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Теоретические и экспериментальные исследования
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В.А. МАШТАКОВ, зам. нач. отд.; Е.В. БОБРИНЕВ, канд. биол. наук, вед. науч.
сотр.; Е.Ю. УДАВЦОВА, канд. техн. наук, ст. науч. сотр.; А.А. КОНДАШОВ, канд.
физ.-мат. наук, вед. науч. сотр. (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Проведено изучение показателей оперативного реагирования (скорости следования, времени прибытия первого подразделения, уровня прикрытия) подразделений пожарной охраны для населенных пунктов Краснодарского края и Свердловской области. Выделены города, в которых следует
особое внимание уделить совершенствованию функционирования пожарной
охраны с целью доведения времени прибытия первого подразделения до
нормативного значения.
Ключевые слова: время прибытия, подразделение пожарной охраны, пожар, город, сельское поселение, скорость следования

В

число основных задач пожарной охраны входит организация и осуществление тушения пожаров, спасение людей и имущества при пожарах
[1]. От оперативности действий пожарных зависят жизни людей и сохранение
материальных ценностей.
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [2] устанавливает, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских
округах не должно превышать 10 мин, а в сельских поселениях – 20 мин.
В настоящей работе проведен сравнительный анализ показателей оперативного реагирования подразделений пожарной охраны Краснодарского края и
Свердловской области с использованием статистической информации федеральной государственной информационной системы «Федеральный банк данных «Пожары», который ежегодно формируется согласно приказу МЧС России
[3]. Анализ проведен за период 2019–2020 гг. и первая половина 2021 г.
Данные субъекты Российской Федерации близки по площади территории и
численности населения. Значительную часть территории каждого субъекта занимают горные массивы, также присутствуют значительные по площади равнинные
территории. При этом субъекты существенно различаются по климату – в Краснодарском крае умеренно континентальный климат в северной и центральной
частях переходит в субтропический на юге. Для климата Свердловской области
характерны различия, обусловленные увеличением континентальности климата
к востоку [4].
Городские населенные пункты были разбиты на следующие группы:
- города с населением более 100 тыс. чел.;
- города с населением более 100 тыс. чел. без учета административного
центра субъекта Российской Федерации;
- города с населением менее 100 тыс. чел.;
- поселки городского типа.
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Все сельские населенные пункты были разделены на три группы в зависимости от вида пожарной охраны, обслуживающей эти поселения:
- федеральная противопожарная служба;
- противопожарная служба субъекта Российской Федерации;
- другие виды пожарной охраны.
В таблице приведены значения средней скорости следования пожарных
автомобилей, среднего расстояния от пожарного депо до места вызова, среднего времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова,
доли выездов с временем прибытия меньше нормативного значения для указанных групп населенных пунктов в двух субъектах Российской Федерации.
Показатели оперативного реагирования пожарных подразделений
для Краснодарского края (КК) и Свердловской области (СО)
по группам населенных пунктов
Средняя
скорость
следования, км/ч

Вид населенного пункта

Города с населением более 100
тыс. чел.
Города с населением более 100
тыс. чел. без центра субъекта
РФ
Города с населением менее 100
тыс. чел.
Все города
Поселки городского типа
Сельские поселения, защищаемые федеральной противопожарной службой
Сельские поселения, защищаемые противопожарной службой
субъекта РФ
Сельские поселения, защищаемые другими видами пожарной
охраны
Все сельские поселения

Доля
Среднее
выездов
расстояние Среднее с временем
от депо до время при- прибытия
места вы- бытия, мин в пределах
езда, км
нормативного, %
КК
СО
КК
СО
КК
СО

КК

СО

49,1

29,5

8,1

3,1

9,5

7,0

78,3

99,0

44,1

31,7

4,4

3,4

6,1

6,8

98,9

98,5

48,8

37,8

5,5

3,6

6,7

5,8

93,0

98,2

49,0
48,1

33,5
37,0

6,9
7,0

3,4
4,0

8,2
8,6

6,4
6,3

85,3
76,3

98,6
93,1

52,1

46,3

9,8

7,1

11,0

9,3

99,2

94,4

45,1

39,4

8,7

5,0

10,8

7,6

98,9

97,6

50,1

33,6

8,1

4,8

9,3

8,4

98,9

99,3

51,5

40,5

9,7

5,6

11,0

8,2

99,2

97,0

Для городских населенных пунктов показатели оперативного реагирования в Свердловской области лучше, чем в Краснодарском крае. Доля выездов
в пределах нормативного времени прибытия в городах Свердловской области
составляет 98,6 % против 85,3 % в Краснодарском крае, в поселках городского типа – 93,1 % и 76,3 % соответственно. Среднее время прибытия первого
подразделения пожарной охраны в Свердловской области существенно меньше, чем в Краснодарском крае (6,4 и 8,2 мин соответственно для городов, 6,3 и
8,6 мин для поселков городского типа).
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В сельских поселениях доля выездов с временем прибытия в пределах нормативного составляет 97 % для Свердловской области и 99,2 % для Краснодарского края, среднее время прибытия первого подразделения пожарной охраны
в Свердловской области несколько меньше – 8,2 мин против 11 мин в Краснодарском крае.
Следует отметить, что средняя скорость следования пожарных автомобилей в Краснодарском крае больше, чем в Свердловской области (на 46 % в городах и на 27 % в сельских поселениях). При этом в сельских поселениях средняя
скорость следования выше, чем в городах – на 5 % в Краснодарском крае и на
21 % в Свердловской области.
Было проведено изучение показателей оперативного реагирования подразделений пожарной охраны в отдельных городах Краснодарского края и Свердловской области. Соответствующие распределения среднего времени прибытия
первого подразделения пожарной охраны к месту вызова и доли выездов в пределах нормативного времени прибытия представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Распределение времени прибытия первого подразделения пожарной
охраны к месту вызова и доли выездов в пределах нормативного времени
прибытия для городов Краснодарского края

Для большинства городов Краснодарского края доля выездов с временем
прибытия в пределах нормативного больше 90 %. Однако в четырех городах
(Краснодар, Тимашевск, Славянск-на-Кубани, Темрюк) данный показатель меньше 85 %. Для этих городов среднее время прибытия превышает 8 мин.
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Рис. 2. Распределение времени прибытия первого подразделения пожарной
охраны к месту вызова и доли выездов в пределах нормативного времени
прибытия для городов Свердловской области

В городах Свердловской области ситуация выглядит более благополучной.
Только в одном городе (Ивдель) доля выездов с временем прибытия в пределах
нормативного меньше 96 %. В четырех городах (Верхний Тагил, Верхняя Салда,
Нижний Тагил, Екатеринбург) среднее время прибытия больше 7 мин.
Сравнение показателей оперативного реагирования подразделений пожарной охраны в населенных пунктах Краснодарского края и Свердловской области
показало, что в городских населенных пунктах данные показатели лучше для
Свердловской области, тогда как в сельских поселениях разница в показателях
незначительна.
Выделены города, в которых доля выездов подразделений пожарной охраны с временем в пределах нормативного существенно ниже средних значений
по соответствующему субъекту Российской Федерации. В этих городах следует особое внимание уделить совершенствованию функционирования пожарной
охраны с целью доведения времени прибытия первого подразделения до нормативного значения.
Список литературы
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ НА ОБЪЕКТАХ
В статье представлены результаты анализа экспертных заключений
по отчетным материалам, выполненным испытательными пожарными лабораториями ФГБУ ФПС в 2021 году по контролю качества пенообразователей
и смачивателей, хранящихся в пожарных частях, на объектах, а также в установках пожаротушения.
Ключевые слова: испытательная пожарная лаборатория, пенообразователи, анализ, качество

В

соответствии с положениями ст. 102 Федерального закона № 123-ФЗ [1]
подтверждение показателей качества пенообразователей в процессе
их эксплуатации должно обеспечиваться выполнением требований Российских
стандартов [2–4].
В статье представлен анализ отчетных материалов, выполненных НИР
ФГБУ ФПС ИПЛ в 2021 году в рамках комплексной темы «Провести испытательные работы по определению качества огнетушащих веществ и составов», а также учтены результаты анализа ранее выполненных лабораториями работ [5–7].
На основании анализа представленных отчетных материалов, содержащих
результаты проведенных испытаний качества пенообразователей, отобранных
для испытаний в подразделениях ГПС, на объектах регионов и в установках пожаротушения, следует отметить следующее.
1. Наблюдается увеличение объема работ, выполняемого ИПЛ по контролю
за качеством находящегося в эксплуатации пенообразователей (более 30 %).
Это способствует повышению надежности работы установок пенного пожаротушения.
2. Улучшено оснащение испытательным стендовым оборудованием большинства ИПЛ. Во многих ИПЛ по состоянию на 2005 год отсутствовали термометры, вискозиметры, иономеры (рН-метры) и т. п. Нестабильно работали установки, особенно по определению кратности пены. После централизованного
направления в 2013–2014 гг. стендов для определения качества пенообразователей резко улучшилась сходимость получаемых результатов.
Однако необходимо отметить, что в настоящее время около 10% ИПЛ не
смогли внедрить в работу поступившее испытательное оборудование, ссылаясь
на отсутствие помещений и обученного персонала.
3. Имеет место нарушение сроков периодичности проведения испытаний
пенообразователей. Согласно требованиям п. 5.6 рекомендаций «Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров»: «Показатели качества
пенообразователей при хранении их в подразделениях пожарной охраны и на
защищаемых объектах, оборудованных системами пожаротушения, проверяют
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после истечения гарантийного срока, а затем не реже 1 раза в 12 месяцев» [8].
Следует также обратить внимание на требования п. 9.2.20 «Временные
методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной
защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)», согласно которым «Показатели качества пенообразователей при хранении их в подразделениях пожарной охраны и на объектах защиты проверяются
в объеме экспресс-анализа не реже 1 раза в 3 года» [9].
4. Не решен вопрос о проведении периодической аттестации оборудования
(около 50 %), находящегося в ИПЛ.
5. В отчетах не приводятся данные (более 95 % ИПЛ) по обучению работе
личного состава, участвующего в проведении испытаний на установках, указанных в ГОСТ P 50588–2012, ГОСТ Р 53280.1–2010 и ГОСТ Р 53280.2–2010.
При этом следует отметить, что ФГБУ ВНИИПО МЧС России располагает
программой («Повышение квалификации»), которая может быть использована
для обучения личного состава ИПЛ при работе на оборудовании при испытании
пенообразователей.
6. Руководству ИПЛ необходимо обратить внимание, что в рамках Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)
ВНИИПО разработаны и находятся в стадии утверждения основополагающие
стандарты на пенообразователи.
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ОБЗОР ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ МЕТАНА
Разгерметизация газоиспользующего оборудования может привести
к взрыву газовоздушной смеси или пожару. Для своевременного обнаружения утечки газа используются газоанализаторы.
Настоящая статья содержит обзор газоанализаторов, отличающихся
по конструктивному исполнению, функциональному назначению, по принципу действия чувствительных элементов (сенсоров).
Отмечено, что для обнаружения утечек метана (в том числе природного газа) наиболее эффективными с точки зрения чувствительности и
быстродействия являются датчики (сенсоры), основанные на принципах:
термического катализа (ТКД), поглощения инфракрасного излучения (ИКД),
изменения электропроводности (ППД).
Ключевые слова: газоанализаторы, классификация, выбор

Д

ля обнаружения утечек горючих газов из газоиспользующего оборудования с целью предупреждения взрыва или пожара используются
устройства, называемые газоанализаторами, сигнализаторами, газоаналитическими системами.
В зависимости от назначения и выполняемых задач газоанализаторы можно подразделить на несколько основных групп:
- газоанализаторы продуктов горения для наладки и контроля печей, котлов
и топливосжигающих установок;
- газоанализаторы по определению параметров и контроля воздуха рабочей зоны (приборы безопасности);
- газоанализаторы для контроля выбросов в атмосферу из различных технологических процессов или обнаружения неожиданных утечек из герметичного
оборудования;
- приборы по контролю выхлопных газов различных двигателей внутреннего сгорания (ДВС);
- анализаторы для анализа газов в воде и других жидкостях.
По конструктивному исполнению и особенностям газоанализаторы подразделяются на следующие типы:
- портативные (персональные и индивидуальные);
- переносные;
- стационарные.
Характерными особенностями переносных и портативных газоанализаторов принято считать приборы с небольшими массогабаритными показателями,
что позволяет применять их практически на любом рабочем месте. Портативные
и переносные приборы газового анализа, как правило, имеют цифровую индикацию результатов измерения, а также светозвуковую сигнализацию о превышении порогов опасных концентраций газов. Основным и важным назначением
переносных газоанализаторов для контроля параметров воздуха рабочей зоны
принято считать обследование замкнутого пространства и подземных объектов
на предмет дефицита кислорода, наличия токсичных веществ и горючих газов,
например, при оформлении допуска рабочих для осуществления работ. Для кон-
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троля опасных факторов непосредственно в самом месте нахождения человека
используются индивидуальные (персональные) приборы, необходимые для рабочего персонала при выполнении различных работ на потенциально опасных
территориях или в помещениях.
Для газоанализаторов стационарного типа масса и габариты, как правило,
не важны и не являются критичными, зато к ним предъявляются высокие требования к стабильности показаний и надежности работы. Стационарные приборы
могут быть оснащены средствами сигнализации о превышении пороговых значений концентрации, интерфейсом для передачи данных на компьютер, а также
средствами выключения либо включения исполнительных устройств, например,
с помощью блоков реле из состава газоанализаторов.
Как переносные и портативные, так и стационарные газоанализаторы могут
иметь общепромышленное, взрывобезопасное исполнения с различными типами взрывозащиты, а также широкий спектр степени герметичности, защиты от
воздействия атмосферы, влаги и пыли (IP).
По выполняемым функциям приборы газового анализа делятся на следующие типы:
- индикаторы, течеискатели;
- газосигнализаторы;
- газоанализаторы.
Индикаторы газа дают лишь качественную оценку газовой смеси о наличии
в ней контролируемого компонента. Они работают по принципу «много – мало».
В большинстве случаев индикаторы – это портативные приборы, отображающие
информацию при помощи линейки точечных светодиодов. Например, при большом количестве контролируемого вещества светится вся линейка диодов.
Течеискатели горючих газов, фреона и других хладагентов имеют в составе пробоотборник или зонд. Как правило, эти устройства показывают себя как
простые в эксплуатации, удобные в применении и надежные приборы. В то же
время портативные течеискатели представляют собой сигнализаторы для профессионального использования, имея высокую чувствительность и избирательность.
Сигнализаторы загазованности (газосигнализаторы) позволяют весьма приблизительно оценить концентрацию контролируемых веществ, имея при этом
один или несколько порогов срабатывания сигнализации. Как правило, неотъемлемой частью стационарного газосигнализатора является блок реле или блок
коммутации, которые служат для коммутации внешних устройств, в том числе
принудительной вентиляции или выключения подачи газа при достижении порогов срабатывания.
По функциональным возможностям газоанализаторы могут давать не только количественную оценку концентрации измеряемого вещества с цифровой
индикацией показаний, но и по желанию потребителя снабжаются различным
вспомогательным функционалом.
По количеству измеряемых компонентов газоанализаторы классифицируются следующим образом:
- однокомпонентные;
- многокомпонентные.
Однокомпонентные газоанализаторы – это, как правило, простые приборы,
которые комплектуются одним датчиком или сенсором и рассчитаны для измерений концентрации только одного вещества. Газоанализаторы на один компонент могут иметь портативное, переносное либо стационарное исполнение конструкции.
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Многокомпонентные газоанализаторы применяются для измерения и контроля одновременно нескольких разных веществ. В таких мультигазовых анализаторах обычно используются отличные друг от друга типы сенсоров или
электрохимических ячеек. В зависимости от количества и типа установленных
чувствительных элементов многокомпонентный газоанализатор способен индицировать на экране цифрового дисплея свои показания от 1 до 6 газов одновременно.
По количеству датчиков или каналов измерения газоанализаторы подразделяются:
- одноканальные;
- многоканальные.
Одноканальные газоанализаторы – это приборы, предназначенные для
контроля концентрации одного определенного вещества и имеющие один датчик
или один измерительный канал, либо одну точку для отбора пробы. Выделяют
стационарные моноблочные одноканальные газоанализаторы, объединяющие
в одном корпусе измерительный сенсор, электронный преобразователь, а также
световые либо цифровые индикаторы; стационарные одноканальные приборы
с информационным пультом и одним выносным датчиком либо измерительным
преобразователем на конкретный газ. Одноканальные газоанализаторы стационарного типа могут работать как автономно, так и в составе измерительной
газоаналитической системы, которая объединяет необходимое количество газоанализаторов. Коме того, одноканальными газоанализаторами могут быть и компактные переносные приборы, в том числе персональные (индивидуальные).
Многоканальные газоанализаторы – это приборы для одновременного контроля до 16 и больше каналов измерения. В одном таком газоанализаторе допускается сочетание каналов измерения разных газов в произвольном наборе.
В случае газоанализаторов с измерительными датчиками проточного типа проблему многоточечного контроля можно решить при помощи вспомогательных
устройств специального типа: газовых распределителей, обеспечивающих поочередную подачу пробы к датчику из нескольких точек пробоотбора.
В зависимости от принципа действия датчиков (чувствительных элементов,
сенсоров) газоанализаторы можно разделить на следующие виды [1].
1. Газоанализаторы с термокаталитическими (термохимическими)
датчиками
Принцип действия термокаталитических датчиков основан на окислении горючего газа при контакте с поверхностью катализатора, электрически нагреваемого до температуры 450–550 °С.
Термокаталитические датчики способны работать непрерывно в течение
нескольких лет при наличии в воздухе незначительного количества веществ, отравляющих сенсор, но у них постепенно смещается нулевой сигнал и уменьшается чувствительность вследствие старения и воздействия следовых количеств
отравляющих сенсор веществ. В связи с этим необходимо проводить регулярные
проверки чувствительности и градуировку, частота проверок зависит от условий
конкретного применения.
В большинстве случаев в корпус датчика вмонтировано негерметичное
металлическое устройство – огнепреградитель, позволяющий газу достичь чувствительного элемента и гарантирующий, что если содержание горючего газа
превысит НКПР и, следовательно, газ воспламенится от нагретых чувствительных элементов, то это не приведет к возгоранию среды снаружи корпуса. Огнепреградитель также защищает датчик от пыли, механических повреждений и
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потоков воздуха.
Термокаталитические датчики применяют:
- для определения практически всех горючих газов, но с разной чувствительностью;
- для определения смесей горючих газов в воздухе при их содержании до
100 % НКПР.
Время установления показаний и чувствительность зависят от свойств определяемого газа. Чем больше молекулярная масса и размер молекулы газа, тем
продолжительнее будет время установления показаний и, как правило, меньше
чувствительность.
Принцип действия термокаталитического датчика основан на каталитическом окислении, а оно происходит только тогда, когда присутствует достаточное
количество кислорода (не менее 10 % объемной доли). Недостаток кислорода
может быть вызван большим содержанием горючего газа, значительно превышающим НКПР. Следовательно, данный тип датчика может использоваться
только для определения смесей горючих газов и паров с воздухом при концентрациях до 100 % НКПР.
В случаях, когда содержание горючего газа в воздухе превышает НКПР,
термокаталитический датчик в силу недостатка кислорода может выдавать ошибочный сигнал, то есть показания газоанализатора могут быть меньше НКПР.
Следовательно, газоанализаторы с термокаталитическими датчиками, соответствующие требованиям ГОСТ [1], должны иметь блокирующийся сигнал о
выходе показаний за пределы диапазона измерений (индикацию перегрузки),
чтобы избежать выдачи ошибочных показаний.
Для предотвращения ложного срабатывания сигнализации не рекомендуется устанавливать значение порога сигнализации ниже 5 % НКПР для метана,
10 % НКПР для пропана и бутана и 20 % НКПР для паров бензина при условии,
что в последнем случае приняты соответствующие меры предосторожности против токсического действия паров.
2. Газоанализаторы с термокондуктометрическими датчиками (ТКМД)
Принцип действия термокондуктометрических датчиков основан на изменении температуры электрически нагреваемого резистивного элемента (который
может быть проволочным, тонкопленочным или в виде бусинки), помещенного
в контролируемую среду, по сравнению с температурой такого же элемента, помещенного в камеру с газом сравнения, вызванном различием теплопроводностей определяемого компонента и газа сравнения.
Датчик не изменяет химического состава пробы, для работы ему не требуется кислород. Следовательно, измерения можно проводить даже при отсутствии расхода пробы.
Термокондуктометрические датчики применяют для определения таких газов, теплопроводность которых в желаемом диапазоне измерений значительно
отличается от теплопроводности сравнительной среды (обычно воздуха). Однако опубликованные таблицы теплопроводности могут привести к ошибочным
выводам, поскольку на чувствительность датчика также влияют иные факторы,
например, конвекция или перенос массы.
Поскольку для применения термокондуктометрических датчиков не требуется наличие кислорода, с их помощью можно измерять объемную долю газа до
100 %. Газоанализатор может быть отградуирован на любой выбранный диапазон измерений в среде известного компонентного состава, вплоть до верхнего
предела объемной доли определяемого компонента 100 %.
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Эти датчики пригодны для обнаружения одиночного компонента – газа,
имеющего высокую или низкую теплопроводность по сравнению с теплопроводностью воздуха, который служит сравнительной средой. Характерна высокая
чувствительность термокондуктометрических датчиков к присутствию в воздухе
таких газов, как водород, гелий и неон, теплопроводность которых велика; чувствительность к метану также достаточно высока.
Термокондуктометрические датчики неизбирательны к отдельным газам.
Они реагируют на все газы – горючие и негорючие.
Теплопроводность горючих газов сильно различается. Более легкие газы
(например, метан и водород) характеризуются большей теплопроводностью,
чем воздух, в то время как более тяжелые газы (например, непредельные углеводороды) имеют меньшую теплопроводность.
3. Газоанализаторы с инфракрасными датчиками (ИКД) (они же с оптическими датчиками – ОД)
Принцип действия оптических инфракрасных датчиков основан на поглощении молекулами определяемого газа энергии светового потока в ультрафиолетовой, видимой или инфракрасной области спектра. Существующие газоанализаторы преимущественно работают в инфракрасной (ИК) области спектра.
Инфракрасные датчики не искажают пробу, и для их работы не требуется присутствие кислорода. Выходной сигнал ИК-датчиков в наибольшей степени не
зависит от скорости потока пробы. У таких датчиков продолжительный срок
службы при отсутствии коррозии, загрязнения или механического повреждения.
Этот тип датчиков принципиально позволяет использовать самодиагностику для
проверки чувствительности к определяемому компоненту. Другие преимущества
метода: a) высокая стабильность; б) отсутствие неоднозначности показаний при
концентрациях, превышающих НКПР; в) устойчивость к отравлению; г) менее
частое техническое обслуживание благодаря самодиагностике.
Автоматическая градуировка, возможность контроля исправности источника инфракрасного излучения и компенсации загрязнения оптики могут продлить
время работы без обслуживания. Однако особое внимание следует уделять своевременной очистке защитных фильтров в газовом канале, поскольку средства
самодиагностики обычно не обнаруживают их загрязнения.
Отравляющие воздействия на датчик неизвестны.
4. Газоанализаторы с полупроводниковыми датчиками
Принцип работы полупроводниковых датчиков основан на изменении электропроводности, вызванном хемосорбцией молекул определяемого компонента
на поверхности нагретого чувствительного элемента, находящегося в воздухе.
Содержание газа определяется путем измерения изменения сопротивления чувствительного элемента.
Полупроводниковый материал, нанесенный на поверхность керамической
подложки, электрически нагревается до нескольких сотен градусов Цельсия.
Электроды наносят на поверхность методом ионной имплантации или другим
способом.
Полупроводниковые датчики применяют для определения газов в широком
диапазоне концентраций, в том числе очень низких, однако их характеристика
преобразования нелинейна. Они пригодны для использования в течеискателях,
даже при очень низких концентрациях определяемого компонента, и в сигнализаторах, не имеющих отсчетного устройства.
Полупроводниковые датчики неизбирательны, негорючие газы могут вызывать как отрицательный, так и положительный сигнал датчика. Датчики одного
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типа имеют широкий разброс чувствительности к определяемому компоненту,
к тому же относительная чувствительность к другим газам может значительно
отличаться от одного датчика к другому. Обычно значения чувствительности не
связаны прямо со значениями НКПР. Конкретные значения приводят в руководстве по эксплуатации.
5. Газоанализаторы с электрохимическими датчиками
Принцип действия электрохимических датчиков основан на изменении
электрических параметров электродов, находящихся в контакте с электролитом,
в присутствии определяемого газа. Изменение электрических параметров является следствием окислительно-восстановительной реакции определяемого газа
на поверхности электрода. Датчики требуют регулярной градуировки через установленные интервалы времени в целях корректировки дрейфа нуля и чувствительности и, в конце концов, подлежат замене. Срок службы в благоприятных
условиях обычно более 2 лет.
Электрохимические ячейки не подходят для обнаружения многих углеводородов (например, алканов, метана, этана, пропана и т. д.). Однако существует
ограниченное число применений данного типа датчиков для контроля взрывоопасных сред. Их применяют для измерения объемной доли водорода или оксида
углерода вплоть до 100 % НКПР и кислорода до 25 %. Существуют также датчики для измерения объемной доли кислорода до 100 %.
Для прохождения электрохимической реакции необходим кислород. При
работе датчика в обескислороженной среде кислород, растворенный в электролите, обеспечит ход химической реакции в течение непродолжительного времени в зависимости от датчика, но длительная работа датчика при отсутствии
кислорода в анализируемой среде невозможна.
6. Газоанализаторы с пламенно-ионизационными датчиками
Принцип работы пламенно-ионизационных датчиков (ПИД) основан на
ионизации в электрическом поле органических соединений, когда они сжигаются
в пламени водородной горелки. Образующееся при этом ионное облако перемещается под воздействием разности потенциалов в несколько сотен вольт, поддерживаемой между электродами в камере сгорания. Это перемещение создает
очень слабый электрический ток, пропорциональный содержанию определяемого компонента (газа или пара) в газовом потоке.
Инертные и редкие (благородные) газы, оксиды азота, галогены, азот, кислород, диоксид углерода, четыреххлористый углерод и вода не определяются
данным методом.
ПИД используется, когда необходимы высокая чувствительность, широкий
диапазон измерений, малая погрешность измерения, устойчивость к отравлению
и быстрое время установления показаний (можно добиться времени установления менее 1 с). ПИД пригоден для измерения в диапазонах от единиц миллионных долей до 100 % НКПР и даже выше. С помощью ПИД можно определять
почти все органические соединения, большинство из которых горючие. Исключением являются формальдегид и муравьиная кислота.
7. Анализаторы температуры пламени
Принцип действия датчиков – анализаторов температуры пламени (АТП)
основан на повышении температуры пламени, в котором сжигается постоянный
поток водорода (или другого газа). Это повышение вызывается наличием в пробе воздуха горючих примесей. АТП используют для измерения общего количества горючих газов и паров при их содержании в пробе ниже 100 % НКПР, когда
требуется быстрое время установления показаний. Можно добиться времени
установления показаний меньше 5 с.
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8. Газоанализаторы с фотоионизационными датчиками
Принцип действия фотоионизационных датчиков (ФИД) основан на ионизации газов посредством ультрафиолетового (УФ) излучения, испускаемого специальной лампой, с известной длиной волны и, следовательно, энергией фотона,
обычно выражаемой в электронвольтах (например, 10,6 эВ). Возможности метода по определению горючих газов ограничены, и с самыми распространенными
УФ-лампами этим методом не удастся обнаружить все горючие газы.
Ионизационный потенциал различных веществ можно найти в справочной
литературе (например, в книге [2]) или получить перечень у изготовителя газоанализаторов.
ФИД используют, когда основными требованиями являются высокая чувствительность, устойчивость к отравляющим веществам и малое время установления показаний, как правило, от 2 до 10 с.
ФИД не может обнаружить оксид углерода, водород или метан в воздухе.
Таким образом, этот метод не подходит для обнаружения легких предельных
углеводородов и некоторых других веществ.
9. Газоанализаторы с парамагнитными датчиками кислорода (ПМД)
Кислород обладает сильными парамагнитными свойствами (втягивается
в магнитное поле). Газы, содержащие кислород, будут стремиться разделиться
в сильном магнитном поле с силой, пропорциональной объемной доле кислорода. NO и NO2 –разделяются в пропорционально меньшей степени, для других
газов эффект практически отсутствует, что делает этот метод очень избирательным к кислороду при отсутствии значительных количеств оксидов азота. Использование парамагнитных свойств кислорода возможно несколькими способами.
В датчике магнитомеханического типа используется очень легкий и маленький
ротор с торсионной подвеской, помещенный в сильное неоднородное магнитное
поле, ротор выполняется в виде гантельки из диамагнитного материала. Вращение ротора, вызванное притяжением парамагнитного газа в магнитном поле,
обнаруживается оптически, в магнитомеханических датчиках компенсационного
типа цепь обратной связи электромеханически возвращает ротор в исходное состояние. Следовательно, ток в цепи обратной связи будет пропорционален углу
закручивания упругого подвеса ротора и, следовательно, будет пропорционален
содержанию парамагнитного газа. Необходимо обеспечить компенсацию влияния давления и температуры на сигнал датчика. Магнитомеханические датчики
также чувствительны к ударам и вибрации, тем не менее их возможно сделать
устойчивыми к транспортированию.
В датчике термомагнитного типа (ТМД) используется температурная зависимость удельной магнитной восприимчивости, которая обратно пропорциональна температуре. Поток газовой пробы разделяется на две части. Проба
в одном потоке нагревается примерно на 100 К выше температуры окружающей
среды. В неоднородном магнитном поле благодаря разнице в магнитной восприимчивости парамагнитного газа при двух разных значениях температур создается движение пробы («магнитный ветер»). Этот поток обнаруживается благодаря
своему охлаждающему воздействию на нагревательный элемент, включенный
в мостовую схему. Сигнал разбаланса моста является мерой содержания кислорода. Показания газоанализатора обычно зависят от положения в пространстве,
следовательно, данный метод применим для стационарных газоанализаторов.
Датчики магнитопневматического типа (МПД) измеряют дифференциальное давление, вызванное потоком парамагнитного газа, втянутого в неоднородное магнитное поле. Для них требуется использование газа сравнения, например
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азота, подаваемого с очень малым расходом. Для получения сигнала давления,
пропорционального содержанию кислорода, обычно используют модуляцию
магнитного поля.
Парамагнитный датчик используют для определения кислорода в случаях, когда основными требованиями являются избирательность, долговременная
стабильность и устойчивость к отравляющим веществам.
Данный датчик пригоден для измерения объемной доли кислорода в диапазонах от 0–1 % до 0–25 %. Возможно определение вплоть до 100 % объемной
доли. Разница между нижним и верхним пределами диапазона измерений объемной доли кислорода должна превышать 0,5 %.
Действие термомагнитных газоанализаторов основано на использовании
парамагнитных свойств молекул кислорода, заключается во взаимодействии
молекул с магнитным полем постоянного магнита – молекулы втягиваются в область с большей напряженностью из области с меньшей напряженностью магнитного поля. Это явление позволяет создать условия для возникновения термомагнитной конвекции.
Таким образом, в газоанализаторах на метан можно использовать датчики
следующих типов: ТКД (они же ТХД), ТКМД, ИКД (они же оптические ОД или
оптико-акустические – ОАД), ППД, ПИД и АТПД. Из них чаще применяются газоанализаторы с датчиками ИКД (оптические) из-за возможности самодиагностики,
ТКД (когда не требуется определять концентрацию метана свыше НКПР), ППД.
Газоанализаторы с датчиками ПМД, ФИД, ЭХД для определения концентрации метана в воздухе не применяются.
Типы наиболее часто используемых газоанализаторов представлены в таблице.
В таблице используются следующие аббревиатуры: ТКД – термокаталитический датчик; ОД – оптический датчик (он же ИКД – инфракрасный датчик);
КД – каталитический датчик; ТКМД – термокондуктометрический датчик; ЭХД –
электрохимический датчик; ФИД – фотоионизационный датчик; ППД – полупроводниковый датчик; ТХД – термохимический датчик.
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1
2
B r a d e x ТКД
Страж

3
Нет
данных

4
5
110 × 70 × 40 мм, Нет
240 г

Бастион ТКД
Б40 ДГ

20 с

115 × 70 × 40 мм Нет

К е н а р ь ППД
GD 100CN

30 с – 135 × 82 × 41 мм Нет
СН4
300 с –
СО
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6
7
8
В быту, Китай
на
производстве
В быту, Китай
на
производстве
В быту, Россия [3]
на
производстве

Стоимость,
руб.

Ссылки

Странапроизводитель

Сфера
применения

Наличие

взрыво-защиты

Размер,
масса

Инерционность

Тип
датчика

Наименование
газоанализатора

Перечень газоанализаторов на метан и другие газы

9
1090

1260

2500
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8

Стоимость,
руб.

3
15 с

0,55 кг

Rubetek
K R GD13
A L F A
501

Нет
данных

115 × 85 × 35 мм, Нет
86 г

ЭХД – Нет
для О2, данных
СО, NO
ИКД –
для СН,
СО2

110 × 70 × 38 мм, Нет
0,5 кг

В быту, Россия
на
производстве

2690

6460

ОД
КД

6
7
В быту, Китай
на
производстве
В быту Китай

Ссылки

Странапроизводитель

5
Нет

Сфера
применения

Наличие

взрыво-защиты

Размер,
масса
4

1
2
S a p s a n Нет
GL-100
данных

9
3000

2350

SEITRON ТКД
RGDME
5MP1

Нет
данных

84 × 107 × 38 мм, Нет
260 г

В быту

BrenЭХД
nenstuhl
BG2202
(для пропанбутана)

Нет
данных

185 × 170 × 45 мм, Нет
0,33 кг

В быту, Китай
на
производстве

3799

КРИСТАЛЛ-1

15 с – по 135 × 75 × 45 мм, Нет
метану 0,4 кг
180 с –
по СО

В быту, Россия [4]
на
производстве

4600

2с

В быту, Россия
на
производстве

6180

От 60 до 180 × 60 × 160 мм, Да
300 с
от 1,5 до 6,5 кг

На
Россия [5]
производстве

16 940

60 с

В шах- Россия [6]
тах

По запросу

ТКД

Д е т е к - ППД
тор газа
CEM
GD-3300
портативный
ДАФ-М
ФИД
Датчикгазоанализатор
АМТ-03 ТКД
Шахтный газоанализатор
метана
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220 × 73 × 47 мм Нет

130 × 70 × 26 мм, Да
0,24 кг
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1
СГШР
Сигнализатор
концентрации
метана
СТМ-10
Сигнализатор
горючих
газов
Ф С Т 03В
Газоанализатор
многокомпонентный
СТГ-1
Сигнализатор
горючих
и токсичных
газов
АНКАТ7664
Микро
(43
модификации)
СТМ-30
Сигнализатор
горючих
газов
Г А М МА-100
Г а з о анализатор
многокомпонентных
смесей
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2
ТХД

3
2с

ТКД

10 с

Стоимость,
руб.

Ссылки

Странапроизводитель

Сфера
применения

Наличие

взрыво-защиты

Размер,
масса

Инерционность

Тип
датчика

Наименование
газоанализатора

Продолжение таблицы

4
5
55 × 115 × 105 мм, Да
0,35 кг – без аккумулятора

6
7
8
В шах- Россия [7]
тах

300 × 220 × 282 мм, Да
максимум
5,3 кг

На
Россия [8]
производстве

57 740

ЭХД
ТКД

От 15 220 × 160 × 110 мм, Да
до 70 с 4 кг

На
Россия [9]
производстве

По запросу

ЭХД
ТКД

От 15 195 × 120 × 60 мм Нет
до 31 с

На
Россия [10] От
произ16 104
водстве

ЭХД
ТКД
ОД
ФИД

20 с – по 0,5 кг
метану

Да

В быту, Россия [11] 42 053
на
производстве

ТКД

270 × 130 × 105 мм, Да
1,5 кг

На
Россия [12] От
произ34 924
водстве

ТКД
ОД

450 × 440 × 280 мм, Нет
20 кг

На
Россия [13] От
произ188 222
водстве
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1
СТМ-30М
Микропроцессорная
газоаналитическая система
ГАММА100А
Газоанализатор

ДАК
Датчикгазоанализатор
(19 модификаций)
СГГ-10Б
Бытовой
сигнализатор
горючих
газов
С И Г МА-03
Газоанализатор
универсальный
С И Г НАЛ-4
Газоанализатор
взрывоопасных
паров
переносной

24

2
ТКД
ТХД

3
4
5
10 с – по 202 × 59 × 162 мм Да
метану
20 с –
по пропану

ОАД –
для CH4,
CO, NO,
SO2,
CO2
ТКМД –
для Н2
ТМД –
для О2

Стоимость,
руб.

Ссылки

Странапроизводитель

Сфера
применения

Наличие

взрыво-защиты

Размер,
масса

Инерционность

Тип
датчика

Наименование
газоанализатора

Продолжение таблицы

6

7
8
9
На
Россия [14] От
произ38 848
водстве

485 × 435 × 280 мм, Нет
20 кг

На
Россия [15] 131 100
производстве

ОАД

15 с

200 × 130 × 300 мм, Да
4 кг

На
Россия [16] От
произ65 400
водстве

ТХД

15 с

42 × 96 × 144 мм, Да
0,2 кг

На
Россия [17] От
произ2736
водстве

275 × 252 × 140 мм, Да
3,5 кг

На
Россия [18] От
произ28 000
водстве

152 × 78 × 33 мм, Да
0,32 кг

На
Россия [19] От
произ21 700
водстве

ЭХД
ППД
ОД

ТКД
ЭХД
ППД

10 с
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3
4
5
20 с – по 150 × 80 × 40 мм Да
метану

ЭХД
ТКД

15 с – по 210 × 182 × 90 мм, Нет
метану 1 кг
90 с –
по СО

На
Россия [21] От
произ22 810
водстве

ТХД

15 с

55 × 105 × 50 мм, Да
0,35 кг

На
Россия [22] От
произ21 844
водстве

ТКД

90 с

235 × 66 × 32 мм, Нет
452 г

Россия
На
производстве

ППД

60 с – 95 × 65 × 60 мм
по СН4
180 с –
по СО

Стацио- ТКД или 15 с
н а р н ы й ППД
г а з о сигнализатор
(ГС)
серии
ИГС-98

Да

135 × 65 × 40 мм, Да
350 г

На
производстве

В быту

7
8
Россия [20]

Стоимость,
руб.

Ссылки

1
2
Мульти- ТКД
газоана- ЭХД
лизатор
МХ
2000М
ЭССАCO-CH4
(МБ)
Газоанализатор
стационарный
С Г Г 20Микро
Переносной
сигнализатор
горючих
газов
(имеет
13 модификаций)
Мегеон
Детект о р
утечки
горючих
г а з о в
портативный
УКЗ-РУСН4(2В)СО

6

Странапроизводитель

Сфера
применения

Наличие

взрыво-защиты

Размер,
масса

Инерционность

Тип
датчика

Наименование
газоанализатора

Окончание таблицы

9

5850

Россия [23] 2470;
3340 –
с клапаном

В быту, Россия [24] По
на
запропроизсу
водстве

Данная таблица содержит выборочные сведения о выпускаемых газоанализаторах. Перечислить все существующие газоанализаторы невозможно, да и
в этом нет необходимости. Основные производители газонализаторов России
приведены в справочнике [25].
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Таким образом, при выборе типа газоанализатора следует руководствоваться целью использования газоанализатора: простое обнаружение без измерения концентрации, обнаружение с измерением концентрации определенного
газа, обнаружение заданной концентрации определенного газа с одновременным перекрытием поступления этого газа из оборудования.
Большое значение при выборе типа газоанализатора имеет инертность
датчика. Чем меньше инертность датчика, тем меньше инерционность системы взрывозащиты, которая состоит из времени подхода газа от места утечки
к датчику, инерционности датчика и времени устранения течи. Для уменьшения
времени подхода газа к датчику необходимо устанавливать датчики около всех
разъемных соединений на оборудовании, если расстояние между ними превышает 3 м, а также учитывать плотность газа по воздуху и наличие у газоанализатора побудителя расхода [26]. Недопустимо, чтобы время образования взрывоопасной концентрации газа в помещении было бы менее инерционности системы
взрывозащиты.
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ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ
И ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
В статье рассмотрены требования к разработке и содержанию проектов форм проверочных листов, их утверждению, применению, в том числе
обязательному, а также основания для актуализации проверочных листов.
Проведен анализ соответствия указанных требований принятой концепции проведения государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля в Российской Федерации.
Подготовлен вывод о возможности актуализации форм проверочных
листов для применения при осуществлении плановых контрольных (надзорных) мероприятий должностными лицами органов государственного пожарного надзора.
Ключевые слова: федеральный государственный пожарный надзор, проверочные листы, QR-код

Введение
ринятие новой концепции проведения государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации [1] сопровождается активным развитием нормативно-правового обеспечения деятельности
контрольных (надзорных) органов во всех сферах деятельности общества.
В области пожарной безопасности осуществление федерального государственного пожарного надзора (ФГПН) регламентируется рядом законодательных
и иных нормативных правовых актов, перечень которых размещен на официальном сайте МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом органы государственного пожарного надзора (ОГПН) в целях
организации деятельности руководствуются определенными требованиями и
нормами.
Изложение основного материала исследования
Основные принципы осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля определены положениями действующей редакции
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [2] и включают в себя реализацию таких
направлений, как профилактика нарушений обязательных требований, а также
оценка соблюдения обязательных требований гражданами и организациями.
В настоящее время при формировании законодательных и иных нормативных правовых норм все чаще стоит задача разработки универсального инструментария с возможностью его использования различными участниками правовых
и общественных отношений, являющихся предметом нормативного регулирования. Анализ требований к проверочным листам, используемым при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, показал наличие признаков, позволяющих установить многофункциональных характер их применения.

П
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Прежде всего, проверочные листы должны содержать списки контрольных
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Проверочные листы формируются и утверждаются соответствующими контрольными (надзорными) органами в формате,
допускающем их использование хозяйствующими субъектами для самообследования.
В области обеспечения пожарной безопасности целью деятельности ОГПН
в пределах собственных полномочий является предупреждение, выявление и
пресечение нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Требования к разработке и актуализации форм проверочных листов, используемых
должностными лицами ОГПН МЧС России, а также случаи обязательного применения проверочных листов установлены Правительством Российской Федерации [3], положения которого вступают в силу с 1 марта 2022 года.
Анализ показал, что ранее разработанные и утвержденные в установленном
порядке формы проверочных листов, используемые при проведении плановых
проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности [4],
подлежат переработке в соответствии с вновь установленными требованиями.
Актуализированная форма проверочного листа должна включать:
наименование вида федерального государственного надзора;
наименование надзорного органа и реквизиты нормативного правового акта
об утверждении формы проверочного листа;
список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении (несоблюдении)
контролируемым лицом обязательных требований;
графы, предусматривающие ответы на контрольные вопросы («да», «нет»,
«неприменимо»), а также графу «примечание», подлежащую обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»;
реквизиты нормативных правовых актов (с указанием структурных единиц
этих актов), соотнесенные со списком контрольных вопросов:
идентификационные сведения гражданина или хозяйствующего субъекта,
являющегося контролируемым лицом (фамилия, имя и отчество, наименование
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
или юридического лица, адрес регистрации гражданина или индивидуального
предпринимателя, адрес юридического лица, его филиалов, представительств
и т. д.).
Кроме того, проверочный лист должен содержать поля, предусматривающие внесение таких сведений, как вид контрольного (надзорного) мероприятия
(далее – КНМ), дату заполнения проверочного листа, сведения об объекте, в отношении которого проводится КНМ, место проведения мероприятия и его учетный номер, реквизиты решения ОГПН о проведении КНМ, а также должность,
фамилия и инициалы должностного лица, заполняющего проверочный лист.
Отличительной особенностью новой формы проверочного листа будет
наличие расположенного в правом верхнем углу первой страницы QR-кода,
сформированного единым реестром контрольных (надзорных) мероприятий
в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской
Федерации [5]. QR-код обеспечивает переход на страницу в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись о профилактическом или КНМ, в рамках которого составлен проверочный лист.
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Применение проверочных листов обязательно при осуществлении в рамках ФГПН таких плановых контрольных (надзорных) мероприятий, как рейдовый
осмотр и выездная проверка. В этих случаях проводится оценка соблюдения
обязательных требований пожарной безопасности согласно списку вопросов,
приведенному в форме проверочного листа. Указанный список формируется на
основе размещенного на официальном сайте МЧС России перечня документов,
содержащих обязательные требования пожарной безопасности. Следует отметить, что в проверочных листах отсутствуют обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче иных документов, имеющих разрешительный характер.
Основанием для актуализации форм проверочных листов являются изменение либо отмена обязательных требований пожарной безопасности.
Проверочные листы также могут быть использованы при обосновании алгоритма выбора требований пожарной безопасности для находящегося в эксплуатации объекта защиты [6].
Выводы и перспективы дальнейших исследований
Порядок разработки, утверждения, применения и актуализации форм проверочных листов соответствует требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление ФГПН, а также отвечает
Правилам формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий [5]. Это обеспечивает наличие достаточных условий для актуализации форм проверочных листов, применяемых должностными лицами ОГПН
при осуществлении плановых контрольных (надзорных) мероприятий.
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РАЗВИТИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В данной статье составлено краткое описание действующей системы
государственного управления в области пожарной безопасности. Перечислены основные нормативные правовые акты этой системы, наиболее важные их положения, особенности применения и взаимодействия.
Ключевые слова: стандартизация, пожарная безопасность, стандарты, пожар, государственное управление, нормирование, технический
регламент, Федеральный закон

Р

азвитие стандартизации и нормирования в области пожарной безопасности в системе государственного управления происходило в течение
многих веков.
Безусловно, все этапы развития этой системы в каждом историческом периоде были направлены на борьбу с пожарами и их последствиями. При преимущественно деревянной застройке русских городов вплоть до ХХ века пожары
имели катастрофические последствия, связанные с гибелью людей, домашних
животных, разрушением жилых домов, ремесленных мастерских, фабрик, заводов и прочих объектов социальной инфраструктуры городов и сел. Поэтому
большое значение на самых ранних этапах развития системы уделялось профилактическим мероприятиям и противопожарной пропаганде. Появились и меры
наказания за те или иные нарушения устанавливаемых государством правил
в области защиты от пожаров.
Тем не менее относительно стройная и логичная система государственного
управления в области пожарной безопасности в нашей стране сложилась уже
в советский период. Рассматривая эту систему через призму нормирования и
стандартизации требований пожарной безопасности к зданиям и сооружениям
различного назначения, следует упомянуть такие документы как ОСТ 90015-39
«Общесоюзные противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий», пришедшие им на смену в 1953 году НСП 102-51
«Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест», утвержденные Госстроем СССР и распространявшие свое действие на проектирование и строительство вновь возводимых или
реконструируемых промышленных предприятий и населенных мест, отдельных
зданий и сооружений производственного и вспомогательного назначения, жилых
и общественных зданий.
Дальнейшее развитие противопожарного нормирования и разработка документов, регламентирующих требования пожарной безопасности к тем или иным
объектам экономики, продукции, режимным и организационно-техническим мероприятиям, осуществлялась совместно Госстроем СССР, ВНИИПО МВД СССР,
ГУПО МВД СССР, другими министерствами и ведомствами страны.
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Следующими реперными точками развития системы государственного
управления в области пожарной безопасности, нормировании и стандартизации
требований в этой области можно считать разработку и принятие таких стандартов, строительных норм и правил, как:
- ГОСТ 12.1.004-76 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 12.2.037-78 «Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности»;
- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Термины и определения»;
- ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная
техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;
- СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;
- ГОСТ 12.1.004-85 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования»;
- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;
- ГОСТ 12.3.046-91 «Система стандартов безопасности труда. Установки
пожаротушения автоматические. Общие технические требования».
Советский же период развития стандартизации и нормирования в области
пожарной безопасности фактически завершился принятием во многом революционного ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования». В этом межгосударственном стандарте были
внедрены такие расчетные методы, как: метод определения уровня обеспечения
пожарной безопасности людей, метод определения вероятности возникновения
пожара (взрыва) на пожароопасном объекте, метод оценки экономической эффективности систем пожарной безопасности, метод определения вероятности
возникновения пожара от (в) электрических изделий и др.
Ряд из вышеперечисленных документов, в том числе ГОСТ 12.1.004-91,
действуют до сих пор, как на территории Российской Федерации, так и в странах
Содружества Независимых Государств (СНГ), работающих в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).
По-настоящему знаковым событием, уже после распада СССР, стало принятие Федерального закона «О пожарной безопасности» [1].
Данный Федеральный закон впервые за всю историю становления и развития системы государственного управления в области пожарной безопасности
установил общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения
пожарной безопасности в Российской Федерации, определил порядок взаимоотношений в этой области между органами государственной власти, органами
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также
между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами
Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.
ФЗ № 69 [1] на законодательном уровне установил такие основные понятия
как: пожарная безопасность, пожар, требования пожарной безопасности, противопожарный режим, пожарно-техническая продукция и ряд других.
Одним из наиболее важных положений [1] следует считать введение понятия
«система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а
также мер правового, организационного, экономического, социального и научнотехнического характера, направленных на борьбу с пожарами». Законом были
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установлены основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности
(далее – СОПБ) и ее основные функции. Отдельная глава посвящена пожарной
охране и ее видам. Наиболее же значимыми положениями закона, с точки зрения государственного управления, следует считать главу, регламентирующую
полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в области пожарной безопасности.
Отдельного внимания заслуживают ст. 20 и 21 главы IV «Обеспечение пожарной безопасности» [1]. Безусловно, за более чем четверть века действия закона в него внесено множество изменений и дополнений. В силу трансформации
экономической и политической моделей системы государственного управления
отдельные положения из закона исключались. Но базис, основанный на том,
что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности
представляет собой принятие органами государственной власти нормативных
правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений,
связанных с обеспечением пожарной безопасности, остается практически неизменным.
За время действия Федерального закона [1] были исключены и те положения, по которым на высшем государственном уровне были приняты соответствующие нормативные правовые акты. В качестве примеров можно привести ст. 32
«Лицензирование» и ст. 33 «Сертификация».
Следует отметить, что начиная с 2004 года непосредственное осуществление функций по выработке и реализации государственной политики, нормативноправовому регулированию, а также по надзору и контролю в области обеспечения пожарной безопасности было закреплено в Положении о Министерстве
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденном указом Президента Российской Федерации № 868 [2]. Реализуя свои полномочия, МЧС России разрабатываются и представляются Президенту Российской Федерации и
(или) в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов,
иных нормативных правовых актов, утверждаются ведомственные правовые
акты в пределах своей компетенции.
Тем не менее еще ранее в 2002 году был принят Федеральный закон «О техническом регулировании» [3], кардинально изменивший систему государственного управления в области обеспечения безопасности.
Исходя из определений, данных в этом документе, техническое регулирование подразумевает под собой «правовое регулирование отношений в области
установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции
или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области
применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области
оценки соответствия».
Технический регламент – документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, или указом Прези-
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дента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской
Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).
Согласно действующей редакции [3] к основным принципам технического
регулирования относятся:
применение единых правил установления требований к продукции или
к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ
или оказанию услуг;
соответствие технического регулирования уровню развития национальной
экономики, развития материально-технической базы, а также уровню научнотехнического развития;
независимость органов по аккредитации, органов по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей;
единая система и правила аккредитации;
единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений при
проведении процедур обязательной оценки соответствия;
единство применения требований технических регламентов независимо от
видов или особенностей сделок;
недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации;
недопустимость совмещения одним органом полномочий по государственному контролю (надзору), за исключением осуществления федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц, с полномочиями по аккредитации или подтверждению соответствия;
недопустимость совмещения одним органом полномочий по аккредитации
и подтверждению соответствия;
недопустимость внебюджетного финансирования государственного контроля надзора) за соблюдением требований технических регламентов;
недопустимость одновременного возложения одних и тех же полномочий
на два и более органа государственного контроля (надзора).
В соответствии с положениями ст. 7 [3] технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие: безопасность излучений; биологическую безопасность;
взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную безопасность; безопасность продукции (технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте); термическую безопасность; химическую безопасность;
электрическую безопасность; радиационную безопасность населения; электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов
и оборудования; единство измерений; другие виды безопасности в целях, соответствующих п. 1 ст. 6 данного Федерального закона.
Целями же принятия технических регламентов согласно положениям ч. 1
ст. 6 [3] являются: защита жизни или здоровья граждан, имущества физических
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или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охрана
окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждение
действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей;
обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения.
Многие положения данного закона [3] явились для системы государственного управления в Российской Федерации инновационными.
Это в полной мере относится как к принципам технического регулирования,
так и к идеологии о добровольности применения документов по стандартизации,
что обеспечивает соблюдение того или иного технического регламента. Данное
концептуальное требование в законе [3] сформулировано неоднократно, в частности, в следующем виде: «Не включенные в технические регламенты требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения не могут носить обязательный характер».
Не менее примечательным в Федеральном законе [3] является положение
о применении на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента, что является достаточным условием соблюдения
их обязательных требований. При этом неприменение таких стандартов и (или)
сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. И в этом случае допускается применение предварительных
национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и
(или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
С точки зрения исследуемой области, и в частности роли технических комитетов по стандартизации в системе государственного управления в области
пожарной безопасности, одним из наиболее примечательных положений Федерального закона [3] в его изначальной редакции следует считать положения ст. 9
и 16, а именно: «разработчиком проекта технического регламента может быть
любое лицо», «разработчиком национального стандарта может быть любое
лицо» соответственно. При этом необходимо отметить, что ст. 9 сохранилась до
настоящего времени без изменений. На практике же разработчиками проектов
технических регламентов являются исключительно заинтересованные органы
власти, что фактически сохраняет преемственность традициям государственного регулирования тех или иных областей нормативного правового регулирования сферы безопасности.
Но в сфере стандартизации, которая согласно Федеральному закону [3]
стала базироваться на принципах добровольности применения стандартов, возможности разработки стандартов иными лицами, «негосударственными органами», действительно реализовались по многим направлениям производства и обращения продукции, выполнения работ и оказания услуг в различных отраслях
экономики страны.
Далее следует вернуться к исследуемой области обеспечения пожарной
безопасности. В рамках вышеупомянутых полномочий МЧС России и в соответствии с положениями Федерального закона [3] был принят Федеральный закон
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [4], а также ряд
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необходимых для его применения подзаконных актов Правительства Российской
Федерации, ведомственных нормативных правовых актов и документов по стандартизации добровольного применения – сводов правил и стандартов.
Для СОПБ, в ее понимании согласно положениям Федерального закона [1],
данный нормативный правовой акт стал таким же революционным, как и ранее
ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», да и сам Федеральный закон [1]. В одном техническом регламенте разработчиками сконцентрированы все минимально необходимые обязательные требования пожарной безопасности. Несомненно, документ
имел и имеет под собой техническую базу. Это и СНиП 21-01-97* «Пожарная
безопасность зданий и сооружений», разработанный совместно «строительным»
и «пожарным» сообществами специалистов научно-исследовательских и образовательных организаций, и ряд других нормативных технических документов.
Федеральный закон [4] выстроен по четкому принципу, разбит на разделы,
включающие главы, а главы уже в свою очередь на статьи. Не останавливаясь на постатейном комментировании закона, необходимо отметить, что первые
семь его статей (с учетом ст. 6.1) относятся к общим – базовым положениям.
Так, ст. 1 [4] устанавливает цели и сферу применения технического регламента в соответствии и основываясь на положениях закона [3]. В ст. 2 приводятся
основные понятия, необходимые для применения и исполнения его положений
и требований. Ст. 3 определяет правовые основы технического регулирования
в области пожарной безопасности. Ст. 4 описывает, что представляет из себя
техническое регулирование в области пожарной безопасности.
Примечательны ст. 5 и 6 [4]. В ст. 5 появляется иное, отличное от положений
[1], понятие «системы обеспечения пожарной безопасности», которое основано
на положениях ГОСТ 12.1.004-91. Здесь указано главное – «каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности». Далее описаны цели создания системы, какие системы (подсистемы) она в себя включает
и что в обязательном порядке должна содержать.
По нашему мнению, основой закона [4] является его ст. 6. Собственно,
в этой статье приведены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В данной статье заложен принцип, на наш взгляд, условной добровольности нормативных документов по пожарной безопасности, при
возможности обоснования невыполнения их требований (или все же отдельных
требований) путем проведения соответствующих расчетных обоснований величины пожарного риска. Допустимые значения этих величин установлены далее
в «теле» регламента ст. 79 – для зданий и сооружений и ст. 93 – для производственных объектов.
Дальнейшая наполненность положений [4] конкретными требованиями,
числовыми значениями параметров и характеристик уже более 10 лет является
«яблоком раздора» между специалистами в области пожарной безопасности,
чья деятельность непосредственно связана с исполнением его требований, особенно по сравнению с тезисностью изложения требований в не менее значимом
Федеральном законе «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Развивая анализ сложившейся системы технического регулирования в области пожарной безопасности, необходимо описать так называемую доказательную базу для исполнения требований технического регламента [4] в части
применения нормативных документов по пожарной безопасности. Возвращаясь
к положениям Федерального закона [3], следует отметить, что положениями его
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ст. 16.1 определена необходимость наличия перечня документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента. Здесь же
установлено, какие документы по стандартизации могут включаться в данный
перечень, а также заложено требование о необходимости ревизии, пересмотра
и (или) актуализации документов, включаемых в перечень не реже чем один раз
в пять лет.
Для ФЗ № 123 [4] таким перечнем в настоящее время является приказ Росстандарта от 14.07.2020 г. № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Данный перечень включает в себя 240 позиций, из которых 31 – это своды
правил в области пожарной безопасности, остальные позиции – это национальные и межгосударственные стандарты. Включение или исключение документов
из перечня осуществляется Росстандартом по представлению федерального
органа исполнительной власти, к сфере деятельности которого относится тот
или иной технический регламент. В рассматриваемом регулировании – это МЧС
России.
Опишем современное состояние нормативного правового регулирования
в сфере разработки документов по стандартизации, они же нормативные документы по пожарной безопасности для целей соблюдения требований регламента [4].
В настоящее время разработка документов по стандартизации в области
пожарной безопасности осуществляется в соответствии с целями, задачами и
принципами стандартизации, установленными законом Федеральным законом
[5]. Данный Федеральный закон [5], принятый в 2016 году, внес существенные изменения в сферу технического регулирования. С его принятием ряд положений
Федерального закона [3] был исключен. Основные понятия, касающиеся вопросов непосредственно стандартизации, теперь регулируются положениями Федерального закона [5]. Закон устанавливает правовые основы стандартизации
в Российской Федерации, в том числе функционирования национальной системы
стандартизации, и направлен на обеспечение проведения единой государственной политики в сфере стандартизации. Федеральный закон регулирует отношения в сфере стандартизации, включая отношения, возникающие при разработке
(ведении), утверждении, изменении (актуализации), отмене, опубликовании и
применении документов по стандартизации, указанных в его ст. 14, в том числе
с использованием информационной системы в сфере стандартизации. Тем не
менее концепция добровольности документов по стандартизации изменений по
отношению к положениям [3] не претерпела.
Одним из важных принципов стандартизации на современном этапе ее
развития является открытость разработки документов национальной системы
стандартизации, обеспечение участия в разработке таких документов всех заинтересованных лиц, достижение консенсуса при разработке национальных
стандартов. Этот и другие принципы стандартизации, приведенные в законе, являются логическим продолжением тех основ стандартизации в Российской Федерации, которые были заложены в Законе Российской Федерации от 10 июня
1993 г. № 5154-1 «О стандартизации».
Указанный принцип в соответствии с положениями ст. 11 [5] обеспечивается путем создания технических комитетов по стандартизации, формирование их
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составов осуществляются федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации (Росстандарт) с учетом следующих принципов:
1) добровольное участие;
2) равное представительство сторон;
3) соблюдение целей и задач стандартизации, установленных в ст. 3 Федерального закона;
4) открытость и доступность информации о создаваемом техническом комитете по стандартизации.
Под техническим комитетом по стандартизации понимается форма сотрудничества заинтересованных юридических лиц (в том числе научных организаций
в сфере стандартизации, общественных организаций и объединений), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на
ее территории, а также государственных органов, органов местного самоуправления и государственных корпораций для разработки документов национальной
системы стандартизации и их экспертизы, проведения экспертизы иных документов по стандартизации по закрепленным объектам стандартизации или областям деятельности, участия в работах по международной стандартизации и
региональной стандартизации в закрепленных областях деятельности.
Деятельность технических комитетов регулируется не только положениями Федерального закона [5], но и требованиями основополагающего стандарта
ГОСТ Р 1.1-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации и проектные технические комитеты по стандартизации.
Правила создания и деятельности».
Технические комитеты по стандартизации участвуют в подготовке предложений о формировании государственной политики Российской Федерации
в сфере стандартизации.
Технические комитеты по стандартизации принимают участие в разработке международных стандартов, региональных стандартов, межгосударственных
стандартов в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти в сфере стандартизации.
Технические комитеты по стандартизации разрабатывают и утверждают
технические спецификации (отчеты) в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти в сфере стандартизации.
Планирование работ по стандартизации осуществляется в соответствии
с положениями ст. 23 [5], одним из важнейших является то, что планирование
работ по стандартизации должно отвечать основным положениям стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации и иных документов
стратегического планирования, в том числе государственных программ Российской Федерации и государственных программ субъектов Российской Федерации,
а также федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ,
иных программ, предусматривающих разработку документов по стандартизации.
Ключевая же роль в разработке документов национальной системы стандартизации отводится именно техническим комитетам, за которыми закреплены те или иные объекты стандартизации и области деятельности. Порядок разработки национальных стандартов регламентирован положениями ст. 24 [5] и
основополагающими национальными и межгосударственными стандартами.
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Особняком стоит такой вид документов по стандартизации как своды правил. Напомним, в области пожарной безопасности таких документов в настоящее
время 31. При этом еще порядка 200 сводов правил в области строительства,
разработанных в целях соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», содержат в том или ином виде требования пожарной безопасности.
На современном этапе развития системы государственного управления в области пожарной безопасности стандартизация требований к пожарнотехнической продукции, формирование экономически обоснованных и рациональных требований пожарной безопасности к проектируемым и строящимся
объектам жилого, социального, общественного и производственного назначения
являются одним из эффективных инструментов реализации государственной
политики в этой области.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО МАСТЕРСТВУ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ В МЧС РОССИИ
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся организации проведения соревнований по мастерству применения беспилотных авиационных систем в МЧС России. Актуальность материала статьи обусловлена, с одной
стороны, распространением в большинстве организаций конкурсов профессионального мастерства, помогающих повысить качество подготовки и креативного мышления специалистов, а с другой – недостаточным опытом их
проведения в МЧС России. По результатам анализа материалов публикаций
о рассматриваемой деятельности в учебных заведениях и трудовых коллективах страны авторами выработаны и представлены в статье рекомендации
по организации интересуемых соревнований.
Ключевые слова: цели и задачи, методическое обеспечение, правила проведения, Положение о проведении соревнований, участники, экспертная комиссия, условия проведения, сценарии этапов конкурса, полетное задание, учебно-материальная база, система оценивания, победители,
поощрение

В

настоящее время неотъемлемой частью деятельности почти каждой
организации становятся конкурсы профессионального мастерства. Конкурсы проводятся как в учебных заведениях (школах, колледжах, техникумах,
вузах) [1–4], так и в трудовых коллективах [5, 6]. Они помогают успешно решать
задачи повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного мышления сотрудников, способствуют формированию опыта творческой деятельности
в профессиональной сфере.
Проведение конкурсов профессионального мастерства преследует многие
цели:
выявление уровня и совершенствование организации рабочего процесса;
повышение уровня профессиональной подготовки и развитие творческой
активности работников;
мотивация сотрудников к эффективному выполнению своих обязанностей;
стремление к углублению знаний в области своей должности и применение
передовых методов труда, современных технологий;
выявление и поощрение наиболее активных и проявивших себя с положительной стороны сотрудников.
Широкое распространение получили соревнование и среди операторов беспилотных авиационных систем (БАС) [7]. Среди современных крупных зарубежных конкурсов в области воздушной робототехники целесообразно выделить:
The DARPA Subterranean (SubT) Challenge;
AlphaPilot – Lockheed Martin AI Drone Racing Innovation Challenge;
Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC);
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Соревнования в рамках конференций IROS, ICRA, NeurIPS (Game of
Drones).
В России соревнования операторов БАС в основном проводятся среди
школьников и студентов. Можно отметить соревнования, проводимые компанией
«КРОК», ПАО «Газпром нефть» и AeroNet, а также соревнования Аэробот-2020.
Не остается в стороне в данной деятельности и МЧС России. Так, МЧС
России совместно с Фондом перспективных исследований и другими заинтересованными организациями и федеральными органами исполнительной власти
прорабатывает вопрос проведения соревнований по робототехнике в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности «RoboEmercom» в 2022 году.
Настоящая статья посвящена методическим основам проведения соревнований по мастерству применения беспилотных авиационных систем в МЧС
России. Разрабатывая предложения по данному вопросу, прежде всего, следует
обратиться к теоретическим разработкам поорганизации конкурсов профессионального мастерства. Согласно упомянутым публикациям, методическое оснащение конкурса представляет собой следующую совокупность необходимых
материалов, в соответствии с которыми осуществляются все конкурсные процедуры:
1) структурные схемы: цели – задачи – содержание – этапы;
2) предметную сферу;
3) правила конкурса – нормы поведения для всех ее участников, функции
участников, способы оценивания и подведения итогов и др.;
4) методическое обеспечение конкурса – материалы, которые позволяют на
практике реализовывать поставленные цели:
проспект конкурса с краткой его аннотацией;
конкретные рекомендации по проведению отдельных этапов;
описание методик оценивания результатов конкурса и др.;
5) система критериев оценивания.
Применительно к соревнованиям по мастерству применения БАС в МЧС
России первые два пункта определяют замысел их проведения.
Целями соревнований могут быть:
1) проверка умения личного состава расчетов готовить и применять БАС по
назначению;
2) обобщение и внедрение передового опыта применения БАС;
3) повышение престижа службы в подразделениях беспилотной авиации
МЧС России;
4) укрепление технического сотрудничества участников соревнований.
Задачи соревнований могут формулироваться следующим образом:
оценка уровня профессиональной подготовки расчетов БАС;
проверка готовности расчетов БАС к выполнению задач по предназначению;
определение лучших расчетов БАС по результатам проведения соревнований;
определение направлений дальнейшего развития и совершенствования
системы подготовки расчетов БАС.
В ходе отработки содержания и этапов соревнований устанавливаются:
1) порядок и объем подготовительного этапа соревнований, объем методического обеспечения;
2) содержание основного этапа, касающегося непосредственного проведения соревнований, которое определяет:
составные части соревнования: теоретическая, практическая;
объем, форму и порядок проведения теоретической части, если принято
решение о ее включении в соревнования;
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количество и тематику практических испытаний участников;
место и последовательность (этапы) проведения теоретических и практических испытаний;
состав и категорию членов жюри, порядок оценки качества отработки заданий;
3) порядок подведения итогов (заключительного этапа), выбора победителей соревнований и характер их поощрения.
При отработке вопросов, касающихся предметной сферы проведения соревнований, определяются:
1) категории испытуемых участников, в качестве которых могут выступать
отдельные внешние пилоты, расчеты БАС (команды), конструкторские коллективы (например, аналогично конкурсу проектов «CopterHack» [7]) и др.;
2) содержание каждого практического задания. Задания могут касаться:
техники управления БВС по отдельным элементам его полета;
выполнения задания по обеспечению различных этапов аварийно-спасательных
работ (мониторинга и разведкипожара, перевозкии доставки грузов, ретрансляции
связи и команд управления РТК, тушения пожара – в будущем и др.);
выполнение задания по обеспечению аварийно-спасательных работ при
ликвидации последствий определенной чрезвычайной ситуации;
других задач с использованием БАС.
Отработанные вопросы замысла проведения соревнований по мастерству
применения БАС ложатся в основу методического обеспечения и процедур по их
практическому осуществлению.
Основным и самым сложным разрабатываемым документом, определяющим правила и всю организационно-методическую структуру соревнований,
является Положение об их проведении. Положение, в свою очередь, является
основой для разработки других документов. Поэтому и подходить к нему нужно
не формально, а вникая в нюансы. В нем содержатся указания по срокам и месту состязания, номинациям, порядку участия и проведения, процедуре оценки и
определения победителей, вариантам награждения и поощрения. В содержание
Положения, в качестве варианта, можно включить следующие разделы.
1. Общие положения (основополагающий документ, в соответствии с которым проводятся соревнования, общая характеристика соревнований).
2. Цели и задачи проведения соревнований.
3. Организация и проведение соревнований (учредители, организаторы и
партнеры, состав оргкомитета, функции и обязанности оргкомитета, сроки и место проведения, регламент).
4. Участники соревнований (категория участников, условия участия, их права и обязанности, порядок подачи заявок).
5. Экспертная комиссия (жюри) соревнований (состав, функции).
6. Условия проведения соревнований (составные части соревнований, общая характеристика заданий, общие правила оценки качества их выполнения,
осуществление контроля за соблюдением участниками соревнований безопасности условий труда, норм, правил охраны труда).
7. Меры по обеспечению безопасности соревнований.
8. Состав учебно-материальной базы для проведения соревнований (пункт
управления, помещения для проведения брифингов, инструктажей по мерам
безопасности, предполетных указаний, теоретических испытаний, места для
размещения команды с комплексами с БАС, площадка для подготовки БАС к полетам, площадка для запуска и посадки БАС, полигон для отработки заданий по
обеспечению аварийно-спасательных работ).
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9. Определение результатов соревнований и поощрение победителей (общий порядок определения победителей, характер поощрения победителей и
участников).
10. Разрешение конфликтов (указывается, например, что все возникающие в ходе конкурсов конфликты и претензии должны быть разрешены в рамках
компетенции коллегиально с участием конкурсанта, представителя конкурсанта,
председателя и членов экспертной комиссии).
11. Отчетность по итогам соревнований (состав отчетной документации и
ответственное за нее лицо, мероприятия по обеспечению пропаганды соревнований).
12. Контакты для связи.
В состав методического обеспечения соревнований целесообразно
включить:
план проведения соревнований;
сценарий соревнований;
задания (полетные задания – для операторов беспилотных авиационных
систем) на проверку техники управления дистанционно управляемыми (дистанционно пилотируемыми) аппаратами;
схемы (полетных) заданий.
Ниже представлен примерный вид отрабатываемых документов (табл. 1).
Таблица 1
ПЛАН проведения соревнований в мастерстве операторов БАС (пример)
Место
Отрабатывае- Контролируепроведемые элемен- мые функции
ния
ты
и параметры
22 мая 2022 г.
–
Готовность
09.30–10.30 Заслушивание руково- Офис разруководства
дителя соревнований о м е щ е н и я
соревноваготовности площадки, р у к о в о д ний к их провыделенной к проведе- ства
ведению и к
нию полетов БВС, конаграждению
личестве и готовности
победителей
участников соревнований, мерах безопасности при проведении
соревнований, порядке демонстрационных
выступлений и награждения победителей
23 мая 2022 г.
–
Содержа10.00–10.30 Демонстрация
БАС Площадка
тельность и
(мультикоптеров) выполнедоступность
п р е д с т а в и т е л я м и ния полепредставлефирм- изготовителей. тов
ния характеПредставление
дористик обостоинств компоновки
рудования,
БВС, бортового и навозможноземного оборудования
стей комплеквоздушных робототехсов
нических комплексов

№ Время проп/п
ведения
1

2
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Окончание табл. 1
№ Время проп/п
ведения
3

4

5

Наименование
мероприятия

10.30–11.00 Начало соревнований:
объявление
целей
соревнований; представление участников;
доведение
порядка
демонстрационных полетов и программы полетного задания; методики оценки качества
пилотирования БВС
11.00–12.50 Тестовые
полеты
БАС в соответствии с
програм-мой соревнований, оценка мастерства пилотирования,
демонстрация возможностей БАС при выполнении отдельных
типовых задач

13.00–13.30 Завершение соревнований и подведение
итогов конкурса операторов БАС: общие
достоинства и недостатки
подготовки;
определение победителей. Вручение призов и памятных знаков
МЧС России

Место
Отрабатывае- Контролируепроведемые элемен- мые функции
ния
ты
и параметры
–
Уяснение
Площадка
целей
совыполнеревнования,
ния полеметодик
их
тов
проведения и
оценки операторских навыков

Площадка
выполнения полетов

Подготовка
БАС к полету.
Пилотирование БВС в
ручном
или
автоматизированном
(дистанционном) режиме
управления
по
данным
телеметрии.
Посадка БВС
в автоматическом режиме
либо по-садка
в ручном режиме управления

Площадка
выполнения полетов

–

Качество
и
оперативность
подготовки БАС
к
полету;
объем подготовительных
функций.
Качество, надежность
и
зрительность
управления
БВС.
Полнота выполнения
полетного
задания
и
реализации
функций БАС
в
соответствии с программой
–

Сценарий соревнований – конспективная, подробная запись хода этапа
соревнований.
Он включает:
1) титульный лист;
2) пояснительную записку:
цель и задачи соревнования;
оборудование и технические средства;
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оформление (музыкальное – все музыкальные произведения, используемые на протяжении всего мероприятия, если они предусмотрены; наглядное –
презентации, видеоролики, видеофильмы; декорации, реквизит, атрибуты);
дидактический, раздаточный материал;
условия и особенности реализации (требования к помещению, количество
столов, стульев, наличие затемнения, световое решение, площадки выполнения
полетов, полигон и т. п.);
методические советы по проведению соревнований (в произвольной форме
указать, какие необходимо провести предварительные организационные мероприятия, кто должен быть руководителем или ведущим, когда лучше проводить
мероприятие т. д.);
3) ход этапа соревнования, который включает:
описание места и времени действия;
полный текст и действияруководителя, членов экспертной комиссии и других лиц, предусмотренных сценарием;
описание заданий и действий участников.
Полетное задание
на проверку техники управления дистанционно-пилотируемыми БВС
операторами БАС (пример)
Задачи выполнения полетного задания:
- контроль техники дистанционного управления БВС, соблюдения правил
безопасности полета.
Требования к полезной нагрузке БАС. БАС должен быть укомплектован видеокамерой для ведения видеонаблюдения и дистанционного пилотирования, а
также аппаратурой трансляции радио- и ТВ сигналов.
Требования по безопасности
Для обеспечения безопасности лиц управления комплексом и обслуживающего персонала, а также наблюдателей и зрителей размеры площадки взлета и
посадки БВС, выполнения маневрирования и демонстрации возможностей комплексов должны быть не менее 100 х 100 м.
Перед началом работ личный состав должен быть ознакомлен как с характером и условиями выполнения полетных заданий, так и с мерами безопасности. Инструктаж проводит начальник (старший группы), непосредственно руководящий выполнением полетного задания. Ответственность за своевременное
предупреждение всех лиц, находящихся в опасных зонах, выставление и снятие
временных ограждении и знаков безопасности несет руководитель группы эксплуатации БАС.
Непосредственно перед полетом оценивается фактическая метеообстановка, уточняется направление взлета (запуска) БВС. Запуск производится против ветра в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного типа БАС.
Перед запуском БВС необходимо убедиться в отсутствии людей и препятствий в направлении старта, а также людей сбоку и сзади пускового устройства
в радиусе не менее 15 м.
При выборе места посадки и во время посадки БВСнеобходимо принять
все меры для исключения возможности нанесения ущерба людям и материальным ценностям.
При обнаружении неисправности БАС немедленно прекратить его эксплуатацию и провести комплекс мероприятий согласно эксплуатационным документам. О данном факте и принятых мерах и доложить руководителю тестового испытания (табл. 2).
47

ISSN 2686-8075
2021 № 4 (10)

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues

Обмен опытом
Таблица 2
Содержание тестового полетного задания
№
этапа
полета

1

2

3

4

5

48

Наименование этапа
Отрабатываемые элементы
полетного
задания
Визуальное Подготовка БАС к полету.
пилотирова- Взлет в ручном или автомание
тизированном (дистанционном) режиме управления.
Выполнение набора высоты
и снижения, разворотов и др.
маневров по решению оператора БАС
Пилотирова- Пилотирование БВС в ручние с помо- ном или автоматизированщью камеры ном (дистанционном) режиме
управления по данным телеметрии. Выполнение набора
высоты и снижения, разворотов и др. маневров по решению оператора БАС
Полет по за- Выбор оператором точки на
данной коор- карте и автоматический подинате
лет БЛА по заданной координате, обнаружение объекта с
использованием аппаратуры
бортового комплекса полезной нагрузки; затем вход в
схему ожидания вокруг заданной координаты
Р е ж и м Полет в автоматическом ре« У д е р ж а - жиме к объекту и выполнение
ние»
схемы полета по кругу вокруг
него с радиусом круга 100 м

Контролируемые функции и
параметры
Простота подготовки БАС к полету; объем подготовительных
функций
Передача команд управления
в систему, а также получение
данных телеметрии
Простота и надежность управления БВС
Реализация поддержки протоколов обмена данными систем
БВС и ППУ в одноканальном
(отслеживание в реальном времени одного БВС) варианте.
Задание и выдерживание высоты полета БВС. Контроль параметров полета БВС с записью
истории полета
Возможность и простота коррекции программы полета
Реализация режима программного управления БАС
Точность выхода в точку удержания объекта
Контроль параметров полета
БВС с записью истории полета

Реализация режима барражирования БВС вокруг точки с заданными координатами
Ведение съемки объекта в статическом состоянии
Текущая информация о полете
Режим
Полет в точку начала поиска Реализация возможности за«План поле- галсированием. Поиск объек- дания оператором поворотных
та»
та по программе
пунктов в программу маршрута
полета или возможности включения режима поиска по координатам с персональным заданием, что именно делать в каждой
точке схемы
Местонахождение БВС на карте
и текущая информация о полете
(координаты, высоту, скорость
и т. д.)
Информация с бортовой камеры
БВС (при подключении устройства видеоввода)
Траекторное движение БВС по
маршруту, заданному поворотными точками
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Окончание табл. 2
№
этапа
полета

6

7

Наименование этапа
Отрабатываемые элементы
полетного
задания
Полет
без Автоматический возврат БЛА
связи (воз- в точку запуска
врат в точку
запуска)

П о с а д к а Посадка БВС в автоматиБЛА
ческом режиме с помощью
парашюта, либо выход БЛА
в зону прямой видимости оператором и посадка в ручном
режиме управления

Контролируемые функции и
параметры
Автоматический запуск режима
при отключении связи между
станцией наземного управления
и БВС (БВС не получает командных сообщений).
Реализация режима «Возврат
домой» от кнопки на ППУ Точность выхода БВС в точку запуска
Выход БВС в точку снижения,
вход в круг и снижение на малую
высоту
Выход БВС после достижения
минимальной высоты в точку
приземления, ранее заданную
оператором
Возможность расчета автопилотом местоположения точки посадки с учетом текущих значений ветра
Отключение двигателя, автоматический выброс парашюта
и приземление; автоматическое
отстегивание парашюта после
касания для избежания волочения

Оценка качества выполнения тестового полетного задания осуществляется в баллах с последующим выставлением средневзвешенной оценки.
Каждый этап полетного задания оценивается по 5-бальной шкале с присвоением экспертным путем весового коэффициента значимости отрабатываемого
элемента для реализации возможностей БАС (табл. 3).
Таблица 3
Таблица оценки совершенства БАС (пример)
Отрабатываемые
элементы
Элемент 1
Элемент 2
Элемент 3
Элемент 4
Элемент 5
Суммарная оценка

Вес
элемента
0,20
0,10
0,05
0,05
0,10
1,00

Оценка
4
5
1
2
2

Взвешенная
оценка
0,80
0,50
0,05
0,10
0,20
3,15

Комментарии

В схемах полетных заданий отобразить:
1) графическую схему полета (план и профиль полета) (см. рисунок);
2) условия выполнения задания;
3) задание на полет;
4) особенности выполнения полетного задания;
5) действия при отклонении от расчетных режимов;
6) меры безопасности.
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Пример графического плана полета
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ УСТАНОВКИ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
В статье анализируется динамика количества пожаров, происходящих вследствие нарушения правил эксплуатации и установки печного оборудования, количество травмированных и погибших в результате пожаров
в жилом секторе. Рассматриваются основные нормативные правовые акты,
действующие на территории Российской Федерации в области установки и
эксплуатации печного оборудования. Сформулированы основные правила
эксплуатации печного оборудования в жилых домах.
Ключевые слова: печное отопление, установка печного оборудования,
эксплуатация печного оборудования, здания с печным отоплением, пожары
в жилом секторе, правила эксплуатации, печное оборудование в жилых домах

П

ечное отопление – одна из самых пожароопасных групп, которая представляет собой большую угрозу для жизни и здоровья человека. Согласно статистике, на территории Российской Федерации наблюдается рост
количества пожаров вследствие нарушения правил установки и эксплуатации
печного оборудования.
Так, за 2020 год из-за нарушений правил эксплуатации и установки печного
оборудования было зарегистрировано 25 956 пожаров, что составляет 22,6 % от
общего числа пожаров в жилом секторе. Наименьшее количество пожаров было
зафиксировано в 2017 году, а наибольшее – в 2020 году. Среднегодовой рост
количества пожаров составляет 6,3 %. Анализируя статистические данные по
объекту пожара, необходимо отметить, что наибольшее количество пожаров зафиксировано в бане, сауне на территории домовладения и составляет в среднем
50,49 % пожаров в год от общего числа пожаров в жилом секторе, связанных с нарушением правил установки и эксплуатации печного отопления (рис. 1, табл. 1).
Рис. 1. Количество пожаров, произошедших в жилом секторе (не
включая ограждение/забор на территории домовладения) за период
с 2016 по 2020 г. и 9 месяцев 2021
года вследствие нарушения правил
установки и эксплуатации печного
отопления:
1 – садовый дом, дача и др.;
2 – вагончик для жилья, дом мобильного типа, палатка и др. строение; 3 – надворная постройка; 4 – прочее здание
жилого назначения, надворная постройка; 5 – одноквартирный жилой дом;
6 – многоквартирный жилой дом; 7 – гараж, тент-укрытие и т. д. на территории
домовладения; 8 – баня, сауна на территории домовладения; 9 – мусор в жилом
доме (с 2019 г.); 10 – здания жилого назначения и надворные постройки
(без мусора в жилом доме)
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Таблица 1
Количество пожаров, произошедших в жилом секторе
(не включая ограждение/забор на территории домовладения)
за период с 2016 по 2020 г. и 9 месяцев 2021 года вследствие нарушения
правил установки и эксплуатации печного отопления
Год
Объект пожара

2016

2017

2018

2019

2020

9 мес.
2021
1470

Садовый дом, дача и др.
2124
1784
1914
2046
2153
Вагончик для жилья, дом мобильно175
147
137
202
193
111
го типа, палатка и др. строение
Надворная постройка
1460
1313
1410
1788
1922
1350
Прочее здание жилого назначения,
188
138
160
188
178
146
надворная постройка
Одноквартирный жилой дом
5250
4933
5455
5906
5548
4016
Многоквартирный жилой дом
1029
863
935
1062
1006
789
Гараж, тент-укрытие и т. д. на тер597
633
620
642
688
379
ритории домовладения
Баня, сауна на территории домов9842
9302
9952 13 301 14 259 9365
ладения
Мусор в жилом доме (с 2019 г.)
–
–
–
3
9
6
Здания жилого назначения и надворные постройки (без мусора
20 665 19 113 20 583 25 138 25 956 17 632
в жилом доме)

При анализе изменения количества травмированных в результате пожаров,
связанных с нарушением правил установки и эксплуатации печного отопления,
выявлено, что тенденции к росту не наблюдается, несмотря на увеличение количества пожаров. Так, наибольшее количество зафиксировано в 2017 и 2018 году
и составило 605 чел. Наименьшее количество – в 2020 году, что в свою очередь
составило 520 чел. (рис. 2, табл. 2). Дополнительно отметим, что наибольшее
количество травмированных зафиксировано в одноквартирных жилых домах.
Рис. 2. Количество травмированных в результате пожаров,
произошедших в жилом секторе
(не включая ограждение/забор
на территории домовладения)
за период с 2016 по 2020 г. и 9 месяцев 2021 года вследствие нарушения правил установки и эксплуатации печного отопления:
1 – садовый дом, дача и др.;
2 – вагончик для жилья, дом
мобильного типа, палатка и др.
строение; 3 – надворная постройка;
4 – прочее здание жилого назначения, надворная постройка; 5 – одноквартирный
жилой дом; 6 – многоквартирный жилой дом; 7 – гараж, тент-укрытие и т. д. на
территории домовладения; 8 – баня, сауна на территории домовладения; 9 – мусор
в жилом доме (с 2019 г.); 10 – здания жилого назначения и надворные постройки
(без мусора в жилом доме)
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Таблица 2
Количество травмированных в результате пожаров, произошедших
в жилом секторе (не включая ограждение/забор на территории
домовладения) за период с 2016 по 2020 г. и 9 месяцев 2021 года вследствие
нарушения правил установки и эксплуатации печного отопления
Год
Объект пожара
Садовый дом, дача и др.
Вагончик для жилья, дом мобильного типа, палатка и др. строение
Надворная постройка
Прочее здание жилого назначения,
надворная постройка
Одноквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Гараж, тент-укрытие и т. д. на территории домовладения
Баня, сауна на территории домовладения
Мусор в жилом доме (с 2019 г.)
Здания жилого назначения и надворные постройки (без мусора
в жилом доме)

2016

2017

2018

2019

2020

102

62

84

77

66

9 мес.
2021
61

18

12

14

21

15

11

32

22

26

31

18

15

2

8

16

9

3

6

238
73

267
45

289
44

265
53

225
63

141
34

21

23

23

15

14

6

117

118

109

134

116

100

–

–

–

0

0

0

603

557

605

605

520

374

Динамика количества погибших в результате пожаров, связанных с нарушением правил установки и эксплуатации печного отопления, снижается. Так, наибольшее количество погибших зафиксировано в 2016 году и составило 849 чел.
Наименьшее количество – в 2020 году, что в свою очередь составило 683 чел.
(рис. 3, табл. 3). Дополнительно отметим, что более половины (65,8 % в среднем
в год) от общего количества погибших зафиксировано в одноквартирных жилых
домах (рис. 3, табл. 3).
Рис. 3. Количество погибших
в результате пожаров, произошедших в жилом секторе
(не включая ограждение/забор
на территории домовладения) за период с 2016 по 2020 г.
и 9 месяцев 2021 года вследствие нарушения правил установки и эксплуатации печного
отопления:
1 – садовый дом, дача и др.; 2 – вагончик для жилья, дом мобильного типа,
палатка и др. строение; 3 – надворная постройка; 4 – прочее здание жилого
назначения, надворная постройка; 5 – одноквартирный жилой дом; 6 – многоквартирный жилой дом; 7 – гараж, тент-укрытие и т. д. на территории домовладения; 8 – баня, сауна на территории домовладения; 9 – мусор в жилом
доме (с 2019 г.); 10 – здания жилого назначения и надворные постройки
(без мусора в жилом доме)
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Таблица 3
Количество погибших в результате пожаров, произошедших в жилом
секторе (не включая ограждение/забор на территории домовладения)
за период с 2016 по 2020 г. и 9 месяцев 2021 года вследствие нарушения
правил установки и эксплуатации печного отопления
Год
Объект пожара
Садовый дом, дача и др.
Вагончик для жилья, дом мобильного типа, палатка и др. строение
Надворная постройка
Прочее здание жилого назначения,
надворная постройка
Одноквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Гараж, тент-укрытие и т. д. на территории домовладения
Баня, сауна на территории домовладения
Мусор в жилом доме (с 2019 г.)
Здания жилого назначения и надворные постройки (без мусора
в жилом доме)

9 мес.
2021
56
14

2016

2017

2018

2019

2020

102

87

87

75

81

30

17

17

24

22

15

20

26

23

13

14

10

16

16

11

16

4

585
67

446
63

496
70

508
70

437
62

350
67

4

11

9

3

5

1

36

36

36

47

47

27

–

–

–

0

0

0

849

696

757

761

683

533

Анализ представленной выше статистической информации позволяет сделать следующие выводы. Так, наибольшее (50,49 %) количество пожаров на
объектах жилого сектора, зафиксировано в банях, саунах на территории домовладения. При этом, наибольшее количество травмированных и погибших наблюдается в одноквартирных жилых домах при значительно меньшем количестве
пожаров. Таким образом, одноквартирный жилой дом является наиболее опасным объектом пожара.
Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими установку и эксплуатацию печного оборудования, на территории Российской Федерации являются:
1) постановление Правительства Российской Федерации № 1479 [1];
2) постановление Госстроя Российской Федерации № 170 [2];
3) СП 7.13130.2013 (регламентирует пожарную безопасность систем теплоснабжения и отопления) [3].
Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 [1] устанавливаются этапы подготовки печного оборудования к отопительному сезону, организованные руководителями организаций и физическими лицами, которые включают в себя проверку перед отопительным сезоном и
ремонт неисправностей, при которых не допускается их эксплуатация.
Эксплуатация печей прекращается в случаях термического повреждения
(обугливания, оплавления, потемнения), при обнаружении таких повреждений
на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или
других горючих материалов.
Эксплуатация печей запрещается без противопожарных разделок (отступок) из негорючих материалов, отделяющих от конструкций из горючих материалов.
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Также для отопления зданий разрешается использовать металлические
печи только от заводского изготовителя, при этом ответственное лицо (физическое или организация) должны соблюдать выполнение технической документации этой продукции.
Кроме того, существует ряд правил, которые запрещают эксплуатацию печного оборудования. К ним относятся:
1) оставление без присмотра печей, которые топятся, а также поручение
надзора за ними детям;
2) расположение топлива, других горючих веществ и материалов на предтопочном листе;
3) применение для розжига печей бензина, керосина, дизельного топлива и
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
4) топка углем, коксом и газом печей, не предназначенных для этих видов
топлива;
5) топка печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
6) использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов;
7) перекаливание печи.
Постановление Госстроя Российской Федерации № 170 [2] предъявляет
следующие требования, которые запрещают эксплуатацию печей: неравномерный нагрев поверхностей, трещины в печах и трубах, щели вокруг разделки и
выпадение из нее кирпичей, плохая тяга, перегревание и разрушение топливной
камеры и дымоходов, повреждение топочной арматуры и ослабление ее в кладке, разрушение боровов и оголовков труб, а также обледенение оголовков дымовых газовых труб. Данные недостатки следует устранять в ходе их выявления,
не допуская ухудшения состояния конструкций.
Неисправности печей и кухонных очагов, вызывающие нарушения противопожарных требований и утечку газа, а также обледенение оголовков дымовых
труб (газоходов), должны быть устранены немедленно, остальные – до начала
отопительного сезона.
Перекладка старых печей и кухонных очагов должна производиться по более совершенным конструктивным схемам.
Очистку от сажи дымоходов и труб печей следует производить перед началом и в течение отопительного сезона через каждые три месяца.
Печи и очаги должны иметь предтопочные листы, а также разделки от дымоходов до деревянных конструкций, соответствующие нормам проектирования.
Запрещено устраивать в чердачных помещениях горизонтальные борова, а
также разделки от дымоходов до деревянных конструкций соответственно нормам проектирования.
Эксплуатация печей и очагов со сквозными трещинами в кладке и неисправными дверцами не допускается.
Сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и
в кухонных очагах, а также у топок печей не допускается.
Пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином, денатуратом и др.) для растопки печей и очагов, а также топить углем,
коксом и другими видами топлива печи и очаги, не приспособленные для этого
топлива, не допускается.
Хранить незатушенные угли и золу в сгораемой или металлической посуде,
установленной на сгораемой подставке, не допускается.
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Задвижки в печах следует закрывать при полном сгорании топлива.
Вентиляционные каналы использовать в качестве дымоходов не допускается.
Антенны радиоприемников и телевизоров крепить к дымовым трубам не
допускается.
Устройство и использование временных печей допускается при наличии
разрешения организации по содержанию жилищного фонда.
Непрерывная топка печей дровами более 3 ч (за исключением печей длительного горения) не допускается.
Переустройство печей и кухонных очагов с дровяного на минеральное или
газообразное топливо допускается производить при соблюдении установленных
требований по переустройству печей и кухонных очагов.
Пользование печами на газовом топливе, оборудованными эжекционными
горелками с автоматикой или газогорелочными устройствами типа ГДБ-1,5 и ПС-17,
допускается нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений
при условии предварительного инструктирования их работниками организаций
по обслуживанию газового хозяйства.
Профилактическое обслуживание и ремонт оборудования газовых печей
производятся только специализированной организацией газового хозяйства.
Перед началом отопительного сезона комиссия в составе представителей
специализированной организации газового хозяйства, организации по обслуживанию жилищного фонда и представителя пожарного надзора по очистке труб,
проверяет газовые отопительные печи и их оборудование, а также дымоходы и
трубы.
Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать
своевременное удаление наледей в дымовых и газовых оголовках и восстановление защитных устройств от проникания в каналы атмосферных осадков, а также эксплуатацию печей по соответствующим правилам и нормам.
СП 7.13130.2013 [3] регламентирует пожарную безопасность систем теплоснабжения и отопления.
Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила,
дверок и других металлических печных элементов) не должна превышать:
90 °С – в помещениях детских дошкольных и амбулаторно-поликлинических
учреждений;
110 °С – в других зданиях и помещениях, на площади печи не более 15 %
от общей площади поверхности печи;
120 °С – то же, на площади печи не более 5 % от общей площади поверхности печи.
В помещениях с временным пребыванием людей (кроме детских дошкольных учреждений) при установке защитных экранов допускается применять печи
с температурой поверхности выше 120 °С, но не более 500 °С.
Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже.
В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи
с обособленными топливниками и дымовыми каналами для каждого этажа, а для
двухъярусных квартир – с одной топкой на первом этаже. Применение деревянных балок в перекрытии между верхним и нижним ярусами печи не допускается.
В зданиях с печным отоплением не допускается:
а) устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не компенсированной притоком с механическим побуждением;
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б) отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции
помещений дымовых каналов и дымоотводов.
Для каждой печи следует предусматривать отдельный дымовой канал.
Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные
в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует
предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб.
Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого бетона, в зависимости от тепловой мощности печи следует принимать, не менее:
140 × 140 мм – при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
140 × 200 мм – при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
140 × 270 мм – при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных каналов.
В результате анализа нормативных правовых актов специалистами Института сформулированы основные правила эксплуатации печного оборудования
в жилых домах, которые помогут собственникам (арендаторам) жилого помещения и организациям по обслуживанию печного отопления рассматривать требования пожарной безопасности и эксплуатации печного в доступном формате.
Правила эксплуатации печного оборудования в жилых домах
При эксплуатации печного оборудования запрещается:
1) эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов;
2) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
3) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
4) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов
топлива;
5) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
6) устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм
проектирования, предъявляемые к системам отопления.
При их эксплуатации должны выполняться следующие требования пожарной безопасности:
1. Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на
чердаках, должны быть оштукатурены и побелены.
2. Дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями
(металлическими сетками с размерами ячейки не более 5 х 5 мм).
3. Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть
очищены от сажи.
4. Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого
места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 м от сгораемых
строений.
5. Производите чистку дымоходов и печи от сажи перед началом, а также
в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца.
6. Не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям.
7. Не располагайте дрова и другие горючие материалы на предтопочном
листе.
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8. Не используйте для обогрева самодельные металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.
9. Топите печи 2–3 раза в день не более 1–1,5 ч, чтобы не перекалить.
Категорически запрещается оставлять топящиеся печи без присмотра, а
также поручать присмотр несовершеннолетним, недееспособным и малолетним.
Запрещено эксплуатировать печи при следующих неисправностях:
1) неравномерный нагрев поверхностей;
2) трещины в печах и трубах;
3) щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей;
4) плохая тяга;
5) перегревание и разрушение топливной камеры и дымоходов;
6) повреждение топочной арматуры и ослабление ее в кладке;
7) разрушение боровов и оголовков труб;
8) обледенение оголовков дымовых газовых труб.
Необходимо:
- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха
гари, повышенной температуры) об этом незамедлительно сообщить по телефону 01 или 112;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- до прибытия пожарного подразделения использовать для тушения пожара
имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой);
- вывести за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.
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СИЛ И СРЕДСТВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ В 2021 ГОДУ
В статье изложены задачи по вопросам подготовки и ведения гражданской обороны Института. Рассмотрены основные мероприятия, проведенные в соответствии с Планом гражданской обороны Института, изложены основные этапы их реализации и представлены результаты по отработке
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Г

ражданская оборона является одной из основных функций государства
и немаловажной составной частью обеспечения национальной безопасности страны.
Важность и масштабность задач, возлагаемых на гражданскую оборону,
требуют самого пристального внимания со стороны руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций к вопросам подготовки и ведения гражданской обороны.
В ФГБУ ВНИИПО МЧС России мероприятия по гражданской обороне проводятся постоянно в соответствии с требованиями Федеральных законов № 28-ФЗ
[1], № 68-ФЗ [2], постановлений Правительства Российской Федерации № 1485
[3] и № 841 [4].
В целях планомерного осуществления мероприятий гражданской обороны
ежегодно разрабатывается «План основных мероприятий ФГБУ ВНИИПО МЧС
России в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2021 год» (далее – План гражданской обороны института).
План гражданской обороны института разработан на основании Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2021 год, утвержденного приказом МЧС России № 1003 [5], и методических рекомендаций МЧС России, и
утвержден начальником института.
В соответствии с Планом гражданской обороны института в 2021 году осуществлена подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера личного состава института.
Сотрудники института в 2021 году прошли профессиональную переподготовку по специальностям [6]:
руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха»;
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руководители занятий по курсовому обучению работников организаций
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха»;
руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных
на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций в Государственном казенном учреждении Московской области «Специальный центр «Звенигород».
В соответствии с Планом мероприятий МЧС России по проведению Месячника гражданской обороны в 2021 году от 15.07.2021 г. № ПЛ-11-8 в ФГБУ
ВНИИПО МЧС России проведен месячник гражданской обороны с 1 октября по
31 октября 2021 года, по итогам которого были представлены отчетные документы в Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России.
В ходе проведения выполнены следующие мероприятия:
организованы занятия с личным составом структурных подразделений
по изучению нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
нормативно-методических документов в области гражданской обороны;
проведена практическая тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации;
организовано поздравление ветеранов гражданской обороны и сотрудников института;
размещены на стендах информации материалы о порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
проведен конкурс детского рисунка среди детей сотрудников института по
тематике повседневной деятельности МЧС России, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуации, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах «Я рисую на асфальте».
В соответствии с приказом МЧС России от 24.08.2021 г. № 572 «О подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне» и Комплексным
планом основных мероприятий МЧС России на 2021 год (разд. 2, подразд. 2.1,
п. 66), утвержденным приказом МЧС России № 1003 [5], 6 октября 2021 г. личный
состав института принял участие в штабной тренировке по гражданской обороне
по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации».
В ходе тренировки личного состава института были отработаны практические мероприятия по гражданской обороне:
оповещение и сбор руководящего состава и уполномоченных на решение
задач в области гражданской обороны;
развертывание и организация работы группы контроля (группа сбора и
обобщения информации) за выполнением мероприятий гражданской обороны
на базе отдела разработки мероприятий по поддержке принятия решений (ситуационный центр) института;
определен режим работы руководящего состава и уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны;
направлены сотрудники от института в группу исследований отдела Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России;
осуществлено оповещение и доведение проверочных сигналов и информации до сотрудников;
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определен режим работы руководящего состава и работников органа управления гражданской обороной;
введено круглосуточное дежурство руководящего состава гражданской обороны в пунктах постоянного размещения;
приведены в полную готовность системы связи и оповещения гражданской
обороны;
уточнены планирующие и формализованные документы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности;
организованно взаимодействие и обмен информацией в работе с Муниципальным бюджетным учреждением Центром по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха в интересах обеспечения
выполнения мероприятий гражданкой обороны и Администрацией городского
округа Балашиха.
Главной задачей по подготовке личного состава научно-исследовательских
центров и самостоятельных структурных подразделений (отделов) института является совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на обеспечение безопасности личного состава, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в институте, снижение рисков и совершенствование системы
защиты персонала.
Таким образом, проводимые мероприятия по гражданской обороне в соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской обороны
ФГБУ ВНИИПО МЧС России, выполнены в полном объеме и отвечают предъявленным требованиям [7].
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ, ВОЗНИКШИМИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011–2020 ГГ.
ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВ
НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ
Представлены результаты статистического анализа показателей
обстановки с пожарами, произошедшими в Российской Федерации в 2011–
2020 гг. от электрооборудования. Рассчитаны значения как абсолютных,
так и долевых показателей данных пожаров в общих значениях по России.
Приведены распределения показателей пожаров от электрических изделий
и устройств по различным объектам пожаров. По результатам исследования установлено, что наибольшее число пожаров от электрооборудования
произошло на трех группах объектов: здания, сооружения жилого сектора;
транспортные средства; общественные здания, сооружения. Основная часть
погибших и травмированных людей, а также наибольший прямой ущерб соответствуют группе объектов «здания, сооружения жилого назначения, надворные постройки».
Ключевые слова: электрические изделия и устройства, пожар, гибель людей при пожарах, травмирование людей при пожарах, прямой материальный ущерб от пожаров, объекты пожаров

В

соответствии с приказом МЧС России от 29.01.2021 г. № 37 «Об утверждении Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» проводится научно-исследовательская работа (далее – НИР) «Нормативно-техническое
регулирование обеспечения пожарной безопасности электротехнической продукции» (далее – НИР по электротехнической продукции). Проведение НИР по
электротехнической продукции вызвано наличием в последние годы тенденции
к росту числа пожаров в России, источниками возникновения которых являлись
различные виды электрических изделий и устройств. Так, в статье [1] приведены
статистические данные и анализ причин роста количества пожаров в России от
кабелей и проводов. Отчет о НИР [2] содержит комплексный анализ обстановки
с пожарами, произошедшими в Российской Федерации в 2007–2016 гг., по результатам которого выявлено наличие роста показателей обстановки с пожарами, произошедшими по причинам, связанным с нарушениями правил устройства
и эксплуатации электрооборудования, а также возникших от различных видов
электроизделий и устройств. Одним из результатов НИР [3] явился прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на 2018 год, где также приведены
сведения как об уже имевшемся, так и прогнозируемом росте количества пожаров в России от некоторых видов электрооборудования.
В 2021 году одним из основных результатов НИР по электротехнической
продукции является научный анализ обстановки с пожарами от электрооборудования. В данной работе приведены результаты статистического анализа общих
значений показателей обстановки с пожарами от электрооборудования, а также
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показателей, характеризующих обстановку с пожарами, возникшими от данных
изделий и устройств на различных объектах.
К электрооборудованию (электротехнической продукции) отнесены 34 вида
источников возникновения пожара (табл. 12 прил. 2 к приказу МЧС России от
24.12.2018 г. № 625 [4]):
- автоматический выключатель;
- трансформатор, стабилизатор;
- холодильник, холодильная установка (в торговых залах и т. п.);
- электрораспределительный щит, электросчетчик;
- выключатель, вилка, электрическая розетка, разветвитель;
- кондиционер;
- звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура;
- одно-, двухконфорочная электрическая плита;
- видеоотображающая аппаратура (телевизор и т. д.);
- бытовой электрообогревательный прибор;
- электрический водонагревательный прибор;
- СВЧ-печь (микроволновая печь);
- другой бытовой электронагревательный прибор;
- электродвигатель;
- электроосветительный прибор;
- электроутюг;
- электробытовая машина (стиральная, швейная и т. п.);
- ЭВМ, оргтехника, периферийное устройство;
- электрозвонок;
- видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура;
- трех- и более конфорочная электрическая плита;
- холодильник, используемый в быту;
- электроинструмент;
- открытый алюминиевый провод;
- скрытый алюминиевый провод;
- открытый алюминиевый кабель;
- скрытый алюминиевый кабель;
- открытый медный провод;
- скрытый медный провод;
- открытый медный кабель;
- скрытый медный кабель;
- саморегулирующийся нагревательный кабель;
- металлическая электрическая печь индивидуального изготовления;
- металлическая электрическая печь заводского изготовления.
На рис. 1 приведена динамика значений основных показателей обстановки
с пожарами от электрооборудования, а также значения соответствующих показателей в целом по России за период с 2011 по 2020 г. Соответствующие статистические сведения рассчитаны по электронным базам данных учета пожаров и
их последствий.
Динамика изменения количества пожаров, представленная на рис. 1, а, показывает, что в целом по России в течение 2011–2018 гг. отмечалось устойчивое снижение количества пожаров. Значительный рост показателя произошел
в 2019–2020 гг., что вызвано вступившими в действие с 2019 года изменениями,
внесенными приказом МЧС России [5] в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом МЧС России [6].
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Динамика изменения количества пожаров, источниками возникновения которых стали электрические изделия и устройства, характеризуется несколько
иной тенденцией. Так, в период с 2011 по 2018 г. не отмечается выраженной тенденции к росту или снижению количества пожаров: значения показателя изменялись пределах от 43 259 ед. до 45 049 ед. в год. С 2019 года отмечается резкий
рост числовых значений до 52 307 ед., что выше значения 2018 г. (44 471 ед.) на
17,6 %. В 2020 году количество пожаров от электрооборудования увеличилось
до 53 917 ед.
Динамика изменения числа погибших и травмированных при пожарах людей, представленная на рис. 1, б, показывает, что в целом по России в 2010–
2018 гг. отмечалось снижение значений данных показателей. В 2019–2020 гг.
число травмированных продолжило снижаться, а вот число погибших людей
в течение данного временного периода увеличилось. Рост числа погибших при
пожарах, также как и рост количества пожаров, обусловлен в первую очередь изменениями в учете пожаров и их последствий, вступившими в силу с 2019 года.
В отличие от динамики изменения общего числа погибших, динамика изменения
числа погибших людей на пожарах от электрооборудования характеризуется отсутствием выраженной тенденции к росту или снижению значений показателя за
рассматриваемый период времени, которые в 2011–2020 гг. изменялись в пределах от 1735 чел. (2017 г.) до 2007 чел. (2011 г.).
Что касается травмированных людей на пожарах от электрооборудования,
то для значений данного показателя также отсутствует выраженная тенденция
к росту или снижению в течение последних 10 лет. Минимальное значение за рассматриваемый период составило 2361 чел. (2020 г.), максимальное – 2692 чел.
(2012 г.).
На рис. 1, в приведена динамика изменения прямого материального ущерба в действующих ценах от пожаров в целом по России и от пожаров, возникших
от электрооборудования за период 2011–2020 гг. Для динамики прямого ущерба
в целом по России также характерно отсутствие тенденции к росту или снижению в течение рассматриваемого периода. Минимальное значение показателя
в течение данного периода составило 13 418,4 млн р. (2016 г.), максимальное –
22 461,8 млн р. (2015 г.). При этом необходимо обратить внимание на наличие начавшейся с 2017 года и продолжающейся до 2020 года тенденции роста значений
данного показателя. Что касается ущерба от пожаров от электрооборудования,
то значения данного показателя в течение 2011–2019 гг., изменяясь в пределах
от 4625,4 млн р. (2011 г.) до 8151,3 млн р. (2015 г.), имели незначительную тенденцию к росту на уровне 171 млн р. в среднем за год. 2020 год характеризуется
резким ростом значений показателя до 12 273,9 млн р. (в 1,94 раза по сравнению
с 2019 годом – 6329,8 млн р.). Во многом это объясняется пожаром, произошедшим 21 марта 2020 г. в Московской области в производственном корпусе ПАО
«ДОЗАКЛ» IV степени огнестойкости (объект пожара в соответствии с табл. 6
прил. № 2 к приказу МЧС России от 24.12.2018 г. № 625 [4] – «Здание для холодной обработки металлов (механическое, инструментальное и др. пр-во)»),
прямой ущерб от которого составил 4 млрд 900 млн р. Источником данного пожара стал открытый алюминиевый провод, причиной пожара – нарушение правил
монтажа электрооборудования, место возникновения находилось в подвальном
помещении корпуса. В результате пожара здание полностью уничтожено на площади 33 000 м2. Хотя необходимо отметить, что и без учета ущерба от данного
пожара ущерб от пожаров от электрооборудования в 2020 году (7373,9 млн р.) на
16,5 % превысил значение 2019 года.
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Рис. 1. Динамика показателей обстановки с пожарами в целом по России
и от электрооборудования за 2011–2020 гг.:
а – количество пожаров; б – число погибших и число травмированных людей;
в – прямой материальный ущерб от пожаров (в действующих ценах)
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В таблице приведены рассмотренные выше показатели в долевом отношении от аналогичных общих значений в целом по Российской Федерации.
Из таблицы видно, что доля количества пожаров от электрооборудования
в общем количестве пожаров в Российской Федерации в течение 2011–2018 гг.
ежегодно возрастала. Так, если соответствующее значение в 2011 году составило 26,2 %, то в 2018 году достигло уровня в 33,7 %. Резкое снижение значений
в 2019 году до 11,1 % связано с резким ростом количества пожаров в России,
произошедшим в 2019 году, о котором было сказано ранее. При этом по сравнению с 2019 годом значение показателя в 2020 году возросло до 12,3 %.
Что касается доли числа погибших людей при пожарах, источником возникновения которых стали электрические изделия и устройства, то значения данного
показателя, как и количества пожаров, в течение 2011–2018 гг. ежегодно возрастали. Если в 2011 году соответствующее значение находилось на уровне 16,7 %,
то в 2018 году возросло до 23,9 %. В 2019 и в 2020 годах значения показателя
несколько снизились до уровня в 22,9% и 22,7 % соответственно. Доля числа
травмированных на пожарах от электрооборудования в общем числе по России
также имела отчетливую тенденцию к увеличению в течение всего рассматриваемого периода времени – с 2011 по 2020 г. В результате, если в 2011 году
значение данного показателя отмечалось на уровне 20,2 %, то в 2020 году составило 28,0 %.
Доля материального ущерба (в действующих ценах) от пожаров, возникших
от электрооборудования, имела выраженную тенденцию к увеличению в течение 2011–2016 гг. Так, если в 2011 году соответствующая величина составила
25,4 %, то в 2016 году достигла 43,5 %. Резкий рост в 2020 году и, соответственно, максимальное значение показателя за 10 лет (58,8 %) объясняется в первую
очередь пожаром с ущербом 4,9 млрд р., произошедшем в Московской области
в здании для холодной обработки металлов, о котором было сказано ранее, доля
ущерба от которого составила почти четверть от общего значения по России за
2020 год – 23,5 %. При этом без учета ущерба от данного пожара доля ущерба
от пожаров от электрооборудования в общем ущербе по России за 2020 год составила 46,2 %, что больше, чем за любой год из числа 9 предшествующих лет.
Доля количества пожаров, числа погибших и травмированных людей,
прямого ущерба от пожаров от электрооборудования
в общих значениях показателей по России (2011–2020 гг.), %
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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23,9
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26,4
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22,7
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Сведения, представленные на рис. 2, позволяют сделать вывод о том, что
примерно 3 из 4 пожаров (177 598 ед., 74,3 %) в 2016–2020 гг., источниками возникновения которых становились электрические изделия и устройства, возникли на объектах жилого сектора. 8,4 % рассматриваемых пожаров произошли на
транспортных средствах (20 080 ед.), 6,3 % – в общественных зданиях, сооружениях (15 133 ед.), 2,8 % – в зданиях, сооружениях производственного назначения
(6765 ед.), на объектах, входящих в группу «Другие объекты пожара», – также
2,8 % (6580 ед.). На любые другие группы объектов пришлось не более 1,3 % от
общего числа пожаров от электрооборудования.

Кол-во пожаров от электрооборудования за 5 лет, ед.
Общественное здание
15 133
(6,3%)
Транспортное
средство
20 080
(8,4%)

Другой объект
пожара
6 580
(2,8%)

Здание
производственного
назначения
6 765
(2,8%)

Здание, сооруж. для
хранения автомоб. и
др. колесных трансп.
средств
1 666
(0,7%)

Сооружение, установка
промышленного
назначения
3 408
(1,4%)

Место открытого
хранения
веществ, материалов,
сельскохоз. угодье и
пр. открытая
территория
1 770
(0,7%)

Строящееся
(реконструируемое)
здание (сооружение)
1 856
(0,8%)
Здание
сельскохозяйственного
назначения
1 098
(0,5%)

Складское здание
3 049
(1,3%)

Здание, сооружение
жилого
назначения, надворная
постройка
177 598
(74,3%)

Всего пожаров - 239 003 ед.
Рис. 2. Распределение количества пожаров, возникших от электрооборудования
в Российской Федерации в 2016–2020 гг., по группам объектов пожаров

Наибольшее число погибших людей на пожарах, возникших от электрических изделий и устройств, также пришлось на объекты жилого сектора – 8904 чел.,
при этом доля числа погибших на данных объектах от общего числа погибших на
рассматриваемых пожарах является еще большей, чем доля числа пожаров –
94,8 % (рис. 3). На пожарах на объектах, входящих в группу «Другие объекты
пожара», погибло 135 чел. (1,4 %), в зданиях, сооружениях производственного
назначения – 119 чел. (1,3 %), на транспортных средствах – 94 чел. (1,0 %),
в общественных зданиях – 69 чел. (0,7 %), на любую другую группу объектов
пришлось не более 27 чел. (0,3 %).
Как и для двух рассмотренных выше показателей, основная часть травмированных людей пришлась на пожары в жилом секторе – 10 832 чел. (88,6 % от общего
числа травмированных) (рис. 4). 355 человек (2,9 %) получили травмы на пожарах,
объектами которых стали транспортные средства, 310 чел. (2,5 %) – на пожарах на
объектах, входящих в группу «Другие объекты пожара», 297 чел. (2,4 %) – в общественных зданиях, 182 чел. (1,5 %) – в зданиях, сооружениях производственного
назначения. На любую другую группу пришлось не более 74 чел. (0,6 %).
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Число погибших на пожарах от электрооборудования за 5 лет, чел.
Общественное здание
69
(0,7%)

Сооружение, установка
промышленного
назначения
6
(0,1%)

Транспортное
средство
94
(1,0%)

Другой объект
пожара
135
(1,4%)

Здание
производственного
назначения
119
(1,3%)

Складское здание
18
(0,2%)
Здание, сооруж. для
хранения автомоб. и
др. колесных трансп.
средств
13
(0,1%)

Здание
сельскохозяйственного
назначения
7
(0,1%)

Место открытого
хранения
веществ, материалов,
сельскохоз. угодье и
пр. открытая
территория
3
(0,03%)

Строящееся
(реконструируемое)
здание (сооружение)
27
(0,3%)
Здание, сооружение
жилого
назначения, надворная
постройка
8 904
(94,8%)

Всего погибших людей - 9 395 чел.
Рис. 3. Распределение числа погибших людей на пожарах,
возникших от электрооборудования в Российской Федерации в 2016–2020 гг.,
по группам объектов пожаров

Число травмированных на пожарах от электрооборудования за 5 лет, чел.
Общественное здание
297
(2,4%)

Сооружение, установка
промышленного
назначения
29
(0,2%)

Транспортное
средство
355
(2,9%)

Другой объект
пожара
310
(2,5%)

Здание
сельскохозяйственного
назначения
18
(0,1%)

Здание
производственного
назначения
182
(1,5%)

Складское здание
74
(0,6%)
Здание, сооруж. для
хранения автомоб. и
др. колесных трансп.
средств
49
(0,4%)
Место открытого
хранения
веществ, материалов,
сельскохоз. угодье и
пр. открытая
территория
21
(0,2%)

Строящееся
(реконструируемое)
здание (сооружение)
54
(0,4%)

Всего травмированных людей - 12 221 чел.

Здание, сооружение
жилого
назначения, надворная
постройка
10 832
(88,6%)

Рис. 4. Распределение числа травмированных людей на пожарах,
возникших от электрооборудования в Российской Федерации в 2016–2020 гг.,
по группам объектов пожаров
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Что касается прямого материального ущерба в действующих ценах, то распределение значений данного показателя отличается от рассмотренных выше
(рис. 5). Хотя наибольшие значения показателя соответствуют зданиям, сооружениям жилого назначения, надворным постройкам – 11 млрд 526,1 млн р., соответствующая доля является значительно меньшей, чем для 3 рассмотренных
выше показателей, – 31,6 % от общего ущерба от пожаров, источниками которых
являлось электрооборудование. Ущерб, нанесенный пожарами в зданиях, сооружениях производственного назначения, составил 8 млрд 798 млн р. (24,1 %),
в зданиях общественного назначения – 6 млрд 26,8 млн р. (16,5 %), в складских
зданиях, сооружениях – 4 млрд 887,2 млн р. (13,4 %), на транспортных средствах – 2 млрд 177,9 млн р. (6,0 %), в зданиях, сооружениях сельскохозяйственного назначения – 1 млрд 686,2 млн р. (4,6 %). Прямой ущерб от пожаров на
любой другой группе объектов не превысил 613,7 млн р. (1,7 %).

Прямой ущерб от пожаров от электрооборудования за 5 лет, млн р.

Транспортное
средство
2 177,9
(6,0%)

Общественное здание
6 026,8
(16,5%)

Другой объект
пожара
209,3
(0,6%)

Сооружение, установка
промышленного
назначения
613,7
(1,7%)

Здание
производственного
назначения
8 798,0
(24,1%)

Складское здание
4 887,2
(13,4%)

Строящееся
(реконструируемое)
здание (сооружение)
447,4
(1,2%)
Здание
сельскохозяйственного
назначения
1 686,2
(4,6%)

Здание, сооружение
жилого
назначения, надворная
постройка
11 526,1
(31,6%)

Место открытого
хранения
веществ, материалов,
сельскохоз. угодье и
пр. открытая
территория
48,9
(0,1%)

Здание, сооруж. для
хранения автомоб. и
др. колесных трансп.
средств
56,2
(0,2%)

Общий прямой ущерб - 36 477,5 млн р.
Рис. 5. Распределение прямого материального ущерба (в действующих ценах)
от пожаров, возникших от электрооборудования в Российской Федерации
в 2016–2020 гг., по группам объектов пожаров

Выводы
1. Несмотря на то, что в 2011–2018 гг. в Российской Федерации отсутствовала тенденция к росту числа пожаров от электрооборудования (значения показателя изменялись в пределах от 43 259 ед. до 45 049 ед.), их доля в общем
числе пожаров в России в течение данного периода времени постоянно возрастала: если в 2011 году значение показателя составило 26,2 %, то к 2018 году
достигло уровня в 33,7 %.
В 2019–2020 гг. произошел резкий рост числа пожаров от электрооборудования (52 307 ед. и 53 917 ед. соотвественно), при этом соответствующие доли
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от общего числа пожаров в эти 2 года резко снизились вследствие резкого роста
общего числа пожаров в стране, вызванного изменениями в Порядке учета пожаров и их последствий, вступившими в силу с 2019 года.
Доли и числа погибших, и числа травмированных людей, а также прямого
ущерба от пожаров от электрооборудования в общих значениях по России в течение 2011–2020 гг. также имели тенденции к росту значений.
2. Среди объектов пожаров за период 2016–2020 гг. наибольшее число пожаров от электрооборудования произошло на 3 группах объектов: здания, сооружения жилого сектора – 177 598 ед. (74,3 % от общего числа), транспортные
средства – 20 080 ед. (8,4 %), общественные здания, сооружения – 15 133 ед.
(6,3 %). Основная часть погибших и травмированных людей на пожарах от электрооборудования пришлась на пожары в зданиях, сооружениях жилого сектора – 94,8 % в общем числе погибших и 88,6 % в общем числе травмированных
соответственно.
Наибольшие значения прямого ущерба соответствуют зданиям, сооружениям жилого назначения, надворным постройкам – 31,6 % в общем ущербе от
пожаров от электрооборудования, зданиям, сооружениям производственного
назначения – 24,1 %, зданиям общественного назначения – 16,5 %, складским
зданиям, сооружениям – 13,4 %.
Приведенные статистические данные подтверждают актуальность НИР
«Нормативно-техническое регулирование обеспечения пожарной безопасности
электротехнической продукции», проводящейся ФГБУ ВНИИПО МЧС России и
направленной на улучшение обстановки с пожарами от электрических изделий
и устройств.
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ОБ ИТОГАХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ 2021»
12 октября 2021 года ФГБУ ВНИИПО МЧС России была проведена научнопрактическая конференция по вопросам безопасности нефтегазовой и транспортной отраслей, приуроченная к Году науки и технологий, а также к 25-летию
образования Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
Конференция проходила одновременно на двух площадках, между которыми поддерживалась связь в режиме реального времени. Первая площадка – территория полигона и актовый зал ВНИИПО (г. Балашиха), второй площадкой стал
испытательный полигон Оренбургского филиала.
Приветственным словом мероприятие открыл начальник института Д.М. Гордиенко. В работе конференции приняли участие: статс-секретарь – заместитель
Министра МЧС России А.М. Серко, заместители главы ведомства Н.Н. Гречушкин,
И.П. Денисов, А.М. Супруновский, а также свыше 200 представителей заинтересованных организаций нефтегазового и транспортного сектора экономики.
В соответствии с программой конференции были проведены следующие
мероприятия.
На полигоне ВНИИПО состоялась демонстрация пожарно-технических
устройств и продукции, работы систем пожаротушения, натурных огневых испытаний.
Так, ООО «Спектрприбор-Инжиниринг» продемонстрировало огневые испытания автоматической установки аэрозольно-эмульсионного пожаротушения,
которая сочетает в себе принципы «двойного» пожаротушения: как поверхностного, так и объемного. Особенностью установки является то, что помимо эмульсии
(огнетушащее вещество) в объем помещения выходят продукты горения шашек
огнетушащего аэрозоля, что тоже является инертным огнетушащим веществом.
ООО «Каланча» представило установку гидроабразивной резки и пожаротушения «Гюрза». «Гюрза» – мобильный многофункциональный комплекс для
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, который является уникальной разработкой, предусматривающей использование инновационных способов тушения пожаров (рис. 1).

Рис. 1. Работа установки гидроабразивной резки и пожаротушения «Гюрза»
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АО «НПП «Интеграл» продемонстрировало устройство самотушения проливов моторных топлив УСП_МТ, применяемое во многих промышленных отраслях, использующих жидкости, которые могут воспламеняться в атмосфере
воздуха. С помощью устройства тушение дизтоплива, нефтепродуктов и прочих
горючих жидкостей происходит быстро и без участия человека.
ЗАО «Спецавтоматика», г. Бийск, представило систему пенного пожаротушения на основе уникальных разработок собственного производства.
В данной системе функцию обнаружения пожара выполняет извещатель
пожарный аспирационный ИПА, особенностью которого является активный отбор проб воздуха через систему труб с отверстиями и определение возгорания
по трем опасным факторам пожара – дым, газ и температура. Контроль одновременно этих трех факторов позволяет обнаружить пожар на самой ранней стадии
его развития и обеспечить высокий уровень защиты от ложных срабатываний
путем контроля всех факторов встроенным микропроцессором по адаптивным
алгоритмам.
ЗАО «Эгида ПТВ» совместно с ООО «Элехим» и ВНИИПО МЧС России
представили новый огнетушащий состав на жидкостной основе для тушения
очагов класса D (горение металлов). На сегодняшний день во всем мире для
тушения подобных пожаров применяются только огнетушащие порошки специального назначения. Применение состава на жидкостной основе позволит расширить возможности тушения различных объектов сложной конфигурации, в том
числе с наличием затененных участков, в которые огнетушащий порошок подать
проблематично. Жидкостный состав за счет своей проникающей способности
лишен данного недостатка. Данный состав может применяться, в частности, при
защите электротранспорта. ООО «Эгида ПТВ» продемонстрировало возможность тушения литиевых аккумуляторных батарей подачей жидкостного состава
из огнетушителя (рис. 2).

Рис. 2. Тушение литиевых аккумуляторных батарей
подачей жидкостного состава из огнетушителя

ООО «ИСП» провело огневые испытания модулей газового пожаротушения
(МГП) «Заря». Модули «Заря» – подвесные модули, применяемые без трубопровода (не требуется проведение сварочных работ), монтируются на потолок
либо на стену. Подключение нескольких модулей в установке пожаротушения
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производится параллельно. МГП «Заря» применяют для защиты дата-центров,
серверных, лабораторий, архивов, хранилищ и других помещений с предметами
высокой ценности.
ООО «Поток – Трубная компания» продемонстрировало огневые испытания композитных трубопроводов пожаротушения Поток-FIREPROFF, которые
проводятся на стенде для испытания трубопроводных сборок различных диаметров (диаметры сборок до 350 мм) по методам ГОСТ Р 58832. Стенд позволяет проводить испытания как водо-, так и воздухозаполненных сборок с давлением до 1,2 МПа. Стенд также позволяет создавать и поддерживать температуру
до 700 оС.
АО «Источник Плюс» продемонстрировало одну из последних инновационных разработок предприятия в области автоматических систем пожаротушения – модуль пожаротушения пеной высокой кратности. Было показано тушение
возгорания, имитирующего разлив горючей жидкости на площади 25 м2. Для этого было выгорожено место длиной и шириной по 5 м. Для визуализации процесса тушения две стенки выполнены из сетки. По углам защищаемого объема
установлено четыре модуля пожаротушения пеной высокой кратности. Тушение
возгорания осуществлялось при помощи двух генераторов.
ООО «Ярпожинвест» продемонстрировало тушение порошковым огнетушителем ОП-75 модельного очага пожара 10А по гостированной методике, тушение макета дачного дома и тушение воздушно-эмульсионным огнетушителем
ОВЭ-20 модельного очага пожара повышенного ранга 233 В-2 (рис. 3).

Рис. 3. Тушение модельного очага пожара повышенного ранга

На площадке полигона Оренбургского филиала были показаны современные технологии обнаружения и тушения пожаров в нефтегазовой отрасли: тушение газового фонтана, нефтеналивной эстакады, газонефтяной технологической площадки, а также разлива на технологическом оборудовании. Для гостей
и участников конференции в Балашихе была организована онлайн-трансляция
учений с полигона Оренбурга.
Свои технические возможности показала современная роботизированная
группировка «ПУРГА», состоящая из самоходных комплексов с дистанционным
управлением, сформированных на базе роботов «Нерехта», производства завода им. Дегтярева. Особенность комплексов состоит в том, что они смонтирова-
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ны на электромеханической платформе, что позволяет устройствам работать
в атмосфере с пониженным содержанием кислорода.
Большой интерес у участников конференции вызвала впервые демонстрируемая технология подачи компрессионной пены для тушения высотных зданий с использованием «Макетного демонстратора» – платформы вертикального
подъема, разработанного ООО «Центр противопожарных услуг» совместно со
специалистами ВНИИПО. Данная технология является перспективным направлением в области тушения пожаров административных и жилых зданий с высотой до 300 м (рис. 4).

Рис. 4. «Макетный демонстратор» – платформа вертикального подъема

В актовом зале ВНИИПО состоялось рабочее совещание участников конференции, на котором выступили начальники научно-исследовательских центров
и самостоятельных подразделений ВНИИПО.
В актовом зале полигона Оренбургского филиала доклады и презентации
представили производители современных средств и технологий тушения пожаров: ООО «Каланча»; ООО «ПожНефтеХим»; ООО «РосСтройХим», ООО «Огонь
и Вода-НН», ООО «Противопожарные услуги», ЗАО «ПО «Спецавтоматика» и
представители нефтегазовых компаний.
В ходе совещания обсуждался широкий круг актуальных вопросов в области пожарной безопасности, в том числе: профилактика пожаров в нефтегазовой
отрасли, перспективы развития и модернизации техники пожаротушения.
Подводя итоги конференции, следует отметить большой интерес участников
к представленным технологиям тушения и инновационным образцам пожарнотехнического вооружения, показавшим результативность в процессе испытаний.
А это, в свою очередь, позволит создать предпосылки для дальнейшего развития и совершенствования производства средств борьбы с пожарами и повышения уровня пожарной безопасности в Российской Федерации.
Материал (поступил в редакцию 08.11.2021 г.) подготовили:
М.В. ОРЛОВА, ст. науч. сотр.;
О.А. КОРЧИНСКАЯ, науч. сотр.;
Н.В. БОРОДИНА, ст. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ПАТЕНТОВ ПО КАТЕГОРИИ
«СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА; ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
СРЕДСТВА», ВЫДАННЫХ ФИПС В III КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
Пат. 2751296 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 31/00 (2006.01).
НАСАДОК ДЛЯ АВТОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОВОРАЧИВАЮЩИМИСЯ ГЕНЕРАТОРАМИ ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ / Г.Н. Куприн
(RU), Д.Г. Колыхалов (RU), А.Ф. Отрокуша (RU), Д.Н. Морозов (RU), П.В. Оленин
(RU). № 2020142225; заявл. 21.12.2020; опубл. 13.07.2021, Бюл. № 20.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью НПО «Современные пожарные технологии» (RU).
Изобретение относится к технике пожаротушения и взрывопожаропредотвращения. Насадок автомеханической пожарной лестницы содержит корпус, выполненный в виде трубопровода огнетушащего вещества. К корпусу снизу прикреплено средство крепления корпуса к ступеням лестницы. С одной стороны
корпуса расположен патрубок подвода огнетушащего вещества в корпус, с другой стороны – коллектор и гидравлически сообщающаяся с коллектором и шарнирно соединенная с ним с возможностью поворотов в вертикальной плоскости
гребенка в форме траверсы по крайней мере с двумя, преимущественно четырьмя патрубками подачи огнетушащего вещества из гребенки в генераторы пены.
К указанным патрубкам присоединены по крайней мере два, преимущественно
четыре генератора пены средней кратности. Средство присоединения корпуса
к лестнице содержит расположенный со стороны гребенки передний узел крепления в виде неподвижного крюкообразного захвата вышерасположенной ступеньки лестницы и находящийся со стороны патрубка подвода огнетушащего
вещества задний узел крепления в виде подвижного крюкообразного захвата
нижерасположенной ступеньки лестницы с фиксатором его положения относительно сопрягаемой с ним ступеньки лестницы.
Пат. 2751313 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 31/12
(2006.01). УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ / Ю.Г. Денисов (RU), И.Н. Смоленский (RU), М.В. Горбунов (RU), Е.Ю. Шестеров (RU). № 2020137137; заявл. 12.11.2020; опубл. 14.07.2021, Бюл. № 20.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью Фирма
«СТЭК» (RU).
Изобретение относится к пожарной технике. В устройстве для дозирования подачи пенообразователя корпус выполнен в виде пустотелой призмы.
Корпус оснащен установленным внутри него механизмом изменения угла открытия шарового крана. Этот механизм соединен посредством вала с электроприводом, стрелкой, соединенной с элементом управления и ориентированной
относительно шкалы с делениями, нанесенными равномерно по окружности
круга. Круг расположен с возможностью вращения на одной из граней корпуса,
ориентированного относительно вала. При этом механизм изменения угла открытия шарового крана соединен с корпусом шарового крана. Корпус шарового
крана соединен с патрубками и корпусом. На грани корпуса закреплены датчики,
имеющие возможность определять положение элементов механизма изменения
угла открытия шарового крана и взаимодействующие с элементами структурной
схемы. Структурная схема включает в себя блок управления, соединенный со
стабилизатором питания, блоком индикации, электроприводом, пультом ручного
управления. Техническим результатом является возможность дистанционного
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управления процессом образования пенного раствора на установке пенного пожаротушения.
Пат. 2751466 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 35/00 (2006.01),
E04B1/94 (2006.01). СИСТЕМА АЗОТНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ / А.В. Тихвинский (RU), Д.Н. Нетесин (RU). № 2020137137;
заявл. 12.11.2020; опубл. 14.07.2021, Бюл. № 20.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Мультитекс» (RU).
Изобретение может быть использовано в системах огнезащитных негорючих материалов для огнестойкой заделки швов и примыканий, работающих
в условиях знакопеременной деформации. Способ изготовления противопожарного барьера заключается в том, что осуществляют прошивку слоев термообработанной кремнеземной ткани с полиуретановым покрытием кремнеземной
нитью с образованием промежуточного слоя между слоями теплоизолирующего
материала и уплотнительных ребер. В состав полиуретанового покрытия добавляют антипирен и краситель. Кремнеземную нить покрывают составом, содержащим фторсодержащие компоненты. Из термообработанной пропитанной полиуретаном кремнеземной ткани по шаблону вырезают выкройки изделия, затем
сшивают со смещением 150 мм по длине, получая заготовки изделия в виде не
полностью зашитого рукава. Рукав послойно заполняют теплоизоляционным материалом на основе базальтовых волокон. Между слоями теплоизоляционного
материала укладывают промежуточный слой в виде прокладок из алюминиевой
фольги. Наполнитель внутри изделия закрепляют путем прошивки заготовки
кремнеземной пропитанной нитью. Технический результат заключается в повышении надежности защиты от проникновения огня через деформационные, линейные швы, строительные примыкания, стыки монолитных и сборных конструкций зданий.
Пат. 2751530 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 35/00
(2006.01). МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ / А.Г. Груздев (RU), К.А. Неверов (RU),
В.В. Кайдалов (RU), А.В. Морозов (RU), В.Н. Осипков (RU), Н.С. Поломошнов
(RU). № 2020134279; заявл. 19.10.2020; опубл. 14.07.2021, Бюл. № 20.
Патентообладатель – акционерное общество «ИСТОЧНИК ПЛЮС» (RU).
Изобретение относится к пожарной технике, а именно: к модулям пожаротушения, которые могут быть использованы для тушения пожаров тонкораспыленной огнетушащей жидкостью как в помещениях категорий А и Б по
взрывопожароопасности, так и наружных установок категорий АН и БН по взрывопожароопасности.
Пат. 2751690 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 3/00 (2006.01),
A62С 35/00 (2006.01), A62С 37/00 (2006.01). РОБОТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА ПОВТОРНО-КРАТКОВРЕМЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ / Ю.И. Горбань (RU), С.Г. Немчинов (RU), К.Ю. Фокичева (RU).
№ 2020141951; заявл. 18.12.2020; опубл. 15.07.2021, Бюл. № 20.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР"» (RU).
Изобретение относится к устройствам пожаротушения, в частности, к роботизированным установкам пожаротушения.
Пат. 2751892 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 31/24 (2006.01).
НАСАДОК ДЛЯ АВТОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ С ГЕНЕРАТОРАМИ ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ И ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ / Г.Н. Куприн (RU), Д.Г. Колыхалов (RU), А.Ф. Отрокуша (RU), Д.Н. Морозов
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(RU), П.В. Оленин (RU). № 2020142516; заявл. 22.12.2020; опубл. 19.07.2021,
Бюл. № 20.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью НПО
«Современные пожарные технологии» (RU).
Изобретение относится к технике пожаротушения и взрывопожаропредотвращения, а именно: к устройствам для тушения крупномасштабных пожаров
классов А и В, в частности, для тушения пожаров на крупных резервуарах с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Насадок для автомеханической
пожарной лестницы содержит корпус, выполненный в виде трубопровода огнетушащего вещества. К корпусу снизу прикреплено средство крепления корпуса
к ступеням лестницы. С одной стороны корпуса расположены патрубок или патрубки подвода огнетушащего вещества, с другой стороны – коллектор. С коллектором сообщена и шарнирно соединена с возможностью поворотов в вертикальной плоскости гребенка с патрубками подачи огнетушащего вещества
в генераторы пены средней кратности, присоединенные к указанным патрубкам,
а также актуатор с возможностью обеспечения поворотов гребенки с генераторами пены средней кратности в вертикальной плоскости. Техническим результатом является повышение эффективности и безопасности взрывопожаропредотвращения и тушения крупномасштабных пожаров мобильными средствами
пожаротушения.
Пат. 2751894 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 31/24
(2006.01). НАСАДОК С ГЕНЕРАТОРАМИ ПЕНЫ ДЛЯ АВТОМЕХАНИЧЕСКОЙ
ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ / Г.Н. Куприн (RU), Д.Г. Колыхалов (RU), А.Ф. Отрокуша (RU), Д.Н. Морозов (RU), П.В. Оленин (RU). № 2020142159; заявл. 21.12.2020;
опубл. 19.07.2021, Бюл. № 20.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью НПО
«Современные пожарные технологии» (RU).
Изобретение относится к технике пожаротушения и взрывопожаропредотвращения, а именно: к устройствам для тушения крупномасштабных пожаров
классов А и В, в частности, пожаров на крупных резервуарах с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Насадок для автомеханической пожарной
лестницы содержит в себе выполненный в виде трубопровода огнетушащего
вещества корпус, присоединенное к корпусу снизу средство крепления корпуса
к ступеням лестницы, расположенный с одной стороны корпуса патрубок подвода огнетушащего вещества в корпус и расположенную с другой стороны корпуса распределительную гребенку в форме траверсы по крайней мере с двумя патрубками подачи огнетушащего вещества из корпуса в генераторы пены.
К указанным патрубкам присоединены по крайней мере два генератора пены.
Техническим результатом является повышение эффективности и безопасности
взрывопожаропредотвращения и тушения крупномасштабных пожаров мобильными средствами пожаротушения.
Пат. 2752438 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 35/00 (2006.01).
СИСТЕМА АЗОТНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ /
Н.Г. Кириллов (RU). № 2020140440; заявл. 08.12.2020; опубл. 28.07.2021, Бюл.
№ 22.
Патентообладатель – Кириллов Николай Геннадьевич (RU).
Изобретение относится к системам газового пожаротушения и может быть
использовано, например, в закрытых помещениях и подземных сооружениях,
в частности, в подземных специальных фортификационных сооружениях.
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Пат. 2752439 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 35/00 (2006.01).
СИСТЕМА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЖАТОГО АЗОТА /
Н.Г. Кириллов (RU). № 2020140441; заявл. 08.12.2020; опубл. 28.07.2021, Бюл.
№ 22.
Патентообладатель – Кириллов Николай Геннадьевич (RU).
Изобретение относится к системам газового пожаротушения и может быть
использовано, например, в закрытых помещениях и подземных сооружениях,
в частности, в подземных специальных фортификационных сооружениях.
Пат. 2752440 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 35/00 (2006.01).
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ / Н.Г. Кириллов (RU). № 2020140462; заявл. 08.12.2020; опубл. 28.07.2021, Бюл. № 22.
Патентообладатель – Кириллов Николай Геннадьевич (RU).
Изобретение относится преимущественно к тушению пожаров инертными
газами в замкнутых помещениях специальных фортификационных сооружений.
Пат. 2752441 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 35/00 (2006.01).
СИСТЕМА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ
С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ / Н.Г. Кириллов (RU). № 2020140463;
заявл. 08.12.2020; опубл. 28.07.2021, Бюл. № 22.
Патентообладатель – Кириллов Николай Геннадьевич (RU).
Изобретение относится преимущественно к тушению пожаров инертными
газами в замкнутых помещениях специальных фортификационных сооружений.
Пат. 2752455 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 3/06 (2006.01),
A62С 27/00 (2006.01), A62С 31/00 (2006.01), A62С 37/00 (2006.01). УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТУШЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОНТАНОВ / В.И. Селиверстов (RU),
А.Б. Саенкова (RU), В.Л. Бахарев (RU), В.А. Попов (RU). № 2020141466, заявл.
16.12.2020; опубл. 28.07.2021, Бюл. № 22.
Патентообладатель – Селиверстов Владимир Иванович (RU).
Изобретение относится к пожарной технике, в частности, к наземным транспортным средствам для тушения пожаров нефтегазовых фонтанов. Устройство
для тушения пожара нефтегазовых фонтанов включает в себя шасси транспортного средства, кабину управления и лафетный ствол с насадком. Кроме этого
предусмотрены батарея с газопорошковым огнетушащим веществом и устройство подачи этого вещества в зону тушения. Батарея содержит в себе сосуд с огнетушащим порошком и газовые баллоны. Устройство для подачи газопорошкового огнетушащего вещества в зону тушения включает в себя управляемый,
поворотный в горизонтальной и вертикальной плоскостях лафетный ствол и
средство видеонаблюдения. Технический результат заключается в обеспечении
эффективного тушения нефтегазовых фонтанов, обширных площадей пожара
нефтегазовых фонтанов дебитом примерно 1 млн м3/сутки и более по газу.
Пат. 2752798 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 31/02
(2006.01). НАСАДОК К ЛАФЕТНОМУ СТВОЛУ С ЛИНЕЙНЫМ ПРИВОДОМ /
В.П. Вибе (RU), Ю.Г. Денисов (RU). № 2020140388; заявл. 08.12.2020; опубл.
06.08.2021, Бюл. № 22.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью Фирма
«СТЭК» (RU).
Изобретение относится к устройствам для подачи огнетушащего вещества,
в частности, к насадкам. Технический результат заключается в возможности изменения геометрии струи огнетушащего вещества в зависимости от поставленных задач. Кроме того, упрощаются конструкция и технология ее изготовления.
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Пат. 2754052 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 35/00 (2006.01).
УСТРОЙСТВО РАСПЫЛЕНИЯ ОГНЕТУШАЩЕЙ ЖИДКОСТИ / С.Н. Баев (RU),
Н.К. Житлухин (RU), Е.П. Чащина (RU). № 2019126944; заявл. 27.08.2019; опубл.
25.08.2021, Бюл. № 24.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью
«Эпотос-К» (RU).
Изобретение относится к устройствам, предназначенным для применения
в автоматических системах противопожарной защиты передвижной карьерной
техники, преимущественно в качестве исполнительных устройств охлаждения
высоконагретого оборудования и предотвращения возгорания, а также в качестве устройств при тушении возгораний в составе комбинированной системы пожаротушения.
Пат. 2754439 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 37/08 (2006.01).
ЗАПОРНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРОТУШАЩЕЙ СИСТЕМЫ / Г.Н. Куприн (RU), Д.Г. Колыхалов
(RU), П.В. Оленин (RU), Д.Н. Морозов (RU), Д.О. Ахлынов (RU). № 2020135701;
заявл. 29.10.2020; опубл. 02.09.2021, Бюл. № 25.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью НПО
«Современные пожарные технологии» (RU).
Изобретение может быть использовано на промышленных и гражданских объектах с повышенной пожарной опасностью для локализации очагов
возгорания, поверхностного или локально-поверхностного тушения водой или
воздушно-механической пеной пожаров в зданиях, сооружениях и на открытых
технологических площадках на объектах 1-го класса опасности, в частности, на
производствах огнеопасной полимерной и пиротехнической продукции.
Пат. 2754440 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 37/08 (2006.01).
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРОТУШАЩАЯ СИСТЕМА / Г.Н. Куприн (RU), Д.Г. Колыхалов (RU), П.В. Оленин (RU), Д.Н. Морозов
(RU), Д.О. Ахлынов (RU). № 2020135702; заявл. 29.10.2020; опубл. 02.09.2021,
Бюл. № 25.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью НПО
«Современные пожарные технологии» (RU).
Изобретение может быть использовано на промышленных и гражданских
объектах с повышенной пожарной опасностью для локализации очагов возгорания и поверхностного или локально-поверхностного тушения водой или
воздушно-механической пеной пожаров в зданиях, сооружениях и на открытых
технологических площадках на объектах 1-го класса опасности, в частности, на
производствах огнеопасной полимерной и пиротехнической продукции (фейерверков, осветительных ракет, настольных фонтанов, бенгальских огней и т. п.
огнеопасных изделий).
Пат. 2755335 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 13/02
(2006.01). МНОГОСТВОЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ / В.Д. Захматов
(RU), А.В. Озеров (RU). № 2020139430; заявл. 01.12.2020; опубл. 15.09.2021,
Бюл. № 26.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «ЗОЛА»
(RU).
Изобретение относится к технике импульсного пожаротушения: пожарным
машинам, стационарным или возимым модулям, повышающим эффективность
и увеличивающим масштабы тушения путем повышения интенсивности подачи
огнетушащего агента на очаг пожара.
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Пат. 2755336 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 3/02 (2006.01),
A62С 19/00 (2006.01). КОНТЕЙНЕР ОГНЕТУШАЩИЙ АВИАЦИОННЫЙ /
В.Д. Захматов (RU), А.В. Озеров (RU). № 2020139431; заявл. 01.12.2020; опубл.
15.09.2021, Бюл. № 26.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «ЗОЛА»
(RU).
Изобретение относится, в частности, к авиационным контейнерам для дистанционного распыления огнетушащих составов и касается устройств для локализации и/или тушения пожаров. Оно может быть использовано для эффективной борьбы с крупномасштабными и мощными пожарами, в том числе лесными
и лесостепными. Контейнер огнетушащий авиационный содержит емкость, выполненную из термопластичного полимерного материала, огнетушащий агент и
распылительный заряд. Емкость имеет каплеобразную форму и выполнена из не
менее чем двух разнопрочных частей: верхняя часть сверху имеет форму цилиндра, плавно переходящего в усеченный конус, и выпуклую нижнюю часть, изготовленную в виде складывающейся полусферы с толщиной стенки в 1,5–2 раза
меньше по сравнению с верхней частью емкости, причем угол усеченного конуса
совпадает с телесным углом направленного распыления. Кроме того, на верхней цилиндрической части емкости закреплена крышка, в нижней части которой
размещен герметичный патрон, содержащий распылительный заряд и инициирующий шнур. В верхней части крышки размещены клапан для заливки огнетушащей смеси и трубка для вывода инициирующего шнура, входящего в соединительную муфту, в которую перед подъемом вертолета вставляется не менее
одного электродетонатора. Технический результат – расширение технических
возможностей контейнера за счет эффективного тушения как верховых, так и
низовых пожаров.
Пат. 2755461 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 3/00 (2006.01),
A62С 35/00 (2006.01). САМОДВИЖУЩИЙСЯ КОМПЛЕКС ПОЖАРОТУШЕНИЯ
НА БАЗЕ САМОХОДНОГО РОБОТА / Д.А. Антонов (RU), А.И. Федотов (RU).
№ 2018117631; заявл. 11.05.2018; опубл. 08.10.2019, Бюл. № 28.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СПАСЕНИЯ» (ООО «АСС») (RU).
Изобретение относится к средствам пожаротушения, а именно: к роботизированным установкам пожаротушения. Самодвижущийся комплекс пожаротушения на базе самоходного робота включает в себя самодвижущуюся платформу
и ходовую часть. В корпусе платформы размещены модуль пожаротушения, содержащий в себе лафет, выполненный в виде системы труб, приводов и средств
для нацеливания и подачи огнетушащего вещества, а также систему поиска
очага возгорания, модуль позиционирования с входящими в него средствами
для определения точного местоположения робота, модуль подключения к стационарному питающему трубопроводу, включающий в себя средства для соединения робота с трубой, по которой подается огнетушащее вещество, а также
систему электропитания и управления с аккумуляторами. Кроме того, комплекс
содержит в себе стационарные узлы стыковки питающего трубопровода с роботом, направляющие для перемещения робота, стационарную зарядную станцию
робота, систему управления, мониторинга и записи состояний и систему связи
с роботом.
Пат. 2756039 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 5/02 (2006.01),
A62С 31/02 (2006.01). СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ САМОВСПЕНИВАЮЩЕЙСЯ
СТРУИ ЗАДАННОЙ КРАТНОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ /
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А.А. Дорофеев (RU), М.Р. Королев (RU), Ю.М. Милехин (RU), С.А. Пономарев
(RU), Б.В. Румянцев (RU), Ю.С. Соломонов (RU), А.В. Третьяков (RU), А.О. Цветков (RU), А.И. Шабунин (RU). № 2021101547; заявл. 25.01.2021; опубл. 24.09.2021,
Бюл. № 27.
Патентообладатель – акционерное общество «Корпорация "Московский институт теплотехники"» (АО «Корпорация "МИТ"») (RU).
Изобретение относится к пенному пожаротушению, в частности, к тушению
и предотвращению пожаров на больших труднодоступных территориях (лесные
верховые и низовые пожары).
Пат. 2756258 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 35/00
(2006.01), В 01D 53/00 (2006.01). ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ДЫХАНИЯ ОГНЕПОДАВЛЯЮЩЕЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ / И.К. Котляр (RU). № 2021100024; 08.01.2021; заявл.
19.10.2018; опубл. 28.09.2021, Бюл. № 28.
Патентообладатель – Котляр Игорь Кимович (RU).
Изобретение относится к способам и устройствам для предупреждения и
предотвращения пожара, сдерживания огня с ограниченной подачей огнетушащего состава в виде жизнеобеспечивающей гипоксической атмосферы управляемыми сигналами из опасной зоны.
Пат. 2756263 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 2/00 (2006.01).
B01D 53/00 (2006.01). СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВОЗДУХОМ ГИПОКСИЧЕСКОГО СОСТАВА / И.К. Котляр
(RU). № 2021100025; заявл. 08.01.2021; опубл. 28.09.2021, Бюл. № 28.
Патентообладатель – Котляр Игорь Кимович (RU).
Изобретение относится к способам и устройствам для предупреждения и
предотвращения пожара, сдерживания огня с ограниченной подачей огнетушащего состава в виде жизнеобеспечивающей гипоксической атмосферы управляемыми сигналами из опасной зоны.
Пат. 2756593 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 3/00 (2006.01).
G 08B 25/00 (2006.01). ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ СКАНИРУЮЩИЙ С ФУНКЦИЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОЙ КООРДИНАТЫ ОЧАГА ПОЖАРА / В.В. Виноградский (RU), Т.Е. Дерябина (RU), Р.С. Доровских (RU), Ю.М. Кузовников (RU),
Э.А. Мецлер (RU), А.В. Чудаев (RU). № 2020132082; заявл. 28.09.2020; опубл.
01.10.2021, Бюл. № 28.
Патентообладатель – закрытое акционерное общество «Производственное
объединение "Спецавтоматика"» (RU).
Извещатель пламени сканирующий с функцией определения угловой координаты очага пожара относится к пожарным извещателям пламени и предназначен для обнаружения очагов возгорания по ультрафиолетовому и/или инфракрасному излучению пламени и определения их угловых координат. Извещатель
имеет корпус, на лицевой части которого выполнено окно в виде оптически прозрачной боковой поверхности цилиндра длиной дуги, ограниченной максимальным углом обзора извещателя в горизонтальной плоскости. Вблизи центральной
оси корпуса установлен приемник излучения, за окном установлено поворотное
устройство сканирования, представляющее собой вращающийся цилиндрический щелевой обтюратор, в боковой и нижней частях обтюратора имеется щелевой зазор, обеспечивающий формирование засветки чувствительного элемента.
В обтюраторе напротив щелевого зазора выполнен секторальный вырез по форме окна. Угол раскрытия секторного выреза равен максимальному углу обзора
чувствительного элемента.
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Пат. 2757106 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 3/06 (2006.01).
A62С 5/02 (2006.01). СПОСОБ КУПИРОВАНИЯ РАЗЛИВОВ СЖИЖЕННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЛИ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА ГИБРИДНОЙ ПЕНОЙ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ / Г.Н. Куприн
(RU), А.Г. Куприн (RU), С.Г. Куприн (RU). № 2020113441; заявл. 14.04.2020; опубл.
11.10.2021, Бюл. № 29.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью НПО
«Современные пожарные технологии» (RU).
Группа изобретений относится к технике ликвидации технологических и
транспортных аварий для предотвращения возгораний, взрывов, снижения интенсивности горения и тушения пожаров при возникновении аварийных и технологических разливов сжиженного природного или сжиженного углеводородного
газа и может быть использована в энергетике, транспорте, газодобывающей, газоперерабатывающей и химической промышленности. Способ купирования разливов сжиженного природного или сжиженного углеводородного газа включает
в себя нанесение слоя гибридной водовоздушной пены на поверхность разлитого сжиженного газа. Гибридная водовоздушная пена получается в результате
турбулентного перемешивания в процессе спутного движения струй воздушномеханической пены низкой и средней кратности. При этом используется система, содержащая средства генерации воздушно-механической пены низкой и
средней кратности.
Пат. 2757479 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 3/06 (2006.01).
A62С 5/02 (2006.01). СПОСОБ ПОЖАРОВЗРЫВОПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ГИБРИДНОЙ ПЕНОЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ / Г.Н. Куприн (RU), А.Г. Куприн (RU), С.Г. Куприн (RU), Д.С. Куприн
(RU). № 2020113439; заявл. 14.04.2020; опубл. 18.10.2021, Бюл. № 29.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью НПО
«Современные пожарные технологии» (RU).
Группа изобретений относится к технике пожаротушения и пожаровзрывопредотвращения, а именно: к способам и устройствам для тушения крупномасштабных аварийно-транспортных и аварийно-промышленных пожаров классов
А и В. Она может быть использована в энергетике, транспортной, газодобывающей, газоперерабатывающей и химической промышленности. Способ пожаровзрывопредотвращения и тушения пожара характеризуется тем, что в зону пожаровзрывопредотвращения и пожара подают гибридную водовоздушную пену,
получаемую в результате турбулентного перемешивания в процессе спутного
движения струй воздушно-механической пены низкой и средней кратности. При
этом используется устройство, изготовленное с возможностью получения и подачи в зону пожаровзрывопредотвращения и пожара по крайней мере одной
струи гибридной пены. В результате повышается эффективность пожаровзрывопредотвращения и тушения пожаров за счет увеличения дальнобойности,
равномерности и более мягкого распределения водовоздушной пены по площади пожара.
Пат. 2758173 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62С 3/06 (2006.01).
СПОСОБ ОРОШЕНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С КОНТРОЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА НА БАЗЕ ПОЖАРНЫХ РОБОТОВ / Ю.И. Горбань (RU),
С.Г. Немчинов (RU), Д.А. Штирц (RU). № 2020139427; заявл. 01.12.2020; опубл.
26.10.2021, Бюл. № 30.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» (RU).
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Изобретение относится к области пожаротушения и касается ликвидации
аварий, возникающих при проливах горючих жидкостей и сопровождающихся
пожаром, приводящим к разрушению капитальных сооружений. Способ орошения ферм покрытий машинного зала характеризуется подачей струй воды из пожарных роботов, расположенных по периметру машинного зала. Сканирующие
струи воды подают на участки поверхностей несущих конструкций, которые находятся в зоне конвективной колонки, образуемой тепловым потоком, и определяются блоком распознавания нагретых зон по информации от ИК-датчиков,
установленных на пожарных роботах. Номинальный расход должен быть не менее 20 л/с. При этом общий расход может регулироваться введением временных
интервалов с отключением подачи, но должен составлять не менее 10 л/с, а
средняя интенсивность орошения должна быть не менее 0,06 л/с · м2. На участке несущих конструкций с повышенной температурой T > 100 °С, определяемой
при срабатывании термокабеля, интенсивность орошения увеличивают за счет
непрерывной работы РУП полным расходом. На участке несущих конструкций
с критической температурой T > 300 °С, определяемой блоком распознавания
нагретых зон, устройство управления выдает сигнал оператору круглосуточного
дежурства о необходимости введения дополнительных средств для ликвидации
угрозы разрушения на аварийном участке. Технический результат заключается
в повышении эффективности процесса орошения.
Пат. 2758266 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 2/10 (2006.01),
В25J 9/00 (2006.01). ЗАЩИТНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УСТРОЙСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА ИЛИ СКЛАДА НЕФТИ / С.Г. Аксенов (RU),
А.Н. Елизарьев (RU), Ф.Ф. Шахманов (RU), О.А. Куличенко (RU), В.С. Артемов
(RU), В.П. Назаров (RU), Н.Л. Эпимахов (RU). № 2020130497; заявл. 15.09.2020;
опубл. 27.10.2021, Бюл. № 30.
Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» (RU).
Изобретение относится к противопожарной защите и может использоваться при эксплуатации действующих магистральных нефтепроводов.
Пат. 2758319 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 27/00 (2006.01),
A62C 3/02 (2006.01), Е02 3/04 (2006.01). ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ГРУНТОМЕТПОЛОСОПРОКЛАДЫВАТЕЛЬ / М.А. Гнусов (RU), М.В. Драпалюк (RU), Д.Ю. Дручинин (RU). № 2021105900; заявл. 05.03.2021; опубл. 28.10.2021, Бюл. № 31.
Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» (RU).
Изобретение относится к области лесного хозяйства, в частности, к устройствам для профилактических работ, направленных на предупреждение лесных
пожаров, а также для активного тушения кромки лесного низового пожара с помощью минерализованного слоя почвогрунта. Технический результат – повышение эффективности работ по предупреждению лесных пожаров, а также по
активному тушению кромки лесного низового пожара с помощью минерализованного слоя почвогрунта. Лесопожарный грунтомет-полосопрокладыватель содержит в себе раму, механизм навески, сферические диски, образующие почвенный вал перед фрезами-метателями, установленными на уровне дна борозды,
опорные колеса, регулирующие уровень дна борозды, привод, черенковый нож
для перерезания корней деревьев и защиты фрез-метателей от крупных препятствий, опорные лыжи для ограничения величины заглубления фрез-метателей
и направляющий кожух. Защитный кожух состоит из двух основных частей – за-
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щитного кожуха и почвопровода, выполненного с возможностью изменения его
положения. При этом защитный кожух представляет собой часть поверхности
цилиндра вокруг фрез-метателей, нижняя половина поверхности защитного кожуха отсутствует для обеспечения возможности забора необходимого объема
почвогрунта, а верхняя часть переходит в эллиптическую цилиндрическую поверхность почвопровода, положение которого может изменяться с помощью механизма регулировки угла его установки посредством гидроцилиндров из кабины
энергетического средства.
Пат. 2758510 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК А62C 5/02(2006.01).
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА В КОРАБЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ / В.Н. Круглеевский (RU), Д.А. Бледнов (RU),
М.А. Смидюк (RU), А.П. Цапков (RU). № 2020136475; заявл. 03.11.2020; опубл.
29.10.2021, Бюл. № 31.
Патентообладатель – Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военный учебно-научный
центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова"» (RU).
Изобретение относится к способам обеспечения пожарной безопасности
в корабельных помещениях и может быть использовано, в частности, в судовых
системах пожарной и температурно-тревожной сигнализации для обнаружения
пожаров на начальных этапах их развития. Согласно заявленному решению дополнительно определяют температуру воздушной среды помещения у палубы
и производят вычисление скорости изменения разницы значений температуры
воздуха у подволока и палубы. Сравнивают полученный результат с заранее
назначенными предельными значениями, величина которых для каждого типа
корабельного помещения устанавливается исходя из опыта эксплуатации, и сигнализируют о пожаре при достижении этих значений. Технический результат –
расширение функциональных возможностей систем пожарной и температурнотревожной сигнализации по более раннему обнаружению нештатного источника
тепла в помещении, т. е. обнаружению пожара на начальном этапе его развития,
выявлению потенциальных источников пожара.
Пат. 2758818 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК А62C 31/00
(2006.01), Е04Н 9/00 (2006.01), СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ СКЛАДА ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ И РЕАЛИЗУЮЩАЯ ЕГО КОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА / А.А. Таранцев (RU),
А.А. Устинов (RU), О.А. Зыбина (RU), А.В. Андреев (RU), Л.Т. Танклевский (RU).
№ 2020141403; заявл. 15.12.2020; опубл. 02.11.2021, Бюл. № 31.
Патентообладатель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ») (RU).
Изобретение относится к области пожарной безопасности и может быть
использовано при строительстве и эксплуатации складов с взрывопожароопасными материалами, веществами и продукцией. Технический результат заключается в повышении эффективности и скорости тушения пожаров на складах
хранения взрывопожароопасной продукции.
Материал (поступил в редакцию 22.11.2021 г.) подготовили:
С.М. ЗУБАЧЕВ, зам. нач. отд.,
Т.Н. ЗОТОВА, ст. науч. сотр.,
Л.И. ЯЗЫКОВА, ст. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(IV квартал 2021 г., новое и актуальное)
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
Подбор ингибирующих горение и взрыв добавок
для снижения опасности взрывов газов в жилых помещениях и промышленности и способ
их применения
Авторский коллектив:
канд. техн. наук А.В. Зубань,
д-р техн. наук А.Ю. Шебеко,
д-р техн. наук, проф. Ю.Н. Шебеко,
канд. техн. наук Н.В. Голов
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
Методические рекомендации
Год: 2021
Кол-во стр. 28
Цена: 300 руб.

Даны методические рекомендации по расчетной оценке состава и характеристик продуктов горения околостехиометрических смесей горючего
с флегматизаторами различной химической природы, расчету динамики распространения продуктов горения смесей горючего с флегматизаторами различной химической природы в помещениях различного назначения, оценке
показателей пожаровзрывоопасности смесей метана с флегматизаторами
различной химической природы, применению фторированных углеводородов в целях аварийной флегматизации газовоздушных смесей.
Рекомендации предназначены для сотрудников научноисследовательских
и проектных организаций, инженерно-технических работников промышленных предприятий и испытательных пожарных лабораторий, занимающихся
проектированием, разработкой и эксплуатацией средств (установок) газового
пожаротушения и аварийной флегматизации.

89

ISSN 2686-8075
2021 № 4 (10)

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues

Информация
Расчет параметров легкосбрасываемых конструкций для взрывопожароопасных помещений промышленных объектов
Авторский коллектив:
канд. техн. наук Д.М. Гордиенко,
А.Ю. Лагозин, А.В. Мордвинова,
канд. техн. наук В.П. Некрасов,
А.Н. Сычев
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России);
Рекомендации
Год: 2015
Кол-во стр. 48
Цена: 260 руб.

Необходимость разработки настоящих рекомендаций обусловлена отсутствием в области противопожарного нормирования документов по расчету
параметров легкосбрасываемых конструкций (ЛСК). Легкосбрасываемые
конструкции, которыми в соответствии с СП 4.13130.2013 необходимо оснащать помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности,
предназначены для снижения давления при взрыве и обеспечения безопасности людей, сохранности конструкций и оборудования.
В рекомендациях представлен порядок расчета параметров ЛСК и показано на конкретном примере их определение для ЛСК разных видов, а также
приведены показатели пожаровзрывоопасности некоторых веществ и материалов и методика расчета массовой концентрации горючего в горючей среде.
Рекомендации могут быть использованы при нормировании требований
пожарной безопасности взрывопожароопасных промышленных объектов,
в частности, объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений.
Применение рекомендаций проектными учреждениями и органами государственного пожарного надзора позволит повысить эффективность деятельности этих организаций.

90

ISSN 2686-8075
2021 № 4 (10)

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues

Информация
Терминологический словарь по пожарной безопасности. 2-е изд., испр. и доп.
Авторский коллектив:
М.С. Васильев, Н.В. Бородина
Б.С. Лазаренко, В.Е. Чирко,
Т.М. Иваненко
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России);
Методическое пособие
Год: 2003
Кол-во стр. 226
Цена: 190 руб.

Включает в себя около 1500 терминов и в основном отражает современное
состояние терминологии в области пожарной безопасности. При составлении словаря использовано более 200 документов (нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной без-опасности, государственных
стандартов, строительных норм и правил и др.).
Структура словаря: термин, определение, источник (краткая форма). Кроме этого, указаны (без определений) некоторые устойчивые словосочетания,
встречающиеся в официальных изданиях. Предусмотрена система отсылок,
обеспечивающая связь между понятиями, которые относятся к одному разделу науки или направлению практической деятельности в области борьбы
с пожарами. Поиск терминов облегчает алфавитный указатель. Полные названия использованных документов приведены в указателе источников.
Словарь предназначен для специалистов пожарной охраны, может быть
полезен слушателям пожарно-технических образовательных учреждений,
разработчикам пожарно-технической продукции, работникам, занимающимся вопросами стандартизации и нормирования в сфере пожарной безопасности.
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Тема: Способы тушения пожаров, пожарная техника и вооружение
Рекомендации по тушению высокооктановых
бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-98 в резервуарах
Авторский коллектив:
д-р техн. наук С.Н. Копылов,
канд. техн. наук В.А. Былинкин,
канд. техн. наук В.В. Пешков,
канд. техн. наук А.В. Шариков,
Е.Е. Архипов
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России);
В.О. Дежкин,
С.Е. Евтеев
(ДПСС МЧС России)
Рекомендации
Год: 2009
Кол-во стр. 12
Цена: 200 руб.

Представлены средства и способы тушения в резервуарах
езервуарах высокоокта
высокооктановых бензинов, в состав которых входят полярные жидкости (бензины
АИ-92, АИ-95 и АИ-98), и нормативные интенсивности подачи воздушномеханической пены.
Рекомендации предназначены для сотрудников ГПС, специализированных
проектных и других организаций, занимающихся исследованием и эксплуатацией пенных средств тушения.
Согласованы письмом ДПСС МЧС России от 29 декабря 2008 г. № 18-6-2-5087.
Рекомендации по тушению полярных жидкостей
в резервуарах
Авторский коллектив:
д-р техн. наук С.Г. Цариченко;
канд-т техн. наук В.А. Былинкин,
канд-ты техн. наук В.В. Пешков,
канд-ты техн. наук А.В. Шариков,
Е.Е. Архипов
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России);
В.О. Дежкин,
С.Е. Евтеев
(ДПСС МЧС России)
Рекомендации
Год: 2007
Кол-во стр. 58
Цена: 160 руб.

Разработаны на основе результатов экспериментальных исследований
й
и опыта применения пенных средств тушения подразделениями Государственной противопожарной службы (ГПС). В них учтены требования и нормы
следующих стандартов и нормативных документов: ГОСТ 4.99-83; ГОСТ Р
50588-93; ISO 7203-3: 1998; EN 1568-4: 2000; НПБ 304-2001.
Распространяются на следующие индивидуальные полярные жидкости, хранящиеся в резервуарах: ацетон, ацетонитрил, бутилацетат, гидразингидрат,
дециловый спирт, диэтиловый эфир, масляный альдегид, метиловый спирт,
метилацетат, метил-трет-бутиловый эфир, муравьиная кислота, пропионовая
кислота, пропилацетат, уксусная кислота, этиловый спирт, этилкарбитол.
Предназначены для сотрудников ГПС, специализированных проектных организаций и других предприятий, занимающихся вопросами исследования и
эксплуатации пенных средств тушения.
Согласованы УОП МЧС России (письмо от 11.04.2007 г. № 18-6-2-911).
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Тема: Монографии
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, наименование (с синонимами), температуры плавления и кипения, теплота сгорания,
температурь вспышки и самовоспламенения, температурные и концентрационные пределы распространения пламени по газо-паро-пылевоздушным смесям.
Справочник состоит из 9-ти глав. Каждая глава включает соединения определённого состава: СН, СНО, CHN, CHS, CHSO, CHNO, CHNS, CHNSC элементоорганические 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 указателем тривиальных названий органических соединений, включённых в справочник.
В приложении приведены скорости горения более 250 веществ и материалов.
Справочник предназначен для инженерно технических работника химических, 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» Национальной академии наук пожарной безопасности 28.10.2008 г.
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Совершенствование парка пожарных автомобилей России
Автор:
В.В. Пивоваров
Пособие
Год: 2006
Кол-во стр. 194
Цена: 360 руб.

ка пожарных автомобиавтомоб
биВ книге изложены вопросы совершенствования парка
лей России. Рассмотрены классификация, модельные ряды и базовые параметры пожарных автомобилей.
Анализируются мировые тенденции совершенствования пожарных автомобилей, а также проблемы гармонизации национальных требований к пожарным 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 автомобилей и пользователей, а также преподавателей, слушателей, курсантов
и студентов учебных заведений, в которых изучаются вопросы обеспечения
пожарной безопасности.
Россия: Пожарная охрана на рубеже веков
Автор:
Ю.Ф. Яковенко
Методическое пособие
Год: 2004
Кол-во стр. 208
Цена: 380 руб.

Обзор состояния, развития производства и совершенствования пожарных
автомобилей.
Материал (поступил в редакцию 29.10.2021 г.) подготовили:
И.Г. ЛОБКО, ст. науч. сотр.;
Е.Ю. НИКОЛАЕВА, ст. науч. сотр.;
В.Н. БРЕШИНА, ст. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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Реферативный обзор зарубежных изданий
(Journal of Structural Fire Engineering, Vol. 12, Issue 1, 2021)
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

1. Сачин В., Суреш Н.
Остаточные свойства бетона нормальной прочности
при воздействии пожара и устойчивых повышенных
температур: сравнительное исследование
2. Халед Собхан, Дроннадула В. Редди, Фернандо Мартинес
Огнестойкость корродированного высокопрочного конструкционного бетона
3. Халед Ахмед Махмуд
Характер поперечной деформации эксцентрично нагруженных тонких железобетонных колонн с различной
степенью ротационного защемления конца колонны при
повышенных температурах
4. Сильвия Борон
Численное моделирование изменений давления внутри
защищенного помещения во время тушения пожара с использованием углекислого газа
5. Оливер Бар
Как режимы крепления и нагрева влияют на огнестойкость композитных каркасов
6. Роберт Кюнен, Магед Юсеф, Салах Эль-Фитиани
Метод эквивалентной продолжительности пожара
при проектировании железобетонных балок на основе
эксплуатационных характеристик
7. Партхасарати Н., Сатьянараянан К.С.
Характер прогрессирующего разрушения железобетонного каркаса, подверженного воздействию высокой
температуры

ОСТАТОЧНЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНА НОРМАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЖАРА И УСТОЙЧИВЫХ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР:
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Сачин В., Суреш Н. (Индия)

Цель
Бетон является строительным материалом широкого применения, который может быть приготовлен с использованием местных ресурсов (заполнители, цемент
и вода), следуя соответствующим стандартным рекомендациям. Остаточные
свойства бетона, определяемые при нагревании в электрической печи, могут не
совпадать с теми, которые возникают от воздействия пожара. Цель данной статьи – сравнить воздействие пожара на бетон с воздействием заданных эталонных температур на бетон нормальной прочности. С этой целью два набора образцов нагревались в пожарной печи, оснащенной газовыми горелками, а также
в электрической печи.
Проект / методология / подход
Бетонные кубы и цилиндры подвергали воздействию температур 200, 400, 600
и 800 °С в печи с регулируемой подачей газа, а также в электрической печи
в течение 2 часов. После охлаждения образцов на воздухе были определены
физические свойства и механические характеристики бетона. Качество бетонных образцов определялось с помощью ультразвукового измерения скорости
импульсов, а поверхностная твердость подвергнутых тепловому воздействию
кубов регистрировалась с помощью отбойного молотка Шмидта.
Результаты исследований
Было обнаружено, что образцы, подвергшиеся воздействию пожара, имеют более низкие показатели остаточной прочности на сжатие, прочности на растяже-
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ние, а также обладают более высокой пористостью/большим количеством пустот или внутренних трещин, чем образцы, нагретые в электрической печи при
той же температуре. Кроме того, для каждой из двух систем нагрева (пламя,
исходящее от газовых горелок и от электрической печи) наблюдалось хорошее
соответствие показателей прочности на сжатии и критериев отскока.
Оригинальность/ценность
Образцы бетона нормальной прочности, нагретые в электрической печи, не будут показывать одинаковые результаты с образцами, подвергшимися воздействию пожара, при одинаковой максимальной температуре. Кроме того, следует отметить, что бетон, подвергшийся воздействию повышенной температуры,
чувствителен к способам нагрева, будь то пламя газовой печи или излучение
электрической печи.
Ключевые слова: характеристики бетона, повышенная температура,
неразрушающий контроль, скорость ультразвукового импульса, отбойный молоток, прочность на сжатие, прочность на растяжение,
бетон
ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОРРОДИРОВАННОГО ВЫСОКОПРОЧНОГО
КОНСТРУКЦИОННОГО БЕТОНА
Халед Собхан, Дроннадула В. Редди, Фернандо Мартинес (США)

Цель
Воздействие соленых сред на такие железобетонные конструкции, которые применяются в высотных жилых зданиях, мостах и опорах, включая воздействие
противообледенительных солей, повышает склонность к коррозии арматурной
стали. Воздействие пожара может еще больше ухудшить структурную целостность проржавевших бетонных конструкций. Это совокупное влияние коррозионного повреждения и воздействия пожара, как правило, не учитывается в сводах
правил, касающихся конструкционного бетона. Исследование синергетического
сочетания воздействия коррозии и пожара составляет основу данной работы.
Проект/методология/подход
Для проведения испытаний были подготовлены образцы бетонных балок различной прочности, которые выдерживали во влажных условиях и подвергли коррозии с помощью подаваемого тока. Позже на них были нанесены надрезы для
оценки коррозии, после чего половина образцов подверглась воздействию огня
в газовой печи. Ущерб от пожара оценивался методом неразрушающего контроля с использованием ультразвукового импульсного метода. Затем для всех
образцов была установлена остаточная прочность при изгибе. После этого они
были вскрыты, и уровень коррозии был определен на основе потери массы арматуры.
Результаты исследований
Для корродированных образцов потеря способности к изгибу из-за воздействия
огня увеличивается по мере увеличения прочности на сжатие. В целом, чем
выше скорость растрескивания, тем выше соответствующая потеря массы, если
только не произошло частичное/сегментарное разрушение арматуры. Степень
коррозии возрастает с уменьшением прочности на сжатие. Мощность остаточного момента, основанная на аналитически определенных мощностях некорродированных и не подверженных воздействию огня балок, была значительно ниже,
чем у некорродированных балок, подвергшихся воздействию огня.

96

ISSN 2686-8075
2021 № 4 (10)

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues

Информация
Оригинальность/ценность
Совокупное воздействие коррозии и пожара на механические свойства конструкционного бетона относительно неизвестно, и в существующих кодексах проектирования нет указаний по решению этой проблемы. Соответственно, ожидается, что выводы этой статьи будут ценными как для исследователей, так и для
инженеров-проектировщиков и могут рассматриваться как первоначальное исследование по этой теме.
Ключевые слова: коррозия, скорость растрескивания, воздействие пожара, потеря массы арматурного стержня, момент нагрузки, высокая прочность, остаточная способность к изгибу
ХАРАКТЕР ПОПЕРЕЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЭКСЦЕНТРИЧНО НАГРУЖЕННЫХ ТОНКИХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ РОТАЦИОННОГО
ЗАЩЕМЛЕНИЯ КОНЦА КОЛОННЫ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Халед Ахмед Махмуд (Египет)

Цель
В литературе предыдущие исследования были сосредоточены на анализе железобетонных колонн с идеализированными условиями опирания концов колонн
при воздействии пожара. Обычно полная неподвижность или свободное вращение на концах колонн не предусматривается. Такие концы можно считать частично ограниченными при вращении. Данная статья освещает проблему влияния
различных степеней ограничения вращения на характер боковой деформации
тонких нагретых железобетонных колонн, подверженных нелинейным распределениям деформаций, создаваемым зависящей от времени термической историей.
Проект/методология/подход
Для вычисления значения распределения деформации по поперечному сечению
был введен итерационный метод с использованием метода Ньютона-Рафсона.
При введении надежной процедуры расчета характер боковой деформации выражается с помощью численных и поисковых методов. Представлена методология расчета коэффициента приведенной длины для железобетонных колонн при
повышенной температуре.
Результаты исследований
Результаты предложенной модели показали хорошее соответствие с имеющимися результатами экспериментальных испытаний. Также было обнаружено, что
изменение степени ротационного защемления конца колонны оказывает значительное влияние на характер боковой деформации нагреваемых тонких железобетонных колонн. Кроме того, эффективность и достоверность аналитической
модели должны быть подтверждены путем одновременной проверки осевых и
боковых деформаций. Помимо этого, коэффициент приведенной длины нагреваемой колонны был выше, чем коэффициент приведенной длины соответствующей колонны при температуре окружающей среды.
Оригинальность/ценность
В данной статье показано влияние различных граничных условий на поведение
нагреваемых тонких железобетонных колонн. В ней предложены эффективные
методы определения бокового прогиба и коэффициента приведенной длины при
высоких температурах.
Ключевые слова: огнестойкость, эксцентриситет, боковое отклонение,
железобетонная колонна, ограничение вращения
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ВНУТРИ ЗАЩИЩЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
Сильвия Борон (Польша)

Цель
Целью данной статьи является изучение и оценка нового подхода к прогнозированию изменений давления при сбросе газа внутри помещения, защищенного
стационарной системой газового пожаротушения, с помощью моделирования
вычислительной гидродинамики (CFD-моделирование).
Проект/методология/подход
Программа исследования состояла из двух этапов. Первый этап был посвящен
экспериментальным измерениям изменения давления при сбросе огнетушащего
газа в испытательную камеру в реальном масштабе (70 м3) через два различных
по площади выпускных отверстия. Следующий этап заключался в проведении
CFD-моделирования, прогнозирующего изменения давления во время выпуска
газа в численно смоделированную испытательную камеру. Оценка правильности и пригодности CFD-модели была основана на сравнении результатов вычислительной гидродинамики со стандартными расчетами и экспериментальными
измерениями.
Результаты исследований
Численное моделирование изменений давления во время выброса углекислого
газа было очень близко к данным эксперимента. Полученные результаты обладали достаточной точностью (в большинстве случаев относительная погрешность
< 15 %), в то время как стандартный подход предсказывал изменения давления
со средней относительной погрешностью более 36 % и вообще не оценивал снижение давления.
Оригинальность/ценность
Проведенные исследования подтверждают жизнеспособность нового подхода
к моделированию изменений давления и указывают на дополнительные преимущества численного анализа при определении пожарной безопасности защищаемых помещений.
Ключевые слова: диоксид углерода, вычислительная гидродинамика, огнетушащий газ, техника пожарной безопасности, стационарная система газового пожаротушения, демпфер сброса давления
КАК РЕЖИМЫ КРЕПЛЕНИЯ И НАГРЕВА
ВЛИЯЮТ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ КАРКАСОВ
Оливер Бар (Германия)

Цель
Несъемные односекционные композитные каркасы представляют собой несущую конструкцию для зданий высотой до трех этажей. Однако их противопожарная конструкция является сложной, учитывая отсутствие упрощенных методов
проектирования. Данная статья направлена на углубление понимания несущей
способности как нежестких, так и жестких каркасов при воздействии пожара.
Проект/методология/подход
В предыдущей статье была разработана и подтверждена численная модель
противопожарной конструкции указанных каркасов, которая хорошо согласовывалась с результатами испытаний на огнестойкость. В данной статье эта модель
использовалась для сравнения типичных различий между жесткими, полужесткими и нежесткими композитными каркасами в условиях пожара. Дальнейшие
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исследования касались влияния различных режимов нагрева, т. е. частичного
воздействия пожара на колонны в каркасах и различного местоположения стандартного пожара по стандарту ISO.
Результаты исследований
Численные исследования показали, что необходимо учитывать локальные пределы разрушения и деформации каркасов, подверженных воздействию пожара.
Исходя из этого, нежесткие композитные каркасы могут конкурировать с жесткими каркасами, поскольку они должны выдерживать меньшие тепловые ограничения, чем жесткие каркасы.
Оригинальность/ценность
В отличие от других исследований каркасов, численная модель способна учитывать разрушение при сдвиге, что особенно важно для углов каркаса. Благодаря
данной модели, показано, что ограниченное колебание является обоснованным
для снижения тепловых ограничений и, следовательно, локальных напряжений.
В связи с этим концепция полужестких композитных соединений с определенным количеством арматуры оказалась очень рациональной в противопожарном
проектировании.
Ключевые слова: крепление, композитные каркасы, огнестойкость, частичное воздействие пожара, полужесткие соединения, изменяющееся местоположение пожара
МЕТОД ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК
НА ОСНОВЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Роберт Кюнен, Магед Юсеф, Салах Эль-Фитиани (Канада)

Цель
Проектирование зданий с учетом пожароопасных ситуаций имеет большое значение для обеспечения безопасности жильцов. В дополнение к простым предписывающим методам в проектировании может быть применено противопожарное
проектирование, основанное на эксплуатационных характеристиках, для достижения более высокого уровня безопасности. Чтобы сделать более доступным
противопожарное проектирование, основанное на эксплуатационных характеристиках, можно использовать метод эквивалентной продолжительности пожара,
для приближенного представления данного природного пожара с использованием стандартного пожара определенной продолжительности. Это позволяет
связать события природного пожара с множеством существующих данных из
стандартного сценария пожара. Целью данной статьи является обзор и оценка
применения существующего метода эквивалентной продолжительности пожара
при проектировании железобетонных балок на основе эксплуатационных характеристик.
Проект/методология/подход
Оценка применения метода эквивалентной продолжительности пожара проводится путем расчета зависимости момента кривизны секций железобетонных
балок от воздействия пожара. Проводится сравнение значений отклика сечения,
вызванного природным пожаром, а также эквивалентной продолжительности пожара.
Результаты исследований
Показано, что с помощью рассмотренного метода эквивалентной продолжительности пожара можно прогнозировать отклик сечения с высокой точностью, подходящей для целей проектирования, основанного на характеристиках.
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Оригинальность/ценность
Это первое исследование, которое обеспечивает всестороннюю оценку диаграммы «момент – кривизна» железобетонных балок с использованием стандартных
сценариев эквивалентной продолжительности пожара, которые моделируют реалистичные сценарии пожара.
Ключевые слова: железобетон, стандартный пожар, природный пожар,
проектирование на основе эксплуатационных характеристик, эквивалентная продолжительность, железобетонные балки, зависимость
изгибающего момента от осевой нагрузки
ХАРАКТЕР ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО РАЗРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА,
ПОДВЕРЖЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Партхасарати Н., Сатьянараянан К.С. (Индия)

Цель
Технологические инновации в области строительства активно применяются
в жизни крупных городов и при проектировании зданий. С учетом спроса на передовые технологии изготовления бетона, проводится внедрение новых армированных материалов в бетон, а именно железа, стали и других армирующих
элементов. Армирование бетона было изобретено много веков назад, и в настоящее время предпринимается ряд действий для улучшения свойств бетона
с помощью армирования. В данной статье проводится исследование армирования бетона с целью изучения характера прогиба бетонного каркаса из смеси M30
в условиях тепловой нагрузки.
Проект/методология/подход
В рамках исследования рассматриваются угловой и центральный каркас с усилением диаметром 16 мм для сжатия, предусмотренным в четырех зонах, а
усиление диаметром 8 мм используется в местах крепления подвесных петлей
с шагом 150 мм. На колонну каркаса действует динамическая нагрузка в 3,5 кН/м,
а нагрузка на стенки колонны составляет 14,7 кН/м. Эксперименты проводятся
с помощью метода анализа конечных элементов в программном обеспечении
для моделирования ABAQUS с пятью условиями испытания с пустым каркасом
при заполнении одного, двух и трех отсеков. Модель каркаса разработана и сцеплена креплением типа C3D8T в виде 8-узловой термически соединенной кирпичной сетки с размером ячеек 25 мм.
Результаты исследований
По результатам моделирования анализируется влияние температурного градиента на железобетон. Его структурные свойства отображаются в виде графиков
производительности в разделе результатов.
Оригинальность/ценность
В условиях тепловой нагрузки в течение 180 минут проводится моделирование
пяти различных условий испытания, а также анализируются такие параметры
прогиба, как деформация, степень изменения напряжения и интенсивность отказов.
Ключевые слова: деформация, конечно-элементный анализ, железобетон, бетонная смесь М30, напряжение, тепловая нагрузка
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