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Теоретические и экспериментальные исследования
УДК 614.84
doi: 10.37657/vniipo.avpb.2022.49.71.001

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ПОЖАРОВ
ОТ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОЖАРА
Владимир Владимирович Харин, Андрей Александрович Кондашов, Евгений Васильевич Бобринев, Елена Юрьевна Удавцова
Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, Россия.
Аннотация. Изучены показатели экономического ущерба от пожаров для
групп сельских населенных пунктов Российской Федерации за период 2019–
2021 гг., расположенных на разном расстоянии от мест дислокации подразделений пожарной охраны. Показано, что с увеличением расстояния снижается
отношение стоимости спасенных материальных ценностей к сумме прямого материального ущерба и стоимости спасенных материальных ценностей и увеличивается размер прямого ущерба от пожаров в расчете на 1 пожар.
Ключевые слова: пожар, сельские населенные пункты, прямой ущерб,
спасенные материальные ценности
Для цитирования: Харин В.В., Кондашов А.А., Бобринев Е.В., Удавцова
Е.Ю. Зависимость показателей экономического ущерба от пожаров от расстояния до места пожара // Актуальные вопросы пожарной безопасности. 2022. № 1
(11). С. 6–11. https://doi.org/10.37657/vniipo.avpb.2022.49.71.001.
DEPENDENCE OF INDICES OF ECONOMIC DAMAGE
FROM FIRES ON FIRE DISTANCE
Vladimir V. Kharin, Evgeny V. Bobrinev, Elena Yu. Udavtsova, Andrey A.
Kondashov
Abstract. There are investigated the indices of economic damage from fires for
groups of rural settlements of the Russian Federation for the period 2019–2021 that
are located at different distances from fire division locations. It is shown that with an
increase in distance, the ratio of the cost of salvage to the amount of direct material
damage and the cost of salvage decreases. And it is also shown that the amount of
direct damage from fires per one fire increases.
Keywords: fire, rural settlements, direct damage, salvage
For citation: Kharin V.V., Bobrinev E.V., Udavtsova E.Yu., Kondashov A.A.
Dependence of indices of economic damage from fires on fire distance // Current Fire
Safety Issues. 2022:(1):6-11. https://doi.org/10.37657/vniipo.avpb.2022.49.71.001.
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Введение
дной из задач системы пожарной безопасности является обеспечение
пожарной безопасности материальных ценностей [1]. Оценивание материального ущерба от пожаров – сложная и многосторонняя проблема. Многие
авторы предлагают свои подходы для решения данной проблемы [2–7]. Однако
проведенные исследования являются неполными.
Изложение основного материала
В настоящей работе проведено изучение показателей экономического
ущерба от пожаров для групп сельских населенных пунктов Российской Федерации за период 2019–2021 гг., расположенных на разном расстоянии от мест
дислокации подразделений пожарной охраны. Для анализа использована статистическая информация федеральной государственной информационной системы «Федеральный банк данных «Пожары», которая ежегодно формируется
согласно приказу МЧС России № 625 [8]. Рассматривались данные по пожарам
в сельских населенных пунктах. В выборке 10 субъектов, находящихся в различных ландшафтных и климатических условиях за период 2019–2021 гг., следующие субъекты Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Нижегородская область,
Московская область, Мурманская область, Свердловская область, Республика
Бурятия и Республика Дагестан. Для сравнения параметров выделено 4 группы
сельских населенных пунктов в зависимости от расстояния до места дислокации
подразделений пожарной охраны: до 10 км; от 10 до 20 км, от 20 до 40 км и свыше 40 км.
На рис. 1 представлено соотношение по количеству пожаров в сельских
населенных пунктах, находящихся на различном расстоянии от мест дислокации подразделений пожарной охраны. Как видно из рисунка, при тушении 95 %
пожаров в сельских населенных пунктах подразделениям пожарной охраны приходилось преодолевать расстояние менее 20 км до места пожара.
На рис. 2 представлены средние значения прямого ущерба от пожаров
в расчете на 1 пожар для разных групп сельских населенных пунктов. На представленном рисунке наблюдается увеличение средних значений прямого ущерба от пожаров в расчете на 1 пожар для групп сельских населенных пунктов при
увеличении расстояния от места дислокации подразделений пожарной охраны.

О

Рис. 1. Распределение пожаров в сельских населенных пунктах по расстоянию
от мест дислокации подразделений пожарной охраны
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Рис. 2. Соотношения средних значений прямого ущерба от пожаров в расчете
на 1 пожар для разных групп сельских населенных пунктов

В работе [9] предложено использовать для оценки эффективности деятельности пожарной охраны относительный показатель – отношение стоимости спасенных материальных ценностей к сумме прямого материального ущерба и стоимости спасенных материальных ценностей. Физический смысл предложенного
показателя состоит в том, что чем эффективнее будет деятельность пожарной
охраны, тем больше материальных ценностей, оказавшихся в зоне воздействия
опасных факторов пожара, они спасут, и тем меньше будет прямой ущерб от
пожара. Данный показатель будет изменяться от 0 (стоимость спасенных материальных ценностей равна 0) до 1 (прямой ущерб от пожара равен 0). На рис. 3
представлены значения доли стоимости спасенных на пожарах материальных
ценностей от суммы прямого ущерба и стоимости спасенных на пожарах материальных ценностей для разных групп сельских населенных пунктов.

Рис. 3. Соотношения долей стоимости спасенных на пожарах материальных
ценностей от суммы прямого ущерба и стоимости спасенных на пожарах
материальных ценностей для разных групп сельских населенных пунктов
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Как видно из рисунка, наблюдается снижение отношения стоимости спасенных материальных ценностей к сумме прямого материального ущерба и
стоимости спасенных материальных ценностей для групп сельских населенных
пунктов при увеличении расстояния от места дислокации подразделений пожарной охраны.
Выводы и перспективы дальнейших исследований
Проведенный анализ зависимости размера прямого материального ущерба от пожара и стоимости спасенных материальных ценностей в зависимости
от расстояния до места дислокации подразделений пожарной охраны показал,
что с увеличением расстояния снижается отношение стоимости спасенных материальных ценностей к сумме прямого материального ущерба и стоимости
спасенных материальных ценностей и увеличивается размер прямого ущерба
от пожаров в расчете на 1 пожар. Таким образом, подтверждена гипотеза об
использовании относительного показателя «отношение стоимости спасенных
материальных ценностей к сумме прямого материального ущерба и стоимости
спасенных материальных ценностей» для оценки эффективности деятельности
пожарной охраны.
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ПОЖАРООПАСНОСТЬ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Леонид Петрович Вогман, Владимир Александрович Зуйков, Александр
Владимирович Зуйков, Евгений Евгеньевич Простов
Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, Россия.
Аннотация. Выполнен сравнительный анализ пожаровзрывоопасности
сжиженных и компримированных газов, применяемых в настоящее время и перспективных в качестве топлив для газобаллонных автомобилей. Исследованы
условия, при которых наиболее часто возникают аварийные ситуации в газобаллонных автомобилях. Одной из главных причин возникновения пожаров является нарушение правил устройства и эксплуатации газобаллонного оборудования
автомобилей.
Ключевые слова: сжиженные углеводородные топлива, газобаллонный
автомобиль, пожарная опасность
Для цитирования: Вогман Л.П., Зуйков В.А., Зуйков А.В., Простов Е.Е.
Пожароопасность газобаллонных автомобилей // Актуальные вопросы пожарной безопасности. 2022. № 1 (11). С. 11–22. https://doi.org/10.37657/vniipo.
avpb.2022.21.23.002.
FIRE HAZARD OF COMPRESSED GAS VEHICLES
Leonid P. Vogman, Vladimir A. Zuykov, Aleksandr V. Zuykov, Evgeny E.
Prostov
All-Russian Research Institute for Fire Protection (VNIIPO), the Ministry of the Russian
Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural
Disasters (EMERCOM of Russia), Balashikha, Moscow region, Russia.
Abstract. There is carried out the comparative analysis of the fire and explosion
hazard of liquefied and compressed gases that are currently used and are promising
as fuels for compressed gas vehicles. There are investigated the conditions of frequent
emergencies in compressed gas vehicles. The violation of rules for installation and
operation of compressed gas equipment of vehicles is one of the main causes of
fires.
Keywords: liquefied hydrocarbon fuels, compressed gas vehicle, fire hazard
For citation: Vogman L.P., Zuykov V.A., Zuykov A.V., Prostov E.E. Fire hazard
of compressed gas vehicles // Current Fire Safety Issues. 2022:(1):11-22. https://doi.
org/10.37657/vniipo.avpb.2022.21.23.002.
Введение
отечественной практике газ в качестве моторного топлива применяется
более восьмидесяти лет. В начале века парк газобаллонных автомобилей (ГБА), работающих на компримированном природном (КПГ) или сжиженном
природном (СПГ) газе, а также на сжиженном углеводородном газе (СУГ), на-

В

11

ISSN 2686-8075
2022 № 1 (11)

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues

Теоретические и экспериментальные исследования
считывал около 400 тысяч автомобилей, и их количество продолжает активно
увеличиваться вплоть до настоящего времени.
В отечественной практике газ в качестве моторного топлива применяется
более восьмидесяти лет. В начале века парк ГБА насчитывал около 400 тысяч
автомобилей, и их количество продолжает активно увеличиваться вплоть до настоящего времени [1–3].
Преимуществами газов, находящихся в сжиженном состоянии, по сравнению с компримированными газами, являются большая концентрация тепловой
энергии в единице объема, значительно меньшее требуемое рабочее давление,
на которое рассчитан баллон, и, соответственно, меньшие требуемые прочность
и толщина стенок баллона и запорной арматуры [3–6]. Вследствие этого значительно уменьшается масса баллонов на ГБА.
СУГ представляет собой смесь пропана, бутана, изобутана, пропилена,
этана, этилена и других фракций и вырабатывается как продукт, получаемый
при добыче нефти и природного газа в виде отдельной жидкой фракции, а также
в результате переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах.
Пропан и бутан тяжелее воздуха и, следовательно, представляют большую
опасность по сравнению с водородом и метаном с точки зрения формирования
зон загазованности в случае возникновения пожароопасных ситуаций на автотранспортных предприятиях, связанных с разгерметизацией технологического оборудования и последующим поступлением продукта в объем помещения.
Пропан и бутан могут храниться в сжиженном состоянии в диапазоне рабочих
температур от минус 40 до плюс 45 °С при относительно низком давлении (до
1,6 МПа).
Состав СУГ регламентируется ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные
сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия». Стандарт предусматривает две марки топлива: зимнюю – ПА (пропан автомобильный) и летнюю – ПБА (пропан-бутан автомобильный). В марке ПА содержится
(90 ± 10) % (масс.) пропана, в марке ПБА – (50 ± 10) % (масс.) пропана, остальное – бутан и не более 1 % (масс.) непредельных углеводородов. СПГ и КПГ на
95 % (масс.) состоят из метана, в остальные 5 % входят этан, пропан, бутан,
азот.
СПГ представляет собой жидкость без запаха и цвета плотностью 0,41–
0,5 кг/л в зависимости от температуры, давления и содержания высших алканов
(плотность чистого метана при температуре кипения – 0,41 кг/л, при повышении
давления и понижении температуры плотность растет, примеси высших алканов
также повышают плотность). Не токсичен. Температура кипения от минус 158 до
минус 163 °С. В процессе обработки природный газ очищают от воды, диоксида
серы, диоксида углерода и т. п.
Цель работы заключается в сравнительном анализе физико-химических
и пожароопасных свойств горючих газов, применяемых на действующих и перспективных газобаллонных автомобилях, исследовании на основе статистики
аварий ГБА и установлении причин этих аварий. При изучении пожаровзрывоопасности ГБА, работающих на компримированных и сжиженных видах топлив,
наряду с упомянутыми были использованы отечественные и зарубежные нормативные акты и документы:
- ГОСТ 34601–2019 «Автомобильные транспортные средства, работающие
на сжиженном природном газе. Криогенные системы питания. Технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ 34602–2019 «Автомобильные транспортные средства, использую-
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щие газ в качестве моторного топлива. Общие технические требования к эксплуатации на сжиженном природном газе, техника безопасности и методы испытаний»;
- справочник «Ликвидация последствий аварий и эвакуация транспортных
средств, работающих на сжиженном природном газе» (Германия, Немецкое
энергетическое агентство. Издательство «Dеna», 2021);
- PGS 26: КПГ и СПГ Руководство по безопасному коммерческому хранению, обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (Нидерланды, 2021);
- NFPA 30A «Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair Garages»
(США, 2019);
- NFPA 52 «Vehicular Natural Gas Fuel Systems Code» (США, 2019).
Сравнительный анализ физико-химических и пожароопасных свойств
горючих газов, применяемых на действующих и перспективных
газобаллонных автомобилях
Представляет интерес провести сравнение и анализ физико-химических и
пожароопасных свойств горючих газов и паров бензина, которые применяются
или являются перспективными для использования в газобаллонных автомобилях (ГБА) и влияющие на распределение их в замкнутом объеме при утечках.
В табл. 1 представлены данные физико-химических и пожароопасных
свойств горючих газов [7, 8], применяемые или перспективные в качестве топлива ГБА: водорода, метана, пропана, бутана. Для сравнения в таблице приводятся сведения и о бензине.
Таблица 1
Физико-химические и пожароопасные свойств горючих газов [7, 8]:
водорода, метана, пропана, бутана, бензина (ж)
Н2

СН4

С4Н10
бутан

Молекулярная масса

2,016

16,043

58,123

44,096

Плотность газовой фазы при
20 оС и 101,3 кПа, кг/м3
Температура кипения, оС

0,0837

0,668

2,7

1,86

Бензин
(ж)
С7Н16
(С8Н18)
72–128
(ср. 129)
722–806

– 252,8

– 0,5

- 42,06

38–204

Плотность по воздуху

0,0695

от – 158
до – 163
0,554

2,0665

120
410–590

49,94
545–800

2,004
(расчет)
45,71
405

2,5–4
(ср. 3,4)
45,8–47,6
255–492

4
75
2400

5–5,28
14,1–15
1960

1,8
9,1

2,3
9,4

0,76
8,12
~1200

0,39

0,44–0,45

0,25

0,23–0,46

Показатель

Теплота сгорания, МДж/кг
Температура
самовоспламенения, оС
НКПР*, % (об.)
ВКПР**, % (об.)
Температура пламени, оС

С3Н8 пропан

Нормальная скорость
2,7–3,05 0,34–0,37
0,45
горения, м/с
Минимальная
0,017
0,29
0,25
энергия зажигания, мДж
*Нижний концентрационный предел распространения пламени.
**Верхний концентрационный предел распространения пламени.
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Из далеко неполных данных показателей физико-химических и пожароопасных свойств, представленных в табл. 1, видны существенные различия
в физико-химических свойствах газов. Следует выделить важные сведения о летучести (по показателю плотности газов и паров бензина при нормальных температуре и давлении). Наиболее летучим газом является водород, а также метан.
Можно ожидать, что в отличие от пропана, бутана и паров бензина при утечках
этих газов распределение их в замкнутом объеме будет более равномерным
по объему, они будут рассеиваться в окружающей среде или аккумулироваться
в верхней (припотолочной) зоне отсека автомобиля или помещения, в котором
он находится. При наличии вентиляции водород и метан будут легче удаляться
в атмосферу. С точки зрения пожарной безопасности эти свойства легколетучих
газов по сравнению с пропаном, бутаном и бензином благоприятствуют снижению вероятности создания в ГБА или в помещении гаража локальных взрывоопасных объемов.
Использование в качестве моторного топлива природного газа (КПГ и СПГ)
имеет ряд преимуществ по сравнению с «традиционными» жидкими видами
моторных топлив. Метан наиболее экологический вид углеводородных топлив,
полностью сгорает с образованием углекислого газа и водяного пара без твердых частиц и золы. Поэтому нет отложений в топливной системе, не происходит
смывания масляной пленки со стенок цилиндров. Это в конечном счете приводит к снижению износа цилиндро-поршневой группы в частности и двигателя
в целом. Таким образом, использование природного газа в качестве моторного
топлива по сравнению с «традиционными» видами моторных топлив позволяет
увеличить срок службы двигателя.
Кроме того, СПГ в результате сжижения уменьшается в объеме в 600 раз
(по сравнению с нормальными условиями), что является одним из важных преимуществ этого топлива по отношению к другим видам углеводородных топлив, и
определяет сферу его возможного применения: автобусы, магистральные тягачи, карьерные самосвалы, то есть в тех транспортных средствах, где топливные
емкости должны занимать как можно меньше места (один и тот же объем вмещает массу СПГ в три раза больше, чем КПГ).
Природный газ легче воздуха в атмосферных условиях при температуре
окружающей среды, поэтому при выбросе он поднимается и рассеивается. Относительная плотность пара (отпарного газа) к воздуху составляет 0,64–1,2.
С другой стороны, холодные пары СПГ тяжелее воздуха (примерно от –113 °C и
выше пар легче воздуха).
Таким образом, в зависимости от времени (от начала утечки, пролива),
свойств грунта, температуры окружающей среды СПГ (его пары) испаряется
с различной скоростью.
Холодный газообразный СПГ (–162 °C) имеет относительную плотность
примерно 1,2 при атмосферном давлении. Так как пар тяжелее воздуха, при
утечке он останется у земли и будет накапливаться в низко расположенных и
плохо вентилируемых местах, вытесняя окружающий воздух и вызывая удушье.
В зависимости от условий окружающей среды и погодных условий этот эффект
может возникать на довольно большом расстоянии от места утечки.
Когда СПГ попадает в грунт или в жидкость, это влияет на скорость перехода СПГ в газообразное состояние. Там, где СПГ касается поверхности, происходит интенсивный процесс фазового перехода. Скорость испарения быстро
уменьшается до постоянного значения, определяемого тепловыми характеристиками поверхности, например, почвы или жидкости, и температурой окружающей среды.
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Во время испарения большого количества выпущенного СПГ холодные
пары будут конденсировать водяной пар в воздухе. Это может сопровождаться
образованием белого облака тумана до тех пор, пока газ не нагреется, не разбавится и не растворится в окружающем воздухе.
Видимость облака СПГ зависит от температуры и влажности воздуха, а также от того, исходит ли пар СПГ из пролива или из струи жидкости СПГ. При влажности выше 50 % легковоспламеняющееся облако находится полностью внутри
видимого облака. При более низкой влажности легковоспламеняющееся облако
может выйти за пределы видимого облака. Это означает, что пар может воспламениться, если источник возгорания находится за пределами видимого облака.
Размер облака пара зависит от скорости, направления ветра и других погодных
условий и может быть легко предсказан с помощью правильных расчетов. Холодный пар начинает подниматься, поскольку он нагревается наружным воздухом до температуры выше –113 °C. Из-за атмосферных условий температура,
при которой происходит подъем пара, может быть значительно выше.
Небольшие количества СПГ могут быть преобразованы в большие количества газа при возникновении утечки. Единица объема СПГ преобразуется
в 570–590 единиц объема газа в зависимости от состава газа (% CH4 в газе) при
температуре 0 °C и атмосферном давлении 101,325 кПа.
В случае утечки жидкого СПГ в атмосферу, он закипает и постепенно переходит в газообразное состояние. В результате конденсации образуется хорошо
видимый белый туман. СПГ сначала распространяется по земле, так как при
температуре ниже –135 °C он тяжелее воздуха. Постепенно СПГ нагревается,
что приводит к уменьшению его плотности. При нормальных атмосферных условиях СПГ полностью испаряется и переходит в газообразное состояние.
Испарение СПГ происходит очень быстро, практически мгновенно. При этом
в процессе нагрева образуется хорошо видимый белый туман.
Сразу после испарения СПГ по причине низкой температуры имеет более
высокую плотность, чем при 20 °C, и поэтому первоначально распространяется
над поверхностью земли. Здесь же в течение длительного времени наблюдается наибольшая концентрация облака. В зависимости от температуры изменяется его плотность:
при температуре ниже –135 °C газ тяжелее воздуха, он стелется над поверхностью грунта;
в диапазоне от –135 до –105 °C вес газа равен весу воздуха;
при температуре выше –105 °C СПГ становится легче воздуха, но в большинстве случаев смешивается с воздухом и может образовывать взрывоопасные смеси.
СУГ (пропан-бутановая смесь) в условиях эксплуатации во многом удобнее,
например, природного газа метана, так как в отличие от метана сжижается при
комнатной температуре и сравнительно невысоком давлении (12–15 × 102 кПа).
Метан при комнатной температуре не сжижается, и его приходится хранить
сжатым под высоким давлением (200–250 × 102 кПа), либо транспортировать
в жидком виде при криогенных температурах. Поэтому баллоны для СУГ значительно легче и дешевле метановых и содержат гораздо больше газа (например,
50-литровый метановый баллон весит 55 кг и вмещает 9 кг газа, а пропан-бутан
такого же объема весит 19 кг и вмещает 22 кг газа). Кроме того, баллон для метана в 3–4 раза дороже (композитные баллоны в 2–3 раза легче, но они в несколько раз дороже металлических). Это делает пропан гораздо более удобным для
хранения и транспортировки, поэтому пропан-бутан широко применяется для
подключения переносного газового оборудования (переносные газовые плит-
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ки, газовые горелки для кровельных работ и т. д.), в качестве автомобильного
топлива, а также для газификации небольших отдаленных населенных пунктов
или отдельных зданий, для которых строительство газопровода природного газа
экономически нецелесообразно. Состав смеси (сжиженного газа) СУГ, которая
используется в качестве топлива для коммунально-бытового потребления, ограничивается упругостью пара 1,6 МПа при температуре 45 °С. При этом обеспечивается достаточная летучесть газового топлива (ГОСТ 20448–90. Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления).
Пожаровзрывоопасность газобаллонных автомобилей
и газобаллонного оборудования, работающих на компримированном и
сжиженном природном и углеводородном газе
В настоящее время в стране проведены исследования и накоплен опыт эксплуатации автомобилей, работающих на СУГ. К сожалению, отсутствуют исследования и наработки, связанные с эксплуатацией автомобилей на СПГ. Поэтому
в дальнейшем будем оперировать результатами исследований и статистическими данными пожаров и взрывов ГБА, работающих на СУГ.
По мнению авторов статьи [9], исходя из полученных показателей аварийности ГБА и проведенного анализа, можно сделать вывод, что ГБА могут эксплуатироваться практически также безопасно, как дизельные автомобили.
Безопасность баллона с газом зависит от широкого спектра факторов, в том
числе:
- качества производимой продукции (баллонов);
- конструкции и правильности монтажа;
- правильной эксплуатации и своевременного технического обслуживания;
- контроля за установленным газобаллонным оборудованием (ГБО) и проверкой квалификации проверяющего персонала;
- разработанных мер безопасности для автозаправочных станций, автомастерских и парковок и т. д.
По результатам проведенного анализа [10] можно сделать вывод, что наиболее вероятной причиной утечек газа в ГБА является:
- низкое качество элементов ГБО (использование поддельных или восстановленных не должным образом элементов ГБО);
- самостоятельная модификация элементов ГБО;
- несоблюдение сроков эксплуатации элементов ГБО;
- повреждение в результате аварии наиболее опасных элементов ГБО (баллон, трубопровод высокого давления, мультиклапан, блок вентиляции).
Наиболее опасным элементом из элементов системы ГБО является баллон
с газом. В течение девятилетнего периода в США с 1993 по 2001 г. было зафиксировано примерно 448 000 автомобильных аварий ГБА, из них восемь связаны
с разрывами баллонов. Три из восьми аварий баллонов с КПГ до 2002 года были
вызваны разрушением вследствие их коррозии. Четыре других баллона разорвались из-за серьезных физических повреждений, один баллон вышел из строя
из-за избыточного давления. Зафиксированы случаи, когда при аварии баллона с газом было повреждено и устройство аварийного сброса удаляемого газа,
в результате чего возникло открытое пламя и факельное горение [11].
Для определения опасности возникновения пожара на ГБА необходимо
определить частоту возникновения пожара, которую в дальнейшем можно будет
использовать при расчете пожарного риска для объектов хранения и обслуживания ГБА.
С 2015 года ФГБУ ВНИИПО МЧС России ведет статистику пожаров по
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Российской Федерации по видам газового оборудования (установки, приборы,
устройства), ставшего источником пожара, и причинам пожаров. Благодаря этому можно проанализировать статистические данные и сделать выводы о частоте
и причинах пожаров, связанных с ГБО. Следует отметить, что одной из главных
причин возникновения пожаров на автомобилях является нарушение правил
устройства и эксплуатации (далее – НПУиЭ) транспортных средств и НПУиЭ газового оборудования. Также необходимо отметить, что статистические данные
по возникновению пожаров на ГБА за 2015–2020 гг. являются репрезентативными для оценки частот возникновения пожара в результате разгерметизации
современного ГБО.
Ниже представлены результаты исследований, выполненных во ВНИИПО
МЧС России в последние годы [12].
НПУиЭ транспортных средств включают в себя:
- неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства (за
исключением газового оборудования);
- прочие причины, связанные с НПУиЭ транспортных средств;
- неисправность электрооборудования транспортного средства.
НПУиЭ газового оборудования включают в себя:
- недостатки конструкции и изготовления газового оборудования;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового
оборудования;
- нарушение правил монтажа газового оборудования;
- прочие причины, связанные с НПУиЭ газового оборудования.
На рис. 1 представлены данные о пожарах в результате разгерметизации
ГБО автотранспортных средств.

Рис. 1. Пожары, причиной которых стала
разгерметизация ГБО транспортных средств

Как следует из рис. 1, количество пожаров в результате разгерметизации
ГБО автотранспортных средств в течение последних шести лет у нас в стране
остается примерно на одном уровне. По данным [12] эта причина является превалирующей среди причин аварий с пожарами ГБА и составляет 60 %.
В период 2015–2020 гг. в России было зафиксировано 1858 пожаров газовых баллонов (вне зависимости от того, на каком оборудовании они использовались).
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По данным [10], находящееся в эксплуатации количество стальных сварных баллонов в России, составляет 40 млн штук.
Пожары газовых баллонов в России в период 2015–2020 гг. произошли
вследствие НПУиЭ газового оборудования (1269 пожара). Указанные пожары
произошли по 4 основным причинам:
- недостатки конструкции и изготовления газового оборудования (156 пожаров);
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового
оборудования (662 пожара);
- нарушение правил монтажа газового оборудования (69 пожаров);
- прочие причины, связанные с НПУиЭ газового оборудования (382 пожара).
С учетом сведений, полученных в МВД РФ и официально переданных во
ВНИИПО, в табл. 2 представлены данные о причинах и количестве пожаров
транспортных средств в период 2015–2020 гг.
Таблица 2
Причины и количество пожаров на различных транспортных средствах
в России за период 2015–2020 гг.
Транспортное средство
Грузовые автомобили
Автобусы
Легковые автомобили

НПУиЭ
транспортных
средств
784
374
2541

НПУиЭ
газового
оборудования
52
17
141

Другие
причины

Поджог
150
57
768

191
57
647

Как следует из табл. 2, среди автомобилей на газовом оборудовании наибольшее количество пожаров за исследуемый период произошло на легковых
автомобилях.
Исходя из данных табл. 2 и известных данных об авариях на транспорте и
количеству автомобилей, установлена (табл. 3) частота возникновения пожара
в России при НПУиЭ газового оборудования на транспорте, работающем на КПГ
и СУГ.
Таблица 3
Частота возникновения пожара в России при НПУиЭ
газового оборудования на транспорте, работающем на КПГ и СУГ
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Средняя частота

Легковые
автомобили, 1/год
8,3×10-6
1,6×10-5
1,3×10-5
9,1×10-6
1,3×10-5
1,6×10-5
1,26×10-5

Грузовые
автомобили, 1/год
2,8×10-5
3,4×10-5
1,5×10-5
2,1×10-5
2,1×10-5
2,0×10-5
2,32×10-5

Автобусы, 1/год
1,85×10-5
8,9×10-5
1,5×10-5
4,4×10-5
8,4×10-5
1,4×10-5
4,4×10-5

Как следует из данных табл. 3, частота возникновения пожара в России при
НПУиЭ газового оборудования на транспорте, работающем на КПГ и СУГ, превышает величину нормативного риска, равного 10-6/год. Эта величина будет еще
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ниже при учете значения индивидуального риска.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что наибольшее количество аварий (более 90 %) и пожаров в России на ГБА возникает
из-за человеческого фактора (отвлечение внимания водителя или его ошибки), а
также нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, нарушения правил монтажа газового оборудования, неправильного
или несвоевременного обслуживание ГБО и т. д. И только 10 % аварий связаны
с неисправностью транспортного средства, включая неисправности ГБО [9].
На рис. 2 представлено типовое дерево событий, сопровождающих аварии
или пожары на ГБА, при разгерметизации газобаллонного оборудования.

Рис. 2. Типовое дерево событий при аварии автомобиля
на газомоторном топливе
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Как видно из рис. 2, аварии могут сопровождаться пожарами или отсутствием таковых при определенных условиях.
Из выполненного анализа следует, что аварии ГБА с участием СПГ, КПГ
или СУГ могут характеризоваться небольшими утечками жидкой фазы или газовой среды. Большие утечки топлива, как следует из статистических данных, маловероятны. При больших утечках жидкой фазы и ее воспламенении, если это
произойдет, следует создать условия безопасного для окружающей среды полного выгорания топлива при контроле за нераспространением горения за пределы зоны горения. В соответствии с такой концепцией должны осуществляться
выбор средств и способ пожаротушения ГБА.
Заключение
Выполнен анализ пожаровзрывоопасности сжиженных и компримированных горючих газов (метан, пропан, бутан, водород) и для сравнения бензина, а
также аварийности газобаллонных автомобилей.
Наиболее летучим газом является водород, а также метан. Можно ожидать,
что, в отличие от пропана, бутана и паров бензина, при утечках этих газов распределение их в замкнутом объеме будет более равномерным по объему, они
будут рассеиваться в окружающей среде или аккумулироваться в верхней (припотолочной) зоне отсека автомобиля или помещения, в котором он находится.
При наличии вентиляции водород и метан будут легче удаляться в атмосферу.
С точки зрения пожарной безопасности эти свойства легколетучих газов по сравнению с пропаном, бутаном и бензином благоприятствуют снижению вероятности
создания в ГБА или в помещении гаража локальных взрывоопасных объемов.
Использование в качестве моторного топлива природного газа (КПГ и СПГ)
имеет ряд преимуществ по сравнению с «традиционными» жидкими видами
моторных топлив. Метан наиболее экологический вид углеводородных топлив,
полностью сгорает с образованием углекислого газа и водяного пара без твердых частиц и золы. Поэтому нет отложений в топливной системе, не происходит
смывания масляной пленки со стенок цилиндров. Это в конечном счете приводит к снижению износа цилиндро-поршневой группы в частности и двигателя
в целом. Таким образом, использование природного газа в качестве моторного
топлива по сравнению с «традиционными» видами моторных топлив позволяет увеличить срок службы двигателя. Кроме того, СПГ в результате сжижения
уменьшается в объеме в 600 раз (по сравнению с нормальными условиями),
что является одним из важных преимуществ этого топлива по отношению к другим видам углеводородных топлив, и определяет сферу его возможного применения: автобусы, магистральные тягачи, карьерные самосвалы, то есть в тех
транспортных средствах, где топливные емкости должны занимать как можно
меньше места (один и тот же объем вмещает массу СПГ в три раза больше, чем
КПГ).
Природный газ легче воздуха в атмосферных условиях при температуре
окружающей среды, поэтому при выбросе он поднимается и рассеивается. Относительная плотность пара (отпарного газа) к воздуху составляет 0,64–1,2.
С другой стороны, холодные пары СПГ тяжелее воздуха (примерно от –113 °C и
выше пар легче воздуха).
Таким образом, в зависимости от времени (от начала утечки, пролива),
свойств грунта, температуры окружающей среды СПГ (его пары) испаряется
с различной скоростью.
СУГ (пропан-бутановая смесь) в условиях эксплуатации во многом удобнее,
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например, природного газа метана, так как в отличие от метана сжижается при
комнатной температуре и сравнительно невысоком давлении (12–15 × 102 кПа).
Однако это топливо уступает водороду и метану по экологичности, более высокой опасности образования газовоздушных смесей благодаря высокой плотности пропана и бутана, а также благодаря тому, что из единицы объема водорода
и метана получают при сжижении существенно большее количество топлива,
чем при сжижении СУГ.
Аварии ГБА с участием СПГ, КПГ или СУГ могут характеризоваться небольшими утечками жидкой фазы или газовой среды. Большие утечки топлива, как
следует из статистических данных, маловероятны. При больших утечках жидкой фазы и ее воспламенении, если это произойдет, следует создать условия
безопасного для окружающей среды полного выгорания топлива при контроле
за нераспространением горения за пределы зоны горения. В соответствии с такой концепцией должны осуществляться выбор и обоснование средств и способ
пожаротушения ГБА.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся применения восстановленных ручных пожарных стволов для эффективного тушения лесных,
травяных, низовых, природных пожаров. Актуальность обусловлена эффективным использованием огнетушащего вещества, а также использованием восстановленного пожарно-технического вооружения с минимальным вложением материальных средств. В статье представлены расчеты, показывающие повышение
тактических возможностей отделения на пожарной автоцистерне.
Ключевые слова: лесной пожар, низовой пожар, травяной пожар, диаметр
насадка ствола, ручной пожарный ствол, расход воды
Для цитирования: Хайретдинов Р.Т., Павлов Е.В., Коренкова О.А. «Вторая жизнь» ручных пожарных стволов для тушения лесных, травяных и природных пожаров // Актуальные вопросы пожарной безопасности. 2022. № 1 (11).
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Abstract. The article discusses the issues concerning usage of restored manual
fire nozzles for effective extinguishing of forest, grassland, ground and wildland fires.
The relevance of the paper is due to the effective use of fire extinguishing agents, as
well as the use of restored fire-technical equipment with minimal material investments.
The article presents calculations demonstrating an increase in the tactical capabilities
of the department with water tender.
Keywords: forest fire, ground fire, grassland fire, diameter of nozzle head,
manual fire nozzle, water flow
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К

ак показывает анализ пожарной обстановки, пик возникновения природных пожаров приходится на май (весенний пал травы), июль, август,
(жаркая погода), сентябрь (осенний пал травы). Травяной пал быстро распространяется, сжигая все на своем пути.
Во многих случаях травяной пал становится причиной лесных и торфяных
пожаров. Нередко от травяных пожаров сгорают дома, дачи и целые деревни
(лето 2010 г.).
Для многих районов Российской Федерации характерно наличие торфяных
месторождений, при возгорании которых происходит быстрое распространение
пожара на большой территории. Часто торфяные пожары представляют собой
стадию развития травяного пожара, либо переходят в низовой пожар при раздувании ветром, захватывая при этом большие площади [1]. Тушение торфа требует больших материальных и физических затрат, при этом происходит быстрый
износ пожарной техники и пожарно-технического вооружения. Вследствие травяных палов и неосторожного обращения с огнем начинается большинство лесных
и торфяных пожаров.
Локализация в начальной стадии травяного (лесного) пожара и прекращение его распространения, а затем его ликвидация – одна из основных задач подразделений пожарной охраны [2]. На сегодняшний день подразделения пожарной охраны используют для тушения травяных и лесных пожаров стволы типа
«Б» c диаметром выходного отверстия от 11 до 13 мм, и расходом воды от 2,7 до
3,5 л/с. Штатная АЦ-40 (131) с запасом воды 2350 л и пожарным насосом ПН-40
обеспечивает работу ручного пожарного ствола типа «Б» от 12 до 15 мин, в зависимости от рабочего давления от 4 до 2,5 атм, опыта водителя и ствольщика
[3].
В условиях недостатка воды пожарным нередко приходится тушить травяной пожар ветками, боевой одеждой, затаптывать сапогами, так как не все пожарные части укомплектованы ранцевыми огнетушителями. При таком тушении
уходит много времени, накапливается усталость, уменьшается работоспособность и, как следствие, увеличивается время ликвидации пожара.
В условиях пожароопасного периода, когда подразделения пожарной охраны следуют с одного вызова на другой, задержка или большее время ликвидации
одного травяного (низового) пожара может привести к губительным последствиям на другом пожаре. Практика тушения лесных и травяных пожаров показала
эффективность применения пожарного ручного ствола с малым расходом воды
(диаметром 51 мм – насадок от 6,5 до 7 мм).
Из сложившейся практики глубина фронта травяного пожара составляет
около 0,1 м, что позволяет тушить его меньшим расходом воды (с интенсивностью подачи около 1 л/с и менее). Ствол с малым расходом воды обеспечивает бесперебойную подачу воды от пожарной автоцистерны довольно длительное время [4]. Зависимость времени работы от диаметра насадка приведена
в табл. 1.
Таблица 1
Зависимость времени работы от диаметра насадка
Марка АЦ

Емкость
для воды, л

ГАЗ-66
КАМАЗ

24

1500
2000
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Время работы насоса, мин,
при давлении на насосе 4 атм
D 6,5 мм,
D 13 мм,
расход 1 л/с
расход 3,5 л/с
25
7
33
10
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Окончание табл. 1
Марка АЦ

Емкость
для воды, л

ЗИЛ-131
УРАЛ
УРАЛ
КАМАЗ
КАМАЗ
КАМАЗ

2400
3000
4000
5000
6000
8000

Время работы насоса, мин,
при давлении на насосе 4 атм
D 6,5 мм,
D 13 мм,
расход 1 л/с
расход 3,5 л/с
40
12
50
15
66
19
83
23
100
28
133
38

Так как глубина фронта травяного (лесного) пожара составляет всего около
0,1 м, то есть возможность уменьшить расход воды из ствола «Б», изменив диаметр выходного отверстия с 11 и 13 мм до 6,5–7,0 мм соответственно, при этом
дальность струи воды изменится незначительно. По имеющейся информации,
Лесхозами и ФГУП «Авиалесоохрана» используется пожарный ствол РС-25 диаметром насадка 5 мм с расходом воды 0,5 л/с. В пожарно-спасательных подразделениях МЧС России стволы с малым расходом воды не применяются. Если подразделения лесной охраны используют при тушении низовых и лесных пожаров
стволы РС-25 с расходом воды 0,5 л/с, то почему бы подразделениям пожарной
охраны не тушить низовые пожары меньшим количеством воды. Предлагается
вместо ствола РС-25 использовать ствол с диаметром 7 мм и расходом 1,1 л/с,
так как пожарная нагрузка низового пожара не одинакова и может очень сильно
колебаться. Тактико-технические характеристики предлагаемого восстановленного ствола приведены в табл. 2.
Таблица 2
Тактико-технические характеристики восстановленного ствола
Показатель
Диаметр выходного отверстия насадка, мм
Условный проход соединительной головки
Масса, кг, не более
Дальность водяной струи, м
Расход воды, л/с
Рабочее давление, МПа (кг/см2)

Значение
7
50
1,5
20
1,1
0,4–0,6 (4–6)

Предлагаемый ствол с малым расходом воды предназначен для создания и
направления сплошной и распыленной струй воды на тушение травяного и лесного пожара, в зависимости от интенсивности горения позволяет уменьшить или
увеличить подачу воды, или перекрыть ее, когда нужно. Предлагаемый ствол
позволяет с большей эффективность тушить травяной пожар, при этом увеличивается время работы АЦ без заправки водой более чем в 3 раза, и осуществляется экономия горюче-смазочных материалов. Ствол с малым расходом воды
не предназначен для тушения домов, дач и квартир. Он эффективен только при
тушении травяных (низовых) и лесных пожаров, где требуется остановить горящий фронт пожара глубиной около 0,1 м.
АЦ-40 (131) может двигаться и работать насосом одновременно, тогда АЦ
при скорости 5 км/ч потушит периметр травяного низового пожара в зависимости от диаметра насадки ствола. В табл. 3 наглядно видна зависимость расхода
воды от диаметра насадка ствола.
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Таблица 3
Зависимость расхода воды от диаметра насадка ствола
Диаметр насадка ствола, мм

Расход воды,
л/с

Время работы
насоса, мин

13
11
7

3,5
2,7
1,1

11
15
36

Пройденное
расстояние АЦ
(длина потушенного периметра), м
913
1245
2988

Потушенная
площадь участка, м2
91,3
124,5
298,8

С учетом вышеизложенного для тушения периметра кромки пожара длиной
2988 м потребуется:
4 заправки пожарной автоцистерны водой при использовании ствола типа
«Б» с диаметром насадка 13 мм,
3 заправки пожарной автоцистерны при использовании ствола типа «Б»
с диаметром насадка 11 мм. Это без учета параметров, влияющих на распространение площади пожара, времени на путь и заправку автоцистерны водой и
других условий.
Предлагаемые стволы диаметром насадка 6,5–7,0 мм легко изготовляются
из неисправных (сломанных) стволов РС-Б, РС-А, РСК-50, СРК-50, КР-Б, которых на складах пожарных частей скопилось большое количество, и они просто
пылятся без дела, и ждут участи списания (утилизации) или сдачи в цветмет.
Для возвращения старых стволов к «второй жизни» не требуется больших финансовых затрат и особой квалификации. Необходим минимум инструмента и
желание. Понадобятся: дрель, болгарка, сверло по металлу диаметром от 6,5 до
7 м, метчики трубные 1/2, 3/4, 1 дюйм, герметик или лен сантехнический, холодная сварка, напильник. Покупка в магазине хозяйственных товаров переходников: 1 на 3/4, 1 на 1/2, 3/4 на 1/2 дюйма и штуцера 1/2 дюйма.
Стоимость переделки одного ствола «Б» колеблется от 100 до 500 рублей,
в зависимости от вида ствола и его технического состояния. Для любой пожарной части это не затратно. При наличии всего необходимого переделка ствола занимает 1,5–2 часа. После использования ствола с малым расходом воды
в пожароопасный период, можно легко поменять насадок 6,5–7,0 мм на насадок
11–13 мм и использовать, как обычный ствол «Б». В пожарных частях, где есть
проблема со стволами «Б», сломанные стволы данным способом ремонтируются, ставя сразу на них насадок 11–13 мм.
На рис. 1 показаны пожарные стволы, которые могут быть использованы
в качестве пожарных стволов с малым расходом воды (РС-А, РС-Б, СРК-50,
РС-50, КР-Б, РСК-50).
На рис. 2 – восстановленные стволы с малым расходом воды из раннее неисправных стволов (РС-А, РС-Б, СРК-50, РС-50, КР-Б, РСК-50).
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Рис. 1. Пожарные стволы
Рис. 2. Восстановленные стволы
РС-А, РС-Б, СРК-50, РС-50, КР-Б, РСК-50,
с малым расходом воды
которые могут быть использованы
из неисправных стволов
в качестве пожарных стволов
(РС-А, РС-Б, СРК-50, РС-50, КР-Б, РСК-50)
с малым расходом воды

На рис. 3 показано тушение лесного пожара стволом с малым расходом
воды в Орехово-Зуевском районе Московской области летом 2014 года.

Рис. 3. Тушение лесного пожара стволом с малым расходом воды
(Московская область, Орехово-Зуевский район, 2014 г.)

При использовании предлагаемого ствола с малым расходом воды происходят значительные изменения:
увеличивается ресурс пожарной автоцистерны, так как уменьшается количество заправок;
уменьшается расход ГСМ до 25 %;
уменьшается нагрузка на личный состав пожарных подразделений при тушении природных пожаров.
Внедрение в практическую деятельность предлагаемых восстановленных
стволов в подразделения пожарной охраны позволит наиболее эффективно
производить тушение лесных, травяных и природных пожаров.
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О

дной из угроз современного цивилизованного мира стала опасность террористического нападения на социально важные объекты. Для устранения этой опасности разработан обширный пакет законодательных и нормативных документов, в средствах массовой информации можно найти одиннадцать
федеральных законов, семь указов Президента и шестьдесят два постановления Правительства Российской Федерации, относящихся к теме антитеррористической деятельности. В число объектов защиты входят объекты с массовым
пребыванием людей, например, образовательные учреждения, учреждения
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здравоохранения или спортивные центры. Какая самая важная задача на таких
объектах? Конечно, сохранение жизни и здоровья людей. Законодатель предусматривает проведение значительного числа превентивных мероприятий, возможно ли дополнительно к этому использовать, например, средства спасения
с высоты пожарные? Да, возможно, для этого не потребуется разрабатывать новые или перерабатывать существующие средства спасения, достаточно будет
организационными мероприятиями адаптировать имеющиеся устройства под
выполнение двух задач одновременно.
Рассмотрим возможность применения пожарных средств спасения с высоты для усиления антитеррористической защищенности объектов применительно к постановлению Правительства Российской Федерации № 1421 [1]. Указанное постановление устанавливает обязательные для выполнения требования
по организационным, инженерно-техническим, правовым и иным мероприятиям
для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Сложность
решения проблемы заключается в непредсказуемости сценария протекания
террористического акта (далее ТА) и последствий при его ликвидации. Поэтому
установленные требования носят общий характер, иногда неоднозначный. Так,
степень угрозы совершения ТА определяется в том числе на основании количественных показателей статистических данных о совершенных и предотвращенных за последние 12 месяцев террористических актах на территории субъекта
Российской Федерации, другой из критериев – прогнозные показатели о количестве людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью при ТА.
Разработчики документа оказались в сложном положении: с одной стороны, необходимо ограничить свободу перемещений людей по объекту п. 21 а) и п. 22
[1], но при этом нельзя организовывать препятствия на пути эвакуации п. 27 б)
[2], оснастить въезды на объект воротами с жесткой фиксацией, а также средствами снижения скорости п. 30 [1] и одновременно обеспечить беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных подразделений 46 г) [1]. Есть и
другие противоречия, например, как поступить с пожарными наружными лестницами стационарными? Это прямой доступ на кровлю здания, предусмотренный
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации [2]. И в целом
все инженерные изменения должны соответствовать требованиям Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
п. 32 [1]. Посмотрим, можно ли встроить средства спасения с высоты пожарные
в систему обеспечения антитеррористической защищенности объектов. В качестве средств спасения выберем рукава спасательные пожарные [3], устройства
канатно-спускные пожарные [4], трапы спасательные пожарные [5], лестницы навесные спасательные пожарные [6]. Проверим, нет ли противоречий, и возможно
ли будет достигнуть положительных результатов в случае применения средств
спасения в мероприятиях по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов. Все главы постановления, кроме III и VI, относятся к организационным
мероприятиям, их мы рассматривать не будем. Выберем положения, которые
очевидно касаются средств спасения с высоты в случае их применения при ТА.
Пункт 21 «Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории обеспечивается путем осуществления
комплекса мер, направленных: … г) на минимизацию возможных последствий
совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвида-
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цию угрозы их совершения; …». Средства спасения являются альтернативным
выходом из здания, расположенными отдельно от основных путей эвакуации, и
даже могут быть индивидуальными, по числу находящихся в здании людей. То
есть, теоретически каждый человек может покинуть опасную зону самостоятельно, тем самым сводя к минимуму количество жертв (последствий).
Пункт 25 «Минимизация возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидация угрозы их совершения
достигается посредством: …б) разработки порядка эвакуации работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта». Вышеизложенное соответствует поставленному требованию: как
правило, в зданиях существует несколько путей эвакуации, и они могут быть
перекрыты как в результате ТА, так и в результате пожара. Дополнительные
пути выхода, включенные в общий план эвакуации, увеличивают вероятность
беспрепятственного выхода из здания.
«г) проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического
акта либо о его совершении». Данное требование также соответствует: для эффективного применения средств спасения с высоты необходимы предварительные тренировки, с учетом почти экстремальных методов спуска с высоты, у людей, проходящих тренировку, будет более ответственное отношение к учениям,
чем в случае простого выхода по маршевым лестницам.
«д) обеспечения технических возможностей эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на
объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений)». Соответствует: как правило, вместе с размещением средств спасения с высоты, дополнительно рассматривается возможность
обеспечения людей фильтрующими и изолирующими самоспасателями. Это серьезная защита органов зрения и дыхания людей в случае выделения токсичных
веществ или возникновения задымления.
«е) проведения занятий с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта». Воспитание морально-волевых качеств (создание психологической
устойчивости) человека происходит в процессе повторяющихся действий, связанных с прохождением ситуаций по преодолению контролируемой, но реальной опасности. В данном случае спуск с высоты в процессе тренировок и учений
является хорошей практикой.
Пункт 28 «В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от их категории
осуществляются следующие мероприятия: а) разработка планов эвакуации
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории)». Противоречий нет, планы эвакуации разрабатываются исходя из особенностей объекта и возможного сценария развития ТА, где пожар является частным случаем ТА.
«ж) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения
антитеррористической защищенности объектов (территорий)». Самостоятельная эвакуация при помощи средств спасения с высоты из опасной зоны яв-
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ляется частью учений и тренировок.
Также не произойдет изменений в форме «Паспорта безопасности объекта», кроме добавления в соответствующие места сведений о средствах спасения с высоты. В главе VII «Меры по инженерно-технической, физической защите
и пожарной безопасности объекта (территории)», п. 1 «Меры по инженернотехнической защите объекта (территории)», подп. б) «количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)», нужно
будет добавить количество средств спасения. А в «Приложения», п. 2 в «план
(схему) охраны объекта» добавить указание мест расположения средств спасения с высоты.
Можно рассмотреть несколько характеристик, впрямую не упомянутых в постановлении Правительства Российской Федерации № 1421, но являющихся существенными при применении:
1. Невозможность использования средств спасения с высоты для несанкционированного проникновения на объект. Все средства приводятся в действие
сверху вниз, и даже в случае их несанкционированного активирования, подняться вверх по рукавному устройству и трапу можно теоретически, по канатноспускному с применением специальных альпинистских средств с крайне ограниченной скоростью, по лестницам навесным спасательным возможно, но без
доставки крупных грузов.
2. Средства спасения с высоты не представляют препятствий для спецслужб в режиме ожидания, во время и после применения.
3. В случае блокирования основных путей эвакуации, остается реальная
возможность покинуть объект.
4. Наличие нескольких точек выхода из здания уменьшает время эвакуации при одновременном их использовании, а также потребует большего числа
террористов для установления контроля над выходами, что приведет к их рассредоточению.
5. Сам факт наличия дополнительных выходов и приобретенный опыт использования, полученный на учениях, приведет к усилению чувства контролируемости ситуации и личной защищенности.
6. Средства спасения с высоты могут быть установлены на объект на любой стадии строительства и эксплуатации.
7. В зависимости от условий объекта защиты средства спасения могут быть
установлены скрытно, с выходом людей в непросматриваемую зону или наоборот демонстративно.
Применяемые меры носят универсальный характер и рассмотренный пример можно применить для других объектов или объектов других ведомств.
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ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ
СИСТЕМ, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МЧС РОССИИ
Алексей Анатольевич Лопухов, Игорь Михайлович Лукацкий, Юрий Николаевич Осипов, Владимир Иванович Ершов
Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, Россия.
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся организации и
проведения опытной эксплуатации беспилотных авиационных систем – комплекса мероприятий, не определенного и не регламентированного такими официальными документами, как государственные стандарты, постановления Правительства, приказы и т. д. Этим и обусловлена актуальность представляемого
материала, раскрывающего сущность, особенности организации и осуществления деятельности, широко распространенной в МЧС России, направленной на
совершенствование конструкции, технических, эксплуатационных и ремонтных
характеристик техники, корректировку эксплуатационной документации и изучение новой техники.
Ключевые слова: внедрение техники, совершенствование конструкции,
проверка функционирования БАС, принятие БАС на снабжение, заказывающее
подразделение, комиссия, проводящая эксплуатацию, рабочие группы, научнометодическое руководство, специальная программа опытной эксплуатации, обработка и анализ информации
Для цитирования: Лопухов А.А., Лукацкий И.М., Осипов Ю.Н., Ершов В.И.
Опытная эксплуатация беспилотных авиационных систем, особенности ее организации и проведения в подразделениях МЧС России // Актуальные вопросы
пожарной безопасности. 2022. № 1 (11). С. 34–39. https://doi.org/10.37657/vniipo.
avpb.2022.63.75.005.
PILOT OPERATION OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS, FEATURES OF ITS
ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION IN EMERCOM OF RUSSIA DIVISIONS
Aleksey A. Lopuhov, Igor M. Lukatsky, Yurij N. Osipov, Vladimir I. Yershov
All-Russian Research Institute for Fire Protection (VNIIPO), the Ministry of the Russian
Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural
Disasters (EMERCOM of Russia), Balashikha, Moscow region, Russia.
Abstract. The article discusses issues related to pilot operation of unmanned
aircraft systems. This set of measures is not defined and not regulated by official
documents such as state standards, government resolutions, orders, etc. This is
the reason for the relevance of the presented paper which reveals the features of
the organization and implementation of activities of EMERCOM of Russia aimed at
improving the design, as well as technical, operational and repair characteristics of
equipment, and also aimed at correction of operational documentation and investigation
of new equipment.
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Сущность опытной эксплуатации беспилотных авиационных систем
есмотря на то, что процессы создания и внедрения техники в эксплуатацию регламентированы соответствующими официальными документами (ГОСТом, постановлениями Правительства, приказами и т. д.), на практике
существуют ситуации, в которых требуется проведение дополнительных мероприятий, направленных на совершенствование конструкции, технических, эксплуатационных и ремонтных характеристик систем, корректировку эксплуатационной документации, изучение новой техники и распространения полученного
опыта на все образцы робототехники данного типа.
Для достижения указанных целей предусматривается осуществление ряда
мероприятий, обобщенно названных опытной эксплуатацией, в ходе которых выполняются проверки функционирования внедряемой техники (систем) в реальных условиях с участием потенциальных пользователей. Вместе с тем следует
отметить, что в целом официальных определений понятий опытной эксплуатации и введения в опытную эксплуатацию не существует [1].
В целях установления и обобщения основных понятий, применяемых
в стандартах системы разработки и постановки продукции на производство, и
однозначного их толкования всеми участниками процессов заказа, разработки,
изготовления, поставки и эксплуатации продукции для нужд народного хозяйства и обороны страны, Всероссийским научно-исследовательским институтом
стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России разработаны Рекомендации (Р 50-605-80-93) [2]. Данным документом и устанавливается понятийный
аппарат опытной эксплуатации (п. 1.4.50).
В некоторых направлениях деятельности понятие опытной эксплуатации
установлено официально. Так, например, в области создания автоматизированных систем, содержанием которых является переработка информации, понятие
«опытная эксплуатация» определено ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем». В других отдельных ведомствах (отраслях промышленности) порядок опытной эксплуатации техники (изделий) устанавливается по
нормам и правилам данного ведомства. В системе МЧС России порядок организации и проведения опытной эксплуатации образцов вооружения и техники
определен Методическими рекомендациями [3], утвержденными заместителем
Министра МЧС России.
Касаясь беспилотных авиационных систем (БАС), опытная эксплуатация
чаще всего представляется как один из этапов испытаний и внедрения данной
техники. Опытной эксплуатации подвергаются новые (модернизированные) образцы БАС, не бывшие в эксплуатации, полностью укомплектованные запасными частями, инструментами, приспособлениями и эксплуатационной документацией. По результатам эксплуатации обычно принимают решение о возможности
предъявления техники на приемочные испытания.
Опытная эксплуатация образцов БАС в подразделениях, организациях и
учреждениях МЧС России проводитсяпо заявкам (обращению) заказывающих
подразделений – структурных подразделений МЧС России, в интересах кото-
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рых разработан образец. Она осуществляется по решению руководства МЧС
России, а при потребности для этого дополнительных расходов материальных и
финансовых средств – на основании соответствующих приказов МЧС России о
принятии образцов в опытную эксплуатацию. Порядок организации и проведения
опытной эксплуатации определен упомянутыми Методическими рекомендациями [3], в которых указаны и основные нормативно-правовые документы, которыми при этом следует руководствоваться. Заявки заказывающих подразделений
согласуются с довольствующими подразделениями, а также подразделением
центрального аппарата МЧС России, отвечающим за разработку и создание конкретного образца БАС.
Для проведения опытной эксплуатации приказом (распоряжением) МЧС
России назначается комиссия, в состав которой, в общем случае, включаются:
председатель комиссии – представитель заказывающего подразделения;
члены комиссии – представители:
подразделения, отвечающего за разработку и создание образца;
подразделения, в интересах которого производилось создание образца;
подразделения, отвечающего за организационно-штатные вопросы;
научно-исследовательских организаций (учреждений) МЧС России;
производителя и других подразделений (при необходимости).
Опытная эксплуатация образцов БАС проводится рабочими группами, составленными из наиболее подготовленных специалистов привлекаемых подразделений МЧС России, в соответствии со специальной программой, разрабатываемой заказывающим подразделением МЧС России.
Особенности формирования программ опытной эксплуатации БАС
Программа проведения опытной эксплуатации БАС разрабатывается и
оформляется в виде перечня мероприятий – согласований заказывающим подразделением МЧС России совместно с производителем и научно-исследовательской
организацией (учреждением) МЧС России и утверждается структурным подразделением центрального аппарата, отвечающим за научно-техническую деятельность МЧС России.
В программе опытной эксплуатации БАС в общем случае в соответствии
с формой, представленной в Методических рекомендациях, указываются следующие сведения:
объект опытной эксплуатации;
цель и задачи опытной эксплуатации;
общие положения;
объем опытной эксплуатации (кто проводит, как проводится, допуск личного состава);
условия и порядок проведения;
материально-техническое обеспечение опытной эксплуатации;
обеспечение и сохранение государственной тайны;
метрологическое обеспечение опытной эксплуатации;
отчетность (формы отчетных документов).
В разделе «Объект опытной эксплуатации» указывается наименование
БАС и предоставившая ее организация.
Целями опытной эксплуатации БАС могут быть:
получение опыта применения БАС при выполнении подразделениями МЧС
России задач по предназначению в реальных условиях эксплуатации;
оценка технического уровня и уровня эксплуатационных свойств БАС;
изучения технических решений, заложенных в изготовлениеБАС и возможности их реализации в интересах МЧС России;
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принятие БАС на снабжение в системе МЧС России по результатам опытной эксплуатации.
В разделе «Общие положения» вместе с информацией о сроках проведения опытной эксплуатации, распоряжении МЧС России, определяющем комиссию, проводящую эксплуатацию, и научно-исследовательском учреждении МЧС
России, осуществляющем научно-методическое руководство, может быть отмечено, что:
эксплуатация проводится в сроки, определенные распоряжением, при условии выполнения всего объема работ, предусмотренных данной программой;
при возникновении объективных причин, препятствующих выполнению сроков, сроки могут быть перенесены соответствующим распоряжением или решением комиссии;
разделы, пункты программы и их содержание могут уточняться по согласованию с Управлением авиации и авиационно-спасательных технологий, Департаментом образовательной и научно-технической деятельности МЧС России и/
или организацией – производителем БАС.
Указываются условия хранения БАС в период эксплуатации (под навесом,
на открытой площадке и т. д.), которые устанавливаются в соответствии с руководством по применению БАС.
В разделе «Объем опытной эксплуатации» определяются и оцениваются возможности выполнения подразделениями беспилотной авиации задач по
предназначению с применением испытуемой БАС в реальных условиях эксплуатации и ее основные тактико-технические (летные) и эксплуатационные характеристики, подлежащие проверке. Информация, подлежащая уточнению, оцениваемые элементы и требование ведения документации, в которой отражаются
результаты наблюдений в ходе эксплуатации, а также форма изложения указаны в Методических рекомендациях.
Основными вопросами, которые отражаются в разделе «Условия и порядок
проведения», являются:
а) указания:
на ведение плана-графика выполнения программы эксплуатации;
подготовку личного состава и образцов БАС к испытаниям;
накопление, систематизацию и обработку информации научным учреждением;
б) уточнение:
особенностей подготовки текущей информации о ходе эксплуатации БАС;
условий проведения дополнительных проверок, не предусмотренных программой, необходимость в которых выявлена в процессе эксплуатации;
условий прерывания или прекращения эксплуатации, а также ее возобновления;
в) определение:
комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность и безаварийность
эксплуатации;
порядка фиксации неисправностей и при необходимости восстановления
образца;
порядка оформления начала и окончания опытной эксплуатации БАС.
В разделе «Материально-техническое обеспечение опытной эксплуатации»
определяются организации и подразделения, на которые возлагается доставка образцов БАС, обеспечение их запасными частями и проведение ремонта,
а также выделение необходимых горюче-смазочных и эксплуатационных материалов, не состоящих на снабжении МЧС России.
В разделе «Обеспечение и сохранение государственной тайны» предъяв-

37

ISSN 2686-8075
2022 № 1 (11)

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues

Обмен опытом
ляются требование по обеспечению режима секретности. Не исключается, что
такие требования могут не предъявляться.
В разделе «Метрологическое обеспечение опытной эксплуатации» отмечается, что данное обеспечение осуществляется в соответствии с соответствующими действующими нормативно-техническими документами, а средства измерений, входящие в комплектацию образца БАС, должны быть проверены и
внесены в государственный реестр средств измерений.
Раздел «Отчетность» включает сведения, касающиеся отчетной документации, которая ведется как в процессе опытной эксплуатации, так и оформляется после ее завершения. Список и формы отчетных документов приведены
в Методических рекомендациях. Указывается, что по результатам опытной эксплуатации комиссией составляются акт о завершении эксплуатации и итоговый
акт, который в двадцатидневный срок после завершения испытаний утверждается руководителем заказывающего подразделения.
Программа опытной эксплуатации БАС подписывается начальником отдела подразделения, утверждающего программу, и начальником отдела заказывающего подразделения.
Особенности обработки и анализа информации, поступающей
из подразделений, осуществляющих опытную эксплуатацию БАС
Обработка, анализ информации о ходе опытной эксплуатации БАС, обобщение сведений о безотказности или неисправностях образцов и представление
результатов этой деятельности в заказывающее подразделение, обычно возлагаются на научно-исследовательскую организацию (учреждение) МЧС России,
осуществляющую научно-методическое руководство проведением эксплуатации.
Обработка и анализ информации проводятся на основе докладов, которые
в соответствии с установленной формой составляются на каждый испытуемый
образец за каждый отчетный период в подразделениях, осуществляющих эксплуатацию. В докладах отражаются результаты наблюдений, характеризующие
работу и поведение образца при эксплуатации, перечни отказов и неисправностей. При этом уточняются и оцениваются частные характеристики испытуемых
образцов БАС, отмеченные в разделе «Объем опытной эксплуатации» специальной программы.
В итоге за каждый отчетный период научно-исследовательской организацией (учреждением) МЧС России делаются выводы по поводу:
возможности выполнения подразделениями, вооруженными образцами испытуемых БАС, возлагаемых на них задач в реальных условиях эксплуатации;
технического уровня и уровня эксплуатационных свойств каждого образца
БАС.
Выработанные выводы в форме отчетов предоставляются комиссии по
проведению опытной эксплуатации. На основании заключения комиссии заказывающее подразделение МЧС России в установленном порядке направляет
производителю предложения, направленные на устранение недостатков и повышение показателей надежности.
В случаях, если образец БАС не соответствует заявленным тактическим и
техническим требованиям, перестает обеспечивать требования безопасности,
утратил работоспособное состояние и его восстановление нецелесообразно, а
также на основании обращения производителя (для образцов, представленных
в инициативном порядке) научно-исследовательская организация (учреждение)
МЧС России направляет в комиссию заключение о целесообразности досрочного прекращения опытной эксплуатации.
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После завершения опытной эксплуатации проводившие ее подразделения
в течение десяти дней представляют в научно-исследовательскую организацию
(учреждение) МЧС Россиитехнический отчет, в котором указываются результаты работ по каждому пункту программы эксплуатации.
Научно-исследовательская организация в двадцатидневный срок после
выполнения установленного программой объема работ составляет итоговый
отчет, который представляется в заказывающее подразделение МЧС России
и структурное подразделение центрального аппарата, отвечающее за научнотехническую деятельность МЧС России.
Заключение
По итогам проведения опытной эксплуатации, с учетом предложений комиссии по проведению опытной эксплуатации, заказывающее подразделение
МЧС России:
принимает решение по дальнейшему использованию образцов в системе
МЧС России;
проводит работу по реализации выработанных предложений и рекомендаций.
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О

беспечение пожарной безопасности является одной из важнейших
функций государства, об этом прямо говорится в преамбуле Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Действие данного закона распространяется на все субъекты правовых отношений на территории Российской
Федерации – органы государственной власти и местного самоуправления, организации всех форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, граждан России, иностранных граждан и лиц, не
имеющих гражданства. Таким образом, обеспечение пожарной безопасности как
состояния защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров – дело каждого из перечисленных в Законе субъектов [1, 2].
Одним из важных направлений обеспечения пожарной безопасности является деятельность по профилактике и ликвидации циклически повторяющихся
природных пожаров.
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Практически на всей территории Российской Федерации присутствуют залежи торфа (рис. 1). Торф представляет собой природный органический материал, горючее полезное ископаемое, образованное остатком скопления растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Содержит 50–60 %
углерода. Теплота сгорания (максимальная) составляет 24 МДж · кг-1. Используется комплексно как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и др.

Рис. 1. Карта торфяников Российской Федерации

Запасы торфа в России составляют свыше 186 млрд тонн. Торф кроме традиционного своего применения используется в качестве энергетического и бытового топлива, основы в органоминеральных удобрениях и т. д. Периодом наиболее активного использования торфа как топлива в промышленных масштабах
считается довоенный. К 1940 году все электростанции Ярославской, Ивановской, Владимирской, Кировской и Калининской областей работали на торфяном
топливе.
Тушить торфяные (подземные) пожары чрезвычайно сложно и трудно,
особенно большие пожары, когда горит слой торфа значительной толщины.
Торф горит под почвенным горизонтом даже во время умеренного дождя и
снегопада.
1. Тушение торфяного пожара включает в себя:
1) обследование торфяного пожара с использованием наземных, авиационных или космических средств в целях уточнения вида и интенсивности торфяного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных
границ его распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту торфяного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения торфяного пожара;
2) доставку людей и средств тушения торфяных пожаров к месту тушения пожара и обратно;
3) локализацию торфяного пожара;
4) ликвидацию торфяного пожара;
4.1) выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации
торфяного пожара;
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4.2) осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения торфяного пожара;
5) наблюдение за локализованным торфяным пожаром и его дотушивание;
6) предотвращение возобновления торфяного пожара [3].
2. Лица, использующие леса, в случае обнаружения торфяного пожара на
соответствующем лесном участке немедленно обязаны сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения торфяного пожара.
3. Правила тушения торфяных пожаров устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти [4].
Торфяные пожары возникают обычно из низовых пожаров, при которых
огонь заглубляется по всему пожарищу отдельными очагами. Поэтому в первую очередь необходимо начать тушение с низового пожара. Затем приступают
к ликвидации очагов подземного пожара.
Обнаруженный очаг только что разгоревшегося почвенно-торфяного пожара может быть быстро локализован проливкой водой участка горящего торфа
(рис. 2). Так как в верхних слоях торфа много корней деревьев и кустарников, отделить его от краев образующейся воронки и складывать на выгоревшей площади можно топорами или очень острыми лопатками. Если имеется возможность,
то края воронки следует обрабатывать водой со смачивателем или химикатами
из ранцевых опрыскивателей.

Рис. 2. Начальная стадия тушения небольшого торфяного очага ручным
стволом РС-50

В случаях многоочаговых торфяных пожаров, обычно возникающих на торфянистых почвах в результате низового пожара, тушение возможно лишь путем
локализации всей площади, на которой находятся очаги. Такая локализация по
периметру производится с помощью канавокопателей или взрывов с подачей
в проложенную канаву воды из местных водоисточников.
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Для тушения торфяных пожаров используется вода из пожарных машин
или водоемов. Тушение торфа производится поливкой из рукава (армированного прорезиненного шланга) или подачей воды в торф через заглубленные стволы. Для надежного тушения торфяного пожара в среднем нужна примерно одна
тонна воды на квадратный метр тлеющего торфяника (рис. 3).
Для
тушения
пожаров
торфяных
используются и растворы специальных
химикатов или вода со
смачивателями, подаваемые под давлением вглубь торфяного
слоя с помощью специальных стволов.
Добавляемые
смачивающие химикаты – сульфанол, моющие средства типа
«Прогресс»,
«Дон»,
Рис. 3. Схема тушения отдельного крупного торфяного
«Астра» (в качестве
очага (от краев к центру)
ПАВ), а также смачиватели группы ОП-7, ОП-10 и др. Одним из возможных средств тушения может
быть также средство «Смачиватель ТПМ».
При тушении торфяных пожаров необходимо использовать следующие тактические приемы:
- создание противопожарных полос шириной 10–15 м путем опахивания
очагов пожара кейсовыми и пропашными плугами, снятие бульдозерами верхнего слоя почвы с травой и кустарниками в глубину очага пожара 30–50 м;
- при неглубоком залегании торфа (до 15 см) – снятие торфяного слоя до
грунта тракторами и бульдозерами с одновременной работой ствола для увлажнения покрова перед ножом (на один работающий бульдозер – один ствол «Б»
при радиусе водяной струи не менее 10–12 м);
- проливание торфа водой (иногда со смачивателем). При таком способе
требуется расход воды до 50 л на 1 м горящей кромки, в связи с чем тушение
обычно производится водой из
имеющегося вблизи пожара водоисточника;
- при небольших очагах –
«уколы» торфяными стволами
ТС-1 и ТС-2 через 30–40 см в 2
ряда вокруг очага пожара. Впоследствии этот участок будет размыт компактными струями из ручных стволов.
С применением ствола ТС-1
(рис. 4) можно тушить пожары
с глубиной прогорания 1,2 м, а
Рис. 4. Использование торфяного ствола ствола ТС-2 – до 2 м. Для подачи
ТС-1 на начальной стадии тушения
воды в торфяные стволы необхобывшего торфяного штабеля
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димы рукава диаметром 26 мм. В случае отсутствия в комплекте мотопомпы или
другой пожарной машины узких рукавов на нужную протяженность используются
рукава диаметром 51 или 66 мм, которые подключают к насосу, а в конечную линию через переходные головки и разветвления подключают рукава диаметром
26 мм;
- в ряде случаев при тушении горящего торфа (слоем 20–25 см) эффективным является навал на него бульдозером мокрого или сильно влажного торфа
при толщине 40–45 см с последующим уплотнением всего слоя весом бульдозера; в некоторых случаях при наличии в толще торфа грунтовых вод возможно
проделывание бульдозером на ширину ножа канавы, в которую сдвигается горящий торф с последующим уминанием торфяной массы при одновременном ее
смачивании от водоподающей техники.
Вместо воды можно использовать нейтральный газ, содержащий пожаротушащие компоненты. Применение газов для тушения торфяных пожаров
основывается на высокой газопоглотительной способности торфа, имеющего
пористость до 96–97 %. Газ, поступая через торфяной ствол на разную (необходимую) глубину, насыщает торф и создает зону, препятствующую распространению огня. Данный способ не требует наличия воды и позволяет его использовать
в различных местах, включая отдаленные и труднодоступные.
При тушении торфа очень важно соблюдать последовательность стадий
тушения и технологии тушения и контроля качества. Допущенные ошибки часто
приводят к возобновлению тления торфа.
• Нельзя тушить только видимую часть очага.
Это приводит к остатку скрытых очагов тления и участков, где нагретый
торф способен к дальнейшему самовозгоранию. Такие участки обычно остаются
под нависающими задернованными краями очагов.
Необходимо выявлять реальные границы очага при помощи щуповтермометров или вручную: копать шурфы вокруг очага и проверять температуру.
Все обнаруженные участки с температурой выше 40 °С обязательно дотушить.
• Нельзя тушить очаг, просто заливая его водой, не перемешивая слои торфа лопатой.
Это приводит к остатку скрытых очагов тления и участков с разогретым торфом под слоями плотного и непроницаемого для воды торфяного кокса.
Необходимо вскрыть и измельчить лопатой края и нижнюю часть очага, где
могут быть слои торфяного кокса. Тщательно контролировать температуру стенок и дна очага после тушения. Если обнаружены участки с температурой выше
40 °С, их необходимо дотушить.
• Нельзя тушить торфяным стволом и не проверять качество тушения.
Это приводит к остатку скрытых очагов тления и участков с разогретым торфом.
При применении торфяного ствола необходимо проверять температуру
щупами-термометрами. Если есть сомнения в качестве проливки или обнаружены участки с температурой выше 40 °С, – размывать весь размягченный торф
компактной струей из ручного ствола и перемешивать лопатой.
• Нельзя прокладывать рукавные линии по непотушенному горячему торфу
или горячей торфяной золе.
Это приводит к повреждению или уничтожению рукавов.
Прокладывать рукавные линии только по негоревшему или по надежно потушенному торфу. Регулярно проверять, не загорелся ли торф под рукавами.
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• Безрезультатно тушить торф навесными струями из ручных или лафетных стволов, тушить сливом воды из магистральных и рабочих рукавов без использования стволов.
При этом нерационально расходуется вода, получается низкое качество тушения, высокая вероятность возобновления тления.
Необходимо тушить только компактными струями с механическим перемешиванием горящего и разогретого торфа с водой, постоянно контролировать
качество тушения.
Наиболее применяемым способом тушения торфяного пожара на сегодняшний день является окапывание горящей территории торфа оградительными
канавами. Канавы рекомендуются копать шириной 0,7–1,0 м2 и глубиной – до минерального грунта или грунтовых вод. При проведении земляных работ широко
используется специальная техника: канавокопатели, экскаваторы, бульдозеры,
грейдеры, другие машины, пригодные для этой работы (рис. 5).
Окапывание необходимо начинать со стороны объектов и населенных пунктов, которые могут
загореться от горящего торфа.
При тушении торфяных пожаров необходимо соблюдать
осторожность, чтобы избежать
попадания людей и машин в выгоревшие ямы или каверны.
Применение основных способов тушения пожаров торфа
позволило в период с 19 по 28
октября 2021 года ликвидировать
2 природных пожара № 21 и №
Рис. 5. Правильная локализация очага
106, произошедших на территоканавой до минерального грунта
рии Чкаловского района города
(отвал наружу). Между отвалом и канавой
Екатеринбурга Свердловской обоставлен проход
ласти на общей площади 202 Га.
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УДК 629.78:614.84
К 85-летию ВНИИПО
и Всемирному дню авиации и космонавтики

КОСМОС НА СЛУЖБЕ МЧС РОССИИ

С

егодня невозможно представить себе жизнь без современных технологий, которые не только помогают нам в обычной жизни, но призваны
решать серьезные задачи, такие как спасание людей, прогнозирование и, что
особенно важно, предотвращение чрезвычайных ситуаций (ЧС). Например, различные системы мониторинга, анализа и обработки данных, используемые МЧС
России, помогают при поиске людей, потерявшихся в лесу, обследовании труднодоступных территорий и т. п. Спасатели применяют беспилотные комплексы,
у которых, к сожалению, имеется существенный недостаток – относительно небольшой радиус и время полета, что является важнейшими летно-тактическими
характеристиками самолета. Поэтому в целях обследования больших территорий и получения данных, необходимых для моделирования и прогнозирования
различных ЧС, требуется гораздо более мощная технология – система космического мониторинга (рис. 1).

Рис. 1. Космические аппараты для мониторинга природных ЧС
успешно выведены на расчетные орбиты 1

Исследованием космоса ученые занимаются постоянно, и их открытия бывают удивительными. Астрономы каждый год обнаруживают в космосе новые
объекты (необычные экзопланеты, суперскоростные магистрали, по которым
движутся небесные тела, и т. п.). Нередко появляется информация о новых космических загадках: это исчезающие планеты, следы самого мощного межгалактического взрыва и пр. 2
URL: https://www.mchsmedia.ru/focus/item/6574854/6574914 (дата обращения: 10.01.2022 г.).
Самые интересные космические открытия в 2020 году. URL: https://zoom.cnews.ru/rnd/
article/item/samye_interesnye_kosmicheskie_otkrytiya_v_2020_godu (дата обращения:
10.01.2022 г.).

1

2
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В деятельности МЧС России космос также играет не последнюю роль. Использование данных дистанционного зондирования Земли из космоса в системе
МЧС России началось около 20 лет назад. В настоящее время в министерстве
функционирует территориально распределенная система приема и обработки
космической информации – Система космического мониторинга чрезвычайных
ситуаций (СКМ ЧС). Она предназначена для мониторинга ЧС, а также для наблюдения за территориями и объектами, которые находятся в зонах повышенного риска возникновения ЧС, и предоставления целевой информации органам
управления МЧС России и РСЧС всех уровней.
Для получения оперативной космической информации используются ресурсы с Международной космической станции (МКС), отечественных космических аппаратов: Канопус-В-ИК; Канопус-В № 3; Канопус-В № 4; Канопус-В № 5;
Канопус-В № 6; Ресурс-П № 1; Метеор-М № 1; Метеор-М № 2; Метеор-М № 2-2;
Электро-Л № 2; Электро-Л № 3, а также со спутников зарубежных операторов,
входящих в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам, и других (AQUA 113; TERRA 119; MetOp-A 29; MetOp-B 112; MetOp-С 86; NOAA-18;
NOAA-19; NOAA-20 86; Suomi NPP; Himawari-8; GOES-W и пр.). 3
Примечание. Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам – международное некоммерческое соглашение (Хартия), которое предусматривает в случае крупных катастроф бесплатное получение и использование снимков со спутников дистанционного зондирования Земли его участников. Основана европейским космическим агентством (ESA) и французским
агентством CNES после конференции UNISPACE III (Вена, Австрия, июль 1999 г.). Официально
начала действовать 1 ноября 2000 г. По состоянию на 2020 год Хартия, в которую входит и
Российское космическое агентство и НЦ ОМЗ, насчитывает 17 участников, предоставляющих
данные с более чем 60 спутников. 4

В 2013 году в Научном центре оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ)
был создан отдел, задача которого – в приоритетном порядке получать и обрабатывать данные космического мониторинга, в том числе полученные от членов
Международной Хартии. Хартия была неоднократно активирована в интересах
решения задач МЧС России: паводковые явления на Дальнем Востоке (2016 г.),
крупные лесные пожары в Сибири (2017 г.) и др.
С декабря 2017 г. региональными центрами и главными
управлениями МЧС России совместно с Национальным центром управления в кризисных
ситуациях (НЦУКС) проводится
корректировка паводкоопасных
участков с привлечением средств
дистанционного зондирования
Земли из космоса (рис. 2). 5
Рис. 2. НЦУКС МЧС России 6
Отчет ФГБУ «НИЦ «Планета» за период с 02 по 08 февраля 2021 г. URL: http://www.
meteorf.ru/upload/pdf_download/2021_02_02-08.pdf (дата обращения: 11.01.2022 г.).
4
Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Международная_Хартия_по_космосу_и_крупным_катастрофам (дата обращения: 12.01.2022 г.).
5
В МЧС рассказали, как космический мониторинг помогает бороться с наводнениями.
URL: https://www.mchsmedia.ru/focus/item/6574854 (дата обращения: 13.01.2022 г.).
6
URL: https://www.mchsmedia.ru/focus/item/6574854 (дата обращения: 13.01.2022 г.).
3
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В системе космического мониторинга осуществляется оперативный контроль всей территории Российской Федерации и приграничных районов. Для покрытия арктических территорий совместно с «Роскосмосом» созданы и включены в состав Единой территориально-распределенной информационной системы
дистанционного зондирования Земли центры в Мурманске и Дудинке. Ведутся
работы по созданию центра в г. Анадыре. В 2020 году осуществлен эксперимент
по применению мобильного приемо-передающего комплекса дистанционного
зондирования Земли в Республике Саха (Якутия), который показал свою эффективность (в том числе при ЧС, сложившейся в результате разлива нефтепродуктов в Норильске). В рамках Федеральной космической программы России до
2025 года планируется увеличить отечественную группировку до 20 спутников. 7
Информация, получаемая со спутника, используется для решения таких задач, как картографирование, мониторинг техногенных и природных ЧС, в том
числе стихийных гидрометеорологических явлений (картирование наводнений,
обнаружение и мониторинг очагов лесных пожаров и др.). Можно оценивать заснеженность территорий, ледовую обстановку в полярных регионах, мониторить
состояние посевов, следить за экологическим состоянием территорий, вести
наблюдение за лесопользованием и состоянием лесов, контролировать строительство объектов инфраструктуры. 8
В начале февраля Кузбасский государственный технический университет
(КузГТУ) сообщил о получении финансовой поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на разработку наноспутника «Кузбасс-300» для мониторинга пожаров. Его запуск должен состояться
в 2022 году в рамках сотрудничества с Госкорпорацией «Роскосмос». На сегодня
для контроля за термическими точками используется космический мониторинг
МЧС России с помощью системы «Каскад». Спутник будет оборудован инфракрасной камерой для мониторинга возникновения лесных пожаров. Кроме того,
на базе КузГТУ также планируется открыть Центр космического мониторинга,
который сможет принимать и обрабатывать сигналы с кузбасского спутника. 9
Новый спутник по заказу МЧС России для отслеживания чрезвычайных ситуаций («Лидер ЧС») будет запущен в космос до 2025 года. В настоящее время
на вооружении МЧС находятся шесть спутников отечественного производства,
отслеживающих ЧС на территории страны. Помимо отечественных спутников
используются 12 иностранных устройств. 10
30 октября 2020 г. под председательством заместителя Министра МЧС
России В. Яцуценко состоялся ряд совещаний по вопросам применения системы
космического мониторинга для выявления природных пожаров и цифровизации
рабочих процессов. Осваивается механизм автоматической обработки космических снимков, что в несколько раз сократит время информирования о пожаре
ответственных лиц и повысит оперативность их действий. 11
Михаил Мишустин посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях
МЧС России. URL: https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4338156 (дата
обращения: 10.01.2022 г.).
8
Как новые спутники помогут МЧС – Совзонд. URL: https://sovzond.ru/press-center/news/
chs/3730/ (дата обращения: 13.01.2022 г.).
9
МЧС оценит возможности использования спутника «Кузбасс-300» для мониторинга пожаров. URL: https://tass.ru/sibir-news/10776897 (дата обращения: 13.01.2022 г.).
10
МЧС запустит в космос передовой спутник для отслеживания чрезвычайных ситуаций...
URL: https://politexpert.net/63185-mchs-zapustit-v-kosmos-peredovoi-sputnik-dlyaotslezhivaniya-chrezvychainykh-situacii (дата обращения: 13.01.2022 г.).
11
МЧС России развивает возможности космического мониторинга для раннего обнаружения природных пожаров. URL: https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/
novosti/4294814 (дата обращения: 10.01.2022 г.).
7
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В целях информирования органов управления РСЧС разработано мобильное приложение «Термические точки». Уже сейчас имеется возможность до
четырех раз в сутки получать со спутников сведения о термических аномалиях на всей территории России. Информация оперативно доводится до высших
должностных лиц субъектов, органов местного самоуправления и собственников территорий, которые, в свою очередь, принимают меры по предотвращению распространения огня и своевременному тушению пожаров. Определяются координаты термоточки, ее площадь, удаленность от населенных пунктов и
возможное направление развития. Это сокращает время принятия решения, повышает оперативность, качество обмена данными между ведомствами, а также
улучшает прогноз ЧС. 12
В истории ФГБУ ВНИИПО МЧС России космос занимает особое место. Направление исследований по проблемам пожарной безопасности космических
объектов начало развиваться в институте в 1970-е годы. Велись разработки в области противопожарной защиты обитаемых герметичных отсеков космических
кораблей «Союз», орбитальных станций «Мир» и «Салют» с целевыми модулями «Квант», «Кристалл», «Спектр», а также корабля многоразового использования «Буран», модулей «Заря», «Звезда» российского сегмента МКС (участники:
А.А. Родэ, В.М. Николаев, А.С. Мелихов, В.А. Третьяков и др.).
В 1994–1998 гг. на основе результатов исследований процессов горения и
тушения конструктивных материалов в условиях полета на орбитальной станции
«Мир» институтом была создана принципиально новая технология обеспечения
пожарной безопасности обитаемых гермоотсеков модуля «Заря».
Особо ценными изобретениями наших ученых можно считать специальные
огнетушители, разработанные в 70–80-х гг. для оснащения станции «Мир». Огнетушитель струйно-пенный ОСП-4 (авторский коллектив: В.М. Николаев, Н.В. Смирнов, О.А. Титов и А.С. Мелихов), например, можно увидеть в музее истории института (рис. 3). Такой огнетушитель был использован 23 февраля 1997 г. при
пожаре на борту станции «Мир» – загорелась кислородная шашка из аппарата
по регенерации атмосферы. Успешно справившиеся с пожаром космонавты Валерий Корзун и Александр Калери были
награждены знаком
«Лучший пожарный».
В архивах ВНИИПО
хранится рекламный
буклет ОСП-4 с автографами космонавтов
22-й и 23-й экспедиций 1997 года, благодарных ученым за
изобретение, которое
спасло им жизнь!
Станция «Мир»
продолжала летать
Рис. 3. Огнетушитель струйно-пенный ОСП-4
до 2001 года. Огнетув музее истории ВНИИПО
шитель ОСП-4 в 2015
году был модернизирован. Он и сейчас используется на современной МКС. РазЕвгений Зиничев: природные ЧС не делают скидку на пандемию. URL: https://tass.ru/
interviews/10324617 (дата обращения: 12.01.2022 г.).
12
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работчиком «железа» (и ныне изготовителем) является конструкторское бюро
«Салют» в составе ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.
Примечание. Специальные огнетушители: огнетушитель космический ручной ОКР-1 и огнетушитель специальный переносной ОСП-4. Данные огнетушители различаются типом огнетушащего вещества безвредного для здоровья человека, габаритами, массой и соответственно
количеством вырабатываемой огнетушащей пены. ОСП-4 объемный ранцевый огнетушитель.
Портативным ручным огнетушителем ОКР-1 можно управляться одной рукой. Оба они тушат
пожар распыленной жидкостью и струей воздушно-механической пены, которая изолирует возгорание от кислорода атмосферы внутри корабля и охлаждает зону горения. Огнетушащая пена
химически нейтральна, не разлетается в невесомости по всей станции, а прилипает к поверхностям стен и приборов за счет клеевых присадок, чтобы ее было проще убрать после того, как
пожар побежден. Огнетушители разработаны так, чтобы с ними можно было работать при любом
положении огнетушителя в пространстве, в том числе и в невесомости.

Еще одно направление, которое развивает ВНИИПО, – создание спасательных устройств аварийной эвакуации людей (в том числе и космонавтов).
В период 1980–1985 гг. на базе эластичного рукава было разработано уникальное спасательное устройство, благодаря которому стало возможно проводить
безопасную групповую эвакуацию людей на объектах любой сложности с высоты до 120 м при интенсивности до 20 человек в минуту. Создана широкая линейка устройств с разнообразным набором характеристик. Стартовый комплекс
космических ракет на космодроме Байконур агрегат 11Т187 был оснащен одним
из таких устройств. В 1984–1987 гг. сотрудниками института создано тросовое
спасательное устройство экстренной эвакуации УГИ (рис. 4), которое установлено на агрегате 11Т11 в стартовом комплексе космических ракет на космодроме
Плесецк. До настоящего времени за рубежом не создано чего-либо, превосходящего по возможностям эти средства спасения. Было принято решение об оснащении других стартовых космических комплексов аналогичными устройствами.

Рис. 4. Отработка вариантов спасения
экипажа с ракетного стартового комплекса,
ВНИИПО, 1985 г.
(Ф.Л. Ибатулин, А.Н. Макаркин)

В 2013 году специалисты ВНИИПО провели испытания для стартового комплекса «Ангара», в них входили прочностные испытания опытных образцов спасательного рукава с узлом крепления на стенде и спуски испытателей добровольцев с разных уровней гидробашни. В феврале 2016 г. сотрудники института
участвовали в приемочных автономных испытаниях спасательных рукавов системы аварийной эвакуации (САЭ) (рис. 5) в составе мобильной башни обслужи-
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вания (МБО) на космодроме Восточный (рис. 6). 13

Рис. 5. Проведение натурных и
приемочных испытаний
спасательных рукавов системы
аварийной эвакуации (САЭ)
на космодроме Восточный

Рис. 6. Стартовый комплекс
на космодроме Восточный, 2016 г.

Примечание. Рукавное устройство обладает рядом свойств, не встречающихся вместе ни
в одном другом спасательном устройстве, а именно:
высокая надежность, долговечность, многократные запасы по прочности, настраиваемые
защитные функции;
высокая пропускная способность, интуитивность применения (не требуется обучение);
постоянная готовность к действию, независимость от внешних источников энергии и внешних погодных условий;
регулируемая скорость спуска от полной остановки до 4 м/с;
снижение страха высоты за счет конструктивного ограничения зоны видимости;
возможность не только спускаться самому, но проводить эвакуацию бесчувственного (неподвижного) тела, детей всех возрастов, ценных предметов в контейнерах и т. д.

В январе 2020 г. в рамках работы с Госкорпорацией «Роскосмос» специалистами ВНИИПО были проведены испытания по оценке возможности пожарного спасательного рукава в качестве средства аварийной эвакуации кабельзаправочной башни (рис. 7). Во время испытаний прорабатывался вопрос
эвакуации и экстренного покидания экипажем, технических расчетов стартового комплекса при возникновении нештатных и аварийных ситуаций. Для оценки
возможности применения данного оборудования в качестве основного средства
эвакуации были проведены ознакомительные спуски: без снаряжения (скафандров), в снаряжении (скафандрах), зачетные спуски в скафандрах. В процессе
испытаний фиксировались объективные параметры: время подготовки к спуску,
Катаргина И.В. ВНИИПО и космос // Пожарное дело. 2017. № 5. С. 41–42 (дата обращения: 10.01.2022 г.).

13
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время спуска, средняя скорость спуска, уверенность прохождения стыкового уровня (из одного
рукава в другой), пропускная способность рукава,
параметры окружающей среды и субъективные параметры: уровень страха высоты, интуитивность
применения, сложность обучения спускам.

Рис. 7. Проведение натурных испытаний
устройства на базе многосекционного
эластичного пожарного спасательного рукава

Нельзя не вспомнить об одном памятном событии, произошедшем в институте 4 мая 2011 г. По программе «Дня инноваций и передовых технологий – 2011» на полигоне ФГУ ВНИИПО МЧС России «Роскосмос» и организации
ракетно-космической промышленности (ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,
ФГУП «ЦЭНКИ» и ФГУП ЦНИИмаш) совместно с Академией Государственной
противопожарной службы (ГПС) МЧС России провели показ инновационных технологий ликвидации последствий ЧС при аварийном падении ракет-носителей
по трассе полета (рис. 8).
Для демонстрации учебного места аварийного падения фрагментов ракетыносителя (РН) «Роскосмосом» была представлена часть конструкции первой ступени РН, а также камера сгорания ракетного двигателя, доставленные с космодрома Байконур из штатного района падения отделяющихся частей РН «Союз».
Впервые было показано применение температурно-активированной воды (ТАВ),
а также дополнительные возможности автомобиля пожарного многоцелевого
(АПМ) при ведении работ в районе аварийного падения фрагмента РН в составе
создаваемого мобильного аварийно-спасательного технологического комплекса. Новые технологии, разработанные Академией ГПС МЧС России совместно
с организациями ракетно-космической промышленности, продемонстрировала
учебная аварийно-спасательная группа космодрома из слушателей и адъюнктов
Академии. Были отработаны:
• способы имитации аварийного пролива компонентов ракетного топлива
(КРТ) и постановки завесы водяного тумана для защиты окружающей
среды от распространения облака паров КРТ в месте аварийного падения РН;
• оперативная локализация пожара на фрагментах РН в целях их сохранения от разрушения (для проведения технической экспертизы), а также
тушение лесных и степных пожаров в месте аварийного падения РН;
• использование специальных реагентов для нейтрализации паров и аварийных проливов КРТ на грунт, растительность и элементы конструкции
РН;
•
очистка внешних и внутренних поверхностей ракетного двигателя от
сажи и других загрязнений для его подготовки к безопасной транспор-
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тировке к месту проведения технической экспертизы специалистами комиссии по расследованию причин аварийного пуска. 14

Рис. 8. День инноваций и передовых технологий 15

С запуска российского модуля «Звезда» 12 июля 2000 г. начался новый
этап в развитии мировой пилотируемой космонавтики XXI века: для постоянной
работы на орбите была введена в эксплуатацию МКС, состоящая из двух автономных сегментов – российского и американского. 16
Служебная и научная аппаратура, имеющаяся в российском сегменте МКС,
электрические связи между приборами и блоками, наличие кислородного оборудования и высокотемпературные режимы работы некоторых систем – все это
требует особого внимания при обеспечении пожарной безопасности.
Специалистами РКК «Энергия» им. С.П. Королева совместно с ВНИИПО
и другими организациями разработан комплекс профилактических и активных
мер, позволяющих предупредить пожароопасные ситуации, а в случае возгорания справиться с пожаром и его последствиями. Статистические данные за более чем 30-летний срок эксплуатации орбитальных станций «Салют» и «Мир»
свидетельствуют о том, что профилактические мероприятия и применение
встроенных (системных) средств в целом обеспечивают пожарную безопасность
орбитальной станции, однако полностью вероятность возникновения пожара не
исключают.
Об участии Роскосмоса в «Дне инноваций и передовых технологий – 2011» на полигоне ФГУ ВНИИПО МЧС России. URL: https://www.roscosmos.ru/16300/ (дата обращения:
11.01.2022 г.).
15
URL: https://www.roscosmos.ru/16300/ (дата обращения: 11.01.2022 г.).
16
Системы и средства обеспечения пожарной безопасности российского сегмента МКС.
URL: http://secuteck.ru/articles2/firesec/sistemi_i_sredstva_obesp_poj_bezop (дата обращения: 12.01.2022 г.).
14
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Примечание. Во время полета орбитальной станции «Салют-7» дважды отмечалась пожароопасная ситуация. В первом случае после срабатывания системы пожарообнаружения был
применен огнетушитель, во втором – космонавт отключил перегревшийся вентилятор. За время
эксплуатации орбитальной станции «Мир» также было два случая возгорания. Первый случай
(ноябрь 1994 г.) был связан с прогаром фильтра удаления запахов твердотопливного генератора
кислорода (ТГК): возгорание было ликвидировано без применения огнетушителя. Второй случай
(февраль 1997 г.): загорелся твердый источник кислорода (ТИК), что привело к прогару корпуса
ТГК, повреждению панели интерьера, воздуховода и кабелей. Сработали пожарные датчики,
были применены огнетушители. При этом экипаж задействовал и средства индивидуальной защиты: сначала изолирующие противогазы ИПК-1М, а затем респираторные маски. 17

РКК «Энергия» и Исследовательский центр им. М.В. Келдыша в 1992–
1998 гг. провели эксперименты в условиях орбитального полета станции «Мир»
на экспериментальной установке (ЭУ) «Скорость», целью их являлось не только исследование процесса горения твердых материалов в невесомости, но и
определение в условиях реального космического полета предельной скорости
воздушного потока, при которой происходит самозатухание пламени. Для этого
сначала во ВНИИПО, а затем и в Исследовательском центре им. М.В. Келдыша
были созданы наземные экспериментальные установки, имитирующие процесс
горения в невесомости. В качестве модельных использовались образцы из оргстекла (газофазно-горящие), текстолита (ограниченно-горящие) и хлопчатобумажного шнура (тлеющие).
Сегодня отечественная космонавтика обладает приоритетом в области технологий исследования процесса горения твердых материалов в условиях микрогравитации. Ни одна страна в мире, ведущая аналогичные исследования с начала 1980-х гг., не имеет систем такого уровня для исследования материалов
в условиях реального космического полета. В перспективе полученные результаты предполагается использовать как новый аттестационный параметр, характеризующий пожарную опасность неметаллических конструкционных материалов
в условиях космического полета, и разработать рекомендации по повышению
пожарной безопасности космических кораблей и орбитальных станций.
МЧС России стало полноценным заказчиком работ, проводимых в рамках
Федеральной космической программы России до 2025 года. Представители ведомства входят в состав совета главных конструкторов на все разрабатываемые
космические аппараты дистанционного зондирования Земли. За последние годы
укрепилась связь с Госкорпорацией «Роскосмос», было подписано Соглашение
о взаимодействии.
Таким образом, новые технологии позволяют человечеству решать сложнейшие задачи, среди которых и задачи нашего ведомства. Сегодня космос также на службе МЧС России. Достижения в космической сфере делают жизнь на
Земле лучше и безопасней!
Материал (поступил в редакцию 14.01.2022 г.)
подготовили:
И.В. КАТАРГИНА, зам. нач. НИЦ;
В.Н. БРЕШИНА, ст. науч. сотр.;
С.В. ЗАКИРОВА, зам. нач. отд.;
М.Г. ЗАВИДСКАЯ, нач. сектора
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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АВТОНОМНЫЕ УСТАНОВКИ И
УСТРОЙСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ

В

настоящее время на рынке присутствует большое количество различных самосрабатывающих установок и устройств, предназначенных для
защиты от пожара. Это такие устройства, как огнетушители самосрабатывающие порошковые (ОСП), устройства пожаротушения (УП) «Bonpet», «Bontel»,
«Mabo», устройство для тушения очагов пожара «Шар-1» и огнетушитель порошковый пиротехнический самосрабатывающий (ОППС) «Вишня», автоматическая
установка порошкового пожаротушения (АУПП) «Сфера», модуль газового пожаротушения (МГП) «Заря», пиростикеры, аэрозольные генераторы с огнепроводящим шнуром, системы для защиты оборудования профессиональных кухонь,
моторных отсеков автотранспорта и др.
Автономные установки и устройства пожаротушения подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)1. Поэтому отнесение
продукции к автономным установкам или устройствам становится актуальным,
но зачастую вызывает трудности и у изготовителя указанной продукции, и у ее
потребителя.
Начнем с терминологии. Определений на эту тему достаточно много. Так,
согласно ТР ЕАЭС 043/2017, установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, обеспечивающая подачу (выпуск) огнетушащего вещества (ОТВ) при поступлении управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации, либо собственных технических средств обнаружения возгорания без
участия человека, а также передачу сигнала о пожаре во внешние цепи.
Иными словами, автоматическая установка пожаротушения должна автоматически сработать в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара, при превышении контролируемым фактором
(факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне и
обеспечить (без участия человека):
- автоматическое обнаружение пожара;
- формирование управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации
либо от собственных технических средств обнаружения возгорания и передачу
сигнала о пожаре во внешние цепи (на технические средства оповещения людей
о пожаре и управления эвакуацией, на пульт централизованного наблюдения
и т. д.);
- подачу (выпуск) ОТВ.
Что же представляет собой автономная установка пожаротушения?
Это та же установка пожаротушения, автоматически осуществляющая
функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления и обеспечивающая передачу сигнала о пожаре во
внешние цепи.
Автономная установка состоит из следующих элементов:
- устройство обнаружения возгорания. К таким устройствам относятся
1

О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения:
Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017.
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особые модели пожарных извещателей, укомплектованные индукционными
катушками, способными вырабатывать электрический ток, или имеющие элемент питания, энергия которого используется для активации запорно-пускового
устройства баллона с ОТВ, распылители со спринклерным замком, тросовая система с легкоплавкими элементами, полимерная термочувствительная трубка,
заполненная газом, прогорающая в месте возникновения очага пожара и др.;
- система пуска (которая в большинстве случаев также используется и как
устройство для обнаружения возгорания). Такие устройства реагируют только на
температуру или открытое пламя. Активация может осуществляться следующими способами:
• механическим;
• химическим;
• электрическим.
При механическом способе используется запорный механизм, состоящий
из легкоплавкого материала или колбы с термореактивным веществом или термочувствительная трубка, которые разрушаются при превышении пороговой
температуры или при воздействии пламени.
К средствам химической активации относятся термореактивные инициирующие порошки или огнепроводные шнуры.
Электрическая активация осуществляется путем подачи в пиропатрон или
соленоид запорного механизма электрического импульса от аккумуляторной батареи или пьезоэлемента.
Система передачи сигнала о пожаре во внешние цепи связи также должна
входить в состав автономной установки пожаротушения.
Рассмотрим особенности автономных устройств пожаротушения.
В соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017 автономное устройство пожаротушения – это стационарное техническое средство, предназначенное для тушения
пожара, обеспечивающее выпуск ОТВ при срабатывании от воздействия опасных факторов пожара.
В чем же плюсы применения автономных установок и устройств? Это, прежде всего, независимость от источников энергоснабжения. В то же время эта
независимость обусловливает необходимость регулярного контроля за состоянием источников питания и их своевременной замены.
К плюсам автономных установок (и особенно устройств) можно также отнести относительно невысокую стоимость, малые габариты, простоту конструкции,
монтажа и техобслуживания, малую инерционность при срабатывании, устойчивость к электромагнитным помехам.
Рассмотрим особенности применения автономных установок и автономных
устройств пожаротушения.
В связи с тем, что автономные установки пожаротушения, как правило,
не обеспечивают необходимые условия для проведения своевременной эвакуации людей, эти установки могут применяться на объектах, где обслуживающий
персонал отсутствует или может находиться эпизодически (например, автоматизированные склады, автоматизированные блочные перекачивающие станции,
автоматизированные модули связи, моторные отсеки транспортных средств
и т. д.).
Автономное устройство пожаротушения не связано с внешними системами управления и оповещения. О том, что оно сработало, можно узнать только
по косвенным признакам: звуковой эффект от его срабатывания, наличие следов возгорания, следов сажи, остатки ОТВ (особенно если это был порошок или
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огнетушащая жидкость). При входе в помещение, где сработало автономное
устройство пожаротушения, можно столкнуться с пониженным содержанием кислорода в атмосфере этого помещения (так как знаки безопасности типа «Газ.
Не входить» автономными устройствами пожаротушения не включаются), или
с наличием в помещении взрывоопасной смеси горючих паров со свежей порцией кислорода воздуха, которая может образоваться при открывании дверей.
Из вышесказанного следует, что автономные установки (устройства) пожаротушения могут применяться для защиты небольших по площади и объему
помещений с временным пребыванием людей (площадь или объем объекта, защищаемого одной автономной установкой (устройством), не должны превышать
огнетушащей способности этой установки (устройства), так как недопустимо
увеличение площади или объема объекта защиты за счет увеличения количества автономных установок (устройств)). Исключением может быть случай, когда срабатывание одной установки (устройства), обнаружившей пожар, приводит
к автоматическому срабатыванию остальных установок (устройств) в течение
короткого интервала времени и размещение всех этих автономных установок
(устройств) обеспечивает распределение и подачу ОТВ в количестве, достаточном для тушения пожара в помещении, защищаемом группой этих установок
(устройств).
Автономные установки (устройства) могут применяться для защиты таких
установок и помещений ограниченного объема, как контейнеры, электрические
шкафы, серверы, гаражи, разного рода складские помещения, удаленные объекты, не подключенные к системам централизованного электроснабжения, объекты строительства (когда системы автоматического пожаротушения находятся
еще в стадии монтажа) и т. д. При этом распространение пожара за пределы указанной локальной поверхности или локального объема должно быть ограничено
ограждающими конструкциями или иными конструктивными решениями.
Техническое обслуживание автономных установок (устройств) пожаротушения, как правило, заключается в их внешнем осмотре (проверка целостности
корпуса и системы крепления) и, в редких случаях, в контроле давления с помощью штатного манометра (индикатора давления).
Из-за отсутствия взаимодействия автономных установок (устройств) с другими элементами пожарной защиты, они не могут применяться взамен автоматических установок пожаротушения, а могут лишь дополнить их, тем самым повышая уровень противопожарной защиты объекта.
Автономные установки пожаротушения (как и автоматические установки
пожаротушения) не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 в силу того, что, по сути, они представляют собой объемно-планировочное решение (их сборка осуществляется на месте монтажа, и они имеют специфические особенности, характерные для конкретного
объекта защиты) 2, 3. Обязательному подтверждению соответствия требованиям
ТР ЕАЭС 043/2017 подлежат только элементы пожарной автоматики и комплектующие элементы автоматических установок пожаротушения: модули пожаротушения, распределительные устройства, некоторые виды распылителей ОТВ,
узлы управления водопенными установками пожаротушения и др.
2

СП 485.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования.
3
СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий и сооружений, подлежащих защите установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования
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Также, обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 подлежат автономные устройства пожаротушения.
В общем случае подтверждение соответствия продукции требованиям
ТР ЕАЭС 043/2017 осуществляется путем применения положений стандартов,
входящих в соответствующие перечни стандартов, утвержденные Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.11.2019 г. № 200 (далее –
перечни стандартов): ГОСТ Р 53284-20094, ГОСТ Р 56459-20155, ГОСТ Р 5328120096, ГОСТ Р 53286-20097, ГОСТ Р 53288-20098, ГОСТ Р 53291-20099, ГОСТ Р
51043-200210, ГОСТ Р 56028-201411.
Вместе с тем, как отмечалось выше, автономные устройства пожаротушения могут быть различных видов. И если для таких автономных устройств
пожаротушения как генераторы огнетушащего аэрозоля и термоактивируемые
устройства (типа пиростикеров и т. п.) в перечнях стандартов включены необходимые документы по стандартизации, содержащие технические требования и
методы испытаний (ГОСТ Р 53284-2009 и ГОСТ Р 56459-2015), то для остальных
видов автономных устройств ссылки на нормативные документы отсутствуют, и
процесс их обязательной сертификации становится более проблематичным.
При отсутствии документов по стандартизации в перечнях стандартов сертификация автономных устройств пожаротушения осуществляется путем применения положений технических решений, подтверждающих выполнение требований
ТР ЕАЭС 043/2017, обоснованных анализом риска, связанного с возможностью
причинения вреда и (или) нанесения ущерба, которые разрабатывает заявитель
и направляет в орган по сертификации. Подробный порядок проведения сертификации вышеуказанным способом приведен в статье специалистов ФГБУ
ВНИИПО МЧС России «Применение технических решений при подтверждении
соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС 043/2017».
В настоящее время ГОСТ «Техника пожарная. Автономные устройства пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний» находится
в стадии разработки. Да и после его введения, учитывая многообразие конструкций и параметров автономных устройств пожаротушения, при каждой новой
сертификации потребуется индивидуальный подход с применением стандартов
4

ГОСТ Р 53284-2009. Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие
технические требования. Методы испытаний.
5
ГОСТ Р 56459-2015. Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ. Общие
технические требования. Методы испытаний.
6
ГОСТ Р 53281-2009. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний.
7
ГОСТ Р 53286-2009. Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний.
8
ГОСТ Р 53288-2009. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические.
Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.
9
ГОСТ Р 53291-2009. Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие технические
требования. Методы испытаний.
10
ГОСТ Р 51043-2002. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические.
Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний.
11
ГОСТ Р 56028-2014. Техника пожарная. Установки и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.
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для соответствующих средств пожаротушения (в зависимости от вида ОТВ) и
технической документации на автономное устройство. Особенно это касается
испытаний по проверке огнетушащей способности автономных устройств. Если
с устройствами, которые подают ОТВ в определенном направлении, все болееменее понятно, то для устройств с разрушающимся корпусом или подающих ОТВ
в различных направлениях, методы огневых испытаний каждый раз будут иметь
свои особенности, так как их огнетушащая эффективность в большой степени
зависит не только от высоты расположения над модельным очагом пожара и от
пространственного расположения относительно очага пожара, но и от наличия
или отсутствия ограждающих стен или иных конструкций.
При всех достоинствах и технических ограничениях автономных установок (устройств) пожаротушения они являются весьма эффективным средствам
борьбы с огнем на начальной стадии пожара. Однако следует помнить, что их
использование гарантирует защиту объекта только в сочетании с другими средствами тушения пожара и системой пожарной сигнализации.
Материал (поступил в редакцию 24.01.2022 г.)
подготовили:
Е.Н. МИЗИНА, ст. науч. сотр.;
Г.Н. ВАСИЛЬЕВ, науч. сотр.;
Т.Н. ЕГОРОВА, науч. сотр.;
Н.А. УТЮГОВА, мл. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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УДК (088.8) 614.8

РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ПАТЕНТОВ ПО КАТЕГОРИИ
«СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА; ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
СРЕДСТВА», ВЫДАННЫХ ФИПС В IV КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
Пат. 2756593 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК А62C 3/00 (2006.01),
G08B 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).
Изобретение относится к системам пожарной сигнализации, в частности,
к пожарным извещателям пламени и предназначен для обнаружения очагов
возгораний по ультрафиолетовому и/или инфракрасному излучению пламени и
определения их угловых координат по площади защищаемого помещения в целях повышения эффективности и обеспечения адресности автоматических систем пожаротушения.
Пат. 2757479 на изобретение Рос. Федерация, (51) A62C 3/06 (2006.01),
A62C 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. 15.12.2020; опубл. 18.10.2021, Бюл. № 29.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью НПО «Современные пожарные технологии» (RU).
Изобретение 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, и
может быть использовано для удаленного предотвращения и тушения крупномасштабных пожаров и ликвидации технологических и транспортных аварий
в энергетике, транспортной, газодобывающей, газоперерабатывающей и химической промышленности.
Пат. 2758173 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК А62C 5/02(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 Дмит (RU). № 2020139427; 01.12.2020; заявл.
01.12.2020, опубл. 26.10.2021, Бюл. № 30.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» (RU).
Изобретение относится к области пожаротушения и касается ликвидации
аварий, которые возникают при проливах горючих жидкостей, сопровождающихся пожаром, и приводят к разрушению капитальных сооружений.
Пат. 2758319 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 27/00 (2006.01),
A62C 3/02 (2006.01), E02F 3/04 (2006.01). ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ГРУНТОМЕТПОЛОСОПРОКЛАДЫВАТЕЛЬ / М.А. Гнусов (RU), М.В. Драпалюк (RU), Д.Ю. Дручинин (RU) № 2018115291; заявл. 25.04.2018; опубл. 12.03.2019, Бюл. № 8.
Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное образова-
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тельное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» (RU).
Изобретение относится к области лесного хозяйства, в частности, к устройствам, применяемым для работ по предупреждению лесных пожаров, а также
для активного тушения кромки лесного низового пожара с помощью минерализованного слоя почвогрунта.
Пат. 2758818 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/00 (2006.01),
E04H 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.А. 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 пожара на складах хранения
взрывопожароопасной продукции.
Пат. 2759110 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/06 (2006.01).
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА В РЕЗЕРВУАРЕ С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ / В.И. Селивёрстов (RU), А.Б. Саенкова (RU), И.А. Прохоров (RU), Д.Д. Осьмаков (RU). № 2020141455; заявл. 16.12.2020; опубл. 09.11.2021, Бюл. № 31.
Патентообладатель – Селивёрстов Владимир Иванович (RU).
Изобретение относится к пожарной технике и предназначено для тушения
пожаров в резервуарах с плавающей крышей, используемых для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Технический результат заключается в обеспечении эффективного и быстрого тушения возгорания в кольцевом
зазоре с подачей огнетушащего вещества во весь объем кольцевого зазора и
созданием в нем условий, при которых горение невозможно.
Пат. 2759166 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК B60K 15/06 (2006.01),
B60R 99/00 (2009.01), A62C 3/07 (2006.01). СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ВОСПЛАМЕНИВШЕГОСЯ ТОПЛИВНОГО БАКА АВТОМОБИЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. № 2020132758, заявл. 05.10.2020; опубл. 09.11.2021,
Бюл. № 31.
Патентообладатель – Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (RU).
Группа изобретений относится к способу удаления воспламенившегося топливного бака автомобиля с наружным размещением топливных баков при возгорании энергоносителя, а также к устройству для его реализации.
Пат. 2759480 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00
(2006.01). СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И МЕСТА ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СИСТЕМА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СПОСОБА / Н.А. Авдиенко (RU),
И.Ю. Бойцов (RU), В.В. Виноградский (RU), Т.Е. Дерябина (RU), А.С. Лукьянченко
(RU), В.П. Ситников (RU), С.В. Степанов (RU), А.Ф. Хисматуллин (RU), В.А. Чуев
(RU), А.В. Чудаев (RU). № 2020128289; заявл. 24.08.2020; опубл. 15.11.2021,
Бюл. № 32.
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Патентообладатель – закрытое акционерное общество «Производственное
объединение "Спецавтоматика"» (RU).
Группа изобретений относится к способам и системам многофакторного самонастраивающегося мониторинга пожарной опасности защищаемых объектов.
Пат. 2760106 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/00
(2006.01), B61C 17/00 (2006.01). АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЕМ В ПОДВИЖНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ / С.Н. Баев (RU), Е.П. Чащина
(RU), И.П. Близнюк (RU), А.А. Лавринов (RU). № 2021109891; заявл. 09.04.2021;
опубл. 22.11.2021, Бюл. № 33.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью
«Эпотос-К» (RU).
Группа изобретений относится к автоматическим системам пожарной сигнализации и управления пожаротушением в транспортных средствах, преимущественно в подвижных составах автомобильного или рельсового транспорта и
др., и к их основным элементам. Автоматическая система пожарной сигнализации и управления пожаротушением в подвижных транспортных средствах включает в себя датчики, контролирующие пожароопасные параметры защищаемой
среды, исполнительные средства пожаротушения, по крайней мере один блок
контроля и индикации с дисплеем и соединенный с ним по крайней мере один
блок контроля и управления, который, в свою очередь, дополнительно связан по
крайней мере с одним локальным блоком контроля, и блок речевого оповещения.
Причем каждый блок контроля и управления выполнен с возможностью самостоятельно принимать решение о запуске исполнительных средств пожаротушения
независимо от блока контроля и индикации. При этом каждый блок контроля и
индикации, блок контроля и управления, а также каждый локальный блок контроля выполнены с возможностью связи между ними по цифровым линиям связи,
использующим интерфейс CAN. Система дополнительно содержит по крайней
мере один коммутатор интерфейсов CAN для передачи информации системе
управления транспортным средством, при этом блок речевого оповещения размещен в корпусе блока контроля и индикации. Предложен также блок контроля
и индикации для указанной системы. Технический результат – расширение арсенала автоматических систем пожарной сигнализации и управления пожаротушением в подвижных транспортных средствах и ее элементов, обеспечивающих
максимально возможную надежность срабатывания средств пожаротушения
в автоматическом и ручном режимах управления устройствами пожаротушения,
а также повышение вероятности тушения пожара, возникшего на подвижном составе, в случае аварийных и иных ситуаций, включая разрыв состава.
Пат. 2760114 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62B 3/00 (2006.01),
G08B 17/00 (2006.01), F21S 4/00 (2006.01). СИСТЕМА ЭВАКУАЦИИ И НАВИГАЦИИ В ЗДАНИЯХ / Н.А. Давидсон (RU). № 2019142666; заявл. 28.05.2020; опубл.
22.11.2021, Бюл. № 33.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «ЛайтТек» (RU).
Изобретение относится к области спасения жизни людей при пожаре за счет
применения на путях эвакуации специальных направляющих к выходу элементов активного света. Система эвакуации и навигации в зданиях содержит блок
питания, по меньшей мере один аккумулятор, датчики, источник света, оборудование звукового-речевого оповещения и блок управления, выполненный с возможностью получения сигнала от датчиков и управления источником света и
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звукового-речевого оповещения. При этом блок управления содержит корпус из
негорючего материала, в котором установлены программируемый контроллер,
симисторы или полевые транзисторы, количество которых соответствует количеству подключенных источников света. Программируемый контроллер выполнен с возможностью автоматической выдачи команд на симисторы или полевые
транзисторы для переключения в режим, соответствующий на данный момент
времени ситуации в здании. Источник света выполнен в виде электролюминесцентного шнура или светодиодной ленты для обозначения путей эвакуации
в здании в виде бегущей световой дорожки для совмещения функции одновременной подсветки и указания пути эвакуации с возможностью дистанционного
изменения направления обозначения путей эвакуации по командам от программируемого контроллера.
Пат. 2760386 на изобретение Рос. Федерация, (51) A62C 27/00 (2006.01),
A01G 3/00 (2006.01), E01C 19/27 (2006.01). ПОЖАРНЫЙ МОТОЦИКЛ ГРУНТОМЕТ, ДИСКОВЫЙ КУСТОРЕЗ, ПЛАСТИНЧАТЫЙ КУСТОРЕЗ, ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШИНА / Ю.П. Долгов (RU). № 2020112089; заявл. 23.03.2020; опубл.
24.11.2021, Бюл. № 33.
Патентообладатель – Долгов Юрий Павлович (RU).
Группа изобретений относится к области лесопожарной техники и может
быть использована для тушения низовых лесных пожаров, высокоскоростного
тушения стерни, уборки лесной подстилки, проделывания противопожарных
просек, создания противопожарных минерализованных полос.
Пат. 2760650 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 (2006.01),
A62C 37/00 (2006.01). РОБОТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ / Ю.И. Горбань (RU), С.Г. Немчинов (RU), К.Ю. Фокичева (RU), Л.Т. Танклевский (RU). № 2021102052; заявл. 29.01.2021; опубл. 29.11.2021, Бюл. № 34.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» (RU).
Изобретение относится к устройствам пожаротушения, в частности, к роботизированным установкам пожаротушения.
***
Пат. 206938 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/02
(2006.01), A62C 37/00 (2006.01). АКСЕЛЕРАТОР ДЛЯ СПРИНКЛЕРНОГО ВОЗДУШНОГО СИГНАЛЬНОГО КЛАПАНА / В.В. Виноградский (RU), А.В. Вдовин
(RU), Т.Е. Дерябина (RU), А.В. Кейлер (RU), А.Н. Мазаев (RU), А.Л. Дегтярев
(RU), А.С. Смирнов (RU), А.В. Чудаев (RU). № 2021112660; заявл. 29.04.2021;
опубл. 01.10.2021, Бюл. № 28.
Патентообладатель – закрытое акционерное общество «Производственное
объединение "Спецавтоматика"» (RU).
Акселератор предназначен для комплектации узлов управления спринклерных воздушных систем в стационарных автоматических установках пожаротушения, обеспечивает при срабатывании сприклерного оросителя уменьшение
времени срабатывания спринклерного воздушного сигнального клапана.
Пат. 207427 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 99/00
(2010.01), F23D 23/00 (2006.01). ОГНЕВАЯ КАМЕРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЯ ОГНЕТУШАЩЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВЫХ ОГНЕТУШАЩИХ
ВЕЩЕСТВ / С.В. Лекторович (RU). № 2021109069; заявл. 02.04.2021; опубл.
28.10.2021, Бюл. № 31.
Патентообладатель – Лекторович Сергей Владимирович (RU).
Полезная модель относится к пожарной технике, экспериментальному обо-
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рудованию лабораторий, в частности, к испытательным стендам, предназначенным для оценки соответствия характеристик огнетушащих веществ установленным требованиям в процессе тушения очага пожара.
Пат. 207454 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК 05B 1/02
(2006.01), A62C 31/02 (2006.01). РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА НАСАДКИ
ОГНЕТУШИТЕЛЯ / П.В. Котов (RU), Р.В. Столяров (RU), М.С. Морозов (RU).
№ 2021119714; заявл. 06.07.2021; опубл. 28.10.2021, Бюл. № 31.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА»
(ООО «ВЕГА») (RU).
Полезная модель относится к пожарной технике, в частности, к средствам
подачи огнетушащего состава и может быть использована для создания распыленной струи в соплах или насадках огнетушителей, предназначенных для
объемного или локально-объемного пожаротушения. Распылительная форсунка
насадки огнетушителя выполнена из корпуса и частично установленного в нем
штуцера, которые имеют сквозные соосные отверстия. Сквозное отверстие корпуса имеет внутреннюю конусную часть, а часть штуцера, установленная в корпусе, имеет внешнюю конусную часть, расположенную внутри внутренней конусной части корпуса. Угол конусности внешней конусной части штуцера больше,
чем угол конусности внутренней конусной части корпуса. Выходное отверстие
штуцера имеет диаметр меньше сопла корпуса форсунки. Длина внутренней конусной части корпуса больше длины внешней конусной части штуцера. Технический результат заключается в увеличении дальнобойности струи равномерного
мелкодисперсного газокапельного потока огнетушащего вещества.
Пат. 207686 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C
13/78 (2006.01). ПОДСТАВКА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ / В.Н. Соколов (RU).
№ 2021114252; заявл. 20.05.2021; опубл. 11.11.2021, Бюл. № 32.
Патентообладатель – индивидуальный предприниматель Соколов Владимир Николаевич (RU).
Полезная модель предназначена для безопасного размещения переносного огнетушителя на защищаемом объекте для привлечения внимания и обеспечения сохранности огнетушителя во время его эксплуатации. Подставка под
огнетушитель имеет нижнее основание, соединенное с корпусом, и опору, причем корпус выполнен из листового материала, изогнутого в цилиндр, а опора
подставки содержит полуовальные вырезы, создающие ножки, на которых установлены полимерные уплотнения. В верхней части корпуса расположено полимерное уплотняющее кольцо, корпус подставки выполнен из металлического материала, а соединение может быть сварным (с помощью крепежных элементов
в виде замка). Соединение нижнего основания с корпусом выполнено сварным,
а на поверхность подставки нанесено лакокрасочное покрытие.
Пат. 207726 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/00
(2006.01). УСТРОЙСТВО ЗАДЕРЖКИ СИГНАЛА СРАБАТЫВАНИЯ УЗЛА
УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНОГО ВОДОЗАПОЛНЕННОГО / В.В. Виноградский
(RU), А.В. Вдовин (RU), Т.Е. Дерябина (RU), А.Н. Мазаев (RU), А.Л. Дегтярев
(RU), А.С. Смирнов (RU), А.В. Чудаев (RU). № 2021100750; заявл. 14.01.2021;
опубл. 12.11.2021, Бюл. № 32.
Патентообладатель – закрытое акционерное общество «Производственное
объединение "Спецавтоматика"» (RU).
Полезная модель применяется в стационарных автоматических установках
пожаротушения. Устройство предназначено для сведения к минимуму вероятности выдачи ложных сигналов, вызываемых резкими колебаниями давления
источника огнетушащей жидкости.
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Пат. 207840 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК E04F 17/08
(2006.01), F16L 5/04 (2006.01), A62C 3/00 (2006.01), B32B 1/06 (2006.01). ОГНЕСТОЙКИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ / О.Б. Семенов (RU). № 2021117688;
заявл. 17.06.2021; опубл. 18.11.2021, Бюл. № 32.
Патентообладатели – общество с ограниченной ответственностью «ИЭК
ХОЛДИНГ» (RU), общество с ограниченной ответственностью «Техстронг»
(RU).
Полезная модель относится к пожарной технике, в частности, к устройствам, обеспечивающим локализацию пожара и предупреждение вероятности
распространения пожара в коммуникационных тоннелях, в том числе в кабельных, трубопроводных и канализационных линиях.
Пат. 207964 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/00
(2006.01). УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВИАЦИОННОГО ПОИСКА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ / Д.Н. Сузанский (RU), Д.Э. Уголев (RU), А.С. Дрозд (RU), Р.С. Наумов (RU),
И.В. Благодарящев (RU). № 2021118594; заявл. 25.06.2021; опубл. 29.11.2021,
Бюл. № 34.
Патентообладатель – Сузанский Дмитрий Николаевич (RU).
Полезная модель относится к техническим средствам поиска лесных пожаров с применением беспилотного летательного аппарата (БЛА) и может
быть использована для раннего обнаружения лесных пожаров на отдаленных
территориях. Устройство для авиационного поиска лесных пожаров имеет единую конструкцию в виде жесткого металлического каркаса, включающего в себя
приспособление для фиксации на корпусе планера беспилотного летательного аппарата. На каркасе жестко закреплены связанные проводами по топологии
«звезда» разъем для сопряжения с системой управления и системой объективного контроля БЛА, датчик оксида углерода, датчик диоксида углерода, датчик
оксида азота, датчик сажи, микропроцессор, аккумуляторы с разъемами, обеспечивающими возможность их зарядки. Датчики оксида углерода, диоксида углерода, оксида азота и сажи закреплены на каркасе так, что их приемные части
направлены вниз на землю при полете БЛА, при этом исключена возможность
их непосредственного контакта с землей при приземлении БЛА. Все элементы
устройства выполнены во влагозащитном исполнении. Достигаемый технический результат заключается в сокращении времени обнаружения лесных пожаров при проведении мониторинга лесных массивов с применением БЛА.
Пат. 208103 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 33/04
(2006.01). ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОЖАРНЫЙ МОДУЛЬ / С.А. Панов (RU), И.Г. Романов (RU), Ю.К. Потеряев (RU). № 2020139641; заявл. 01.12.2020; опубл.
02.12.2021, Бюл. № 34.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Пожнефтехим» (RU).
Предлагаемое техническое решение относится к пожарной технике, в частности, к мобильным средствам пожаротушения, размещаемым на шасси и предназначенным для доставки к месту пожара внутри зданий и сооружений средств
пожаротушения, в частности пенообразователя. Целью предлагаемого технического решения является упрощение перемещения пожарного модуля внутри
помещения в стесненных условиях. Сущность предлагаемого технического решения состоит в том, что передвижной пожарный модуль, состоящий из оснащенной ручкой тележки, размещенных на тележке пеногенератора, рукава для
подключения дозатора к средству подачи воды, рукава для подключения дозатора к пеногенератору, закрепленной на тележке емкости с пенообразователем,
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связанного с емкостью эжекторного дозатора. Эжекторный дозатор размещен
над емкостью и связан с емкостью при помощи трубопровода, а пеногенератор
установлен над дозатором.
Пат. 208156 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/10
(2006.01), A62C 27/00 (2006.01), B25J 5/00 (2006.01). МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ ЛЕГКОГО КЛАССА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА / М.В. Гапанюк (RU), Ю.Н. Матюшкин (RU),
А.Р. Пышный (RU). № 2021110108; заявл. 12.04.2021; опубл. 06.12.2021,
Бюл. № 34.
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).
Полезная модель относится к области спасательной техники ВМФ, в частности, к мобильному роботу для ведения аварийно-спасательных работ, связанных
с тушением пожаров на плавучих объектах. Мобильный робот выполнен с возможностью приема и передачи сигналов на пульт управления, представляющий
собой портативный компьютер с джойстиками, и состоит из корпуса с установленным на нем гусеничным шасси и передними и задними вспомогательными
поворотными гусеницами, приводной части с аккумуляторной батареей (внутри
корпуса), манипулятора с механическим схватом, выполненным на основе интеллектуальных сервоприводов, системами управления и видеонаблюдения,
собранными в виде единого блока на наклонно-поворотной платформе, устанавливаемой на манипуляторе, катапульты для порошкового огнетушителя, самосрабатывающего при контакте с пламенем.
Пат. 208242 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/12
(2006.01). ПЕНОСМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ / Ю.К. Потеряев (RU), С.А. Панов
(RU), И.Г. Романов (RU). № 2021108764; заявл. 30.03.2021; опубл. 09.12.2021,
Бюл. № 34.
Патентообладатель – общество с ограниченной ответственностью «Пожнефтехим» (RU).
Предлагаемое техническое решение относится к области пожарной техники и может быть использовано для подачи огнетушащей пены на очаг при тушении пожара. Пеносмеситель обеспечивает необходимую концентрацию пенообразователя в растворе перед подачей этого раствора на пеногенератор для
получения огнетушащей пены. Пеносмеситель переносной включает в себя
корпус с отверстием для подвода воды и отверстием для отвода раствора пенообразователя и связанный с корпусом патрубок для подвода пенообразователя,
оборудованный устройством дозирования подачи пенообразователя. Сущность
предлагаемого технического решения состоит в том, что корпус и патрубок дополнительно оснащены направленными в одну сторону опорами, края которых
выступают за максимальный габаритный размер фланцев отверстий для подвода воды и пенообразователя и отвода раствора пенообразователя.
Материал (поступил в редакцию 13.01.2022 г.)
подготовили:
А.Б. КУРИЦЫН, нач. отд.,
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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УДК 004.6:303.721:061.1:614.841.4

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ) ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ ЗА 2021 ГОД

Г

осударственное задание бюджетного учреждения – это документ, устанавливающий требования к плановым показателям объема и качества
предоставляемых работ и услуг на текущий финансовый год и плановые периоды.
Главным распорядителем средств федерального бюджета на представление субсидии является Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России), в лице Финансово-экономического департамента МЧС
России (ФЭД). Департамент научно-технической и образовательной деятельности МЧС России (ДОН) является довольствующим подразделением, который
утверждает государственное задание и осуществляет контроль за его выполнением.
Формируется государственное задание в соответствии с п. 3 и 4 ст. 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства
Российской Федерации № 640 от 26.06.2015 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
Целями государственного задания являются:
- увеличение эффективности оказания услуг для представителей бюджетных учреждений;
- увеличение качества планирования размера субсидий для финансирования структур.
Государственное задание состоит из следующих частей:
1. Заголовочная часть.
В заголовочной части указывается наименование, виды деятельности, общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), номер, дата, а также кем подписан документ.
2. Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах.
3. Часть II. Сведения о выполняемых работах.
Части I и II формируются на основании заявок-обоснований заказывающих
подразделений центрального аппарата МЧС России и могут содержать несколько услуг или работ, каждая часть может состоять из нескольких разделов.
4. Часть III. Прочие сведения о государственном задании.
В части III собрана информация, прописана периодичность и срок предоставления предварительного и основного отчетов о выполнении, а также осуществляется контроль за исполнением.
Объем финансового обеспечения для выполнения государственного задания осуществляется из расчета потребности ресурсов для каждой услуги (работы) и определяется по формуле:
R = ∑ i N i × Vi + ∑ w N w × Vw − ∑ i Pi × Vi − ∑ w Pw × Vw + N УН ,
где Ni – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги;
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Vi – объем i-й государственной услуги;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы;
Vw – объем w-й работы;
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й государственной услуги;
Pw – размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й работы;
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество учреждения.
Сформированная информация по государственному заданию размещается
в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») в установленном порядке.
Государственное задание ФГБУ ВНИИПО МЧС России состоит из работ и
услуг:
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации. Данная услуга направлена на совершенствование теоретических
и практических знаний сотрудников в повседневной деятельности. В рамках выполнения данной услуги прошли обучение 154 сотрудника судебно-экспертных
учреждений федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная
лаборатория» (далее – СЭУ ФПС ИПЛ) в объеме 7224 учебных часа.
Также в рамках выполнения услуги были обучены 20 сотрудников специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России по г. Москве по направлению «Оператор управления робототехническими средствами
для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения» в объеме
1440 учебных часов.
Наряду с услугами выполнялись следующие работы:
1. Проведение научно-технического консультирования и экспертиз.
В рамках выполнения данной работы специалистами института были даны 2000
заключений (письменные обращения граждан и организаций) по независимой
оценке пожарного риска, разъяснены нормы пожарной безопасности.
2. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики. По итогам выполнения работы было проведено 10 мероприятий с целью исследования научно-технической
и инновационной деятельности отечественных и зарубежных производителей,
осуществлен анализ современных методов визуализации в рамках выставочных
мероприятий для обеспечения эффективной демонстрации и популяризации
деятельности МЧС России.
3. Научно-методическое обеспечение. Специалистами института выполнен значительный объем работы, а именно:
- выдано более 400 заключений о состоянии технических устройств и систем и 70 заключений по аттестации испытательного оборудования;
- обобщены сведения о деятельности СЭУ ФПС ИПЛ и сведения о выполнении государственного задания СЭУ ФПС ИПЛ;
- проведен анализ об оперативном реагировании и действиях пожарных
подразделений при тушении крупных пожаров;
- организована работа по государственной регистрации результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по заказам МЧС
России.
4. По направлению Ведение информационных ресурсов и баз данных были
проведены следующие работы:
- информационно-аналитическое обеспечение научно-технической деятельности МЧС России в области пожарной безопасности; целью работы являлось
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повышение эффективности научно-технической деятельности МЧС России;
- актуализация федерального банка данных по средствам обеспечения пожарной безопасности и ведения аварийно-спасательных работ. В рамках данной
работы проведена каталогизация пожарно-технической продукции, разрабатываемой и поставляемой для нужд МЧС России;
- формирование реестра поступающих сведений о должностных лицах, аттестованных на осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска (пожарной безопасности). В ходе работы проведен сбор сведений
о должностных лицах, аттестованных на осуществление деятельности в области
независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности). Выполнено формирование и программно-техническое сопровождение базы данных;
- сопровождение банка данных по веществам и материалам в области пожарной безопасности; результаты работы – совершенствование и развитие Банка данных. Полученные результаты необходимы при разработке противопожарных мероприятий на объектах защиты, в том числе для определения категорий
помещений по взрывопожарной опасности, а также при расчетах пожарного риска для объектов различного назначения.
Осуществлялось ведение информационного ресурса путем внесения в базы
данных «Программно-техническое сопровождение федеральной государственной информационной системы» (ФГИС):
- Федеральная база данных «Пожары»;
- информационная система форм статической отчетности по осуществлению государственного пожарного надзора в сфере деятельности МЧС России;
- информационно-статистическая система форм федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля МЧС России;
- база данных «Оценка главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации по осуществлению надзорной деятельности и профилактической работы».
Практическая значимость выполненной работы заключается в информационной поддержке структурных подразделений МЧС России с целью разработки
и принятия организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности.
5. Проведение прикладных научных исследований. Работа велась в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий в системе МЧС России. В 2021 году ФГБУ ВНИИПО МЧС России выполнило
31 научно-исследовательскую работу, направленную на научно-методическую
поддержку и реализацию научно-технических решений. Основными выходными
результатами явилась разработка законодательных и нормативных документов
в сфере пожарной безопасности, межгосударственных стандартов для обеспечения единства применения требований технического регламента Евразийского
экономического союза, методических рекомендаций, программных продуктов.
6. Осуществление мероприятий в области пожарной безопасности, а
также по предупреждению чрезвычайных ситуаций и проведению других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. В рамках данной работы осуществлялись:
- организация аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных пожарно-технических экспертиз; целью данной работы являлось
выполнение положений Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части дополнительных требований, устанавливаемых при аккредитации органов по сертификации,
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выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции требованиям
пожарной безопасности;
- разработка международных документов в области пожарной безопасности,
в том числе по линии ЕАЭС, Таможенного союза, МЭК, ведение секретариата
международного технического комитета МТК 274 и национального технического
комитета по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»; данная работа
направлена на совершенствование нормативных правовых актов и нормативных
документов системы технического регулирования в области пожарной безопасности путем проведения экспертизы и подготовки соответствующих замечаний
и предложений.
Услуги и работы в государственное задание включаются на основании
заявок-обоснований от заказывающих подразделений центрального аппарата
МЧС России.
Распределение услуг (работ) по заказывающим подразделениям центрального аппарата в 2021 году представлено на рисунке.

Распределение услуг (работ)

Государственное задание считается не выполненным, если показатели
объема качества в годовом отчете меньше допустимых. Согласно приказу МЧС
России от 02.04.2021 г. № 189 «Об утверждении Порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений
показателей качества и (или) объема государственных услуг (работ), установленных в государственном задании федеральным государственным бюджетным
и автономным образовательным и научно-исследовательским учреждениям,
подведомственным МЧС России» допустимое отклонение не должно превышать
10 % от установленных значений показателей качества.
В 2021 году государственное задание ФГБУ ВНИИПО МЧС России выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Целевая направленность работ и услуг по государственному заданию ориентированы на получение новых результатов, внедрение новейших разработок
техники и технологий, совершенствование и развитие нормативно-правовой
базы.
Материал (поступил в редакцию 29.12.2021 г.)
подготовили:
Е.А. ВИШНЯКОВА, науч. сотр.;
М.А. ЧЕКОЙ, мл. науч. сотр.;
Ю.А. БАГАЕВ, нач. сектора;
С.Ю. НИКОЛАЕВ, нач. сектора
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС

Д

ля тушения природных пожаров требуется привлечение значительных
сил и средств. Профилактические мероприятия, направленные либо на
недопущение возгораний, либо на их локализацию, не позволяют огню распространиться на большие территории,
Одним из практикуемых методов локализации подобных пожаров является создание противопожарных минерализованных полос. Для этого требуемая
часть территории должна быть полностью очищена от любых горючих материалов, до минерального слоя. Основная цель обустройства таких полос – ограничение перехода пожара на соседние территории или создание опорной линии,
от которой впоследствии будет производиться встречный (регулируемый) отжиг
лесных горючих материалов.
Устройство противопожарных полос является трудозатратным – территория должна быть полностью освобождена как от древесно-кустарниковой, так и
от травянистой растительности.
Противопожарные минерализованные полосы могут создаваться различными способами – ручным удалением имеющейся растительности, механизированным способом, с помощью различных технических устройств (вспашка),
в ряде случаев – с использованием взрывчатых веществ, а также обработкой
химическими веществами 1–3 и др.
Отличительной чертой вспашки полосы является необходимость предварительной вырубки всей древесной и кустарниковой растительности на пути следования технического средства. Однако механическая вырубка такой растительности чаще всего недостаточно эффективна из-за быстрого ее восстановления,
как правило, уже на следующий год, что требует повторного проведения аналогичных работ. Также трудоемко ручное скашивание травянистой растительности, в связи с тем, что корни многолетних растений сохраняют свою жизнеспособность, и через каждые 1–2 месяца необходимо повторять такие работы.
Практика борьбы с нежелательной растительностью на различных объектах, связанных с несельскохозяйственными видами пользования, показывает,
что эффективным методом снижения трудозатрат и финансовых средств на
создание минерализованных полос является химический способ, а именно применение пестицидов (гербицидов) 4–6. Технология их применения отличается выЛесные пожары и борьба с ними: сб. науч. тр. / отв. ред. Е.С. Арцыбашев и др. Л.:
ЛенНИИЛХ, 1986. 156 с.
2
Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утв. главным военным экспертом МЧС России Э.И. Чижиковым № 2-4-87-9-18
от 16.07.2014 г.
3
Методика тушения ландшафтных пожаров, утв. заместителем министра МЧС России
Л.А. Беляевым, № 2-4-87-32-ЛБ от 14.09.2015 г.
4
Спиридонов Ю.Я., Ларина Г.Е., Шестаков В.Г. Методическое руководство по изучению
гербицидов, применяемых в растениеводстве. Голицыно: РАСХН-ВНИИФ, 2003. 293 с.
5
Никитин Н.В., Спиридонов Ю.Я., Шестаков В.Г. Научно-практические аспекты технологии применения современных гербицидов в растениеводстве. М., 2010. 189 с.
6
Антипов Б.В. Биологическое засорение балласта железнодорожного пути: сущность,
вредоносность, предотвращение с использованием гербицидов. М., 2014.
1
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сокой производительностью и мобильностью, что позволяет в короткие сроки
очистить требуемые полосы от нежелательной растительности.
Также для эффективного использования гербицидов необходимо предварительное рекогносцировочное обследование соответствующими специалистами тех объектов, которые планируется обрабатывать. В процессе такого обследования должен учитываться видовой состав сорной растительности и его
плотность на территории. На основании результатов обследования принимаются технологические схемы использования гербицидов. Все работы проводятся
в соответствии с требованиями и нормами 7, с соблюдением мер безопасности.
При устройстве противопожарных минерализованных полос существует
несколько способов их применения:
• опрыскивание территории с использованием различных технических
средств;
• обработка деревьев (свежих пней);
• введение (инъекция) гербицида в стволы деревьев.
Выбор способа зависит от характерных особенностей обрабатываемого
участка территории (вида растительности, ее плотности и высоты), безопасности для окружающей среды, возможности доставки и проезда по участку технических средств. В качестве технических средств для наземной обработки используют различные опрыскиватели или древесные инъекторы.
При опрыскивании обработке раствором гербицида должно быть, как правило, подвергнуто не менее половины листьев в кронах растительности.
Максимально возможную эффективность применения гербицидов можно
получить при их применении ранней весной или осенью до начала пожелтения
листьев.
Особые требования предъявляются к качеству распыления растворов пестицидов, так как они умышленно вносятся в окружающую среду и загрязняют
ее. В связи с этим их использование должно быть и эффективным, и минимально опасным окружающей среды и человека. В связи с этим предпочтительно
применять грубодисперсное распыление раствора. Из наиболее широко применяемых стандартных плоскоструйных распылителей для штанговых опрыскивателей этим требованиям удовлетворяют типоразмеры сопел с номерами 03–08.
При наземной обработке растительности, включающей низкорослые кустарники, наиболее эффективными и экологичными являются мобильные штанговые опрыскиватели с обдувом распылителей направленным воздушным потоком. Для достижения полноценного уничтожения такой сорной растительности
при отсутствии необходимости большой равномерности распределения гербицида по обрабатываемой поверхности допускается использовать бесштанговые
опрыскиватели с широкозахватными плоскофакельными распылителями. Для
обработки деревьев и кустарников с высотой более 1,5 м можно применять вентиляторные опрыскиватели.
Одним из важных факторов, влияющих на характеристики распределения
состава, и тем самым на эффективность обработки, является состояние приземного слоя атмосферы (температура, влажность воздуха и почвы, характеристика
потоков воздуха).
Установлено, что капли растворов гербицидов размером менее 100 мкм
при неблагоприятных метеоусловиях (высокая температура окружающей среды,
более 20 °С, низкая влажность, менее 40 %, наличие ветра более 5 м/с, налиО безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ: принят Гос. Думой Федер.
Собр. Рос. Федерации 24 июня 1997 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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чие восходящих потоков) практически не достигают обрабатываемого объекта, а
присутствующие в них препараты загрязняют окружающую среду.
Обработку узких полос растительности или отдельных площадей зарослей, отводов вдоль дорог целесообразно производить с помощью тракторных
опрыскивателей. Незначительные по величине площади, которые либо нельзя
обработать с помощью тракторных агрегатов, либо это является экономически
нецелесообразным, можно обрабатывать с помощью ранцевых опрыскивателей – моторных или ручных.
При работе с машинами, агрегатами, аппаратурой и оборудованием в вышеуказанных случаях необходимо соблюдать требования безопасности в соответствии с СанПиН 1.2.2584-10 8.
Следует отметить, что в настоящее время существуют различные виды современных гербицидов, отличающиеся по химическому составу, которые могут
быть использованы для создания противопожарных полос. Одним из наиболее
полно изученных составов для использования в данном качестве является гербицид на основе имазапира, дикамбы (диэтилэтаноламинная соль) и хлорсульфурона (диэтилэтаноламинная соль), который показал свою эффективность для
заявленной цели 9.
В 2020 году Всероссийским научно-исследовательским институтом фитопаталогии Российской академии наук, при участии специалистов ФГБУ ВНИИПО
МЧС России, выпущены Методические рекомендации 10, согласованные с МЧС России и Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства Рослесхоза, для использования различными организациями при создании противопожарных (минерализованных) полос на землях
несельскохозяйственного пользования (трассах газо- и нефтепроводов, охранных
зонах линий электропередач, насыпях и полосах отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромов и др. промышленных территориях).
В указанных рекомендациях рассмотрены способы нанесения пестицидов
на обрабатываемые объекты, указаны рекомендуемые технические средства их
подачи, основные требования для обеспечения получения максимальной эффективности проводимых работ. Кроме того, представлены различные варианты
(схемы) создания противопожарных минерализованных полос в зависимости от
условий использования и мероприятия по их поддержанию в работоспособном
состоянии.
Материал (поступил в редакцию 03.02.2022 г.)
подготовили:
А.Е. КУЗНЕЦОВ, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.;
Е.А. МОСКВИЛИН, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.;
Л.А. ОРЛОВ, ст. науч. сотр.;
А.П. ИНЧИКОВ, канд. техн. наук, ст. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
СанПиН 1.2.2584-10. Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний,
хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Утв. постановлением Гл. гос. санитарного врача Рос. Федерации
от 02.03.2010 г. № 17.
9
Практическое применение гербицида Шквал, ВК (250 г/л имазапира) АО «Щелково Агрохим» на объектах несельскохозяйственного пользования: науч.-практ. руководство.
М.: ФГБНУ ВНИИФ, 2019. 39 с.
10
Методические рекомендации по применению смеси пестицидов на основе имазапира, дикамбы (диэтилэтаноламинная соль) и хлорсульфурона (диэтилэтаноламинная)
для устройства противопожарных полос с целью создания противопожарных преград
[Электронный ресурс]: https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/4920. Доступ из официального сайта МЧС России (дата обращения: 07.02.2022 г.).
8
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НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(I квартал 2022 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
Электромагнитная совместимость объектов
пожарной защиты с техногенной и природной
средой
Авторский коллектив:
д-р техн. наук В.Н. Верёвкин,
канд. техн. наук Е.Д. Михайлова
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
Сборник трудов
Год: 2021
Кол-во стр. 152
Книга доступна в бесплатном режиме на сайте
https://elibrary.ru/ (https://elibrary.ru/item.asp?id=46628013)

Электромагнитные поля (ЭМП) природного и технического происхождения при определенных условиях неблагоприятно воздействуют на здоровье человека и способствуют возникновению аварий, взрывов и пожаров.
Пожарная опасность ЭМП способна проявляться в зонах, отвечающих
требованиям санитарных норм. Важно также учитывать пожарную опасность воздействия ЭМП природного происхождения, относящихся к областям явлений солнечно-земной физики, физики атмосферы и геофизики.
В России пожарную опасность ЭМП снижает молниезащита, но полезно
учитывать также опыт обеспечения пожарной безопасности ЭМП, накопленный в ряде стран.
В настоящей работе приводятся новые, отвечающие современной нормативной базе, требования по электростатике, молниезащите и электромагнитной совместимости объектов пожарной защиты с техногенной и
природной средой.
Издание предназначено для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием и монтажом электроустановок, работников
пожарной охраны и специалистов широкого профиля в качестве вспомогательного материала для подготовки и повышения квалификации в области пожаровзрывобезопасности электроустановок.
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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.
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Тема: Монографии
Организация пожарной охраны предприятий
Авторский коллектив:
д-р техн. наук А.В. Матюшин,
д-р техн. наук А.А. Порошин,
В.В. Харин,
В.А. Маштаков,
канд. техн. наук Ю.А. Матюшин,
канд. биолог. наук Е.В. Бобринев,
канд. физ.-мат. наук А.А. Кондашов
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России),
В.О. Дежкин (ДПСФ МЧС России)
Рецензенты:
А.Д. Легошин, заместитель директора
(Департамент пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России);
д-р техн. наук М.В. Алешков,заместитель начальника
по научной работе (АГПС МЧС России).
Учебное пособие
Год: 2015
Кол-во стр. 108
Цена: 310 руб.

Допущено Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в качестве учебного пособия для курсантов, студентов и
слушателей образовательных организаций МЧС России.
Рассмотрены современные научно-методические подходы и методы по
обоснованию численности и технической оснащенности подразделений
пожарной охраны, создаваемых на предприятиях в целях обеспечения организации и осуществления профилактики пожаров и (или) их тушения.
Приведены примеры расчетов численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны на ряде объектов различных отраслей промышленности.
Учебное пособие рекомендовано для высших учебных заведений МЧС
России и учебных заведений, готовящих специалистов в области пожарной безопасности. Также учебное пособие может быть использовано практическими работниками предприятий в области профилактики и тушения
пожаров.
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Показатели пожарной опасности веществ и материалов. Анализ и предсказание.
Газы и жидкости
Автор:
В.Т. Монахов
Рекомендации
Год: 2007
Кол-во стр. 248
Цена: 450 руб.

Предлагаемое издание является
яется продолжением и развитием
ра
монографии
автора «Методы исследования пожарной опасности веществ», выдержавшей
в России и за рубежом 4 издания (на русском, немецком и английском языках)
в период с 1972 по 1986 г. В книге нашли отражение достижения науки за последнюю четверть века как в отношении развития расчетно-аналитической
оценки пожароопасности веществ, так и в совершенствовании методов предсказания физико-химических свойств органических и элементоорганических
соединений.
Основное внимание в предлагаемом издании обращено на максимальное
облегчение расчетно-аналитического определения важнейших характеристик
пожарной опасности жидкостей и газов, свойства которых мало изучены или
не изучены вообще. В этих целях практически все расчетные методы представлены в книге в виде вычислительных программ, входными параметрами
которых являются в основном обычные химические формулы соединений.
Предлагаемое издание состоит из трех разделов и приложений.
В первом разделе дано краткое описание наиболее распространенных
отечественных и зарубежных методов экспериментального определения показателей пожарной опасности веществ, указаны их область применения, достоинства и ограничения, условия безопасности при практическом использовании определяемых по ним величин.
Второй раздел содержит детальное описание наиболее надежных расчетноаналитических методов предсказания показателей пожарной опасности неисследованных газообразных, жидких и легкоплавких твердых веществ. Для
облегчения расчетов каждый метод дополнен ссылками на вычислительные
программы, реализованные на персональном компьютере и включенные
в компакт-диск. Большая часть методов, реализованных в этих программах,
является оригинальной разработкой автора и отличается более высокой точностью по сравнению с существующими методами.
Третий раздел включает методы расчетно-аналитического определения
физико-химических констант, используемых при предсказании показателей
пожарной опасности веществ.
Книгу дополняют три приложения, реализованные на компакт-дисках.
Приложение 1 представляет собой Справку по Пакету анализа пожарной
опасности веществ с подробным описанием входящих в него функций, подпрограмм и глобальных переменных. Собственно Пакет анализа пожарной
опасности представляет собой файл Microsoft Excel (tabl.xls) с комплектом
вычислительных программ на языке Visual Basic for Application (VBA), которые реализуют методы расчета, описанные в книге. Программы дополняют
стандартный пакет электронных таблиц Microsoft Excel набором более 170
дополнительных функций. Эти функции позволяют в автоматическом режиме рассчитывать пожароопасные, физико-химические и термодинамические

78

ISSN 2686-8075
2022 № 1 (11)

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues

Информация
свойства широкого круга органических и элементоорганических соединений и
простых веществ из следующих 23 элементов: С, Н, О, N, F, CI, Br, I, S, Al, P,
Pb, Si, Sn, Ti, Fe, Ar, В, Ni, Ag, Cu, Hg, Na.
Приложение 2 включает наиболее полную из опубликованных сводок литературных данных о пожарной опасности веществ и материалов в различных
агрегатных состояниях.
Приложение 3 представляет сводку оцененных данных о пожаровзрывоопасности газов, жидкостей и легкоплавких твердых веществ в виде регулярно
пополняемой базы данных (поставляется факультативно на отдельном диске
по согласованию с головной организацией службы стандартных справочных
данных).
Предлагаемое издание предназначено для инженерно-технического персонала, занятого вопросами обеспечения пожарной безопасности объектов
народного хозяйства, работников пожарной охраны, студентов, аспирантов и
преподавателей учебных заведений химико-технологического, нефтехимического и пожарно-технического профиля.
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
авлены следующие свойс
свойства
йс
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 определенного 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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Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов
Автор:
Г.Т. Земский
Справочник
Год: 2016
Кол-во стр. 971
Цена: 2700 руб.

В справочнике представлены огнеопасные и физико-химические
ко-химические свойства
неорганических горючих, а также органических веществ сложного состава,
смесей, полимеров. Вещества сгруппированы по видам в зависимости от
области основного применения: нефтепродукты, строительные материалы
(краски, растворители, эмали, шпатлевки и т. д.), медицинские препараты,
пищевые и кормовые продукты, топлива, средства защиты растений, водные
растворы горючих жидкостей и эмульсии, пиротехнические составы, взрывчатые вещества и др. В справочник включены такие показатели, как удельная
теплота сгорания, давление насыщенного пара, температура вспышки и др.
Отличительная особенность справочника – полнота информации (например,
теплота сгорания приводится для всех рассматриваемых веществ и материалов).
Справочник является логическим продолжением двухтомника Г.Т. Земского «Физико-химические и огнеопасные свойства органических химических
соединений» и предназначен для специалистов, занимающихся расчетами
категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также пожарного риска.
Пожарная безопасность электроустановок
Автор:
Г.И. Смелков
Курс лекций
Год: 2020
Кол-во стр. 120
Цена: 300 руб.

яв
ыполненных в и
нстиДанное издание подготовлено на основе обобщения
выполненных
институте под руководством и при участии доктора технических наук, профессора
Г.И. Смелкова многолетних исследований в области пожарной безопасности
электропроводок – самого массового и самого пожароопасного вида электроустановок.
80

ISSN 2686-8075
2022 № 1 (11)

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues

Информация
Рассмотрены новые (гармонизированные и актуализированные) нормативные требования к электропроводкам и методы оценки их пожарной опасности.
Приводятся особенности, виды исполнения и рекомендации по выбору
области применения кабельных изделий нового поколения с повышенными
показателями надежности и пожарной безопасности: огнестойких, не распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением.
Книга будет полезна для практических работников пожарной охраны, слушателей курсов повышения квалификации в области пожарной безопасности,
а также специалистов широкого профиля, занимающихся проектированием,
монтажом и эксплуатацией электроустановок.
Совершенствование парка пожарных автомобилей России
Автор:
В.В. Пивоваров
Пособие
Год: 2006
Кол-во стр. 194
Цена: 360 руб.

В книге изложены вопросы совершенствования парка
ка пожарных автомобиавтомоби
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.
Материал (поступил в редакцию 17.12.2021 г.)
подготовили:
И.Г. ЛОБКО, ст. науч. сотр.;
Е.Ю. НИКОЛАЕВА, ст. науч. сотр.;
Г.Н. ДРОБЫШЕВА, ст. науч. сотр.;
Е.В. ДИДЯЕВА, науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ
Nuclear Engineering and Design
342 (2019) 133–146

РОЛЬ CFD МОДЕЛИРОВАНИЯ ГОРЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ВОДОРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – VII: ОЦЕНКА ДЕФЛАГРАЦИИ ВОДОРОДА
В КРУПНОМАСШТАБНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
СО СМЕСЯМИ ВОДОРОД/ВОЗДУХ/ВОДЯНОЙ ПАР
Тадей Холлер (Словения), Эд М.Дж. Комен (Нидерланды), Иво Кленак (Словения)

Предполагаемая серьезная авария на атомной электростанции (АЭС) может привести к образованию большого количества водорода в защитной оболочке АЭС. Потенциальное горение водорода и последующие динамические нагрузки под давлением могут нанести ущерб целостности защитной оболочки и ее
конструкции, системам и компонентам. В данной статье представлены результаты проверки метода CFD-моделирования, основанного на двух моделях горения, а именно модели распространения турбулентного фронта пламени (TFC) и
расширенной модели TFC (ETFC). Последняя была дополнительно доработана
с целью изучения влияния скорости ламинарного пламени на моделирование изменения и распространения пламени. В результате был внедрен и апробирован
недавно разработанный подход в форме дополненной модели ETFC. Для проверки были использованы результаты незначительной дефлаграции водорода
в результате эксперимента по восходящему распространению пламени (UFPE),
проведенного на крупномасштабной экспериментальной установке HYKA-A2.
Были представлены и рассмотрены основные результаты проведенной валидации с акцентом на такие параметры, как распространение осевого и радиального
фронта пламени, максимальное давление, скорость повышения давления и развитие фронта пламени.
Ключевые слова: водород, горение, дефлаграция, пламя предварительно
перемешанной смеси
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Nuclear Engineering and Design
343 (2019) 103–137

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЛАГРАЦИИ ВОДОРОДА
В МНОГОКАМЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ПРИМЕНЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
С. Гупта, Г. Лангер (Германия)

В ходе серьезной аварии поддержание целостности защитной оболочки
имеет фундаментальное значение для предотвращения попадания продуктов
деления в окружающую среду, что становится очевидным при сравнении серьезных аварий на АЭС на Три-Майл-Айленде, в Чернобыле и на Фукусиме. Поскольку целостность защитной оболочки в основном нарушается в результате горения
водорода на ранней и промежуточной фазах серьезной аварии, связанной с разрушением активной зоны реактора, исследования поведения водорода были и
остаются в центре внимания международных исследований.
В данной статье представлен обзор экспериментов по горению водорода
с предварительно смешанной и стратифицированной (многослойной) атмосферой в помещениях с несколькими отсеками, как при вентилируемом горении,
так и при горении в закрытых помещениях. Обсуждается влияние масштаба, а
также были определены пороговые значения габаритов помещения, при превышении которых не следует ожидать дальнейшего увеличения пикового давления и пиковой температуры. Оцениваются эффекты, типичные для дефлаграции
в нескольких отсеках, такие как воспламенение струи, смещение несгоревшей
смеси и взаимодействие фронтов пламени. Обсуждается влияние некоторых инженерных мер безопасности, таких как системы распыления и вентиляционнофильтрующей системы защитной оболочки ядерного реактора на горение
водорода. В ходе обсуждения соответствующей экспериментальной работы рассматриваются такие явления, связанные с горением водорода, как ресуспензия
продуктов деления и разложение продуктов деления, которые могут возникать
во время дефлаграции или в постоянном пламени.
На основе обзора состояния проблемы выявлены пробелы в знаниях и открытые вопросы о горении водорода, которые требуют дальнейшей исследовательской работы с использованием достаточно крупных экспериментальных
установок с целью упрощения применения результатов к корпусам реакторов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ
НЕПОДВИЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Р. Мевель (Китай), Ж. Мельгизо-Гавиланес (США, Франция), Л.Р. Бек (США), Дж. Э. Шепард (США)

С помощью двухцветной пирометрии и интерферометрии было экспериментально исследовано воспламенение водородно-воздушных смесей стационарной горячей запальной свечой. Процесс воспламенения характеризовался
температурой поверхности при воспламенении, а также местом, где образовалось начальное ядро пламени. Результаты эксперимента показывают, что:
1) порог температуры воспламенения зависит от коэффициента эквивалентности; 2) место воспламенения зависит от скорости нагрева запальной свечи,
поскольку высокая скорость нагрева способствуют неравномерному нагреву.
В результате воспламенение происходит сбоку, а не вблизи верхней части запальной свечи.
Сравнение с двумерным численным моделированием показывает расхождения с точки зрения порогового значения температуры и зависимости от коэффициента эквивалентности. Моделирование, проведенное с учетом неравномерной температуры поверхности, показывает, что разница температур между
боковой и верхней частями запальной свечи от 12,5 до 25 К приводит к боковому воспламенению водородно-воздушных смесей. Влияние химического состава поверхности оценивалось численно путем наложения граничного условия
нулевой концентрации частиц для промежуточных частиц, H и HO2, на горячей
поверхности, что увеличивало порог воспламенения до 50 К при начальной концентрации H2 70 %. Настоящее исследование показывает, что неравномерность
температуры поверхности, гетерогенный химический состав и используемая модель реакции могут влиять на экспериментально сообщенный и численно предсказанный порог воспламенения, а также на местоположение воспламенения.
Ключевые слова: воспламенение горячей поверхности, промышленная
безопасность, водород, численное моделирование
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕСТ ПОДАЧИ ИНЕРТНОГО ГАЗА
НА ПРОДУВКУ КОНТЕЙНМЕНТА ИНЕРТНЫМ ГАЗОМ
НА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Сюэфэн Лю, Сянъюань Мэн, Боксуэ Ван, Фенглей Ниу, Шуай Лю, Сюн Хуан, Хуацян Инь (Китай)

Во время серьезных аварий на атомной электростанции AP1000 образуется и выбрасывается в защитную оболочку большое количество водорода. Очень
важно изучить меры по снижению риска попадания водорода в защитную оболочку. Код анализа серьезных аварий используется для изучения параметров
источника выброса водорода и образования водяного пара во время предполагаемой тяжелой аварии, вызванной кодом LB-LOCA, с отказом гравитационного впрыска в усовершенствованной пассивной защитной оболочке PWR. Затем,
предполагая, что оба комплекта воспламенителя водорода отключены, а пассивные рекомбинаторы водорода функционируют нормально, авторы используют трехмерный CFD код GASFLOW для изучения влияния точки впрыска инертного газа на снижение риска выброса водорода во время продувки контейнмента
инертным газом. Расчеты показывают, что газообразный CO2 подходит для использования в качестве инертного газа. В процессе продувки контейнмента точка
впрыска инертного газа должна находиться ниже источника водорода. Инертный
газ усиливает диффузию и перемешивание водорода и снижает локальный риск
выброса водорода в защитной оболочке.
Ключевые слова: риск выброса водорода, параметры источника выброса
водорода, точка впрыска, продувка контейнмента инертным газом

85

ISSN 2686-8075
2022 № 1 (11)

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues

Информация
Annals of Nuclear Energy 129 (2019)
253–263

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ВОДОРОДА НА АТОМНОЙ
СТАНЦИИ CPR1000 ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ ТОПЛИВА
Чжиао Хуан, Хуэйфан Мяо, Чэньси Чжэн, Нин Ли, Синвэй Ши, Лей Лей (Китай)

Данное исследование посвящено выявлению риска выбросов водорода и
оптимизации существующих систем снижения выбросов водорода на атомной
электростанции (АЭС) CPR1000 во время операции по перегрузке топлива. Был
разработан подробный ввод кода MELCOR (код для анализа тяжелых аварий
с расплавлением активной зоны ядерного реактора), который включает в себя
детальную изоляцию нодализации, точную конфигурацию систем пассивного
автокаталитического рекомбинатора (PAR), а также реалистичные граничные
условия, основанные на конструктивных параметрах и технических характеристиках. Выбираются два случая, которые представляют различные состояния
работы станции (POS) и конкретные пути выделения водорода, и впоследствии
анализируется развитие аварии и риск выбросов водорода. Анализ показывает,
что риска выбросов водорода, по-прежнему имеет большое значение во время
операции по перегрузке топлива, хотя развитие аварии происходит медленнее.
Системы PAR с текущей конфигурацией были добавлены в модель станции для
проверки эффективности системы защиты от выбросов водорода на CPR1000
во время операции по перегрузке топлива. Результаты показывают, что текущая
конфигурация систем PAR по-прежнему эффективна для снижения риска выброса водорода во время аварии в POS E, но недостаточна для снижения риска выброса водорода во время аварии в POS H. Поэтому предлагаются две стратегии
улучшения систем снижения выбросов водорода, и сравнивается их эффективность. Сделан вывод о том, что в зоне заправочного бассейна следует использовать мобильные воспламенители во избежание серьезного риска выбросов
водорода во время операции по перегрузке топлива. Результаты данного исследования могут помочь в разработке модели вероятностной оценки безопасности
(PSA) низкой мощности и прекращения работы реактора (LPSD), а также повысить пропускную способность АЭС для снижения риска выбросов водорода во
время операции по перегрузке топлива.
Ключевые слова: риск выбросов водорода, система PAR, операция по перегрузке топлива, CPR1000, код MELCOR
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ДВУХЗОННАЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
ДЛЯ ПРОЦЕССА ЗАПРАВКИ ВОДОРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Цзиньшэн Сяо (Китай, Канада), Сюй Ван (Китай), Синь Чжоу (Китай), Пьер Бенар (Канада), Ричард Чахайн (Канада)

Благодаря простой конструкции и быстрому процессу заправки в настоящее время широко используется система хранения сжатого водорода. Однако
тепловые воздействия во время цикла заправки – опорожнения могут вызвать
изменение температуры в резервуаре для хранения, что оказывает значительное влияние на производительность хранилища водорода и безопасность резервуара для хранения водорода. Чтобы решить эту проблему, авторами была
предложена однозонная модель концентрированных параметров для получения
аналитического решения значения температуры водорода и использовано аналитическое решение для оценки температуры водорода, однако влияние стенки
резервуара игнорируется. Для лучшего описания характеристик теплопередачи
стенки резервуара будет рассмотрена двухзонная модель концентрированных
параметров (газообразный водород и стенка резервуара) для широкого представления справочных (экспериментальных или моделируемых) данных. Затем
авторы расширили однозонную модель до двухзонной, в которой используются
две разные температуры для газовой зоны и пристенной зоны. Двухзонная модель содержит два связанных дифференциальных уравнения. Чтобы решить их,
авторы используют метод разъединения связанных дифференциальных уравнений и связывания решений несвязанных дифференциальных уравнений. Этапы
метода включают: (1) разъединение связанных дифференциальных уравнений;
(2) решение несвязанных дифференциальных уравнений; (3) объединение решений дифференциальных уравнений; (4) решение связанных алгебраических
уравнений. В этих уравнениях принимаются во внимание три случая: постоянная
температура притока/оттока, переменная температура притока/оттока и постоянная температура притока и переменная температура оттока. Могут быть получены соответствующие приближенные аналитические решения температуры
водорода и температуры стенки. Давление водорода можно рассчитать по температуре водорода и массе водорода, используя уравнение состояния идеального газа. Кроме того, два связанных дифференциальных уравнения могут быть
решены численно, а также может быть получено смоделированное решение.
Данное исследование поможет разработать подход, основанный на формулах,
к протоколу дозаправки транспортных средств на газообразном водороде.
Ключевые слова: хранение водорода, дозаправка, быстрое заполнение,
термодинамика, теплопередача, безопасность
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
И ФИНАНСОВЫЙ УЩЕРБ ВСЛЕДСТВИЕ ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
С УЧАСТИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С ВОДОРОДНЫМИ ТОПЛИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Ке Сун, Чжиен Ли (Китай)

Использование водорода в транспортных средствах является первой попыткой крупномасштабного применения водородной энергии среди потребителей, что вызвало опасения по поводу его безопасности как в государственных
органах, так и в частных организациях, таких как пожарные службы и страховые компании. В данной статье проводится анализ типичного сценария развития
аварий с участием транспортных средств с водородными топливными элементами в результате дорожно-транспортного происшествия. Основные последствия,
связанные с водородом, в том числе возгорание сталкивающихся струй и катастрофические разрывы резервуаров, оцениваются отдельно с точки зрения продолжительности аварии и опасных расстояний. Результаты показывают, что при
автомобильной аварии с участием топливных элементов мощностью 70 МПа
основную опасность представляет выброс водорода при опорожнении бака, это
может произойти в течение первых 1,5 минут.
В целях безопасности окружающих рекомендуется оградить место происшествия в радиусе 100 м, если не слышно шипящих звуков. Однако периметр
может быть уменьшен до 10 м, как только прекратится шипящий звук выделения
водорода. Кроме того, в статье количественно оцениваются риски смертельных
исходов, травм и ущерба в финансовом выражении для оценки последствий
аварии. Результаты показывают, что финансовые потери от несчастных случаев
со смертельным исходом и травмы составляют большую часть общего финансового ущерба, указывая на то, что страховая премия за несчастные случаи со
смертельным исходом и травмы должна быть установлена выше, чем страховая
премия за потерю имущества.
Ключевые слова: транспортное средство на водородных топливных элементах, анализ рисков, оценка последствий, опасное расстояние, финансовые потери
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАННОЙ СМЕСИ ВОДОРОД/ВОЗДУХ/ИНГИБИТОР
В ЗАКРЫТОМ КАНАЛЕ
Чао Чжан (Китай), Дженнифер Вэнь (Великобритания) Сяобо Шен (Китай), Гуанли Сю (Китай)

Было проведено экспериментальное исследование распространения пламени предварительно перемешанной смеси водород/воздух в закрытом прямоугольном канале с добавлением ингибиторов (N2 или CO2) для изучения ингибирующего влияния N2 и CO2 на свойства пламени во время его распространения.
Для регистрации эволюции формы пламени и изменений давления в канале были
использованы как система Шлирена, так и датчик давления. Было обнаружено,
что и N2 и CO2 оказывают значительное ингибирующее действие на предварительно перемешанную смесь водород/воздух. По сравнению с N2, CO2 обладает более выраженным ингибированием, которое было интерпретировано с термической и кинетической точек зрения. Во всех языках пламени наблюдалась
классическая форма тюльпана. При различной концентрации ингибитора пламя
продемонстрировало три типа формоизменения после классической инверсии
формы тюльпана. Также был проведен простой теоретический анализ, чтобы
показать, что волна давления, возникающая при первом контакте пламени со
стеной, может влиять на деформацию пламени в зависимости от момента ее
контакта с фронтом пламени. Самое главное, что момент встречи всегда наступает после начала инверсии формы тюльпана, что говорит о не доминирующей
роли волны давления в этом характерном явлении.
Ключевые слова: водород, ингибирование, пламя предварительно перемешанной смеси, волна давления, динамика
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