техническом форуме «Армия – 2021», было представлено более 
20 тыс. образцов вооружений. Экспозиция была разбита на кластеры, посвящен-
ные авиации, ВМФ, робототехнике, военной медицине, военному строительству 
и диверсификации оборонной отрасли. Среди новейших изделий, которые были 
доступны для просмотра, в основном российские вооружения: авиационное обо-
рудование, разведывательный комплекс «Пенициллин», модификации броне-
машины «Тайфун-ВДВ», танк Т-90МС, зенитный ракетный комплекс «Сосна» на 
колесном шасси. Эксперты назвали «Армию – 2021» «витриной достижений рос-
сийских оборонных предприятий».12

Работа научно-деловой составляющей Форума была построена на принци-
пах открытого и свободного обмена мнениями, конструктивного диалога лиде-
ров мировой военно-технической сферы, представителей власти, экспертного 
и научного сообществ с целью совместного обсуждения и поиска оптимальных 
решений для эффективной реализации задач по совершенствованию систем 
обеспечения Вооруженных Сил, дальнейшему наращиванию положительной 
динамики развития ОПК и результатов его деятельности для обеспечения обо-
роны и безопасности, а также трансферу передовых технологий в гражданские 
отрасли экономики.

Одной из ключевых площадок для представления перспективных (модер-
низированных) образцов вооружения и техники традиционно стал авиационный 
кластер на аэродроме Кубинка, к которому обращено пристальное внимание и 
заинтересованность в его активном развитии в качестве полноценной площадки 
для проведения мероприятий международного масштаба и значения. На терри-
тории авиационного кластера были развернуты статические экспозиции авиа-
ционной техники, проведен день военно-технического сотрудничества для ино-
странных делегаций, в рамках которого производители авиационной техники, 
оборудования и компонентов имеют возможность представить свою продукцию 
официальным высокопоставленным иностранным делегациям, а также проде-
монстрирована расширенная летная программа образцов авиационной техники. 
Авиакластер Форума стал площадкой Минобороны России для заключения круп-
11 Международный военно-технический форум «АРМИЯ – 2021», 22-28 августа. Общая информа-
ция. URL: https://www.rusarmyexpo.ru/army2021/general_information (дата обращения 30.08.2021 г.).
12 Международный военно-технический форум «АРМИЯ – 2021», 22-28 августа. От авионики 
до зенитного комплекса: чем интересен Международный военно-технический форум «АР-
МИЯ-2021». URL: https://www.rusarmyexpo.ru/army2021/mediacenter/news/newsexpo/42445.html 
(дата обращения 30.08.2021 г.).
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ных контрактов на поставку новейшей авиационной техники. Летная программа 
Авиационного кластера традиционно предоставляла участникам возможность 
подтвердить заявленные тактико-технические характеристики своих изделий 
показом в действии их эксплуатационных и боевых возможностей российским 
специалистам и иностранным делегациям стран – партнеров России в области 
военно-технического сотрудничества и потенциальным заказчикам российского 
вооружения, военной и специальной техники.

Сухопутный демонстрационный кластер продемонстрировал огневые воз-
можности вооружения и боевой техники на танковой директрисе полигона Алаби-
но ведением огня из всех видов вооружения танков и боевых машин различными 
типами боеприпасов, в том числе противотанковыми управляемыми ракетами, 
различными способами (сходу, с коротких остановок, с борта) по бронирован-
ным и не бронированным целям. Многофункциональный огневой центр Парка 
«Патриот» позволил организовать демонстрацию возможностей образцов пер-
спективного стрелкового вооружения.

Водный демонстрационный кластер на озере Комсомольском полигона 
Алабино показал возможности вооружения, военной и специальной техники по 
преодолению водных преград, включающих в себя: групповое маневрирование 
боевых машин на плаву, показ возможностей десантно-переправочных средств, 
действия боевых пловцов, а также спасение людей на воде.

22 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» открылась обшир-
ная научно-деловая программа Международного военно-технического форума 
«Армия – 2021». Ключевым мероприятием первого дня, позволяющим опреде-
лить приоритетные направления развития оборонно-промышленного комплек-
са, стала пленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта, которые 
впоследствии найдут широкое применение при создании перспективных ком-
плексов и систем военного назначения.

Научно-деловая программа форума превзошла размах прошлых лет, не 
только по своему масштабу, но и по обилию форматов, в том числе благода-
ря увеличенной до пяти дней протяженности. В рамках программы прошло 211 
мероприятий – конгрессов, конференций, круглых столов, брифингов, деловых 
встреч, ведомственных и межведомственных заседаний.

В 2021 году научно-деловую программу дополнила серия экспозиционных 
мероприятий военного инновационного технополиса «ЭРА», а также организуе-
мые совместно с Правительством Российской Федерации пленарное заседание 
и конгресс, посвященные вопросам диверсификации ОПК России. В целях повы-
шения качества мероприятий научно-деловой программы модераторам удалось 
собрать на одной площадке представителей органов государственной власти, на-
учных и деловых кругов, высшей школы и Российской Академии Наук, известных 
общественных деятелей, инженеров, специалистов и экспертов в области обо-
роны, а также представителей 98 иностранных государств. При этом, 22 страны 
мира приняли участие в форуме на уровне глав оборонных ведомств. Более 100 
научно-исследовательских учреждений и организаций Министерства обороны 
и Министерства образования и науки Российской Федерации приняли участие 
в мероприятиях научно-деловой программы форума по четырем тематическим 
разделам: военное искусство и строительство Вооруженных Сил; вооружение, 
военная техника и технологии искусственного интеллекта; воинское обучение и 
воспитание; военная экономика и военное право. Одним из наиболее значимых 
мероприятий стал Конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производ-
ственной базы», организованный Коллегией Военно-промышленной комиссии 
РФ при поддержке Правительства Российской Федерации. Широкое предста-
вительство научного и делового сообщества обеспечило конгресс «Стратеги-
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ческое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта», 
организованный Минобороны России при участии Минобрнауки и Минпромторга 
России. Также в рамках деловой программы прошел ряд мероприятий, посвя-
щенных юным талантам, развитию системы отбора и сопровождения молодежи 
с высокими интеллектуальными способностями, организаторами которых вы-
ступили ГУНИД МО РФ и технополис «ЭРА». Состоялся круглый стол «Важное 
для обороны глазами детей», проводимый Управлением интеллектуальной соб-
ственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок воору-
жения и военной техники Минобороны России совместно с ВНК ВС РФ. 

В ходе форума прошли более 20 научных дискуссий с привлечением име-
нитых ученых и представителей предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса России. Центральной площадкой обсуждения перспективных направле-
ний исследований стал Дискуссионный клуб. Представители ведущих научных 
школ обсудили порядок организации и проведения совместных исследований на 
базе технополиса с участием заинтересованных органов военного управления, 
организаций Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса. Программа мероприятий предусматривала рассмотрение актуальных 
вопросов по направлениям: медицина, робототехника, искусственный интеллект, 
отечественная электронная компонентная база, информатика и вычислительная 
техника. Участники обсудили перспективные исследования в области нанотех-
нологий и наноматериалов. 

Кроме того, на форуме прошло выездное заседание Экспертного совета по 
развитию внешнеэкономической деятельности Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству, посвященное перспективам развития экспорта и между-
народной кооперации при производстве гражданской продукции предприятиями 
ОПК, а также выездное заседание Экспертного Совета по фотонике и лазерным 
технологиям при Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению 
развития организаций оборонно-промышленного комплекса России.

Для расширения географии в ходе мероприятий научно-деловой программы 
Форума использовались возможности видео-конференц-связи, позволяющей су-
щественно расширить число участников дискуссии, а также продемонстрировать 
в реальном времени функциональные возможности техники и вооружения. Была 
организована видеоконференцсвязь с 18 городами. На одной интерактивной пло-
щадке круглых столов Военно-морского Флота в режиме реального времени и на 
удалении в тысячи километров приняли участие представители Тихоокеанского, 
Черноморского, Балтийского и Северного Флотов, а к обсуждениям актуальных 
вопросов развития техники и вооружения Воздушно-десантных войск в режиме 
телемоста будут подключены все дивизии и Рязанское воздушно-десантное ко-
мандное училище.

По итогам проведения мероприятий деловой программы Главным управ-
лением научно-исследовательской деятельности и технологического сопрово-
ждения передовых технологий Министерства обороны Российской Федерации 
будет разработан сборник докладов о программе Международного военно-
технического форума «Армия – 2021».13

В работе форума приняли участие представители 117 иностранных госу-
дарств, направившие свои официальные военные делегации, из которых 36 
высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ве-

13 Международный военно-технический форум «АРМИЯ – 2021», 22-28 августа. Научно-деловая 
программа МВТФ «АРМИЯ – 2021» позволит определить приоритетные направления развития 
оборонно-промышленного комплекса. URL: https://www.rusarmyexpo.ru/army2021/mediacenter/
news/newsexpo/42446.html (дата обращения 30.08.2021 г.).
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домств составило 320 человек. Проведено 87 двусторонних встреч.
В Международном военно-техническом форуме «Армия – 2021» с выста-

вочной экспозицией участвовали 60 иностранных компаний и организаций из 12 
стран. Национальные выставочные экспозиции представили 4 иностранных го-
сударства (Беларусь, Казахстан, Индия, Пакистан).14

Статические экспозиции на центральной выставочной площадке были 
сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного 
центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью 
свыше 334,5 тысяч м2. В рамках статического показа на открытых площадках 
было представлено 342 единицы серийных образцов вооружения, военной и 
специальной техники из наличия Министерства обороны Российской Федерации. 
В общей сложности в выставочной экспозиции форума участие приняли более 
1400 (1489) предприятий и организаций, которые представили свыше 28 тысяч 
(28 127) образцов и технологий военного и двойного назначения. В динамической 
программе на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка состоялась демонстрация 
возможностей 275 образцов вооружения военной и специальной техники из на-
личия Министерства обороны Российской Федерации, а также образцы продук-
ции предприятий промышленности.

Научно-деловая программа форума включала в себя 211 мероприятий (на 
25 больше, чем в 2020 году). Их организаторами выступило не только Министер-
ство обороны, но и предприятия, работающие в интересах ОПК. Всего за неделю 
было проведено 138 круглых столов, 38 конференций, 21 заседание, 14 бри-
фингов. За время работы 
форума его мероприятия 
посетили 1 702 564 чело-
века.

ВНИИПО принял уча-
стие в форуме в рамках 
выставочной экспозиции 
МЧС России, на стенде 
от института были пред-
ставлены образцы боевой 
одежды, дыхательные ап-
параты, самоспасатели, 
ручные и лафетные ство-
лы.

МЧС России ежегод-
но принимает активное 
участие в Международ-
ном военно-техническом форуме «Армия – 2021», представляя экспозицию как 
в статической, так и в динамической программе, а специалисты МЧС России яв-
ляются постоянными участниками научно-деловой программы форума.

Материал подготовили: 
А.Б. КУРИЦЫН, нач.отд.
С.М. ЗУБАЧЕВ, зам. нач. отд.; 
Е.Г. ЯНЫКИНА, науч. сотр.;
Т.Н. ЗОТОВА, ст. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

14 Международный военно-технический форум «АРМИЯ – 2021», 22-28 августа. Международ-
ный военно-технический форум «АРМИЯ – 2021» завершил свою работу. URL: https://www.
rusarmyexpo.ru/army2021/mediacenter/news/newsexpo/42599.html (дата обращения 30.08.2021 г.).

Рис. 8. Экспозиция МЧС России



Информация

ISSN 2686-8075    
2021 № 3 (9)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

94

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: Пожарная безопасность веществ, материалов, 

изделий, помещений, зданий, сооружений

Пособие предназначено для специалистов организаций, осуществляющих про-
ектирование и техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопро-
вода, руководителей и инженерно-технического персонала предприятий, специали-
зирующихся в области противопожарной защиты объектов, экспертов в области 
противопожарной защиты, а также для представителей Федеральной противопо-
жарной службы, осуществляющих надзор за техническим состоянием ВПВ.

В учебно-методическом пособии рассмотрены проблемы и причины неудо-
влетворительной работы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ).

Приведены применительно к ВПВ термины и определения, основные положе-
ния нормативных документов, описаны физико-химические свойства и эксплуа-
тационные параметры воды и пенных растворов. Представлена классификация 
ВПВ. Рассмотрены устройство, алгоритм и режимы функционирования ВПВ, 
конструктивные особенности и принципы компоновки его технических средств, 
даны типовые схемы, приведены основные технические параметры ВПВ и его 
технических средств. Анализируются существующие методы тестирования ВПВ 
на работоспособность в процессе эксплуатации, приведена методика испытаний 
ВПВ на водоотдачу, работоспособность насосных установок и пожарных кра-
нов, одобренная УГПН МЧС России письмом от 15 мая 2007 г. № 19-2-1000. 
Регламентированы основные положения по тестированию технических средств 
ВПВ. Приведены основные положения по проектированию ВПВ и алгоритм его 
гидравлического расчета.

В течение 2009 г. отдельные Нормы пожарной безопасности (НПБ) и отдель-
ные Строительные нормы и правила (СНиП) без их отмены целиком или частич-
но преобразованы в Государственные стандарты России (ГОСТ Р) или в Своды 
правил (СП). В связи с тем, что действие исходных НПБ и СНиП не приостанов-
лено, а технические средства ВПВ, соответствующие требованиям этих норма-
тивных документов, будут еще достаточно продолжительное время находиться 
в эксплуатации, в учебно-методическом пособии рассмотрены основные поло-
жения как новых, так и исходных нормативных документов. При выполнении про-
ектных работ и создании новых образцов пожарной техники в случае расхожде-
ния сведений, приведенных в ГОСТ Р и СП, со сведениями, изложенными в НПБ 
и СНиП, следует придерживаться требований ГОСТ Р и СП.

Авторы благодарят ЗАО «Инженерный центр – Спецавтоматика» за пред-
ставленные проектные материалы, которые использованы в прил. В настоящего 
учебно-методического пособия. 

Внутренний противопожарный водопровод
Авторский коллектив:
Л.М. Мешман, 
В.А. Былинкин, 
Р.Ю. Губин, 
Е.Ю. Романова 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
Под общ. ред. Н.П. Копылова
Методическое пособие

Учебно-методическое пособие
Год: 2010
Кол-во стр. 496
Цена: 990 руб.
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Педагогам и родителям о пожарной безопасности. 
2-е изд., исп. и доп. 
Авторский коллектив:

М.Л. Комова, Г.Л. Прытков, 
О.Д. Ратникова, В.Е. Чирко,
М.С. Васильев

Научный редактор д-р техн. наук, проф. Н.П. Копылов
Научные консультанты: д-р техн. наук А.В. Матюшин, 
В.М. Севастьянов
Рецензенты: 

канд. техн. наук Г.П. Тесленко, 
А.П. Пашков, 
канд. техн. наук С.В. Вакуленко,
С.В. Собуръ, 
д-р техн. наук, проф. Ю.М. Глуховенко, 
В.Н. Смирнов, 
канд. техн. наук В.И. Попов,
д-р техн. наук, проф. В.В. Ильин,
Д.И. Паскевич,
д-р пед. наук, проф. Л.А. Михайлов,
Т.В. Мельникова, 
A.M. Осокин
Учебное пособие
Год: 2005
Кол-во стр. 148
Цена: 260 руб.
Настоящее учебное пособие подготовлено специалистами Всероссийского 

научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России.
В пособии в популярной форме излагаются общие сведения о горении и ме-

ханизме его прекращения, об опасных факторах пожара. Рассматриваются пер-
вичные средедства пожаротушения, в том числе огнетушители. Приводятся пра-
вила и меры пожарной безопасности для населения. Описываются действия при 
пожарах в квартире, на транспорте, в местах массового скопления людей, при 
возникновении лесного пожара и др. Рассматриваются приемы оказания довра-
чебной помощи пострадавшим при пожарах.

Предназначено для учителей ОБЖ, химии, физики, истории, классных руково-
дителей, организаторов внеклассной работы, а также для родителей. Пособие 
содержит информацию, которая может быть использована специалистами по-
жарной охраны при работе с населением, а также полезна для широкого круга 
читателя

Одобрено секцией научно-технического совета ФГУ ВНИИПО МЧС России 
и рекомендовано Главным управлением Государственной противопожарной 
службы МЧС России в качестве учебного пособия при изучении основ пожарной 
безопасности.

Рекомендовано УМК безопасности жизнедеятельности и допризывной под-
готовки факультета БЖД РГПУ им. А.И. Герцена, а также УМК ОБЖ Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования.
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Методические рекомендации разработаны на основе исследования примене-
ния психотехнологических методов (на примере тренингов) в управлении сотруд-
никами оперативных подразделений ФПС ГПС МЧС России. Дан общий подход 
к внутриорганизационному обучению как важной составляющей эффективного 
управления. Описан тренинг как наиболее популярная модель квазипрофессио-
нального обучения специалистов. Приведены теоретические и интерактивные 
компоненты тренинга. Разработан алгоритм составления программы тренинга 
на основе проектного подхода, даны общие рекомендации для психологов по 
организации и проведению тренингов, возможности их использования в рамках 
тематического плана психологической подготовки.

Представлены разработанные и адаптированные для подразделений ФПС 
ГПС МЧС России программы тренингов, направленные на повышение психоло-
гической готовности коллектива к действиям в экстремальной ситуации, форми-
рование мотивации достижений, командо-образование, с подробным описанием 
сценариев их проведения. В приложениях к программам представлен практиче-
ский материал для работы.

Методические рекомендации предназначены для специалистов психологиче-
ских служб территориальных подразделений МЧС России.

Рекомендованы ФКУ ЦЭПП МЧС России для использования в деятельности 
психологов МЧС России по направлению психологической подготовки (письмо 
от 11.07.2011 г. № 436исх).

Психотехнологические методы в управлении 
сотрудниками оперативных подразделений ФПС 
ГПС МЧС России
Авторский коллектив:
д-р техн. наук А.В. Матюшин, 
д-р техн. наук А.А. Порошин, 
М.В. Шишков, Э.В. Лазарева, 
С.Н. Голубева, В.В. Еремина, 
О.С. Серегина 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России); 
А.В. Яковлев, Н.С. Баскакова 
(Главное управление МЧС России по г. Москве)

Методические рекомендации
Год: 2014
Кол-во стр. 198
Цена: 360 руб.

Тема: Организационно-служебная деятельность ГПС МЧС России
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Совершенствование парка пожарных автомоби-
лей России 
Автор:
В.В. Пивоваров 

Пособие
Год: 2006
Кол-во стр. 194
Цена: 360 руб.

В книге изложены вопросы совершенствования парка пожарных автомоби-
лей России. Рассмотрены классификация, модельные ряды и базовые пара-
метры пожарных автомобилей.

Анализируются мировые тенденции совершенствования пожарных авто-
мобилей, а также проблемы гармонизации национальных требований к по-
жарным автомобилям с международными нормами.

Особое внимание уделено вопросам адаптации пожарных автомобилей 
к условиям эксплуатации, новым технологиям в их производстве. На основе 
анализа возрастной структуры и надежности парка пожарных автомобилей, 
оптимальных сроков их службы предложена стратегия модернизации парка 
пожарных автомобилей.

Издание предназначено для разработчиков, изготовителей пожарных авто-
мобилей и пользователей, а также преподавателей, слушателей, курсантов 
и студентов учебных заведений, в которых изучаются вопросы обеспечения 
пожарной безопасности.

Тема: Монографии

Пожарная безопасность электроустановок 
Автор:
Г.И. Смелков 

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

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 электроу-
становок.

Рассмотрены новые (гармонизированные и актуализированные) нормативные 
требования к электропроводкам и методы оценки их пожарной опасности.

Приводятся особенности, виды исполнения и рекомендации по выбору обла-
сти применения кабельных изделий нового поколения с повышенными показате-
лями надежности и пожарной безопасности: огнестойких, не распространяющих 
горение, с низким дымо- и газовыделением.

Книга будет полезна для практических работников пожарной охраны, слуша-
телей курсов повышения квалификации в областиьпожарной безопасности, а 
также специалистов широкого профиля, занимающихся проектированием, мон-
тажом и эксплуатацией электроустановок.
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Физико-химические 
и огнеопасные свойства 
органических химических 
соединений
Автор:
Г.Т. Земский
Справочник в двух книгах

Год: 2009
Кол-во стр.: 
кн.1 – 502 с., 
кн. 2 – 458 с.
Цена: 1700 руб.

В табличной форме представлены следующие свойства более 12 тысяч, 
химических соединений: брутто-формула, молекулярная масса, наименова-
ние (с синонимами), температуры плавления и кипения, теплота сгорания, 
температурь вспышки и самовоспламенения, температурные и концентраци-
онные пределы распространения пламени по газо-паро-пылевоздушным сме-
сям.

Справочник состоит из 9-ти глав. Каждая глава включает соединения опре-
делённого состава: СН, СНО, CHN, CHS, CHSO, CHNO, CHNS, CHNSC эле-
ментоорганические соединения, содержащие F, CI, Br, I, P, As, Se, Те, В, Si i  
и т. д, расположенные в порядке возрастания количества атомов.

Справочник снабжён указателем органических кислот и их солей и указа-
телем тривиальных названий органических соединений, включённых в спра-
вочник. 

В приложении приведены скорости горения более 250 веществ и материа-
лов.

Справочник предназначен для инженерно технических работника химиче-
ских, нефтехимических, химико-фармацевтических предприятий проектантов 
химических производств, работников пожарной охраны, спасателей МЧС, 
преподавателей, аспирантов и студентов химических вузов.

Рецензент – заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
технических наук, профессор И.А. Болодьян.

Одобрено секцией «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Нацио-
нальной академии наук пожарной безопасности 28.10.2008 г.
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Настоящее издание имеет целью посредством специальных словесных форм, 
приемов и любопытных фактов привлечь интерес читателей к непростым и всег-
да актуальным вопросам пожарной безопасности.

Шутка, забавный каламбур слов – самый верный и короткий путь установле-
ния контакта с аудиторией читателей и слушателей, вызыва их интереса к про-
блеме, обретения в их лице доброжелателей и союзников.

Представляется, что способность увидеть себя со стороны, уменье уловить 
в трагическом смешное должно еще выше поднять планку оценки и престижа 
представителей одной из самых опасных профессий на земле.

Шутка, да и глубокая мысль, тем ярче, чем выше контраст, алогичность, на ко-
тором она построена, и тем легче способна «зажечь», увлечь и запомниться, чем 
парадоксальней. Будучи собранием таких шуток – цитат, книга послужит полез-
ным подспорьем при написании деловых докладов, публикаций в СМИ, чтении 
тематических лекций, пропагандистских сообщений, способствуя восприятию и 
усвоению материала.

Книга явится прекрасным пособием для снятия постстрессовых состояний, как 
в профессиональной деятельности пожарной охраны, так и смежных областях, 
сопряженных с эмоционально-психологическими перегрузками. Ряд разделов 
может быть использован для проведения викторин...

Книга может быть интересна самому широкому кругу читателей, всем, кто 
испытывает потребность в поднятии собственного настроения и окружающих, 
всем, кто понимает и любит юмор.

Примечание: поскольку большинство из выражений разделов 3, 5 и др. явля-
ются оригиналами, в случае их заимствования, должны иметь отсылку на дан-
ный источник.

Пожарные приколы
Автор:
М.С. Васильев 

Курс лекций
Год: 2004
Кол-во стр. 82
Цена: 100 руб.

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

Настоящий сборник может оказаться полезным для снятия постстрессовых 
состояний и негативных психологических нагрузок как у сотрудников пожарной 
охраны, так и у представителей иных опасных профессий.

Он будет также интересен для всех неравнодушных любознательных людей, 
понимающих и любящих юмор.

Пожарный калейдоскоп. 2-е изд.
Автор:
М.С. Васильев 

Курс лекций
Год: 2001
Кол-во стр. 100
Цена: 100 руб.
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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
1. Ранджит Кумар Чаудхари, Татхагата Рой, Васант Мацагар 
Хрупкость железобетонной конструкции и ее отдель-
ных элементов при пожаре
2. Камила Кабова, Филип Земан, Лукаш Блесак, Мартин Бенишек, Фран-
тишек Вальд 
Деревянная балка в виртуальной печи
3. Шуфэн Ли, Ле Дэн, Чжао Ди 
Исследование огнестойкости сборного бетонного узла 
соединения ригеля со стойкой с торцевыми пластинами
4. Хай Т. Нгуен, Николай Топольский, Денис Тараканов, Александр Мокшанцев
Информационно-аналитические технологии в работе 
пожарно-спасательных подразделений с использовани-
ем инфракрасных технических средств
5. Николя Пиното, герцог Тоан Фам, Хонг Хай Нгуен, Ромен Меж
Разработка гибридных пожарных испытаний путем 
разделения физических и числовых подструктур в режи-
ме реального времени
6. Мортеза Джамшиди, Гейдар Дашти НасерАбади, Мохаммадреза Олиаи
Поведение стены сдвига из стальной пластины при вы-
сокой температуре
7. Анджали Наир, Усама (Сэм) Салем
Экспериментальное определение остаточной прочно-
сти на сжатие бетонных колонн, подвергнутых воздей-
ствию пожара разной продолжительности и различ-
ным коэффициентам нагрузок

ХРУПКОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ 
И ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПОЖАРЕ
Ранджит Кумар Чаудхари, Татхагата Рой, Васант Мацагар (Индия)

Цель

Несмотря на признание важности риск-ориентированных систем в технике по-
жарной безопасности, стандартный подход к проектированию строительных кон-
струкций базируется в основном на уровне элементов/компонентов, при котором 
явно не учитывается воздействие неопределенностей, влияющих на огнестой-
кость конструкций. В этом контексте представлена вероятностная система для 
исследования уязвимости железобетонных элементов и конструкций с учетом 
пожарной нагрузки.
Проект / методология / подход

Железобетонные конструкции, подвергшиеся воздействию пожара, моделиру-
ются методом конечных элементов, включающего вещественную и геометриче-
скую нелинейность. С помощью данного метода выполняется переходный тер-
момеханический анализ, соответствующим образом учитывающий изменение 
температуры тепловых и механических свойств как бетона, так и стальной арма-
туры. Стохастичность в системе учитывается в параметрах структурной устой-
чивости, тепловых параметрах и параметрах модели пожара, а последующие 
кривые хрупкости разрабатываются с учетом порогового предельного состояния 
отклонения.
Результаты исследований

Сообщается, что огнестойкость железобетонной конструкции оказалась зна-
чительно ниже огнестойкости отдельных железобетонных элементов. Данное 

Реферативный обзор зарубежных изданий 
(Journal of Structural Fire Engineering, Vol. 11, Issue 4, 2020) 
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обстоятельство прекрасно иллюстрирует действующие нормативные подходы 
к проектированию, основанные на исследовании особенностей поведения эле-
ментов конструкции, которые имеют решающее значение с точки зрения безо-
пасности и надежности.
Практические последствия

Данная программа, разработанная для оценки уязвимости железобетонных кон-
струкций в условиях воздействия пожара с помощью конечноэлементного ана-
лиза, может быть эффективно использована для оценки огнестойкости других 
аналогичных конструкций с целью повышения их безопасности и надежности 
в экстремальных условиях. 
Оригинальность / ценность

В статье предлагается новая методология оценки уязвимости трехмерных желе-
зобетонных конструкций в условиях воздействия пожара с помощью конечноэле-
ментного анализа и проводится сравнение хрупкости всей конструкции с хрупко-
стью, рассчитанной для каждого из элементов конструкции.
Ключевые слова: бетон, пожар, хрупкость, тепловой, стохастический

ДЕРЕВЯННАЯ БАЛКА В ВИРТУАЛЬНОЙ ПЕЧИ
Камила Кабова, Филип Земан, Лукаш Блесак, Мартин Бенишек, Франтишек Вальд (Чехия)

Цель

Цель данной работы – продемонстрировать компонент парной численной моде-
ли для прогнозирования огнестойкости элементов в горизонтальной печи. Зна-
чения температуры, рассчитанные внутри бруса, сравниваются со значениями, 
полученными при пожарных испытаниях.
Проект / методология / подход

В статье представлен компонент парной численной модели для прогнозирова-
ния огнестойкости элементов в горизонтальной печи. Представленный компо-
нент располагается в виртуальной печи, которая имитирует температурную сре-
ду вокруг тестируемых элементов в печи. Сравнение результатов показывает 
их совпадение в том случае, когда сжигание древесины включено в численную 
модель.
Результаты исследований

Виртуальная печь, представленная в данной статье, позволяет рассчитать тем-
пературу окружающей среды вокруг трех деревянных балок. После проверки 
модели FDS температурные условия передаются в конечноэлементную модель 
(модель FE), которая решает проблему теплопередачи к испытуемому элементу. 
Температуры внутри деревянной балки, которые рассчитываются в программ-
ном обеспечении Atena Science, сравниваются с измеренными температурами 
при испытании на огнестойкость. При сравнении температур в трех контрольных 
точках обнаруживается высокая точность расчетов в точке, расположенной бли-
же к нагретой кромке. Неточность расчетов проявляется в точках, расположен-
ных глубже в поперечном сечении балки, а именно ниже слоя обугливания.
Практические последствия

Виртуальная печь использует обширные возможности вычислительной гидроди-
намики кода FDS. Модель основана на точном представлении настоящей печи 
в пожарной лаборатории PAVUS a.s., расположенной в Чешской Республике. 
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Она учитывает конфигурацию реальной печи, свойства материала футеровки 
печи, горелки, условия вентиляции и испытуемые объекты. Температура газа, 
рассчитанная в виртуальной печи, проверяется на соответствие температурам, 
измеренным во время пожарных испытаний.
Социальные последствия

Виртуальная печь обладает большим потенциалом для исследования теплового 
поведения при испытаниях на огнестойкость. Огромное преимущество заключа-
ется в оценке теплового эффекта по всему объему печи, что позволяет точно 
прогнозировать испытания на огнестойкость и оценивать большое количество 
технических альтернатив и граничных условий.
Оригинальность / ценность

Следует отметить, что виртуальная печь обладает большим потенциалом при 
исследования теплового поведения в испытаниях на огнестойкость. Ее преиму-
щество заключается в оценке теплового воздействия по всему объему печи, что 
позволяет точно прогнозировать испытания на огнестойкость, а также оценивать 
большое количество технических альтернатив и пограничных условий. Однако 
передача температурного поля из модели FDS в модель FE может отрицатель-
но повлиять на точность расчетов. Для решения данной проблемы предлагает-
ся парная модель CFD-FE. Подобная слабосвязанная модель, включающая в 
себя гидродинамику, теплообмен и механическое поведение, разрабатывается 
на факультете гражданского строительства Чешского технического университе-
та в Праге. Компонент модели, включающий в себя гидродинамику, представлен 
в данной статье. Он вычисляется с помощью программы FDS, а термомехани-
ческий компонент рассчитывается с помощью объектно-ориентированной моде-
ли конечных элементов (OOFEM). Взаимосвязь вышеуказанных программных 
средств осуществляется посредством библиотеки MuPIF python.
Ключевые слова: вычислительная гидродинамика, парная модель вычис-
лительной гидродинамики – метода конечных элементов, испытание 
на огнестойкость, деревянная балка, виртуальная печь

ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ СБОРНОГО БЕТОННОГО УЗЛА 
СОЕДИНЕНИЯ РИГЕЛЯ СО СТОЙКОЙ С ТОРЦЕВЫМИ ПЛАСТИНАМИ 

Шуфэн Ли, Ле Дэн, Чжао Ди (Китай)

Цель

Целью данного исследования является разработка высокопрочного болтового 
соединения концевой шайбы сборного бетонного узла соединения ригеля со 
стойкой, а также проведение псевдостатического испытания.
Проект / методология / подход

Для изучения характеристик огнестойкости высокопрочного болтового сбор-
ного соединения торцевой пластины применяется программное обеспечение 
ABAQUS, реализующее метод конечных элементов. При этом в основном учиты-
вается влияние степени осевого сжатия, предварительного натяга винта, толщи-
ны торцевой пластины и толщины стального обруча.
Результаты исследований

Результаты показывают, что толщина как торцевой пластины, так и стального 
обруча оказывает определенное влияние на огнестойкость. Изменение величи-
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ны предварительного натяга винта мало влияет на предел огнестойкости.
Оригинальность / ценность

В целях более детального изучения механических характеристик такого рода 
соединений, применяется программное обеспечение, реализующее метод ко-
нечных элементов. Кроме того, рассматривается влияние показателей степени 
осевого сжатия, предварительного натяга винта, толщины торцевой пластины и 
толщины стального обруча на огнестойкость соединений.
Ключевые слов: сборное соединение, степень осевого сжатия, предел ог-
нестойкости, деформация

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАБОТЕ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАКРАСНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Хай Т. Нгуен (Вьетнам), Николай Топольский, Денис Тараканов, Александр Мокшанцев (Российская Федерация)

Цель

Спасение человеческой жизни является целью работы всех спасательных под-
разделений. В то же время значительная часть спасательных операций прово-
дится в зданиях или помещениях, которые сами часто находятся в аварийном 
состоянии либо разрушены. Цель данной работы – выяснить, как можно прово-
дить спасательные операции в условиях постоянной угрозы обрушения.
Проект / методология / подход

Для изучения опасности обрушения здания используются информационные си-
стемы, отображающие процесс аварийно-спасательных мероприятий в случае 
угрозы деформации здания, в котором существует риск возгорания или разру-
шения.
Результаты исследований

Полученные результаты показывают, что анализ параметров разрушения в ре-
жиме онлайн позволяет с помощью инфракрасных датчиков формировать карти-
ну распределения мест, где могут находиться люди, и тем самым спасает жизни 
при одновременном снижении риска для пожарно-спасательного подразделе-
ния. Для реализации представленного формата предлагается использовать ин-
фракрасные датчики.
Оригинальность/ценность

Использование инфракрасных датчиков позволяет в режиме онлайн взаимодей-
ствовать с источниками опасных ситуаций и выявляет основные аспекты стра-
тификации подготовки деятельности пожарно-спасательного подразделения в 
условиях повышенной опасности.
Ключевые слова: информационные системы, аналитический процесс, 
опасность обрушения, пожарно-спасательные подразделения, инфра-
красная технология

РАЗРАБОТКА ГИБРИДНЫХ ПОЖАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПУТЕМ 
РАЗДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЧИСЛОВЫХ ПОДСТРУКТУР 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Николя Пиното, герцог Тоан Фам, Хонг Хай Нгуен, Ромен Меж (Франция)
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Цель

Данное исследование направлено на оценку возможности проведения гибрид-
ных пожарных испытаний путем разделения физических и числовых подструктур 
(NSs) в режиме реального времени на упрощенные конструкции.
Проект / методология / подход

Интерфейс, в котором осуществлялся обмен данными между программным обе-
спечением, реализующим метод конечных элементов, и регулятором гидравли-
ческого домкрата с использованием текстовых файлов, был разработан и при-
менен для проведения двух экспериментальных кампаний, состоящих из девяти 
испытаний простых стальных каркасных конструкций с различными условиями 
термической нагрузки. В первой экспериментальной кампании предполагалось, 
что физическая подструктура (PS) была защищена изоляционным материалом, 
в то время как числовая подструктура равномерно подвергалась воздействию 
пожара со всех сторон в соответствии со стандартом ISO 834. Отличие второй 
экспериментальной кампании от первой заключалось в том, что физическая под-
структура нагревалась только с одной стороны.
Результаты исследований

Результаты испытаний показали, как может возникнуть разрыв между опреде-
ленным положением равновесия и «реальным» положением, вызванный запаз-
дыванием по времени. Кроме того, испытания продемонстрировали феномен 
перегрузки из-за несинхронизированного действия обеих подструктур. С момен-
та обнаружения данного феномена были найдены два способа уменьшения за-
держки числовой подструктуры.
Оригинальность / ценность

В контексте увеличения числа предлагаемых теоретических алгоритмов при от-
сутствии реальных экспериментальных уточнений подобные экспериментальные 
результаты и их анализ дают возможность определить пути улучшений предло-
женного в статье метода, которые могли быть пропущены или не обнаружены 
в ходе предыдущих исследований. 
Ключевые слова: экспериментальное подтверждение, численное моде-
лирование, гибридные пожарные испытания, подразделение

ПОВЕДЕНИЕ СТЕНЫ СДВИГА ИЗ СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ 
ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Мортеза Джамшиди, Гейдар Дашти НасерАбади, Мохаммадреза Олиаи (Иран)

Цель

Высокая температура при пожаре может существенно снизить несущую способ-
ность, что более опасно для незащищенных стальных конструкций, чем для же-
лезобетонных конструкций. Одной из типовых стальных конструкций является 
стена сдвига из стальной пластины (пластины SPSW), в которой для защиты от 
боковых нагрузок используются тонкие заполняющие стальные пластины. По-
видимому, из-за небольшой толщины заполняющих плит высокая температу-
ра сильно влияет на боковую несущую способность конструкций данного типа. 
Поэтому представленное исследование направлено на изучение характеристик 
пластины SPSW с уменьшенным сечением балки при высокой температуре.
Проект / методология / подход
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С целью изучения характеристик сейсмоустойчивости пластины SPSW при вы-
сокой температуре в настоящей работе было численно смоделировано 48 одно-
пролетных одноэтажных стальных каркасов, оснащенных стальными пластина-
ми толщиной 2,64, 5 и 7 мм и пределами текучести 85, 165, 256 и 300 МПа. Кроме 
того, их поведенческие характеристики, а именно прочность, жесткость, пластич-
ность и поведение при гистерезисе, были изучены при температурах 20, 458, 642 
и 917 °С. Представленные в настоящей работе имитационные модели основаны 
на экспериментальном образце, предложенном Вианом и Бруно (2004).
Результаты исследований

Полученные результаты показали, что высокая температура резко снижает ха-
рактеристик сейсмоустойчивости пластины SPSW, таким образом, что боковая 
прочность снижается на 95 % при существенно высоких температурах. Следова-
тельно, пластина SPSW начинает терять свою прочность и жесткость при высо-
кой температуре, таким образом, что полностью теряет их, а также способность 
к рассеиванию энергии при температуре 917 °С.
Оригинальность / ценность

Насколько авторам известно, характеристики сейсмоустойчивости SPSW при 
различных температурах прежде не оценивались и не сравнивались.
Ключевые слова: пожар, численное исследование, характеристики сейс-
моустойчивости, стальная конструкция

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 
БЕТОННЫХ КОЛОНН, ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОЖАРА РАЗНОЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И РАЗЛИЧНЫМ КОЭФФИЦИЕНТАМ НАГРУЗОК

Анджали Наир, Усама (Сэм) Салем (Канада)

Цель

Воздействие повышенных температур изменяет механические и тепловые свой-
ства бетона, что чаще всего приводит к снижению его прочности и в итоге может 
привести к разрушению конструкции. Самым оптимальным вариантом восста-
новления поврежденных пожаром бетонных конструкций является ретрофи-
тинг. Однако для обеспечения безопасного повторного использования зданий, 
подвергшихся воздействию пожара, и применения надлежащих методов ретро-
фитинга необходимо оценить остаточную несущую способность подобных же-
лезобетонных конструкций. Фокус внимания настоящего экспериментального 
исследования направлен на изучение огнестойкости бетонных колонн, подверг-
шихся стандартному пожару, а также на оценку их остаточной прочности при 
сжатии после воздействия пожара разной продолжительности.
Проект / методология / подход

Для эффективного изучения огнестойкости восемь идентичных образцов желе-
зобетонных колонн размерами 200 × 200 × 1500 мм подвергались воздействию 
огня разной продолжительности (1 и 2 часа) при нагрузке с двумя различны-
ми коэффициентами нагрузки (20 % и 40 % от максимальной расчетной осевой 
сжимающей нагрузки колонны). На следующем этапе после полного охлаждения 
для каждой колонны, подвергшейся воздействию огня, были проведены испыта-
ния на остаточную прочность при сжатии.
Результаты исследований

Экспериментальные результаты показали, что колонны никогда не восстанавли-
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вают свою первоначальную производительность прочность после стандартного 
пожара. Кроме того, было выяснено, что остаточная прочность на сжатие снизи-
лась почти до 50 % и 30 % от значения прочности при нормальной температуре 
окружающей среды для колонн, подвергшихся воздействию огня продолжитель-
ностью 1 и 2 часа соответственно. Также было отмечено, что определенный ко-
эффициент нагрузки оказывает гораздо меньшее влияние на остаточную проч-
ность на сжатие колонны по сравнению с воздействием длительности пожара.
Оригинальность / ценность

Из результатов исследования видно, что поврежденные пожаром бетонные ко-
лонны обладали значительной остаточной прочностью на сжатие, особенно те, 
продолжительность воздействия огня на которые была меньше. В связи с этим 
ожидается, что при применении надлежащих методов ретрофитинга, таких как 
обертывание полимерами, армированными волокнами (FRP), поврежденные по-
жаром колонны могут восстановить по крайней мере часть утраченной несущей 
способности. Соответственно, данные об остаточном сопротивлении сжатию, 
полученные в результате этого исследования, могут быть эффективно исполь-
зованы для выбора оптимальных стратегий ретрофитинга бетонных колонн, 
поврежденных пожаром. Кроме того, их можно использовать для проверки чис-
ленных моделей, которые применяются для учета термически индуцированной 
деградации механических свойств бетонного материала, а также для прогнози-
рования остаточных прочностей на сжатие и деформаций бетонных колонн, под-
вергшихся нагрузке с различными коэффициентами интенсивности при различ-
ной продолжительности пожара.
Ключевые слова: огнестойкость, остаточная прочность на сжатие, 
бетонные колонны, продолжительность пожара, коэффициент на-
грузки, стандартный пожар
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