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УДК 614.838.44:536.3
doi: 10.37657/vniipo.avpb.2022.19.29.001

О ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ В ЗДАНИЯХ 

КОРИДОРНОГО КУСОЧНО-ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТИПА
Валерий Геннадьевич Шамонин, Станислав Анатольевич Зуев, Петр 
Алексеевич Леончук, Светлана Юрьевна Хатунцева 
Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт про-
тивопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, 
Россия.

Аннотация. При проектировании зданий коридорного типа возникает во-
прос об оптимальном размещении эвакуационных выходов вдоль одной или обе-
их сторон длинного коридора. В предыдущей статье [1] был рассмотрен вопрос 
о равномерном распределении выходов, как для широких, так и для узких кори-
доров, и был представлен соответствующий критерий. Настоящая статья явля-
ется продолжением работы [1]. Рассматривается оптимальное устройство ЭВ по 
обеим сторонам коридора кусочно-прямоугольного типа в жилых и администра-
тивных зданиях (буквы П) в случае, если такое устройство не предусмотрено 
в проекте. Требование максимальной удаленности ЭВ друг от друга минимизи-
рует смешение людских потоков при пожаре. Сформулирована неклассическая 
задача максимина (maxmin), для решения которой предложен численный метод 
прямого поиска – МЛВ. По разработанной программе на языке ТурбоПаскаль-7 
проведены расчеты.

Ключевые слова: эвакуационный выход, ширина эвакуационных выходов, 
координаты центров эвакуационных выходов, число эвакуационных выходов, 
метод локальных вариаций

Для цитирования: Шамонин В.Г., Зуев С.А., Леончук П.А., Хатунцева С.Ю. 
О проектировании эвакуационных выходов в зданиях коридорного кусочно-
прямоугольного типа // Актуальные вопросы пожарной безопасности. 2022. № 4 
(14). С. 6–12. https://doi.org/10.37657/vniipo.avpb.2022.19.29.001.
ON DESIGN OF EVACUATION EXITS IN CORRIDOR BUILDINGS OF PIECEWISE 

RECTANGULAR TYPE
Valeriy G. Shamonin, Stanislav A. Zuev, Petr A. Leonchuk, Svetlana Yu. 
Khatuntseva 
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. When designing corridor-type buildings there is a question about the 
optimal placement of evacuation exits along one or both sides of a long corridor. The 
previous paper [1] considered the issue of uniform distribution of exits for both wide and 
narrow corridors, and there was presented the corresponding criterion. The present 
paper is a continuation of the work [1]. It considers the optimal arrangement of EEs 
on both sides of a piecewise rectangular corridor in residential and offi ce buildings 
(letters P) if such device is not provided in the project. In this case, the requirement of 
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maximum distance of EEs from each other minimizes the mixing of human fl ows during 
a fi re. The nonclassical Maximin problem (maxmin) is formulated, for the solution of 
which there is proposed a numerical method of direct search – MLV. Calculations 
were carried out according to the developed program in the TurboPascal-7 languag.

Keywords: evacuation exit, evacuation exit width, coordinates of evacuation exit 
centres, number of evacuation exits, method of local variations

For citation: Shamonin V.G., Zuev S.A., Leonchuk P.A., Khatuntseva S.Yu. On 
design of evacuation exits in corridor buildings of piecewise rectangular type. Aktual'nye 
Voprosy Pozharnoi Bezopasnosti – Current Fire Safety Issues, 2022, no. 4, pp. 6-12. 
(In Russ.). https://doi.org/10.37657/vniipo.avpb.2022.19.29.001.

Введение
Данная статья является продолжением работы [1], где рассмотрено опти-

мальное проектирование ЭВ в коридорах простейшего прямоугольного типа 
(рис. 1 в [1]). Там же сформулированы постановка неклассической задачи мак-
симина (maxmin) для указанных коридоров, представлен критерий разделения 
коридоров на «узкие» и «широкие» (для последнего типа указано элементарное 
решение), на основе численного алгоритма локальных вариаций (МЛВ [2]) раз-
работана программа численной реализации на языке ТурбоПаскаль-7 и прове-
дена серия расчетов.

В данной работе рассматривается вопрос о расположении эвакуационных 
выходов (ЭВ) по обеим сторонам кусочно-прямоугольного коридора (вида бук-
вы П, рис. 1), в торцах которого имеется хотя бы один ЭВ, ведущий на лестнич-
ную клетку или в безопасную зону.

Рис. 1. План коридора (П – конфигурация, Nx = 7, Ny = 4). 
Типы расстояний между эвакуационными выходами на разных сторонах коридора

Также как и в статье [1] при отсутствии конкретных проектных решений по 
расположению ЭВ, обусловленных конфигурацией этажа, предлагается реше-
ние по максимальной удаленности ЭВ друг от друга, минимизирующее смеше-
ние людских потоков (и, соответственно, панику) при эвакуации в случае пожара 
или других чрезвычайных ситуаций.

Постановка задачи
Рассматривается вопрос об оптимальном расположении ЭВ на «верхней» 

(в плане, рис. 1) и «нижней» сторонах «узкого» коридора длинами Lx и Ly соот-
ветственно и шириной b. В проектном решении заданы величины Lx, L1, a, b, Nx, 
Ny (числа ЭВ на верхней и нижней сторонах коридора соответственно), а также 
их ширины dx1, dx2, dxNx, dy1, dyNy (хотя, чаще всего, они одинаковы). Из двух глав-
ных выходов (на лестничную клетку или в безопасную зону) предусмотрен хотя 
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бы один, пусть это будет ЭВL, второй ЭВR может отсутствовать или быть аварий-
ным на наружную лестницу.

На рис. 1 представлены все геометрические размеры рассматриваемого 
коридора:

OxAx = OyAy = ByCy = FxGx = Ly23; AxBx = AyCx = ByDx = FxEx = b;
OxOy = AxAy = BxCx = CyGx = ByFx = DxEx = a;
OxBx = OyCx = CyDx = GxEx = Lx23; AyBy = CxDx = L1.
Другие геометрические параметры (рис. 1) связаны с вышеуказанными со-

отношениями: 
Lx23 = (Lx– L1)/2 – a, Ly23 = Lx23 – b, Ly = L1 + 2Ly23. (1)
Далее, в проектном решении может быть предусмотрено расположение 

ЭВ, исходя из конфигурации этажа (наличие проходов между стеллажами в хра-
нилище или в торговом зале). В противном (рассматриваемом нами случае), как 
отмечено во введении, целесообразно максимально удалить ЭВ друг от друга. 
Введем обозначения (рис. 1, 2):

x1 – расстояние от центра 1-го ЭВ до левого торца коридора;
xNx+1 – расстояние от центра Nx-го ЭВ до правого торца коридора;
Ox – начало отсчета координат вдоль верхней стороны коридора и анало-

гично Oy – вдоль нижней стороны;
xi – расстояние между центрами i-1 и i ЭВ.
И аналогично для ЭВ нижней стороны с заменой x→y.
Координаты центров ЭВ верхней стороны коридора (начало – в левом углу, 

точка Ox, рис. 1, 2):1 = 𝑥1,  𝑅𝑥𝑁𝑥 𝐿 − 𝑥𝑁𝑥+1, 𝑅𝑥𝑖 = 𝑅𝑥𝑖−1+ 𝑥𝑖; 𝑖 = 2, 𝑁𝑥 𝑅𝑥 =  (L – см. ниже).  (2)
А также для ЭВ нижней стороны с заменой x→y.
Отметим, что рассматриваемая проблема является частью общей, а имен-

но, проектированием конфигурации этажа: найти оптимальные значения L, b, Nx, 
Ny, dxi, xi, dyj, yj, i = 1, 𝑁𝑥; j = 1, 𝑁𝑦 .

Далее будем рассматривать только случай «узких» коридоров (b ≥ b*) [1]) 
при оптимальном размещении ЭВ на обеих сторонах следует учитывать «влия-
ние» верхних и нижних ЭВ друг на друга т. е. расстояние между ними.

Математическая модель задачи
Для ЭВ на верхней стороне коридора имеем очевидные ограничения:𝑥1≥𝑑𝑥1/2, 𝑥2≥(𝑑𝑥1+𝑑𝑥2)/2...𝑥𝑁𝑥≥(𝑑𝑥𝑁𝑥−1+𝑑𝑥𝑁𝑥,)/2, 𝑥𝑁 𝑥+1≥𝑑𝑥𝑁𝑥 /2 ,𝑥1+𝑥2+ 𝑥𝑁𝑥+1=𝐿 x... , (3)
а для ЭВ на нижней – аналогичные с заменой x→y.
Для приведения (2) и (3) к удобному безразмерному виду отне-

сем все размерные величины к величине L = max (Lx, Ly) (обозначив 
безразмерные величины черточкой сверху): 𝑏 =𝑏/𝐿; 𝑥𝑖 =𝑥𝑖 /𝐿 , 𝑖=1, 𝑁𝑥 x , 
�  = �/�, ��  = �� /��, � = 1, ��,  ��  = ��/�, �� = ��/�  , ��23  = ��23 /� ; ��23/�,   �1 = �1/�. 

Обозначим dxmax = max(dxi), 𝑑𝑥𝑖 = 𝑑𝑥𝑖/𝑑𝑥max ; 𝑖 =1, 𝑁𝑥, 𝑘𝑥 = 0,5*𝑑𝑥max /  𝐿  
∫

x,, и ана-
логично для нижней стороны dymax = max(dyi), = / max = 0,5* max /𝐿∫dy dy dy dyky yj j , .

В безразмерном виде ограничения (3) принимают вид: 𝑥1 ≥ 𝑘𝑥*𝑑𝑥1, 𝑥2 ≥ 𝑘𝑥*(𝑑𝑥1 + 𝑑𝑥2),..𝑥𝑁𝑥 ≥ 𝑘𝑥*(𝑑𝑥𝑁𝑥−1 + 𝑑𝑥𝑁𝑥), 𝑥𝑁𝑥+1≥ 𝑘𝑥*𝑑𝑥𝑁𝑥,𝑥1 + 𝑥2 +...𝑥𝑁𝑥+1 =1

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

.

 
 (4)

Аналогичные ограничения для переменных для нижней стороны коридора 
с заменой x→y.
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В дальнейшем черточки и волны над безразмерными величинами опущены 
для простоты. Это также касается координат центров ЭВ сторон коридора (2),  𝑅𝑥𝑖=𝑅𝑥𝑖 / 𝐿, 𝑅𝑦𝑗 =  𝑅𝑦𝑗/  𝐿 , i = 1, 𝑁𝑥 , j = 1, 𝑁𝑦 . (5)

Введем обозначения:𝑀𝑥   𝑘𝑥*(𝑑𝑥1+𝑑𝑥𝑁𝑥)]/(𝑁𝑥 1), 𝑖 =2, 𝑁𝑥 − 1 −−= [Lx .  (6)
Аналогичное соотношение имеет место для нижнего ряда ЭВ с заменой 

x→y: 𝑀 𝑦 =[1 𝑘𝑦*(𝑑𝑦1+𝑑𝑦𝑁𝑦)]/(Ny 1), 𝑗= 2, 𝑁𝑦 − 1 −− , (7)
Вышеупомянутая критическая ширина коридора, очевидно, определяется 

соотношением: b* = max (Mx, My). (8)
Обозначим расстояние между i-м верхним и j-м нижним ЭВ 𝑅𝑥𝑦 𝑖 𝑗, 𝑖 = 1, ; 𝑗 = 1, 𝑁𝑦 Nx .
Для «простого» прямолинейного коридора ([1]) очевидно Rxyij = [(Rxi – Ryj)

2 + b2]1/2, 
в нашем случае П-образного коридора эти формулы сложнее, будут представ-
лены ниже.

Формулировка задачи:
Найти MxyR = max(x1, xNx+1, y1, yNy+1, F(x2… xNx, y2… yNy, Rxyij)), i = 1, 𝑁𝑥, j = 1, 𝑁𝑦   (9) 

при ограничениях (4) и аналогичных для ЭВ нижнего ряда; координаты Rx и Ry 
определяются соотношениями (5), здесь обозначено

F(x2, xNx, y2,...yNy, Rxyij) = min(x2, xNx, y2, yNy, Rxyij). (10)
Переменные в правой части (9) можно условно отнести к двум типам: 

«пассивно-активным» и «активным». А именно:
xNx+1 и yNy+1 – 1-го типа: варьируются, не «участвуют» в минимизации (10), 

но должны удовлетворять ограничениям (4), т. е. корректируются  по условию 
нормировки (4);

x1 и y1 – 1-го типа: они варьируются, должны удовлетворять ограничениям 
(4), но не фигурируют в процедуре минимизации (10);

«диагональные» расстояния Rxyij – 1-го типа: они вычисляются по нижес-
ледующим формулам, т. е. не варьируются и не связаны с ограничениями, но 
фигурируют в процедуре минимизации (10);

x2… xNx; y2… yNy – 2-го типа: они варьируются, должны удовлетворять ограни-
чениям (4) и фигурируют в процедуре минимизации (10).

Формулы для «диагональных» расстояний (рис. 1).
ЭВ на верхней стороне коридора может находиться на отрезках
OxAx, AxBx, BxCx,CxDx, DxEx, FxEx, FxGx – всего 7 позиций. ЭВ на нижней стороне – 

на OyAy, AyBy, ByCy – 3 позиции соответственно. Всего имеем 7 × 3 = 21 комбинации 
«диагональных» расстояний.

Простые геометрические рассмотрения показывают, что эти расстояния 
(кратчайшие в пределах коридора, т. е. не выходя за его границы) делятся на 
два типа: только диагонали и диагонали плюс отрезки координатных осей (число 
первых – 11). Это разделение обусловлено тем, что наш коридор не является 
выпуклой областью.

Рис. 1 иллюстрирует оба типа, для первого имеем: 𝐿𝑥23 + 𝑎 + 𝐿1 < 𝑅𝑥<𝐿𝑥 − 𝐿𝑥23 ; 𝐿𝑦23 + 𝐿1 < 𝑅𝑦 < 𝐿𝑦, 𝑅𝑥𝑦 = 𝑅𝑥 − 𝐿𝑥23− 𝑎 − 𝐿1 2 + 𝑏 + 𝑅𝑦 − 𝐿𝑦23 − 𝐿1 2 1/2
[ ]( () ) .

Второй тип: Lx23 + a < Rx < Lx23 + a + L1; Ry < L 23,   y   
Rxy = [(Rx – Lx23 – a)2 + b2]1/2 . Ly23+ – Ry
Формулы для оставшихся 19 вариантов аналогичны этим и не приводятся.
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Тестовые примеры и проверочные расчеты
В проведенных расчетах начальная конфигурация ЭВ была принята равно-

мерной, включая крайние ЭВ: x0(i) = 1,0/(Nx + 1); y0(j) = 1,0/(Ny + 1); i = 1, 𝑁𝑥 + 1; 
j = 1, 𝑁𝑦 + 1 .

1. Здесь конфигурация П-коридора была принята «изгибом» исходной в [1] 
и «укорочением» нижней стороны (в плане). Nx = 4; Ny = 7.

Геометрические параметры коридора (размерные) следующие (рис. 1):
Lx = OxDxExFxGx = 30,25 м; a = OxOy = b = AxBx = 2,4 м; L1 = AyBy = 18,0 м.
Ширины ЭВ: dy1 = dy2 = dy3 = 0,7 м; dy4 = 1,0 м, dxi = 0,9 м, i = 1, 𝑁𝑥 .
Предполагаемая конфигурация ЭВ (верхний индекс real):
y1

(real) = 1,58; y2
(real) = 6,0; y3

(real) = 5,95; y4
(real) = 5,45; y5

(real) = 1,675 м; 
x1

(real) = 2,71; x2
(real) = 4,9; x3

(real) = 4,5; x4
(real) = 5,3; x5

(real) = 3,45; x6
(real) = 3,9; x7

(real) = 3,4; 
x8

(real) = 2,09 м.
В результате расчета после 50 внешних итераций оказалось, что оба край-

них ЭВ «прижаты» к торцам: y1
(50) = y8

(50) = 0,014876. Оказалось, что оптимально 
близкие к 1 отношения μx = x(real)/(L · x(50)) и, соответственно, μy = y(real)/(L · y(50)) со-
ставили μx,3 = 0,9766 и μx,4 = 0,9618. Искомая величина MxyR = 0,120792 реализована 
на «диагонали» R23. Для существующего расположения ЭВ (real) эта величина 
MxyR = 0,080545, т. е. меньше на 50 %. 

Наконец отметим, что упомянутых 50 итераций было достаточно для дости-
жения малости  величины δ = 𝑥(𝑘+1) − 𝑥(𝑘) 2 + 𝑦(𝑘+1) − 𝑦(𝑘) 2 1/2( (→ → →→ , т. е. норм 
векторов на двух соседних итерациях. Было получено δ = 4,56 · 10-13.

2. В качестве другого примера приведем конфигурацию эвакуационного 
коридора в магазине в цокольном этаже жилого дома по ул. Б. Хмельницкого 
г. Иваново (рис. 2 и рис. 3 – из Интернета).

Рис. 2. Конфигурация эвакуационного коридора в магазине в цокольном этаже 
жилого дома по ул. Б. Хмельницкого г. Иваново 

Здесь Nx = 6; Ny = 2. Конфигурация коридора в магазине (рис. 1 и 2):
Lx = 21,7 м; a = 1,2 м, b = 1,5 м; L1 = 6,3 м; Lx23 = 6,5 м; Ly23 = 5,0 м;
Существующая конфигурация ЭВ (верхний индекс real):
x1

(real) = 2,4; x2
(real) = 2,3; x3

(real) = 1,8 + 1,6 = 3,4; x4
(real) = 2,4; x5

(real) = 3,1 м; x6
(real) = 1,6 + 

+ 1,4 = 3,0 м; x7
(real) = 6,5 – 1,4 = 5,1 м;

y1
(real) = 2,5 + 5,0 = 7,5; y2

(real) = 2,4; y3
(real) = 1,4 + 5,0 = 6,4 м. 

Ширины ЭВ: dy1 = 1,0; dy2 = 0,8 м; dx1 = dx2 = dx3 = 0,8; dx4 = 1,0, dx5 = 1,2; 
dx6 = 0,8 м.

В результате расчета после 50 внешних итераций оказалось, что оба край-
них верхних ЭВ «прижаты» к торцам: x1

(50) = x7
(50) = 0,01843. Однако финальная 

конфигурация ЭВ оказалась не вполне симметричной относительно штрихован-
ной вертикали O1O2 (оси симметрии) на рис. 2. А именно, y1 = 0,4075 ≠ y3 = 0,2304; 
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Rx3 = 0,4423 ≠ Lx – Rx4 = 0,2632 (здесь 
Lx = 1 безразмерная величина). 
Однако Rx2 = Lx – Rx5. Объяснение 
асимметрии связано с упомяну-
той в статье [1] не единственно-
стью решения максимина.

Искомая величина 
MxyR = 0,113204 реализована на 
«диагонали» R31. Для существу-
ющего расположения ЭВ (real) 
эта величина MxyR = 0,080978, 
т. е. меньше на 40 %.

Рис. 3. Расположение 
эвакуационных выходов 
в коридоре магазина. 

Кружки – эвакуационные 
выходы на верхней стороне 
коридора (Nx = 6; Ny = 4), 
кресты – эвакуационные 

выходы на нижней стороне 
коридора (в плане). 

Геометрические размеры 
даны в метрах 

Заключение
Разработанная программа расчета может быть использована для опти-

мального проектирования эвакуационных выходов в зданиях усложненного ко-
ридорного типа (административных зданиях, торговых центрах и т. п.). Однако 
остается нерешенным вопрос о единственности решения, а именно, как число 
решений (при этом одинаковые или разные значения максимина имеют место) 
связано с количеством ЭВ, их четностью, является ли начальная конфигурация 
ЭВ (для старта МЛВ) параметром бифуркации, что влечет за собой наличие сим-
метрии (Nx и Ny – четные, рис. 2) и др. Поэтому работу целесообразно продол-
жить.
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КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Павел Павлович Кононко1, Дмитрий Анатольевич Черныш1, Александр 
Владимирович Колесник2

1 Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт про-
тивопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, 
Россия.
2 Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России им. героя Российской Фе-
дерации генерала армии Е.Н. Зиничева, г. Санкт-Петербург, Россия.

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ института «край-
ней необходимости» в сфере уголовного, административного, гражданского пра-
ва и Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спаса-
телей». На основании анализа выявлены различия в трактовке понятия «крайняя 
необходимость» в указанных выше нормативных правовых актах. Рассмотрены 
понятия «неудавшейся крайней необходимости» и «превышения пределов край-
ней необходимости». Сформулированы проблемы ответственности при прово-
кации крайней необходимости и при расследовании дел, связанных с примене-
нием крайней необходимости в условиях проведения аварийно-спасательных 
работ и предложены варианты их решения.

Ключевые слова: крайняя необходимость, причинение вреда, возмеще-
ние вреда, аварийно-спасательные работы, неудавшаяся крайняя необходи-
мость, превышение пределов крайней необходимости
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Abstract. The article provides a comparative analysis of the institute of «extreme 
necessity» in the fi eld of criminal, administrative, civil law and the Federal Law «On 
Emergency Rescue Services and the Status of Rescuers». Based on the analysis there 
are revealed differences in the interpretation of the concept of «extreme necessity» 
in the above-mentioned normative legal acts. The concepts of «failed emergency» 
and «exceeding the limits of extreme necessity» are considered. The problems of 
responsibility in case of provocation of extreme necessity and in the investigation of 
cases involving the use of extreme necessity in the conditions of emergency rescue 
operations are formulated and options for their solutions are proposed.
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При проведении аварийно-спасательных работ (АСР) нередко возникают 
ситуации, когда ради спасения жизни и здоровья человека может быть причи-
нен ущерб законным правам и интересам третьих лиц. Например, при тушении 
пожара в многоквартирном жилом доме неизбежно страдают жители нижера-
сположенных квартир от тех или иных средств, применяемых пожарными при 
тушении. Такие действия, хотя формально и содержат в себе признаки состава 
преступления, но в силу направленности на благие цели, как правило, законом 
неправомерными не признаются. 

Несмотря на то, что понятие «крайняя необходимость» и ее условия за-
креплены в Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) [1], в Кодексе 
об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) [2], 
в Федеральном законе «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-
лей» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ) [3] и даже в Гражданском кодексе 
Российской Федерации (ГК РФ) [4], большинство действий в состоянии крайней 
необходимости трактуются и получают неверную правовую оценку или игнори-
руются судами вообще. 

В рамках проведения АСР в соответствии со ст. 1 Федерального закона 
№ 151-ФЗ под крайней необходимостью принято считать состояние, при кото-
ром действие, причиняющее вред охраняемым законом интересам, совершено 
в целях устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и пра-
вам спасателя или другого лица, охраняемым законом интересам общества или 
государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и 
при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 

Профессор В.В. Меркурьев проанализировал позиции P.P. Галиакбарова, 
С.Г. Келиной, В.В. Орехова, А.А. Тер-Акопова и высказывает мнение, что деяние 
в состоянии крайней необходимости может быть общественно нейтральным либо 
общественно полезным, поскольку субъект уголовного права, действуя в состо-
янии крайней необходимости, устраняет гораздо больший вред, чем причиняет 
сам, когда государство через свои органы не имеет возможности устранить или 
нейтрализовать опасность для жизни человека [5]. Представляется более пра-
вильным мнение профессора А.А. Тер-Акопова о том, что подобные действия 
являются социально положительными, поскольку лицо причиняет вред не по 
своей воле, а будучи вынужденным к тому объективными обстоятельствами [6].

В соответствии с ч. 1 ст. 39 УК РФ причинение вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устра-
нения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам общества 
или государства, не является преступлением, если эта опасность не могла быть 
устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения преде-
лов крайней необходимости. 

В свою очередь, в ст. 2.7 КоАП РФ дается следующее определение: «не яв-
ляется административным правонарушением причинение лицом вреда охра-
няемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данно-
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го лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или 
государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами 
и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращен-
ный вред». В данном случае существует возможность правомерного причинения 
вреда, но только объекту административно-правовой охраны.

Сравнительный анализ данных определений выявляет, что КоАП РФ со-
держит условия, при которых противоправное деяние не является администра-
тивным правонарушением: причинение вреда охраняемым законом интересам 
для устранения непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 
или других лиц, а также охраняемым законом интересам. Такая же формулиров-
ка дается и в УК РФ где, в отличие от КоАП РФ и Федерального закона № 151-ФЗ, 
раскрывается само понятие «охраняемые законом интересы»: то есть это инте-
ресы общества и государства. Необходимо также отметить, что в соответствии 
с вышеназванным законодательством крайняя необходимость проявляется 
лишь при реальной и действительной угрозе интересам, то есть опасность, не-
посредственно угрожающая причинением вреда правоохраняемым интересам 
причинителю вреда или иным лицам. Если же угроза охраняемым интересам 
возможна в будущем, то такие действия не образуют действий в состоянии край-
ней необходимости, так же как и та опасность, которая существует лишь в вооб-
ражении человека.

Так, А.И. Дмитренко указывает на так называемую неудавшуюся крайнюю 
необходимость [7]. В уголовном законодательстве такие случаи не предусмотре-
ны, но, по мнению специалистов, которые полагают, что состояние крайней не-
обходимости не исключается, если действия, предпринятые с целью предотвра-
щения вреда, не увенчались успехом и вред наступил, несмотря на все усилия 
лица, добросовестно рассчитывавшего ее предотвратить.

Другим условием крайней необходимости является то, что опасность охра-
няемым интересам не могла быть устранена иными средствами, то есть долж-
ностные лица, осуществляющие АСР, имеющие возможность устранить при-
чинение вреда, не причиняя иного ущерба, должны использовать именно эту 
возможность, в противном случае не исключается и уголовная ответственность. 
В каждом конкретном случае должны учитываться все обстоятельства, а также 
дожен решаться вопрос о том, являлось ли совершение противоправного дея-
ния для предотвращения вреда единственной возможностью.

Следующим условием причиненного вреда является соразмерность, то 
есть вред причиненный должен быть менее значительным, чем вред предотвра-
щенный. Меньше ли вред причиненный, чем вред предотвращенный – решается 
в каждом конкретном случае в зависимости от конкретных обстоятельств, при 
этом учитываются характер опасностей, последствий, которые могли наступить, 
если бы опасность предотвращена не была.

В некоторых случаях, если имеется несколько способов проведения АСР, 
действия должностного лица будут считаться правомерными только тогда, когда 
оно применяет способ, причинивший минимально возможный в данных условиях 
ущерб, в ином случае действия можно рассматривать как превышение пределов 
крайней необходимости.

УК РФ дает следующее понятие превышения пределов крайней необхо-
димости (ч. 2, ст. 39) «...причинение вреда, явно не соответствующего характе-
ру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность 
устранялась, когда указанным интересам был причинен вред, равный или более 
значительный, чем предотвращенный».

Ст. 1 Федерального закона № 151-ФЗ устанавливает, что превышением 
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пределов крайней необходимости признается причинение вреда, не соответ-
ствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при 
которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред, 
равный предотвращенному или более значительный, чем предотвращенный.

В то время КоАП РФ дает лишь общую формулировку: «если причиненный 
вред является менее значительным, чем предотвращенный». 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации [8] человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Та-
ким образом, ради спасения жизни и здоровья человека можно пожертвовать 
имуществом и всеми другими охраняемыми уголовным законом интересами, и 
наоборот, превышением пределов крайней необходимости будет лишение жиз-
ни человека или причинение вреда его здоровью ради спасения имущества, 
обеспечения иных охраняемых законом интересов общества и государства, ко-
торым непосредственно угрожала опасность, а равно для спасения от гибели 
любого другого человека или от причинения такого же вреда его здоровью.

При наличии всех этих условий причинение лицом вреда охраняемым зако-
ном интересам признается должностным лицом крайней необходимостью, т. е. 
не является правонарушением и не влечет ответственности [9]. 

Одновременно с этим недостаточно разрешена проблема ответственности 
при провокации крайней необходимости, под которой понимается намеренное 
создание угрозы правоохраняемым интересам, чтобы под видом правомерно-
сти защиты причинить вред другим правоохраняемым интересам. По мнению 
Н.Г. Иванова, в данном случае субъект несет ответственность за фактически им 
содеянное [10].

Крайняя необходимость также закреплена и в гражданском законодатель-
стве. Понятие крайней необходимости, данное в ГК РФ и УК РФ, не совпадает, 
так как УК РФ делает упор на соотношение вреда и пользы, то есть в понятие 
крайней необходимости включено указание на пределы крайней необходимо-
сти, при выходе за которые вред превышает пользу, в результате чего действие 
перейдет в разряд неправомерных и станет уголовно наказуемым деянием.

В то время как ГК РФ определяет крайнюю необходимость как состояние 
опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, право-
мерность действий в состоянии крайней необходимости определяется как дей-
ствие, осуществляемое в целях устранения этой опасности, но имеющее вредо-
носные последствия [11]. Однако и ГК РФ и УК РФ указывают на то, что опасность 
не могла быть устранена иными средствами, то есть предотвращение опасно-
сти есть единственный способ устранить опасность или предотвратить более 
значительный вред. В соответствии с п. 1 ст. 1067 ГК РФ вред, причиненный 
в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угро-
жающей самому причинителю вреда иди другим лицам, если эта опасность при 
данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен 
быть возмещен лицом, причинившим вред. Из предложенного законодателем 
определения крайней необходимости можно сделать вывод, что действия лица 
правомерны только для устранения опасности, угрожающей самому причини-
телю вреда или другим лицам, а также если это был единственно возможный 
способ устранения опасности.

Таким образом, правомерность действий в состоянии крайней необходи-
мости заключается в устранении опасности, которая имеет негативные послед-
ствия (причиненный вред). Определение действий в состоянии крайней необ-
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ходимости в гражданско-правовом смысле отличается от данного определения 
крайней необходимости в УК РФ и в КоАП РФ, то есть уголовно-правовое и 
административно-правовое определения крайней необходимости базируются на 
принципе соотношения причиненного вреда и спасенного, то есть причиненный 
вред должен быть меньше вреда предотвращенного. Такое соответствие или 
несоответствие устанавливается путем сопоставления ценности защищаемых 
интересов и тех, которым причиняется вред, а также размеров предотвращенно-
го и причиненного вреда, то есть причинение вреда должно быть единственной 
возможностью предотвратить вред более ценным интересам. Таким образом, 
в гражданско-правовом аспекте определения крайней необходимости основным 
является устранение опасности, то есть достижение положительного результа-
та и возмещение причиненного вреда, а не сопоставление предотвращенного и 
причиненного вреда вследствие действий в состоянии крайней необходимости.

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что состояние 
крайней необходимости дается в различных нормативных правовых актах, при-
чем и УК РФ, и КоАП РФ, и Федеральный закон № 151-ФЗ говорят об одном и 
том же, то есть приводят одни и те же признаки, но различия в них заключаются 
лишь в объекте правовой охраны и степени общественной опасности. В случае 
же если крайняя необходимость исключает уголовную ответственность, сле-
довательно, исключается и административная ответственность. В то же вре-
мя УК РФ не раскрывает вопросов возмещения вреда. Данное положение вы-
ведено за рамки уголовного законодательства и закреплено в ГК РФ, что тоже 
является целесообразным, так как является обстоятельством, исключающим 
преступность деяния, и не влечет уголовного наказания. Оно возможно только 
при превышении пределов крайней необходимости, а ГК РФ регулирует лишь 
гражданско-правовые отношения, в том числе и вопросы ответственности за 
причинение вреда в состоянии крайней необходимости.

Итак, по смыслу ст. 39 УК РФ можно выделить следующие основания воз-
никновения крайней необходимости:

- правовое основание – опасность непосредственно угрожает личным или 
коллективным правоохраняемым интересам. Если угроза отсутствует либо она 
уже реализовалась в причиненном вреде, то выступать правовым основанием 
крайней необходимости она не будет; 

- фактическое основание – неустранимость наступившей опасности други-
ми способами или методами, кроме совершения действий, формально содержа-
щих признаки преступного деяния.

Состояние крайней необходимости порождает источники, которые в силу 
своих объективных свойств способны причинить вред: различные состояния 
веществ, материалов, устройств, неисправности механизмов, чрезвычайные 
происшествия, катастрофы, физиологическое состояние организма лица, нахо-
дящегося в экстремальной ситуации, агрессивное поведение людей, животных, 
совокупность различных обстоятельств и т. п. [12]. 

При изучении теоретических положений, посвященных гл. 8 УК РФ, про-
блемным аспектом стал факт отсутствия официального акта судебного толкова-
ния, посвященного вопросу крайней необходимости. Ввиду этого многие, каза-
лось бы, однозначные положения, стали в правовой доктрине дискуссионными. 
Это может негативно сказаться на судебной или прокурорской  деятельности, а 
значит, привести к принятию ошибочных правовых решений. 

Судебная практика показывает, что суды, независимо от инстанции и тер-
риториального признака, испытывают определенные затруднения при уголовно-
правовой оценке деяний, совершенных в состоянии крайней необходимости, 
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в частности при установлении наличности реальной опасности и невозможности 
ее устранения способами без причинения вреда третьим лицам. 

В этой связи судам рекомендуется тщательно исследовать материалы 
дела, а также учитывать все составляющие объективной и субъективной сторон 
преступления, выявляя мотивы и цели должностных лиц, проводивших АСР, для 
того, чтобы дать верную оценку их действиям. 

Многими авторами предлагается законодательно закрепить в УК РФ данное 
положение, сформулировав его следующим образом: «Состояние крайней не-
обходимости признается также в случае, если действия, совершенные с целью 
предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред наступил, несмотря 
на усилия лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить» [13].

Вопросы крайней необходимости, ввиду своей обширности и многоаспект-
ности, являются предметом рассуждений, споров и научных трудов на протя-
жении долгого времени в силу постоянных социальных изменений общества и 
государства, а также появления новых правовых явлений, которые будут вызы-
вать научно-исследовательский интерес и в дальнейшем.
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СТРАХУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА УЧЕБНОЙ БАШНИ
Максим Вадимович Вищекин, Сергей Михайлович Дымов, Дмитрий Юрье-
вич Русанов, Александр Михайлович Александров
Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт проти-
вопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, Рос-
сия.

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос применения страхующего устрой-
ства на учебной башне. Приведено трактование нормативных документов 
в данной области. Представлен обзор возможных к применению страхующих 
устройств.

Ключевые слова: страхующие устройства, средства спасения с высоты, 
учебная башня, штурмовая башня, веревка, страховка при работе на высоте, 
охрана труда

Для цитирования: Вищекин М.В., Дымов С.М., Русанов Д.Ю., Алексан-
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TRAINING TOWER BELAYING DEVICES
Maxim V. Vishchekin, Sergey M. Dymov, Dmitry Yu. Rusanov, Aleksandr M. 
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Abstract. The article discusses the issue of using a belaying device on a training 
tower. The interpretation of normative documents in this area is given. There is 
presented the overview of possible belaying devices.

Keywords: belaying devices, rescue equipment from height, training tower, 
assault tower, rope, height insurance, occupational safety 

For citation: Vishchekin M.V., Dymov S.M., Rusanov D.Yu., Aleksandrov A.M. 
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В повседневной деятельности подразделений пожарной охраны суще-
ствуют традиционные мероприятия, которые представляются очевидными и 
незначительными по сравнению с боевой работой на пожаре. К таким можно 
отнести применение, проведение периодического освидетельствования и об-
служивание страхующих устройств учебной башни. Однако в последнее время 
касаемо данных устройств у пользователей возникает множество технических 
и эксплуатационных вопросов и неопределенностей. В общем виде и наиболее 
часто повторяющийся вопрос такой: «Учебную башню в соответствии с п. 6.52 
СП 380.1325800.2018 обеспечивают страхующими устройствами из расчета: 
одно устройство на один ряд окон вертикали, которые ежегодно испытывают 
в установленном порядке с оформлением соответствующего акта. В целях 
охраны труда учебную башню оборудуют надежными страхующими приспо-
соблениями или сеткой. Что представляют собой страхующие устройства, 
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и каким требованиям они должны соответствовать? В каком документе из-
ложены требования к ним?».

Попробуем разобраться, в каких еще нормативных документах, кроме 
СП 380.1325800.2018 [1], прямо и точно в соответствии с принятыми термина-
ми и определениями указаны требования к страхующим устройствам пожарной 
учебной башни. Полное совпадение существует только в приказе Минтруда Рос-
сии № 881н от 11 декабря 2020 г. [2]. Еще один документ, в котором подробно 
определены требования к учебной башне и способам страховки – Правила [3], 
однако в данном документе не упоминаются канатные страхующие устройства. 
В других документах, соответствующих рассматриваемой теме, интересующей 
нас информации нет. Например, базовый Технический регламент таможенного 
союза ТР ТС 019/2011 [4] (п. 1.7) ограничивает сферу своего применения и не 
распространяется на средства индивидуальной защиты, используемые при про-
ведении спортивных состязаний, или специальные средства для подразделений 
пожарной охраны.

Из недействующих нормативных документов следует отметить Правила 
техники безопасности 1970 года [5], где в п. 70 указаны без детальной расшиф-
ровки страхующие устройства, предохранительные подушки и процедура их пе-
риодических испытаний. Это связано с традицией и преемственностью опыта 
в подразделениях пожарной охраны. Исторически на учебных башнях в про-
цессе обучения личного состава и при проведении соревнований по пожарно-
прикладному спорту применяются канатные страхующие устройства клинового 
типа. Отсутствие детального описания страхующего устройства связано с тем, 
что их конструкция и способ применения общеизвестны. В общем виде схема ор-
ганизации страховки пожарных при проведении занятий на учебной башне пред-
ставлена на рис. 1. 

Рис. 1. Условная схема организации страховки на учебной башне: 
1 – учебная башня; 2 – страхующее устройство; 

3 – бухта веревки пожарной спасательной
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Со временем произошли серьезные изменения в пожарно-техническом 
вооружении, например, веревка из натуральных волокон с относительным уд-
линением не более 5 % и диаметром 14 мм больше не применяется, ее замени-
ла веревка пожарная спасательная [6] из синтетических волокон с остаточным 
удлинением 10 % и относительным удлинением до 40 %, что позволяет снизить 
динамические нагрузки на человека при удержании его в случае падения. Также 
появился ряд надежных страховочных и улавливающих устройств, альпинист-
ские обвязки и специальные страховочные динамические веревки. Возможно ли 
применить новые изделия для организации страховки и не нарушить требования 
нормативных документов? Да, возможно. Так как ни в СП 380.1325800.2018 [1], 
ни в приказе [2] не описаны ни конструкция устройства, ни способ организации 
страховки, ни методика периодического освидетельствования, то мы вправе при-
менить средства надежных производителей, хорошо зарекомендовавших себя 
на рынке страховочных и спасательных устройств. 

Необходимо обратить особое внимание на общее заблуждение, касающее-
ся  применения ГОСТ Р 53272-2009 [7] к страхующим устройствам: данный доку-
мент применять к ним категорически нельзя! В данном национальном стандарте 
нет требований к страхующим устройствам, в тексте приведена принципиальная 
схема организации проведения натурных испытаний с обязательной страховкой 
испытателей. При этом принципиально важно то, что при испытаниях канатно-
спускных пожарных устройств испытатель спускается сверху вниз, а при заняти-
ях на учебной башне пожарный поднимается и снизу вверх и спускается сверху 
вниз. Поэтому при спуске вниз страхующая веревка сама разматывается под 
весом спускающегося человека, а при подъеме пожарного вверх страхующий 
должен постоянно выбирать ходовой конец веревки, при этом веревка не долж-
на быть натянута, не должна иметь провис более 1 м и не должна создавать 
неудобств и опасностей для всех участников процесса (рис. 2). 

Рис. 2. Условная схема 
организации страховки 

при испытаниях 
канатно-спускных 

пожарных устройств: 
1 – высотный стенд 

(учебная башня); 
2 – страхующее устрой-

ство; 3 – якорь; 
4 – подвижный блок; 

5 – бухта веревки пожар-
ной спасательной; 
6 – удерживающая 

привязь
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Применительно к специфике проводимых на учебной башне работ не могут 
быть использованы строительные удерживающие привязи и амортизаторы рыв-
ка. Наиболее подходящими следует считать альпинистские страховочные устрой-
ства. Возможны к применению несколько типов устройств. Главными условиями 
для них являются автоматическая блокировка веревки при внезапном срыве 
человека и свободный ход при протаскивании ненагруженной веревки, поэтому 
так любимая всеми альпинистами «восьмерка» не подойдет. Все многообразие 
страховочных и страховочно-спусковых устройств можно разделить на два типа: 
первый – блокирующий, когда механизм схватывает веревку, и разблокировать 
его можно только сняв с него нагрузку, и второй – блокирующий спусковой, ког-
да механизм устройства позволяет после блокировки провести контролируемый 
спуск по этой самой же веревке.

Первый тип проще по конструкции имеет меньшую стоимость, но в случае 
срыва человека придется его или вытягивать наверх до ближайшей опорной по-
верхности, или подводить под ноги снизу опору (рис. 1). К таким устройствам 
можно отнести «жумар», «кроль», «шунт» и тому подобные. 

Второй тип сложнее как изделие, стоимость его выше, правила эксплуа-
тации сложнее, но это все окупается после срыва человека. При помощи этого 
устройства можно безопасно спустить человека до уровня земли (рис. 2 и 3). 
Моделей таких устройств множество, чаще всего применяются изделия произ-
водителей Vento, Kong, Petzl, Camp. 

Для получения максимально безопасного эффекта страховки при внезап-
ном срыве необходимо правильно подбирать тип страхующего устройства, спо-
соб его закрепления, а также рекомендованную производителем устройства ве-
ревку (канатик). При монтаже страхующего устройства необходимо рационально 
выбрать место размещения. Само устройство и веревка не должны мешать че-
ловеку при подъеме и спуске, не должны мешать соседям по башне, но должны 
легко сниматься и однозначно в правильном положении устанавливаться. Очень 
важно, чтобы страхующий хорошо видел путь подъема по башне, страхуемого и 
пространство вокруг. В противном случае, как на рис. 1 и 3, информацию о про-
хождении пожарным штурмового участка страхующий будет вынужден получать 
только на слух и по усилию натяжения веревки. Единственным преимуществом 
данной схемы является меньшая длина страхующей веревки.

Рис. 3. Условная схема 
организации страховки 

на учебной башне: 
1 – учебная башня; 

2 – страхующее устрой-
ство; 3 – якорь; 4 – подвиж-
ный блок; 5 – бухта веревки 
пожарной спасательной; 

6 – удерживающая привязь
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Когда устройство выбрано и установлено, его работоспособность необ-
ходимо проверять. Нормативные документы предписывают следующее: СП [1] 
«Учебную башню обеспечивают страхующими устройствами из расчета: одно 
устройство на один ряд окон по вертикали, которые ежегодно испытывают 
в установленном порядке с оформлением соответствующего акта», и ПО-
ТРО [2] «Страхующие устройства учебных башен перед использованием под-
вергаются проверке: замок должен прочно удерживать веревку и после снятия 
нагрузки на нем должны отсутствовать повреждения и заметная остаточ-
ная деформация». Периодичность определена, под «замком» следует, конечно, 
понимать само страхующее устройство, но как определить установленный по-
рядок испытаний, если он не установлен? Что по этому поводу было опреде-
лено в ведомственной нормативной литературе? Последняя методика описана 
в Правилах техники безопасности [8] (прил. 5): « … Страхующее устройство 
учебных башен подвергается статическим и динамическим испытаниям один 
раз в год и после ремонтов.

Статическое испытание: спасательная веревка пропускается через бло-
ки и замок. К концу веревки на карабине подвешивается груз в 350 кг / 5 мин. 
При этом замок должен прочно удерживать веревку. После снятия нагрузки на 
веревке не должно быть никаких повреждений, удлинение веревки не должно 
превышать 5 % первоначальной длины.

Динамическое испытание: к концу веревки, пропущенной через блоки и 
замок, на карабине подвешивается и сбрасывается с подоконника 3 этажа 
груз в 150 кг. При сбрасывании груза веревка не должна пробуксовывать более 
30 см.

Другие спасательные устройства (спасательные рукава и др. средства 
спасания), испытываются ежегодно по программам, разрабатываемым на-
чальниками гарнизонов пожарной охраны, и согласовываются с обкомом (край-
комом) профсоюза работников госучреждений». Испытания статической нагруз-
кой можно принять в данной редакции, кроме измерения процента остаточного 
удлинения. При испытаниях динамической нагрузкой непонятно, каким должен 
быть путь свободного падения груза – полностью 7,55 м или близким к нулю? 
Нулевой результат нелогичен, так как страхующая веревка не должна быть на-
тянута, но вариант 7,55 м тоже, так как ни человек, ни веревка не выдержат та-
кой динамической нагрузки. Очевидно, что разработчики ПОТРО [8] старались 
применить самый критический вариант с точки зрения психологии человека, то 
есть максимальную высоту подъема. Но в испытаниях используют грузомакет, 
если высота падения приближается к нулю, то зачем поднимать груз в 150 кг на 
третий этаж? Ведь то же самое испытание можно провести при помощи удобной 
подставки с уровня предохранительной подушки. 

Необходимо определить разумный интервал величины свободного падения. 
Специально разработанные и созданные для страховки альпинистов и спелео-
логов динамические веревки должны выдерживать без разрушения (для одинар-
ной веревки) от 2 до 5 рывков, в результате падения груза 80 кг с фактором рывка 
1,77. Для веревок пожарных спасательных [6] и устройств канатно-спускных по-
жарных [7] также предусмотрены динамические испытания воздействием энер-
гии, возникающей при падении груза массой (100 ± 1) кг с высоты (2,00 ± 0,05) м. 
В общем эту методику можно принять за рабочую, так как пожарный будет эки-
пирован поясом пожарным спасательным [9] и карабином пожарным [10]. Ведь 
эти изделия проходят точно такие же испытания, как и веревка пожарная. Но 
после испытаний на динамический рывок с указанными значениями элементы 
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пожарного вооружения необходимо списать с боевого расчета, так как проверки, 
установленные в ГОСТ [6, 7, 9, 10], являются методами разрушающего контроля, 
применяются исключительно при производстве и имеют цель определить гра-
ничные прочностные параметры изделия. После же проведения испытаний пе-
риодического освидетельствования, страхующее устройство должно оставаться 
работоспособным. Так как национальные стандарты в области пожарной безо-
пасности разработаны не для страхующих устройств, то, конечно, необходимо 
разработать специальную программу для периодического освидетельствования, 
учитывая положения действующих соответствующих нормативных документов, 
а также реальности оснащения подразделений пожарной охраны. Обобщая тре-
бования указанных выше нормативных документов и с учетом положений при-
каза [11], предлагается проект методики проведения периодических испытаний и 
периодического освидетельствования страхующих устройств пожарной башни.

Введение методики.
Страхующие устройства пожарной башни подвергаются периодическим ис-

пытаниям и периодическому освидетельствованию.
Периодические испытания.
1. Периодические испытания проводятся перед каждым применением стра-

хующего устройства. 
1.1. После приведения в готовность всех элементов цепи страховки (якорь, 

удерживающая привязь, блоки, места крепления к силовым конструкциям баш-
ни), проверяют наличие свободного хода страхующей веревки. Без прикладыва-
ния нагрузки веревку протаскивают на длину от 5 до 10 м с разной скоростью, 
имитируя осуществление страховки при подъеме пожарного по учебной башне. 
Ходовой конец веревки должен без усилий, свободно, без рывков и заклинива-
ний протаскиваться через страхующие устройство руками человека без приме-
нения вспомогательных приспособлений. 

1.2. После получения положительного результата проверки свободного 
хода веревки производится имитация срыва с удобной для проведения испыта-
ния высоты. Провис страхующей веревки от 0,1 до 0,5 м, масса груза (100 ± 5) кг. 
Страхующее устройство, веревка и все элементы в цепи страховки должны на-
дежно удержать груз при падении и последующем зависании на 5 мин. Веревка 
не должна проскочить в страхующем устройстве более чем на 0,5 м.

1.3. Во время испытаний и по истечении 5 мин осуществляется звуковой 
контроль и визуальный осмотр всех элементов страхующей цепи. На всех эле-
ментах страхующей цепи должны отсутствовать повреждения, заметная оста-
точная деформация, а также от них не должны исходить характерные для раз-
рушающихся материалов звуки. Особое внимание следует обратить на места 
крепления элементов цепи, воспринимающих нагрузку, и участок веревки, про-
ходящий через страхующее устройство. Данный участок веревки необходимо 
пальпировать с целью определения внутренних нарушений канатика, провалов, 
узлов, уплотнений, нехарактерных для конструкции веревки неоднородностей. 
Также следует внимательно осмотреть внешнюю оплетку на предмет поврежде-
ния нитей и смещения наружной оплетки относительно сердечника. 

1.4. При возникновении сомнений в положительном результате испытаний 
повторяют весь цикл с максимальными значениями массы груза и провиса стра-
хующей веревки. 

2. Периодическое освидетельствование. 
2.1. Периодическое освидетельствование проводится не реже одного раза 

в 12 месяцев и включает в себя статическое и динамическое испытания. 
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2.2. Статическое испытание. После приведения в готовность всех элемен-
тов цепи страховки (якорь, удерживающая привязь, блоки, места крепления к си-
ловым конструкциям башни) к веревке с удобной для проведения испытания 
высоты, без провиса, прикладывают нагрузку или подвешивают груз (350 ± 5) кг 
на 5 мин. Страхующее устройство, веревка и все элементы в цепи страховки 
должны надежно удерживать груз. Контроль необходимо осуществлять в соот-
ветствии с п. 1.3.

2.3. Динамическое испытание. После получения положительного результа-
та испытаний статической нагрузкой производится имитация срыва с удобной 
для проведения испытания высоты. Провис страхующей веревки (1,0 ± 0,2) м, 
масса груза (100 ± 5) кг. Страхующее устройство, веревка и все элементы в цепи 
страховки должны надежно удержать груз при падении и последующем зависа-
нии на 5 мин. Веревка не должна проскочить в страхующем устройстве более 
чем на 0,5 м. Контроль необходимо осуществлять в соответствии с п. 1.3.

2.4. При возникновении сомнений в положительном результате испытаний 
повторяют весь цикл с максимальными значениями массы груза и провиса стра-
хующей веревки.

Выводы методики.
Предлагается примерный шаблон, из которого можно создать более под-

робную и адекватную методику и утвердить ее «… в установленном порядке …» 
применительно для конкретной учебной башни. Многие параметры в данной ста-
тье не рассматривались, чтобы не вносить множество дополнительных условий. 
Например, где наиболее рационально размещать страхующее устройство, при 
каких условиях внешней среды допускается проводить испытания или каким кон-
структивно должен быть грузовой макет и можно ли заменить его человеком. Не 
лишним является внесение изменений в методику испытаний с учетом факто-
ра «маятника» или запаса высоты падения до соприкосновения с нижераспо-
ложенной преградой. Так как не определялся способ размещения и крепления 
устройств, теоретически возможен вариант, когда сорвутся несколько человек 
одновременно. Как в этом случае поведут себя закладные элементы, воспри-
нимающие нагрузку или элементы самой башни? Если у башни пять рядов окон 
и над каждым установлено устройство, надо ли испытывать их статической на-
грузкой одновременно? А если испытать одновременно динамической нагруз-
кой? Все эти вопросы и информационный вакуум по данной теме вынудил раз-
работчиков СП [1] внести в текст дополнительные декларативные требования, 
никак не относящиеся к этому СП. Обозначенные проблемы требуют проработки 
и обсуждения, но замалчивать их нельзя, так это касается обеспечения одного 
из самых сложных элементов охраны труда – обеспечения безопасности чело-
века при работе на высоте.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ЕДИНОГО СБОРНИКА 
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ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ОБЪЕКТАХ РАЗЛИЧНОГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт проти-
вопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
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Аннотация. В статье показана актуальность разработки единого сборника 
методик по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ под-
разделениями пожарной охраны на объектах различного функционального на-
значения. Проведен сравнительный анализ статистических данных по пожарам 
на объектах различных классов функциональной пожарной опасности. На осно-
вании проведенного анализа применяющихся методических рекомендаций пред-
ложена структура и содержание сборника методик. Разрабатываемый сборник 
методик для оперативных должностных лиц подразделений пожарной охраны 
необходим при организации классно-группового теоретического обучения лич-
ного состава, подготовке и проведении пожарно-тактических занятий и учений, 
при организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
на объектах различных классов функциональной пожарной опасности с учетом 
возможных условий осложнения обстановки и применения современных техни-
ческих и огнетушащих средств, специальной техники и огнетушащих составов.

Ключевые слова: пожарная охрана, тушение пожара, проведение 
аварийно-спасательных работ, объект, класс функциональной пожарной опас-
ности, сборник методик, организация, рекомендации, структура
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Abstract. The article shows the relevance of the development of a unifi ed collection 
of methods for extinguishing fi res and carrying out emergency rescue operations by 
fi re protection units at objects of various functional purposes. A comparative analysis of 
statistical data on fi res at objects of various classes of functional fi re hazard has been 
carried out. Based on the analysis of the applied methodological recommendations there 
are proposed the structure and content of the collection of methods. The developed 
collection of methods for operational offi cials of fi re protection units is necessary for 
the organization of class-group theoretical training of personnel, preparation and 
conducting of fi re-tactical exercises for the organization of fi re extinguishing and 
emergency rescue operations at objects of various classes of functional fi re hazard, 
taking into account possible complications and the use of modern technical and fi re 
extinguishing means as well as special equipment and fi re extinguishing compounds.

Keywords: fi re protection, fi re extinguishing, emergency rescue operations, object, 
functional fi re hazard class, collection of methods, organization, recommendations, 
structure

For citation: Pivovarov N.Yu., Zykov V.V., Gladkikh A.N., Petukhov A.N. On the 
need to develop a unifi ed collection of methods for extinguishing fi res and carrying out 
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pp. 28-33. (In Russ.). https://doi.org/10.37657/vniipo.avpb.2022.34.54.004.

Развитие отраслей промышленности, телекоммуникаций, науки и техники 
в Российской Федерации и за рубежом влияет на развитие системы обеспече-
ния пожарной безопасности и ее элементов. Одним из структурных элементов 
системы обеспечения пожарной безопасности являются подразделения пожар-
ной охраны. Качественная оперативно-тактическая подготовка личного состава 
подразделений пожарной охраны, слаженность действий при тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ непосредственно способствуют 
уменьшению времени ликвидации пожаров, сокращению длительности обслужи-
вания вызова, а следовательно, увеличивают эффективность применения сил и 
средств пожарной охраны. В совокупности все эти факторы обусловливают сни-
жение экономических потерь от пожаров и финансовых затрат на выезды подраз-
делений ФПС ГПС для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ, а также уменьшение травматизма и гибели личного состава. В связи с этим 
требуется актуализация и обобщение методик, руководств, методических реко-
мендаций, методических указаний по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ подразделениями пожарной охраны на объектах различно-
го функционального назначения в единый сборник для применения в составе 
пожарно-спасательных гарнизонов. 

Исходя из анализа статистических данных по пожарам за 2016–2020 годы 
[1], их количество и относительные показатели (средний ущерб от одного по-
жара, количество погибших и травмированных) динамически изменяются как 
в меньшую, так и в большую сторону. В зависимости от вида объекта пожара и 
класса функциональной пожарной опасности [2] (далее – ФПО) можно рассмо-
треть параметр количества пожаров и динамику его изменения по годам (см. та-
блицу и рисунок).

Строящиеся и неэксплуатируемые здания и сооружения можно отнести 
к любому классу ФПО, поэтому показатели по ним необходимо выделить в от-
дельную группу – условно Ф6. То есть нужно иметь в виду, что показатели группы 
Ф6 в любой год могут распределиться по группам Ф1–Ф5, тем самым увеличивая 
параметр количества пожаров в отдельной группе, либо во всех группах объек-
тов ФПО. 
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Распределение количества пожаров по объектам классов ФПО Ф1–Ф5 
за период с 2016 по 2020 г.

Период,
год

Класс 
ФПО

2016 2017 2018 2019 2020

Ф1 150 608 145 020 145 688 179 134 175 652
Ф2 247 233 272 351 278
Ф3 5005 4560 4630 5081 4883
Ф4 217 215 276 340 294
Ф5 4603 4793 4737 5794 5629
Ф6 4010 3987 3887 9576 8679

Распределение количества пожаров по объектам классов ФПО
Ф1–Ф5 за период с 2016 по 2020 г.

Исходя из представленных данных (см. таблицу, рисунок), видно, что мак-
симальное количество пожаров происходит в зданиях класса ФПО Ф1. За пери-
од с 2016 по 2020 г. динамика распределения количества пожаров в сравнении 
с предыдущими годами непостоянная. Синяя кривая на диаграмме (см. рисунок) 
показывает цикличное уменьшение либо увеличение рассматриваемого параме-
тра. Такие же зависимости в динамике изменения количества пожаров по годам 
видны и в зданиях классов ФПО Ф2–Ф5, в том числе и в строящихся и неэксплуа-
тируемых зданиях и сооружениях (условно Ф6) [1].

Актуальность разработки единого сборника методик по тушению пожаров 
и проведению аварийно-спасательных работ подразделениями пожарной охра-
ны на объектах различного функционального назначения (далее – сборник ме-
тодик) обусловлена тем, что в настоящее время для практического примене-
ния в оперативно-служебной деятельности по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ в гарнизонах субъектов Российской Федерации 
отсутствует утвержденный на федеральном уровне документ, определяющий по-
рядок действий при различных ситуациях на объектах защиты. В каждом субъек-
те используют свои частные методики, утвержденные в лучшем случае на уровне 
Главного управления МЧС по субъекту. Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (МЧС России) утвержден приказ от 16 октября 2017 г. 
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№ 444 [3], но Боевой устав определяет общие положения ведения боевых дей-
ствий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, и не 
учитывает конкретные особенности объектов различных классов ФПО.

Кроме объектов различных классов ФПО, классифицируемых в соответ-
ствии с Техническим регламентом [2], в отдельный раздел сборника методик не-
обходимо включить рекомендации по тушению пожаров на объектах метропо-
литена (актуально для крупных городов миллионников с развитой транспортной 
инфраструктурой) [4], городских коллекторов [5] с коммуникациями и ландшафт-
ных пожаров (что особенно актуально для Сибирского, Дальневосточного и ре-
гионов Центральной России в жаркий период времени года) [6].

Также в отдельный раздел сборника методик необходимо включить реко-
мендации по особенностям боевых действий по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ на объектах различного функционального назна-
чения в условиях осложнения обстановки: наличие в зоне горения взрывчатых 
веществ и материалов, электрооборудования, электроустановок, находящихся 
под напряжением, газовых баллонов, возможности химического, радиоактивного 
заражения или веществ и материалов, для тушения которых опасно применять 
воду и огнетушащие вещества на основе воды [7–9].

Научная теоретическая и техническая практическая база обеспечения си-
стемы пожарной безопасности постоянно совершенствуется и развивается, 
в связи с этим в отдельный раздел сборника методик необходимо включить ре-
комендации по применению современных технических и огнетушащих средств, 
специальной техники и огнетушащих составов при тушении пожаров и прове-
дении аварийно-спасательных работ: робототехнических комплексов [10], бес-
пилотных летательных аппаратов [11], пожарного многоцелевого автомобиля, 
температурно-активированной воды [12], компрессионной (газонаполненной) 
пены [13] и теплозащитных экранов для личного состава [14]. 

Таким образом, разрабатываемый сборник методик должен стать универ-
сальным помощником оперативных должностных лиц подразделений пожарной 
охраны при организации классно-группового теоретического обучения личного 
состава, подготовки и проведении пожарно-тактических занятий и учений, при 
организации тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
объектах различных классов ФПО с учетом возможных условий осложнения об-
становки и применения современных технических и огнетушащих средств, спе-
циальной техники и огнетушащих составов и настольной книгой начальника ка-
раула наряду с Боевым уставом подразделений пожарной охраны [3].
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МОДУЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ГОРЯЩЕГО 

РЕЗЕРВУАРА С НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Виктор Дмитриевич Волков, Оксана Владимировна Чирко, Евгений Вла-
димирович Валяев
Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт проти-
вопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, Россия.

Аннотация. В статье рассматривается модульная робототехническая са-
моходная установка на гусеничном ходу (далее – самоходная установка). Данная 
конструкция доставляется на специальном пожарном автомобиле для тушения, 
она при разной комлектации способна выполнять вырезание окна в стенке горя-
щего резервуара с нефтепродуктами и осуществлять подачу пены внутрь. 

Представляется состав модулей, подробное описание и технические воз-
можности самоходной установки для тушения резервуара с нефтепродуктами.

Ключевые слова: пожарно-спасательный автомобиль, самоходная уста-
новка, резервуар с нефтепродуктами, трехколенная лестница, модуль выреза-
ния окна, пожарный лафетный ствол
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MODULAR ROBOTIC INSTALLATION ON A CATERPILLAR TRACK FOR 
EXTINGUISHING BURNING OIL TANK

Victor D. Volkov, Oksana V. Chirko, Evgeny V. Valyaev
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. The article discusses a modular robotic self-propelled installation on a 
caterpillar track (hereinafter referred to as a self-propelled installation). It is delivered 
on a special fi re truck for fi re extinguishing. With different equipment it is capable to 
cut out windows in the wall of a burning tank with oil products and to feed foam inside. 
There is presented the composition of modules as well as a detailed description and 
technical capabilities of a self-propelled installation for extinguishing a tank with oil 
products.

Keywords: fi re-rescue vehicle, self-propelled installation, oil tank, three-section 
ladder, window cutting module, fi re monitor

For citation: Volkov V.D., Chirko O.V., Valyaev E.V. Modular robotic installation 
on a caterpillar track for extinguishing burning oil tank. Aktual'nye Voprosy Pozharnoi 
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Защита от пожаров объектов, которые добывают, перерабатывают и хранят 
нефтепродукты и нефть, является одной из актуальных задач пожарной охраны. 
Отечественные и зарубежные статистические данные о наиболее частых возго-
раниях резервуаров указывают на устойчивость резервуаров к взрывам и тепло-
вому воздействию, возможности групповых пожаров и большую сложность их 
тушения. Пожары в резервуарах носят, как правило, затяжной характер (до не-
скольких суток). Для их ликвидации требуется значительное количество сил и 
средств [1–5].

В настоящее время наблюдается тенденция к повышению пожарной опас-
ности таких объектов в связи с укрупнением резервуарных парков и увеличени-
ем емкости резервуаров [6–9]. 

Предлагается создание самоходной установки для тушения горящего ре-
зервуара с нефтепродуктами [10].

Технический результат реализуется совокупностью следующих признаков: 
способ тушения пожара с использованием группы робототехнических средств, 
предусматривающих их доставку в зону пожара и обеспечение необходимым ко-
личеством огнетушащего вещества с помощью транспортной платформы повы-
шенной проходимости с функциями транспортера и пункта управления [11–13]. 

Предлагаемый способ тушения позволяет приблизиться к горящему резер-
вуару с нефтепродуктами и произвести в его стенке вырезание окна для подачи 
тушащего вещества (рис. 1). 

Риc. 1. Самоходная модульная установка на гусеничном ходу с модулем 
по вырезанию окна в стенке горящего резервуара с нефтепродуктами
Представленная на рис. 1 конструкция состоит из следующих модулей: 

1 – шасси; 2 – двигатель внутреннего сгорания; 3 – модуль редуктора с лебедкой; 
4 – маслонасосная станция; 5 – модуль выдвижения трехколенной лестницы; 
6 – трехколенная лестница; 7 – аутригеры; 8 – цилиндр подъема трехколенной 
лестницы; 9 – опорная рама трехколенной лестницы с направляющими ползуна-
ми; 10 – модуль для крепления устройства для вырезания отверстия в стенке го-
рящего резервуара с нефтепродуктами и пожарного лафетного ствола ЛСД-С100У; 
11 – модуль крепления лестницы к стенке резервуара с нефтепродуктами.

После вырезания окна самоходная установка возвращается в исходное по-
ложение. Модуль для вырезания отверстия меняется на лафетный ствол ЛСД-С100У. 
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Самоходная установка возвращается к вырезанному окну в стенке резервуара 
с нефтепродуктами, где ЛСД-С100У производится тушение непосредственно по-
верхности горящего нефтепродукта (рис. 2, 3).

Рис. 2. Трехколенная лестница с модулем лафетного ствола ЛСД-С100У 
для тушения горящего резервуара

Рис. 3. Самоходная модульная установка на гусеничном ходу с модулем 
лафетного ствола для тушения горящего резервуара с нефтепродуктами

Для преодоления самоходной установкой обвалования вокруг резервуара 
с нефтепродуктами необходимо использовать телескопические мостики, кото-
рые доставляются вместе с ней специальным пожарно-спасательным автомоби-
лем (рис. 4). 

Рис. 4. Пожарно-спасательный автомобиль 
с самоходной на гусеничном ходу установкой 
для тушения резервуара с нефтепродуктами
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Их длина в раздвинутом состоянии должна составлять не менее 10 м. С по-
жарного автомобиля они достаются краном-манипулятором, на обвалование 
устанавливаются вручную. Вес каждого телескопического мостика не должен 
превышать девяноста килограмм. Он должен выдерживать нагрузку в экстре-
мальной точке при полностью выдвинутом положении до пятисот килограммов. 
Длина мостиков должна фиксироваться специальным устройством (рис. 5–8). 

Рис. 5. Преодоление самоходной модульной установкой на гусеничном ходу 
обвалования резервуара с нефтепродуктами

Рис. 6. Обвалование вокруг резервуара с нефтепродуктами разного типа

Рис. 7. Основание 
резервуара с нефтепродуктами

Рис. 8. Трубопровод 
для подачи тушащего вещества

В состав предлагаемой самоходной установки для тушения резервуара 
с нефтепродуктами входят следующие модули: шасси; двигатель внутренне-
го сгорания; модуль кабельной катушки (возможно радиоуправление); модуль 
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крепления и выдвижения трехколенной лестницы; модуль редуктора с лебед-
кой для выдвижения трехколенной лестницы; модуль маслонасосной станции; 
модуль аутригеров с гидроцилиндрами для преодоления обвалования; модуль 
для вырезания окна в стенке горящего резервуара с нефтепродуктами; модуль 
крепления к лестнице лафетного ствола, модуль крепления лестницы к стенке 
резервуара (электромагниты), модуль соединения обычного пожарного рукава 
на 77 мм; рукавная катушка с рукавом высокого давления для орошения установ-
ки во время ее работы у горящего резервуара с нефтепродуктами(рис. 9). 

Рис. 9. Состав предлагаемой самоходной установки 
для тушения резервуара с нефтепродуктами

Самоходная установка, габаритные размеры которой – по длине 1600 мм, 
ширине 1300 мм, высоте 1100 мм, должна быть надежным и прочным изделием 
при ее определенном сроке использования [14]. Комплектация самоходной уста-
новки для приведения ее рабочее состояние должна осуществляться не более 
10–15 мин. Вес самого шасси должен не превышать 130–140 кг.

Управление самоходной установкой для тушения резервуара с нефтепро-
дуктами должно производиться оператором из безопасного для него места. На-
блюдение и контроль осуществляются с помощью камер, расположенных на ква-
дрокоптере, способных обеспечивать видимость в ночное время (рис. 10).

Рис. 10. Квадрокоптер Dji Mini 2
Самоходная установка, выдвигаясь на позицию к очагу пожара, вначале 

преодолевает обвалование, производит вырезание отверстия в стенке горяще-
го резервуара с нефтепродуктами с помощью различных устройств: лазерным 
лучом; водой под высоким давлением с мелкоабразивной крошкой; газовыми 
горелками; корундовыми дисками, закрепленными на трехколенной лестнице 
(рис. 11, 12) [15].
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Рис. 11. Вырезание отверстия 
с помощью робота на вакуумных 
присосках газовыми горелками 

в резервуаре с нефтепродуктами

Рис. 12. Вырезание окна в фюзеляже 
самолета с помощью корундовых 

дисков

Академией ГПС МЧС России совместно с ООО «Каланча» был разработан 
мобильный комплекс «Гюрза», предназначенный для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ на объектах с конструкциями из высо-
копрочных материалов. В режиме резки струя воды с абразивом подается со 
скоростью не менее 200 м/с и режет листовой металл, металлоконструкции, ар-
матуру, бетон, кирпич и другие строительные материалы. Вес рабочего ствола 
с устройством позиционирования составляет 6 кг. Подача огнетушащих жидко-
стей и абразива происходит под давлением 300 атм по шлангу высокого давле-
ния.

В 2014 году согласно плану научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ МЧС России ФГБУ ВНИИПО МЧС России была разрабо-
тана система пожаротушения «Кобра». Изначально метод гидроабразивной рез-
ки использовался для вскрытия строений при пожаре, но одновременно с этим 
был замечен его огнетушащий эффект. Применение гидроабразивных устано-
вок значительно снижало скорость распространения пожара, а в большинстве 
случаев горение вовсе прекращалось. Система осуществляет гидроабразивную 
резку железобетонных препятствий и устранение возгорания с отдаленного рас-
стояния путем подачи тонкораспыленной воды и пены под сверхвысоким давле-
нием. Огнетушащие вещества ликвидируют труднодоступные очаги возгорания 
и понижают температуру до отметки, при которой горение исключено.

Во время выполнения работы самоходной установкой по вырезанию окна 
(и тушению) у горящего резервуара с нефтепродуктами необходимо включать 
орошение. Привод насосной станции высокого давления для гидроабразивной 
резки осуществляется от двигателя мощностью не менее 20 кВт.

Выполнив вырезание окна, самоходная установка возвращается назад. 
Производится замена модуля по вырезанию отверстия на пожарный лафетный 
ствол ЛСД-С100У. Она снова направляется к резервуару с нефтепродуктами, 
прокладывая пожарные рукава для подачи пены низкой кратности в резервуар. 

Встав на исходную позицию, вначале необходимо произвести подачу туша-
щего вещества, а потом ЛСД-С100У направить в вырезанное окно. Подаваемая 
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пена, растекаясь по поверхности нефтепродукта, будет заполнять ранее недо-
ступные места (карманы), в которых невозможно произвести тушение пожара 
при верхней подаче пенообразователя. 

При выполнении работ у горящего резервуара с нефтепродуктами на шасси 
опускаются аутригеры (они также используются при преодолении обвалования). 
Затем выдвигается трехколенная лестница с блоком для вырезания отверстия. 
При помощи специальных датчиков определяется уровень горящего нефтепро-
дукта. Для исключения опрокидывания самоходной установки выдвигаются опор-
ные штанги с электромагнитами трехколенной лестницы. Вырезание окна произ-
водится выше 200 мм уровня горящего в резервуаре нефтепродукта. Выполнив 
поставленную задачу, собрав аутригеры и установив в транспортное положение 
трехколенную лестницу с модулем по вырезанию отверстия, самоходная уста-
новка возвращается к пожарно-спасательному автомобилю, где производится 
замена модуля по вырезанию отверстия на пожарный лафетный ствол и под-
соединяется пожарный рукав от пожарного автомобиля или трубопровода. По 
окончанию выполненной работы пожарный рукав отсоединяется от самоходной 
установки. Закончив тушение пожара, выполнив все операции, самоходная уста-
новка возвращается назад к пожарно-спасательному автомобилю. 

Ниже показан пожарный лафетный ствол для подачи пены низкой кратно-
сти ЛСД-С100У (рис. 13).

Рис. 13. Пожарный лафетный ствол 
для подачи пены низкой кратности ЛСД-С100У

Также приведен пример работы модули трехколенной лестницы и пожарно-
го лафетного ствола для подачи пены в вырезанное окно стенки горящего резер-
вуара с нефтепродуктами (рис. 14). 

Рис. 14. Модули трехколенной лестницы и пожарного 
лафетного ствола для подачи пены в вырезанное окно 

стенки горящего резервуара с нефтепродуктами
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Методика осуществления пожарно-тактических расчетов 
при проведении работ по определению эффективности средств тушения

Исходные данные для расчета:
время с момента возникновения пожара до сообщения о нем (зависит от 

наличия на объекте вида средств охраны, средств связи и сигнализации, пра-
вильности действий лиц, обнаруживших пожар и т. д.);

линейная скорость распространения пожара Vл;
интенсивность подачи огнетушащих средств Iтр.
1) Определение времени развития пожара на различные моменты времени.
Выделяются следующие стадии развития пожара:
начало подачи пены в горящий резервуар с нефтепродуктами, в результате 

чего линейная скорость распространения пожара уменьшается, поэтому в проме-
жутке времени с момента введения ствола до момента ограничения распростра-
нения пожара (момент локализации) ее значение принимается равным 0,5Vл. 

ликвидация пожара:
tсв = tобн + tсооб + tсб + tсл + tбр + tвво + tвп и пп (мин), где
tсв – время свободного развития пожара на момент прибытия подразделения;
tобн – время развития пожара с момента его возникновения до момента его 

обнаружения (2–5 мин – при наличии круглосуточного дежурства);
tсооб – время сообщения о пожаре в пожарную охрану (1 мин – если телефон 

находится в помещении дежурного);
tсб = 1 мин – время сбора личного состава по тревоге;
tсл – время следования пожарного подразделения (2 мин);
tбр – время боевого развертывания (10 мин при подготовке самоходной мо-

дульной установки для вырезания отверстия в стенке резервуара с нефтепродук-
тами; 

tвво – время для вырезания отверстия в стенке резервуара с нефтепродук-
тами (10 мин);

tвп и пп – время переоборудования самоходной модульной установки (уста-
новка лафетного ствола для подачи пены низкой кратности ЛСД-С100У и подача 
пены в вырезанное окно в стенке резервуара с нефтепродуктами (10 мин).

2) Определение расстояния R, пройденного фронтом горения за время t.
при tсв ≤ 10 мин: R = 0,5Vл · tсв (м);
при tвво > 10 мин: R = 0,5Vл · 10 + Vл (tвво – 10) = 5Vл + Vл(tвво – 10) (м);
при tвп и пп < t* ≤ tлок: R = 5Vл + Vл(tвв – 10) + 0,5Vл(t* – tвв) (м);
где tсв – время свободного развития;
tвво – время на вырезание отверстия в стенке резервуара с нефтепродуктами;
tлок – время на момент локализации пожара.
3) Определение площади пожара.
Площадь пожара Sп – это площадь проекции зоны горения на горизонталь-

ную плоскость. 
Периметр пожара Рп – это периметр площади пожара.
Форма площади пожара
а) Площадь пожара при круговой форме развития пожара:
Sп = k · p · R2 (м2) (2πR),
где k = 1 – при круговой форме развития пожара;
b – ширина резервуара с нефтепродуктами;
R – радиус резервуара с нефтепродуктами.
4) Определение требуемого расхода воды и пенообразователя на туше-

ние пожара.
Qттр = Sп · Iтр – при Sп ≤ Sт (л/с) или Qттр = Sт · Iтр – при Sп > Sт (л/с).
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Интенсивность подачи огнетушащих веществ 
Iтр – это количество огнетушащего вещества, подаваемое за единицу вре-

мени на единицу расчетного параметра.
Различают следующие виды интенсивности:
Линейная – когда в качестве расчетного принят линейный параметр: на-

пример, фронт или периметр. Единицы измерения – л/(с ∙ м). 
Фактическая Iф – количество огнетушащего вещества, которое фактически 

подано за единицу времени на единицу расчетного параметра тушения.
5) Водоотдача кольцевой водопроводной сети рассчитывается по формуле:
Qксети = ((D/25) · Vв)

2, л/с, где
D – диаметр водопроводной сети, мм;
25 – переводное число из миллиметров в дюймы;
Vв – скорость движения воды в водопроводе, которая равна:
- при напоре водопроводной сети Hв = 1,5 м/с;
- при напоре водопроводной сети H > 30 м вод. ст. – Vв = 2 м/с.
Водоотдача тупиковой водопроводной сети рассчитывается по формуле:
Qтсети = 0,5Qксети, л/с.

Вывод
При подготовке данной статьи авторами был проанализирован пожар на 

Киришском НПЗ 18 марта 1986 г. Он начался с горения в обваловании, которое  
перебросилось на крышу резервуара РВС-10000, что привело к взрыву паровоз-
душной смеси. В результате этого вышла из строя стационарная установка по-
жаротушения, а также подорвало край стационарной крыши и возникло горение 
в резервуаре. Было принято решение о подаче воздушно-механической пены 
через технологические люки в крышу резервуара. Пенная атака продолжалась 
в течение часа без положительного результата. Подачу пены прекратили. В по-
следующем было принято решение о подаче пены через окно выше уровня горя-
щего бензина. С этой целью газосварщики в течении 1,5 ч вырезали газосвароч-
ным аппаратом окно в резервуаре размером 2,5 х 1,5 м. В которое были введены 
две гребенки пеногенераторов соответственно с восемью и десятью ГВП 600. 
После этого интенсивность горения стала постепенно снижаться, и вскоре оно 
прекратилось полностью (рис. 15).

Рис. 15. Вырезание отверстия в стенке резервуара газосварщиками 
для подачи пены
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А также проанализированы следующие пожары: 27 ноября 2018 г. на не-
фтехимическом заводе «Синтез-Каучук» в Стерлитамаке (Башкирия); 30 октября 
2018 г. на нефтебазе на Хохряковском месторождении в Нижневартовском райо-
не Ханты-Мансийского автономного округа; 26 июля 2018 г. возгорание на тер-
ритории предприятия «Нефтехимик», расположенном в Кировском районе Пер-
ми; 27 февраля 2018 г. на двух резервуарах для хранения мазута на нефтебазе 
в городе Карабулак в Ингушетии; 27 января 2018 г. на нефтебазе в Серпухове 
Московской области; 4 декабря 2019 г. на нефтеперекачивающей станции «Ка-
лейкино» в Альметьевском районе Татарстана; 7 ноября 2019 г. на нефтебазе 
«Грушовая» в Новороссийске; 25 сентября 2019 г. на нефтеперерабатывающем 
заводе «Кинеф» в Иришском районе Ленинградской области; 18 января 2019 г. 
на заводе «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК); 13 января 2019 г. 
на нефтеперерабатывающем заводе города Новопавловска Ставропольского 
края.

Предлагаемый способ тушения пожара резервуара с нефтепродуктами 
с помощью самоходной установки обладает повышенной эффективностью по-
жаротушения резервуаров с горючими и высокотоксичными материалами. Само-
ходная установка позволяет полностью исключить гибель людей (пожарных) на 
пожаре в случае выброса горящих нефтепродуктов из резервуара с нефтепро-
дуктами. 
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УДК 614.842/849

ОБЗОР АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.07.2008 № 123-ФЗ
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (IV КВАРТАЛ 2022 Г.)
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) при-
нят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основ-
ные положения технического регулирования в области пожарной безопасности 
и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности 
к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, произ-
водственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего 
назначения.

С момента вступления в силу технического регламента Евразийского эконо-
мического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасно-
сти и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и перехода большей части продукции 
в область регулирования ТР ЕАЭС 043/2017 отмечается увеличение количества 
и обращений от органов государственной власти, организаций и граждан с за-
просами о необходимости разъяснения отдельных положений Технического ре-
гламента, относящихся к вопросам подтверждения соответствия и оценки соот-
ветствия продукции. С целью обеспечения всестороннего доведения актуальной 
информации до заинтересованных лиц специалистами института принято реше-
ние о проведении ежеквартального анализа наиболее значимых, повторяющих-
ся запросов и размещении мнений ФГБУ ВНИИПО МЧС России в открытом до-
ступе для пользователей электронного журнала «Актуальные вопросы пожарной 
безопасности».

Для удобства читателей настоящий обзор построен по принципу вопрос – 
ответ. Ниже приведена информация по вопросам из обращений, поступивших 
в ФГБУ ВНИИПО МЧС России в III квартале 2022 года.

Вопрос. В орган по сертификации поступила заявка на проведение 
подтверждения соответствия строительного материала требованиям 
Технического регламента в форме сертификации. Может ли быть заявите-
лем при сертификации иностранное лицо?

Ответ. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» заявитель – физическое или юридическое 
лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соот-
ветствии или обращается за получением сертификата соответствия, получает 
сертификат соответствия.

В п. 5 ст. 145 Технического регламента установлено, что декларирование 
соответствия продукции требованиям Технического регламента может осущест-
вляться юридическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в каче-

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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стве индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые являются 
изготовителями (продавцами) продукции, либо юридическим лицом или физиче-
ским лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимате-
ля на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, выполняющими по договору функции иностранного из-
готовителя (продавца) в части обеспечения соответствия поставляемой продук-
ции требованиям Технического регламента, а также несущими ответственность 
за нарушение указанных требований.

 При этом требований к лицу, обращающемуся за получением сертификата, 
Технический регламент не предъявляет.

Таким образом, иностранное лицо (изготовитель, продавец продукции) 
имеет право обратиться в аккредитованный орган по сертификации в качестве 
заявителя с заявкой на проведение сертификации продукции на соответствие 
требованиям Технического регламента.

Вопрос. Подлежат ли кабельные линии обязательному подтвержде-
нию соответствия требованиям Технического регламента?

Ответ. Ч. 2 ст. 82 Технического регламента содержит требование к ка-
бельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты (далее – 
кабельные линии, СПЗ) о необходимости сохранения ими работоспособности 
в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функ-
ций и эвакуации людей в безопасную зону.

Однако в общий перечень продукции, подлежащей обязательному под-
тверждению соответствия (ст. 146 Технического регламента), кабельные линии 
СПЗ не включены и обязательному подтверждению соответствия (в форме сер-
тификации или декларирования) требованиям Технического регламента не под-
лежат.

В соответствии со ст. 144 Технического регламента оценка соответствия 
продукции требованиям технического регламента может проводиться в форме 
исследований (испытаний). Для оценки соответствия кабельных линий и элек-
тропроводки требованиям Технического регламента достаточно проведения 
испытаний указанной продукции по ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Со-
хранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима 
пожара. Методы испытаний» в аккредитованной испытательной лаборатории.

Дополнительно: ГОСТ Р 53316-2021 включен в Перечень документов в обла-
сти стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Технического регламента, утвержден-
ный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 14.07.2020 № 1190, и Перечень национальных стандартов, содержащих 
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 
отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Технического ре-
гламента и осуществления оценки соответствия, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р.

Для кабельных линий может быть проведена сертификация в рамках до-
бровольных систем сертификации продукции.

При этом ст. 145 технического регламента установлено, что подтверждение 
соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасно-
сти на территории Российской Федерации осуществляется в добровольном или 
обязательном порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Добровольное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) 
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требованиям пожарной безопасности осуществляется в форме добровольной 
сертификации.

Ст. 147 технического регламента устанавливает порядок проведения сер-
тификации без указания на ее обязательность или добровольность. Таким об-
разом, сертификация кабельных линий СПЗ в рамках добровольных систем 
должна проводиться в соответствии с указанной статьей, устанавливающей не-
обходимость наличия аккредитации органа по сертификации и испытательной 
лаборатории (центра).

Вопрос. Прошу разъяснить порядок применения положений 
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горю-
честь» (Метод I) при проведении сертификационных испытаний минерало-
ватных теплоизоляционных изделий, кашированных алюминиевой фольгой 
(с клеевым слоем).

Ответ. П. 6.1 ГОСТ 30244-94 регламентирована область применения 
стандарта. Метод применяют для однородных строительных материалов. Для 
слоистых материалов метод может использоваться в качестве оценочного.

В этом же п. 6.1 даны определения однородных и слоистых материалов.
Однородные материалы – материалы, состоящие из одного вещества или 

равномерно распределенной смеси различных веществ.
Слоистые материалы – материалы, изготовленные из одного и более слоев 

однородных материалов.
С учетом представленных определений минеральную вату, кашированную 

алюминиевой фольгой, следует считать слоистым материалом (изделием), при 
этом, по мнению специалистов института, исходя из опыта соответствующих ис-
пытаний, в качестве каждого из слоев для испытаний готовятся отдельно об-
разцы самой минеральной ваты с остатками клея и отдельно образцы фольги 
с нанесенным на нее клеем. Такой подход обоснован тем обстоятельством, что 
выделить слой клея из реального готового изделия (от фольги и ваты) не пред-
ставляется возможным. 

Таким образом, выводы о группе горючести изделия могут быть сделаны по 
результатам испытаний образцов фольги и образцов минеральной ваты.

Вопрос. Федеральным законом от 14.07.2022 № 276-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», признана утратившей силу ч. 4 ст. 148 Технического 
регламента, которая устанавливала требование о необходимости атте-
стации специалистов (экспертов) органа по сертификации в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области пожарной безопасности. Прошу разъяснить 
необходимость прохождения аттестации специалистами (экспертами) по 
подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопас-
ности в соответствии с Критериями аккредитации и приказом МЧС России 
от 26.07.2018 № 299 в настоящее время. 

Ответ. В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 276-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» признана утратившей силу ч. 4 ст. 148 Тех-
нического регламента, которая устанавливала требование о необходимости 
аттестации специалистов (экспертов) органа по сертификации в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области пожарной безопасности.
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Одновременно в соответствии с п. 5.4 Критериев аккредитации органов по 
сертификации продукции, услуг (далее – Критерии аккредитации) (утверждены 
приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 26.10.2020 № 707) до-
полнительным требованием для органов по сертификации продукции, выпол-
няющих работы по подтверждению соответствия продукции требованиям по-
жарной безопасности в соответствии с Техническим регламентом Российской 
Федерации (далее – ОС), является наличие у работников, участвующих в выпол-
нении работ по подтверждению соответствия, аттестации, порядок прохождения 
которой установлен федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Исходя из приведенной формулировки, необходимость аттестации работ-
ников ОС определяется не наличием соответствующего требования в Техниче-
ском регламенте, а фактом выполнения органом по сертификации работы по 
подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности 
в соответствии с техническим регламентом Российской Федерации.

Таким образом, наличие аттестации у работников ОС, выполняющих рабо-
ты по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического ре-
гламента, является обязательным требованием до внесения соответствующих 
изменений в Критерии аккредитации.

Вопрос. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности» установлены требования 
к мусоропроводам (ст. 139 Технического регламента). Каким образом про-
водится подтверждение соответствия указанной продукции требованиям 
Технического регламента?

Ответ. В общий перечень продукции, подлежащей обязательному под-
тверждению соответствия (ст. 146 Технического регламента), мусоропроводы не 
включены и обязательному подтверждению соответствия (в форме сертифика-
ции или декларирования) требованиям Технического регламента не подлежат.

В соответствии со ст. 144 Технического регламента оценка соответствия 
продукции требованиям технического регламента может проводиться в форме 
исследований (испытаний). Для оценки соответствия мусоропроводов требова-
ниям Технического регламента достаточно проведения испытаний указанной 
продукции по ГОСТ Р 53304-2009 «Стволы мусоропроводов. Метод испытания 
на огнестойкость» в аккредитованной испытательной лаборатории, включен-
ный в Перечень документов в области стандартизации, в результате примене-
ния которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Технического регламента, утвержденный приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 № 1190, и в Перечень 
национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испы-
таний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 
применения и исполнения Технического регламента и осуществления оценки со-
ответствия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 10.03.2009 № 304-р.

Вопрос. Наша организация планирует наладить выпуск стеновых и 
кровельных сэндвич-панелей. Проинформируйте о необходимости подтверж-
дения соответствия указанной продукции требованиям пожарной безопас-
ности в соответствии с российским законодательством. Достаточно ли 
проведения испытаний для выпуска в обращение указанной продукции? Какие 
требования в этом случае предъявляются к испытательной лаборатории?
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Ответ. Строительные конструкции (в том числе на основе сэндвич-
панелей стеновых и кровельных) (далее – строительные конструкции) являются 
объектом регулирования Технического регламента в случае, если к ним предъ-
являются требования по огнестойкости или классу пожарной опасности.

В общий перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия требованиям пожарной безопасности в форме сертификации или 
декларирования соответствия, изложенный в ст. 146 Технического регламента, 
строительные конструкции не включены. Таким образом, строительные конструк-
ции не подлежат обязательному подтверждению соответствия (в форме серти-
фикации или декларирования) требованиям Технического регламента.

В соответствии со ст. 144 формой оценки соответствия строительных кон-
струкций требованиям Технического регламента могут являться исследования 
(испытания) по методам, изложенным в стандартах, включенных в соответству-
ющие перечни документов по стандартизации к Техническому регламенту.

Ст. 145 Технического регламента установлено, что подтверждение соот-
ветствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности на 
территории Российской Федерации осуществляется в добровольном или обя-
зательном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Добровольное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) тре-
бованиям пожарной безопасности осуществляется в форме добровольной сер-
тификации.

Ст. 147 Технического регламента определяет порядок проведения сертифи-
кации без уточнения ее обязательности или добровольности. Испытания в целях 
сертификации проводятся испытательными лабораториями, прошедшими аккре-
дитацию на право проведения работ (ч. 21 ст. 147 Технического регламента).

В соответствии с п. 1 ст. 31 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» аккредитация органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверж-
дению) соответствия, осуществляется национальным органом по аккредитации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации 
в национальной системе аккредитации.

Исходя из изложенного, испытательная лаборатория, проводящая испыта-
ния строительных конструкций на соответствие требованиям Технического ре-
гламента, должна быть аккредитована в национальной системе аккредитации.

Вопрос. Федеральным законом от 14.07.2022 № 276-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» из перечня схем сертификации, используемых при 
подтверждении соответствия продукции требованиям Технического регла-
мента, исключена схема 5с. Какие мероприятия должен выполнить орган по 
сертификации, выдавший сертификат, для поддержания его действия? 

Ответ. По мнению специалистов института, при проведении планового 
инспекционного контроля орган по сертификации, выдавший сертификат соот-
ветствия по схеме 5с, должен провести проверку в объеме, предусмотренном 
для схемы 4с (включая анализ состояния производства).

При проведении инспекционного контроля орган по сертификации должен 
пользоваться положениями ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок 
проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации».

Результат инспекционного контроля оформляется актом. При выявлении 
недостатков в акте указывают на необходимость разработки корректирующих 
мероприятий по их устранению. 
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По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принима-
ет одно из следующих решений: а) считать действие сертификата соответствия 
подтвержденным; б) приостановить действие сертификата соответствия; в) пре-
кратить действие сертификата соответствия.

Вопрос. Федеральным законом от 14.07.2022 № 276-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» признана утратившей силу ч. 4 ст. 148 Технического 
регламента, которая устанавливала требование о необходимости наличия 
в составе организации, претендующей на аккредитацию в качестве органа 
по сертификации на соответствие требованиям Технического регламен-
та, аккредитованной испытательной лаборатории с аналогичной областью 
аккредитации. Прошу разъяснить порядок взаимодействия организации, 
претендующей на аккредитацию в качестве органа по сертификации на со-
ответствие требованиям Технического регламента, с испытательными 
лабораториями с аналогичной областью аккредитации.

Ответ. Действительно, в настоящее время ч. 4 ст. 148 Технического ре-
гламента утратила силу.

Наличие у организации, претендующей на аккредитацию в качестве органа 
по сертификации на соответствие требованиям Технического регламента, аккре-
дитованной испытательной лаборатории с аналогичной областью аккредитации, 
не является обязательным требованием.

Взаимодействие аккредитованных органа по сертификации и испытатель-
ной лаборатории должно осуществляться на основе договора (соглашения) 
между ними, заключенного на основании требования п. 6.2.2.3. ГОСТ Р ИСО/
МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации 
продукции, процессов и услуг».

Вопрос. Прошу разъяснить, существуют ли требования к маркировке 
остекления противопожарных дверей?

Ответ. Требования к маркировочным табличкам и отдельным элементам 
заполнений проемов приведены в ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожар-
ной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных пре-
градах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. 
Методы контроля». Согласно п. 4.1.7.3 ГОСТ Р 59642-2021 маркировка остекле-
ния двери должна содержать: наименование или товарный знак предприятия-
изготовителя; данные по пожаростойкости; дату изготовления (месяц и год). 
Маркировка на остекление наносится любым не снижающим прочность изделия 
способом, обеспечивающим сохранность маркировки при транспортировании, 
хранении и эксплуатации изделия. Маркировочные знаки должны быть разбор-
чивыми, легкочитаемыми и нанесенными в доступном для осмотра месте. Места, 
способ и размеры маркировок должны быть указаны в нормативной документа-
ции на конкретное изделие. Закрашивание маркировки в процессе эксплуатации 
не допускается.

Вместе с тем противопожарное нормирование в Российской Федеации 
не предъявляет требований к показателям пожаростойкости светопропускаю-
щих элементов при оценке соответствия продукции по методу, установленному 
ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждаю-
щие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». 
Показатели пожаростойкости, способы нанесения маркировки и виды испытаний 
можно найти в нормативных документах на соответствующие изделия. Напри-
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мер, для пожаростойких многослойных стекол данная информация изложена 
в ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия».

Вопрос. Каким образом проводится подтверждение соответствия 
фасадов требованиям Технического регламента? Должны ли иметь аккреди-
тацию органы по сертификации и испытательные лаборатории, участвую-
щие в сертификации фасадов в рамках добровольных систем сертификации 
продукции? 

Ответ. Технический регламент содержит требования к строительным 
конструкциям (в том числе, к фасадным системам).

При этом строительные конструкции не подлежат обязательному подтверж-
дению соответствия требованиям Федерального закона (ст. 146 Технического 
регламента).

В соответствии со ст. 144 формой оценки соответствия указанной продукции 
требованиям Технического регламента могут быть исследования (испытания).

В случае добровольной сертификации строительных конструкций на соот-
ветствие требованиям пожарной безопасности следует руководствоваться поло-
жениями Технического регламента в части требований к выполняющим работы 
по сертификации органам по сертификации и испытательным лабораториям.

Так, ч. 1 ст. 145 установлено, что подтверждение соответствия объектов за-
щиты (продукции) требованиям пожарной безопасности на территории Россий-
ской Федерации осуществляется в добровольном или обязательном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Ст. 147 Технического регламента устанавливает порядок проведения сер-
тификации без уточнения ее обязательности или добровольности.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» орган по сертификации – юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 
аккредитации для выполнения работ по сертификации.

Согласно ч. 1 ст. 147 Технического регламента сертификация продукции 
проводится органами, аккредитованными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

Испытания проводятся испытательными лабораториями, прошедшими ак-
кредитацию на право проведения работ (ч. 21 ст. 147 Технического регламента).

Исходя из изложенного, по мнению специалистов института, органы по 
сертификации и испытательные лаборатории, выполняющие работы по добро-
вольной сертификации строительных конструкций, должны быть аккредитованы 
в национальной системе аккредитации. Требования к ним установлены приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.10.2020 
№ 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, под-
тверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккре-
дитации».

Материал (поступил в редакцию 11.10.2022 г.)
подготовили:
Е.Н. МИЗИНА, ст. науч. сотр.; 
В.А. ТУМАКОВ, зам. нач. отд., нач. сектора; 
Е.Ю. РОМАНОВА, ст. науч. сотр.;
Е.Н. ТКАЧЕНКО, ст. науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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УДК 614.842/849

ОБЗОР АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

«О ТРЕБОВАНИЯХ К СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ» 

(ТР ЕАЭС 043/2017) (IV КВАРТАЛ 2022 Г.)
Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения являются 

важнейшей продукцией, применяемой для целей сохранения жизни и здоровья 
человека, а также обеспечения безопасности объектов защиты (зданий, соору-
жений, технологических установок, транспортных средств, агрегатов и иного 
имущества).

Подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения (далее – продукция) осуществляется в форме сертификации и 
декларирования соответствия. Наличие сертификата соответствия или деклара-
ции о соответствии является основанием для свободного выпуска в обращение 
продукции на рынке и применения ее по назначению.

С момента вступления в силу технического регламента Евразийского эконо-
мического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопас-
ности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) отмечается увеличение количе-
ства и обращений от органов государственной власти, организаций и граждан 
с запросами о необходимости разъяснения требований права ЕАЭС и положе-
ний ТР ЕАЭС 043/2017, относящихся к вопросам подтверждения соответствия 
продукции. С целью обеспечения всестороннего доведения информации до за-
интересованных лиц специалистами института принято решение о проведении 
ежеквартального анализа наиболее значимых, повторяющихся запросов и раз-
мещении мнений ФГБУ ВНИИПО МЧС России в открытом доступе для пользова-
телей электронного журнала «Актуальные вопросы пожарной безопасности».

Для удобства читателей настоящий обзор построен по принципу вопрос – 
ответ. Ниже приведена информация по вопросам из обращений, поступивших 
в ФГБУ ВНИИПО МЧС России в III квартале 2022 года.

Вопрос. 01.07.2022 вступило в действие Решение Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 29.11.2021 № 163 «О внесении изменений 
в решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.11.2019 
№ 200» (далее – Решение Коллегии ЕЭК № 163). Каковы сроки действия сер-
тификатов соответствия рукавов пожарных напорных требованиям ТР 
ЕАЭС 043/2017, прошедших процедуру подтверждения соответствия путем 
применения требований ГОСТ Р 51049-2008?

Ответ. По мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России, с момента 
вступления в действие Решения Коллегии ЕЭК № 163 рукава пожарные напор-
ные, сертифицированные на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 пу-
тем применения ГОСТ Р 51049-2008, формально не соответствуют требованиям 
технического регламента по следующим основаниям:

• в поле сертификата соответствия «Дополнительная информация» приво-
дятся конкретные пункты требований ГОСТ Р 51049-2008, путем применения ко-
торых обеспечивалось выполнение требований ТР ЕАЭС 043/2017;
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• некоторые требования и методы испытаний, а также условия исследова-
ний, предусмотренные ГОСТ Р 51049-2019, отличны от ГОСТ Р 51049-2008.

Таким образом, при проведении инспекционного контроля орган по серти-
фикации должен отменить действие ранее выданных сертификатов соответствия 
на рукава пожарные напорные по основанию, предусмотренному подп. б) п. 82 
Типовых схем оценки соответствия, утвержденных решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44, – несоответствие продукции 
требованиям технического регламента.

Предложения:
заявителям (держателям сертификатов соответствия) направить в органы 

по сертификации, выдавшие сертификаты соответствия, письменные обращения 
с просьбой о переносе сроков проведения очередного планового инспекционно-
го контроля на 6 мес. в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году»;

органам по сертификации при поступлении соответствующих обращений от 
заявителей (держателей сертификатов соответствия) перенести сроки проведе-
ния очередного планового инспекционного контроля на 6 мес.;

заявителям (держателям сертификатов соответствия) и органам по сер-
тификации обеспечить проведение сертификации рукавов пожарных напорных 
требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 путем применения требований ГОСТ Р 51049-2019 
до проведения очередного планового инспекционного контроля.

Вопрос. ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливаются требования к тепловизо-
рам, входящим в состав дополнительного снаряжения пожарных (далее – те-
пловизоры пожарные). При этом перечни стандартов, предназначенные для 
обеспечения действия ТР ЕАЭС 043/2017 (далее – Перечень стандартов), не 
содержат документов по стандартизации, путем применения которых обе-
спечивается выполнение требований ТР ЕАЭС 043/2017. Каким образом из-
готовителю, уполномоченному изготовителем лицу, продавцу обеспечить 
выпуск в обращение на рынок тепловизоров пожарных, не нарушив при этом 
законодательство Российской Федерации и право ЕАЭС, устанавливающих 
требования по наличию сертификата соответствия?

Ответ. В соответствии с п. 84 Перечня средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования тех-
нического регламента ТР ЕАЭС 043/2017, тепловизоры пожарные подлежат обя-
зательному подтверждению соответствия в форме декларирования.

П. 91 ТР ЕАЭС 043/2017 определено, что соответствие средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения требованиям указанного техническо-
го регламента обеспечивается выполнением его требований непосредственно, 
либо выполнением требований стандартов, включенных в Перечень стандартов. 
При этом Перечень стандартов не содержит документа по стандартизации, в ре-
зультате применения требований которого возможно обеспечить выполнение 
требований ТР ЕАЭС 043/2017 (проект стандарта в разработке).

Вместе с тем пп. 91, 98 и 112 ТР ЕАЭС 043/2017 установлено, что в случае 
отсутствия стандартов, в результате применения которых обеспечивается со-
блюдение требований технического регламента, обязательное подтверждение 
соответствия осуществляется путем применения технических решений, под-
тверждающих выполнение требований ТР ЕАЭС 043/2017 и обоснованных ана-
лизом риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения 



ISSN 2686-8075    
2022 № 4 (14)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

54

Информация

ущерба (далее – технические решения). Технические решения разрабатываются 
изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом или продавцом.

По мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России, в сложившейся 
ситуации подтверждение соответствия тепловизоров пожарных требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017 должно осуществляться путем применения технических ре-
шений.

Вопрос. В соответствии с Перечнем средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требова-
ния ТР ЕАЭС 043/2017, радиационно-защитные комплекты для пожарного 
(далее – РЗК) подлежат обязательному подтверждению соответствия тре-
бованиям указанного технического регламента, в том числе путем выпол-
нения требования п. 5.3.15 ГОСТ Р 53264-2019. П. 5.3.15 ГОСТ Р 53264-2019 
установлена необходимость определения коэффициента дезактивации ма-
териала РЗК, при этом работы выполняются специализированной органи-
зацией, аккредитованной в установленном порядке в национальной системе 
аккредитации. Вместе с тем аккредитованных организаций в настоящее 
время в Российской Федерации не существует. Каким образом подтверж-
дать выполнение требований п. 5.3.15 ГОСТ Р 53264-2019?

Ответ. П. 91 ТР ЕАЭС 043/2017 определены подходы к подтверждению 
соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения: 

• подтверждение соответствия осуществляется путем применения требова-
ний стандартов, включенных в Перечень стандартов;

• подтверждение соответствия осуществляется непосредственно на соот-
ветствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.

В соответствии с п. 98 ТР ЕАЭС 043/2017 в качестве доказательственного 
материала заявителем могут представляться в орган по сертификации техниче-
ские решения, которые должны содержать:

• требования к конкретному виду (типу) средства обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, в отношении которого подана заявка на прове-
дение обязательной сертификации;

• методы испытаний средства обеспечения пожарной безопасности и по-
жаротушения, включенные в Перечень стандартов.

Таким образом, право ЕАЭС позволяет отступать от требований стандартов, 
включенных в Перечень стандартов. Одновременно регламентировано строгое 
применение методов испытаний, содержащихся в таких стандартах.

Учитывая изложенное, по мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии, подтверждение соответствия РЗК требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 должно 
осуществляться путем применения технических решений, в которых возможно 
отступление от требования по определению коэффициента дезактивации мате-
риала РЗК аккредитованной организацией. Полнота и достаточность требований 
к РЗК, а также методов испытаний РЗК, содержащихся в технических решениях, 
определяется органом по сертификации.

Вопрос. Организация занимается производством порошков огнету-
шащих специального назначения. Просим разъяснить необходимость обяза-
тельного подтверждения соответствия указанной продукции требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017.

Ответ. Обязательному подтверждению соответствия требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017 подлежит продукция, изложенная в Перечне средств обе-
спечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распростра-
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няются требования технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 (приложение 
к ТР ЕАЭС 043/2017). В соответствии с п. 1 указанного перечня продукции обяза-
тельному подтверждению соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 в фор-
ме сертификации подлежат исключительно порошки огнетушащие общего на-
значения.

Учитывая изложенное, по мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии, порошки огнетушащие специального назначения не являются объектом ре-
гулирования ТР ЕАЭС 043/2017 и не подлежат обязательному подтверждению 
соответствия.

Вопрос. Организация занимается производством установок авто-
матического пожаротушения, предназначенных для тушения пожаров клас-
са D. Просим разъяснить порядок сертификации указанной продукции тре-
бованиям ТР ЕАЭС 043/2017.

Ответ. Обязательному подтверждению соответствия требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017 подлежит продукция, включенная в Перечень средств обе-
спечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространя-
ются требования ТР ЕАЭС 043/2017 (приложение к ТР ЕАЭС 043/2017). Указан-
ный Перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
не содержит установок автоматического пожаротушения, предназначенных для 
тушения пожаров класса D. Учитывая изложенное, установки автоматического 
пожаротушения, предназначенные для тушения пожаров класса D, не подлежат 
обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.

При этом отдельные элементы вышеуказанных установок пожаротушения, 
а именно модули установок порошкового пожаротушения автоматических, отно-
сятся к объектом регулирования ТР ЕАЭС 043/2017 и подлежат обязательному 
подтверждению соответствия в форме сертификации. Вместе с тем в общем по-
рядке подтверждение соответствия модулей установок порошкового пожароту-
шения автоматических требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 осуществляется путем 
применения требований ГОСТ Р 53286-2009, положения которого не распростра-
няются на порошки специального назначения, предназначенные для тушения 
пожаров класса D.

По мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России, модули установок 
порошкового пожаротушения автоматических, предназначенные для тушения 
пожаров класса D подлежат обязательному подтверждению соответствия тре-
бованиям ТР ЕАЭС 043/2017 в форме сертификации путем применения техни-
ческих решений.

Вопрос. Прошу разъяснить действие протоколов сертификационных 
испытаний огнетушителей переносных, оформленных (выданных) до всту-
пления в действие ТР ЕАЭС 043/2017, для целей очередной сертификации.

Ответ. С 01.01.2020 года огнетушители переносные являются объектом 
регулирования ТР ЕАЭС 043/2017. В соответствии с п. 5 Протокола о техниче-
ском регулировании в рамках ЕАЭС (приложение № 9 к Договору о ЕАЭС от 
29.05.2014) испытания продукции при подтверждении соответствия требовани-
ям технического ЕАЭС выполняют испытательные лаборатории, аккредитован-
ные в национальной системе аккредитации и включенные в национальную часть 
единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС.

Учитывая изложенное, по мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии, протоколы сертификационных испытаний на огнетушители переносные, вы-
данные до 01.01.2020, являются недействующими для целей сертификации на 
соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.
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Вопрос. Предприятием запланировано приобретение пожарных касок. 
С целью выбора поставщика просим предоставить перечень сертифициро-
ванных касок пожарных.

Ответ. Средства индивидуальной защиты головы пожарного (каски по-
жарные) являются объектом регулирования ТР ЕАЭС 043/2017 и подлежат обя-
зательному подтверждению соответствия требованиям указанного технического 
регламента в форме сертификации. Перечень средств индивидуальной защиты 
головы пожарного (касок пожарных), сертифицированных в установленном по-
рядке, размещен в открытом доступе в едином реестре сертификатов соответ-
ствия на сайте Федеральной службы по аккредитации.

Вопрос. Распространяются ли требования ТР ЕАЭС 043/2017 на за-
движки с электроприводом, которыми комплектуются противопожарные 
водяные завесы (п. 6 ст. 37 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), не уча-
ствующие в процессе пожаротушения?

Ответ. В соответствии с п. 3.87 СП 485.1311500.2020 «Системы противо-
пожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования», включенного в Перечень документов в области стандартиза-
ции, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», установка пожароту-
шения автоматическая дренчерная (водяная завеса) – это установка пожароту-
шения, оборудованная дренчерными оросителями или генераторами пены, при 
срабатывании которой огнетушащее вещество подается одновременно из всех 
дренчерных оросителей или распылителей данной установки или ее секции.

Согласно п. 39 Перечня средств обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения, на которые распространяются требования ТР ЕАЭС 043/2017, 
задвижки, затворы установок водяного и пенного пожаротушения автомати-
ческих подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017 в форме сертификации.

Вопрос. Заказчиком услуги выдвинуто условие по предоставлению 
сертификата соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 на автома-
тическую установку пожаротушения тонкораспыленной водой, предназна-
ченной для тушения кухонь. Сертифицирует ли ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
указанную продукцию?

Ответ. Обязательному подтверждению соответствия требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017 подлежит продукция, включенная в Перечень средств обе-
спечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространя-
ются требования ТР ЕАЭС 043/2017 (приложение к ТР ЕАЭС 043/2017). Перечень 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не содержит 
автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой. Учиты-
вая изложенное, автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной 
водой не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017. 

Вместе с тем отдельные элементы автоматических установок пожароту-
шения тонкораспыленной водой, такие как модули, оросители (распылители), 
относятся к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротуше-
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ния и подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017.

Вопрос. Допускается ли в системах противопожарной защиты зданий 
и сооружений (СППЗ) применение оборудования, прошедшего сертификацию 
на соответствие нормативным правовым актам Европейского экономиче-
ского союза?

Ответ. Вопросы обращения продукции, подлежащей обязательному под-
тверждению соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС, регули-
руются Договором о ЕАЭС от 29.05.2014. Согласно ст. 55 Договора о ЕАЭС поря-
док и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими 
странами определяются международным договором в рамках ЕАЭС. В настоя-
щее время договор, определяющий порядок и условия устранения технических 
барьеров во взаимной торговле средств обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения, являющихся объектом регулирования ТР ЕАЭС 043/2017, от-
сутствует.

Учитывая изложенное, по мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии, технические средства, предназначенные для оснащения СППЗ и являю-
щиеся объектом регулирования ТР ЕАЭС 043/2017, должны иметь документ о 
подтверждении соответствия (сертификат соответствия или декларация о соот-
ветствии в зависимости от применяемой формы подтверждения соответствия).

Вопрос. Предприятие осуществляет производство шаровых кранов, 
задвижек и затворов, которые не предназначены для применения в узлах 
управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических 
(далее – УУ АУПТ). В соответствии с Перечнем стандартов, применяе-
мых для подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС 
043/2017 (п. 100) ГОСТ Р 51052-2002 подлежит к применению только для под-
тверждения соответствия УУ АУПТ. Необходимо ли сертифицировать ша-
ровые краны, задвижки и затворы, не предназначенные к применению в УУ 
АУПТ?

Ответ. Обязательному подтверждению соответствия требовани-
ям ТР ЕАЭС 043/2017 подлежит продукция, изложенная в Перечне средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распро-
страняются требования технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 (при-
ложение к ТР ЕАЭС 043/2017). В соответствии с п. 39, 40 вышеуказанного пе-
речня продукции обязательному подтверждению соответствия требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017 подлежат задвижки, затворы и краны АУПТ. При этом в гра-
фе 2 п. 100 Перечня стандартов, применяемых для подтверждения соответствия 
продукции требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, приведена ссылка на пп. 35–47 при-
ложения к ТР ЕАЭС 043/2017.

Учитывая изложенное, по мнению специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 
подлежат все технические средства АУПТ, изложенные в пп. 35–47 приложе-
ния к ТР ЕАЭС 043/2017. При этом подтверждение соответствия указанных тех-
нических средств АУПТ осуществляется по правилам, приведенным в табл. 2 
ГОСТ Р 51052-2002.
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Вопрос. При монтаже установки водяного и пенного пожаротушения 
автоматической (далее – УУ АУПТ) применены манометры сигнализирую-
щие. Органы Государственного пожарного надзора требуют сертификат 
соответствия на примененные манометры требованиям ТР ЕАЭС 043/2017. 
В соответствии с приложением к ТР ЕАЭС 043/2017 манометры не отно-
сятся к объектам регулирования ТР ЕАЭС 043/2017. Правомерно ли требо-
вание органа Государственного пожарного надзора?

Ответ. В соответствии с Перечнем средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования 
ТР ЕАЭС 043/2017 (приложение к ТР ЕАЭС 043/2017), манометры не подлежат 
обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регла-
мента. Вместе с тем в случае, если манометры сигнализирующие предназна-
чены для приема командного гидравлического импульса, выдаваемого узлом 
управления, и преобразования его в логический командный импульс, их следует 
идентифицировать как сигнализаторы давления. В соответствии с п. 44 прило-
жения к ТР ЕАЭС 043 сигнализаторы давления подлежат обязательному под-
тверждению соответствия в форме сертификации.

Материал (поступил в редакцию 11.10.2022 г.)
подготовили:
А.В. СЕЛЕЗНЕВ, зам. нач. НИЦ – нач. отд.;
Е.М. БОРОДАЕНКО, ст. науч. сотр.;
С.В. ВЛАСОВ, науч. сотр.;
Г.Н. ВАСИЛЬЕВ, науч. сотр.
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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УДК 061.4/061.6:614.84

УЧАСТИЕ ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ В XXVI
 МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022»

26-я Международная выставка «Интерполитех-2022» прошла в период с 18 
по 20 октября 2022 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 1 (рис. 1). 
Выставка проведена при поддержке представителей Минцифры России, колле-
гии ВПК России, МЧС России, Минпромторга России, Минобороны России, Ро-
сгвардии, МВД России, АТЦ СНГ, Координационного Совета НСБ России, МТПП, 
ГК «Ростех», АО «Рособоронэкспорт» и других организаций. 

Рис. 1. Панорама выставки
На церемонии открытия выставки «Интерполитех-2022» присутствовали 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации М. Шадаев, начальник Управления Президента Российской Федерации 
по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструкту-
ры связи Т. Матвеева, председатель Комитета Государственной Думы по ин-
формационной политике, информационным технологиям и связи  А. Хинштейн, 
заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 
В. Шпак, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации А. Шойтов, заместитель председателя Правления 
АО «Газпромбанк» Д. Зауэрс, заместитель Председателя Банка России Г. Зуба-
рев, управляющий директора по национальным проектам ГК «Ростех» А. Шари-
пова. Участниками пленарного заседания стали более 200 руководителей феде-
ральных и региональных органов власти.

Основные мероприятия выставки «Интерполитех-2022»: 
- Международный форум цифровой трансформации безопасности государ-

ства Цифротех;
- Форум квантовых технологий «Квантотех»;
- Международный форум передовых технологий в интересах правоохрани-

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ
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тельных органов «Антитеррор: комплексный подход» (рис. 2);
- Конференция «Цифровые технологии современной криминалистки, ис-

пользование специальных знаний»;
 - Международный форум «Машиностроение: стратегии и технологии.  Циф-

ровизация» передовые технологии в интересах машиностроительного комплек-
са России;

- Научно-практическая конференция «Новые технологии оборонно-
промышленного комплекса в тушении лесных пожаров» «Леспожтех»;

- Форум негосударственной сферы безопасности «Безопасная столица»;
- Всероссийская конференция «Безопасный регион»; 
- Стратегическая сессия «Робототехника и искусственный интеллект специ-

ального применения» (рис. 3);
 - Конкурс «Национальная безопасность».

Рис. 2. Форум «Антитеррор: комплексный подход»

Рис. 3. Стратегическая сессия
Экспозиция выставки была развернута в зале № 3 павильона № 1 МВЦ 

«Крокус Экспо» и составила более 5000 квадратных метров.
В выставке приняли участие более 120 экспонентов, в том числе Минциф-

ры России, Росгвардия, МЧС России, АО «Газпромбанк», ФБУ «Авиалесоохра-
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на», Московская торгово-промышленная палата, АО ФИНТЕХ, ГК Беспилотные 
системы, АЗ «Чайка-Сервис», АО «Наука и инновации», РФЯЦ ВНИИЭФ, Хол-
динг «Росэлектроника», АО «Рособоронэкспорт», ФГУП ГЦСС, ЗАО «Защита 
электронных технологий», АО АК «Туламашзавод», Argus Information Technology 
Co. Ltd., ГК «Транспортные современные технологии», ООО «ГК «ИРА-ПРОМ», 
ООО «Диагностика-М», ФГУП Российские Сети Вещания и оповещения, Старт-7 
НПП и многие другие*.

 Посетителями Международной выставки «Интерполитех-2022» стали бо-
лее 8000 специалистов государственных органов, оборонно-промышленного 
комплекса, сферы информационно-коммуникационных технологий, отрасли обе-
спечения безопасности. Более 60 % посетителей – лица, принимающие решения 
о закупках или влияющие на эти решения, 25 % участников – руководители под-
разделений государственных органов, предприятий промышленности, отрасле-
вых организаций.

Международная выставка «Интерполитех-2022» традиционно стала пло-
щадкой для встреч с иностранными заказчиками, более 20 % посетителей – пред-
ставители зарубежных стран. Участие в выставке приняли официальные деле-
гации более 25 иностранных государств: Бахрейн, Беларусь, Боливия, Вьетнам, 
Индия, Израиль, Италия, Казахстан, Китай, Куба, Кыргызстан, Лаос, Марокко, 
Монголия, Мьямна, Никарагуа, Румыния, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таджики-
стан, Таиланд, Финляндия, Шри-Ланка.

На площадке выставки проведены международные и межгосударственные 
мероприятия по линии Организации Договора о коллективной безопасности и 
АО «Рособоронэкспорт». Участниками выставки стали руководители и специали-
сты министерств цифрового развития, связи и коммуникаций, министерств про-
мышленности и торговли, министерств природопользования – более 70 субъек-
тов Российской Федерации.

На площадках Форумов традиционно проводились деловые переговоры и 
подписан ряд соглашений о сотрудничестве. В частности, Министерство про-
мышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация «Аэронекст» и 
МГТУ им. Баумана подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития 
беспилотных авиационных систем.

Деловая программа выставки представила 30 отраслевых мероприятий, 
10 тематических форумов и конференций, в рамках которых выступило более 
250 спикеров. Мероприятия проводились на территории МВЦ «Крокус Экспо» 
в конференц-залах павильона № 1 и в выставочном зале № 3 при участии Мин-
цифры России, Минпромторга России, коллегии ВПК России, Следственного 
комитета России, Минобороны России, Росгвардии, Минприроды России, Рос-
лесхоза, других федеральных органов власти Российской Федерации, глав и 
делегаций национальных частей МКВЭС ОДКБ, представителей комитетов и ко-
миссий Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Московской 
городской Думы, представителей общественных и отраслевых организаций, 
представителей профильных министерств субъектов Российской Федерации. 
В рамках выставки проведены конкурсные и экспертные отборы инновационных 
разработок сферы безопасности.

В состав межведомственной конкурсной комиссии конкурса «Националь-
ная безопасность-2022» вошли специалисты Минобороны России, ПС ФСБ Рос-
сии, Росгвардии, Ассоциации предприятий технических средств безопасности. 

* Пресс-релиз XXVI Международной выставки средств обеспечения безопасности госу-
дарства «Интерполитех-2022». URL: https://interpolitex.ru/news/interpolitekh-2022-18-20-
oktyabrya-moskva/press-reliz-interpolitekh-2022/ (дата обращения: 28.11.2022).
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В рамках конкурса представлены 20 инновационных технологических разрабо-
ток, победителями конкурса стали 6 уникальных разработок российских специа-
листов**. 

В ходе подготовки и проведения мероприятий XXVI Международной вы-
ставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2022» 
Управлением развития технологий искусственного интеллекта Министерства 
обороны Российской Федерации во взаимодействии с представителями 12 
научно-исследовательских организаций проведена экспертиза инновационных 
проектов на предмет применения в них технологий искусственного интеллекта 
с дальнейшим включением в реестр научно-технологического задела, рекомен-
дованного к использованию при выполнении проектов в интересах обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Проведено более 80 экспертиз, по результатам которых вынесено решение 
о включении в реестр научно-технологического задела – 4 проекта, участникам 
вручены сертификаты о включении в реестр и дипломы за активное участие при 
проведении экспертизы инновационных проектов в области технологий искус-
ственного интеллекта. 

Прошедшие на площадке «Интерполитех-2022» мероприятия освещали 
следующие средства массовой информации: телеканалы Первый канал, ИТАР-
ТАСС, РБК, ИЗВЕСТИЯ, Россия Сегодня, Звезда, Москва 24, печатные издания 
Ведомости, Коммерсантъ, Московский комсомолец и другие. Прямая трансляция 
пленарного заседания проведена на телеграмм-канале Минцифры России и на 
сайте ИА «Оружие России».

ФГБУ ВНИИПО МЧС России совместно ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ) под руковод-
ством Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС 
России организовали экспозицию МЧС России в рамках научно-практической 
конференции «Новые технологии оборонно-промышленного комплекса в туше-
нии лесных пожаров» (рис. 4).

Рис. 4. Осмотр Бочкаревым О.И. экспозиции ВНИИПО
С учетом специфики конференции для демонстрации гостям и участникам 

** МЧС России приняло участие ХХVI Международной выставке средств обеспече-
ния безопасности государства «Интерполитех-2022». URL: https://www.mchs.gov.ru/
deyatelnost/press-centr/novosti/4865914 (дата обращения: 28.11.2022).
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выставки на технической площадке стенда МЧС России были представлены ле-
сопатрульный комплекс на шасси УАЗ с мобильным пожарным модулем (рис. 5) 
и прицепная пожарная мотопомпа «Гейзер» с отсеком для ПТВ и резервуаром 
для хранения воды (рис. 6).

Рис. 5. Мобильный пожарный модуль МЛПК на шасси УАЗ
Мобильный универсальный пожарный модуль МУПМ-300 – это оператив-

ное прицепное транспортное средство, созданное на базе одноосного легково-
го прицепа, оснащенное комплектом пожарно-технического вооружения для ле-
сопожарной группы из 4–5 лесных пожарных. Пожарное вооружение, входящее 
в состав модуля, не требует значительных усилий для поддержания в рабочем 
состоянии и используется для первой атаки на разрастающийся лесной пожар. 
Мобильный универсальный пожарный модуль МУПМ-300 транспортируется за 
любым средством передвижения, имеющим шаровое сцепное устройство. 

Также на стенде МЧС был представлен малый лесопатрульный комплекс 
МЛПК – оперативное транспортное средство на базе грузопассажирского авто-
мобиля со сдвоенной кабиной, повышенной проходимости, предназначенный 
для патрулирования лесов и других природных ландшафтов, доставки людей 
и пожарного оборудования к местам работ с целью выполнения профилактиче-
ских противопожарных мероприятий и тушения лесных пожаров. Используется 
в сельских населенных пунктах и на объектах народного хозяйства. В случае 
необходимости дозаправки малого лесопатрульного комплекса водой его пере-
гоняют на берег ближайшего водоема – МЛПК не требует оборудованных пир-
сов. Все пожарно-техническое оснащение МЛПК съемное, что определяет его 
универсальность. Автомобиль пригоден для эксплуатации в лесных массивах 
и труднодоступных местах, обладает хорошей маневренностью и повышенной 
проходимостью. Задний борт кузова откидывается, боковые и задние стенки тен-
та сворачиваются и обеспечивают свободный доступ обслуживающего персона-
ла к оборудованию, размещенному внутри кузова МЛПК. Выпуском и реализаци-
ей данных изделий занимается компания «Лесхозснаб».

Прицепная мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-10/70 на базе легкового при-
цепа МЗСА с малым (комплектации М, Б) или большим (комплектация П) отсе-
ком для ПТВ. В комплектации Б предусмотрена емкость для пенообразователя 
(для пенного пожаротушения).

Отличается от мотопомп общего назначения мощным напором, высокой 
производительностью, надежностью и удобством эксплуатации. Пожарные мо-
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топомпы «Гейзер» имеют широкую сферу применения и могут использоваться 
для тушения пожаров, аварийной подачи воды, откачки воды из колодцев, под-
валов, осушения водоемов, бассейнов, ликвидации аварийного затопления кот-
лованов, подвалов, зданий, ирригации (орошения и полива), размывания грунта. 
Мотопомпа легко снимается с прицепа и может использоваться автономно. Про-
изводится компанией «Каланча».

Рис. 6. Мотопомпа «Гейзер» и полимерный резервуар ПЭР
НПФ «Политехника» выпускает полимерные эластичные резервуары 

(ПЭР-В) для технической и питьевой воды, которые имеют характеристики, по-
зволяющие исключить недостатки конструкции, среди которых главными явля-
ются габариты и большой вес, малая мобильность, значительные финансовые 
затраты при транспортировке к месту дислокации и шеф-монтаже, подвержен-
ность коррозии, необходимость регулярного ремонта и чистки и т. д. ПЭР можно 
использовать в труднодоступных районах с различным климатом при темпера-
туре воздуха от -60 °C до +50 °C. Все изделия компании обладают высокой гер-



ISSN 2686-8075    
2022 № 4 (14)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

65

Информация

метичностью. Например, в арктическом исполнении резервуары для хранения 
питьевой воды оборудуются специальной системой термостатирования, которая 
состоит из нагревательного электрического полога и теплоизолирующего покры-
вала из пузырчатой пленки с теплоотражающим покрытием.

 Зажигательный аппарат АЗ-4 (рис. 7), представленный компанией «Лесхозс-
наб», применяется для поджигания напочвенного покрова и подстилки при борь-
бе с лесными пожарами методом пуска встречного огня или проведении отжига 
от опорной полосы, а также сжигания порубочных остатков при огневой очистке 
вырубок, проведении сельхозпалов и контролируемых выжиганий. Рекомендо-
ван для лесопожарных формирований: лесничеств, лесопожарных станций, ави-
аотделений, лесопользователей, муниципальных образований и подразделений 
государственной противопожарной службы для безопасного выполнения техно-
логии тушения природных ландшафтных пожаров методом отжига.

Рис. 7. Зажигательный аппарат АЗ-4
Ранцевые лесные установки «Ермак» (рис. 8) предназначены для тушения 

водой и водными растворами химикатов (смачивателей) низовых пожаров сла-
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бой и средней интенсивности, а также при проведении отжига методом создания 
«мокрой полосы». 

Рис. 8. Ранцевые установки «Ермак»
ФГБУ ВНИИПО МЧС России также представил Комплекс технических 

средств обеспечения авиационной технологии тушения лесных пожаров, пред-
назначенных для подготовки огнетушащих веществ и заправки авиационных 
средств для тушения природных пожаров (рис. 9). Комплекс легко транспортиру-
ется автомобильным и авиационным транспортом.

Рис. 9. Общий вид комплекса технических средств
Долговременный замедлитель горения «Лес-01» (огнезадерживающая 

жидкость) разработан для тушения и предупреждения ландшафтных (лесных) 
пожаров. Растворы с водой состава «Лес-01» позволяют эффективно бороться 
с лесными и степными пожарами, особенно при использовании авиационной ле-
сопожарной техники и предотвращать переход ландшафтных пожаров на жилые 
и промышленные объекты. Огнетушащий состав «Лес-01» выпускается серийно 
и прошел необходимые испытания в ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Серия испытаний, проведенных в ФГБУ ВНИИПО МЧС России, позволи-
ла установить оптимальные концентрации растворов «Лес-01» и высоты сброса 
при распылении с помощью пожарной авиационной техники (самолеты Ил-76 и 
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Бе-200), а также при использовании установок напорного пожаротушения серии 
УПАТ, располагаемых на внешнем подвесе пожарных вертолетов.

Растворы «Лес-01» эффективно покрывают растительность и лесную под-
стилку, обеспечивая защиту от возгорания на протяжении всего пожароопасного 
сезона, даже при выпадении осадков до 2 см и сильном ветре. После высыха-
ния обработанные участки сохраняют устойчивость к огневому воздействию и не 
поддерживают горения. 

Компания «Энергоконтракт» представила образцы боевой одежды пожар-
ного и костюм для тушения ландшафтных пожаров (рис. 10).

Рис. 10. Экспозиция компании «Энергоконтракт»
Костюм для тушения лесных пожаров предназначен для защиты пожарного 

от опасных и вредных факторов окружающей среды (теплового излучения, окру-
жающей среды с повышенной температурой, кратковременного контакта с от-
крытым пламенем), возникающих при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ, механических воздействий, огнетушащих веществ, а также 
от неблагоприятных климатических воздействий.

Сотрудники ФГБУ ВНИИПО МЧС России приняли активное участие в де-
ловой программе выставки: в 3-й научно-практической конференции «Новые 
технологии оборонно-промышленного комплекса в тушении лесных пожаров» 
(«Леспожтех») с докладом «Интеллектуальные системы роботизации серийной 
инженерной и пожарно-спасательной техники для борьбы с природными пожа-
рами (И. Нестеров, Е. Павлов) (рис. 11), а также в профильной дискуссии секции 
вышеуказанной конференции «Потребности в новых технологиях и модерниза-
ции технических средств региональных подразделений пожаротушения» (А. Куз-
нецов, Л. Орлов)***.

*** XXVI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства 
«INTERPOLITEX-2022». URL: https://www.vniipo.ru/news/main/xxvi-mezhdunarodnaya-
vystavka-sredstv-obespecheniy/ (дата обращения: 28.11.2022).
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Рис. 11. Научно-практическая конференция «Новые технологии 
оборонно-промышленного комплекса в тушении лесных пожаров» «Леспожтех»

Активное участие специалистов института в ключевых мероприятиях де-
ловой и выставочной программы международной выставки средств обеспече-
ния безопасности государства «Интерполитех-2022» обусловлено необходимо-
стью тесной кооперации усилий представителей науки и бизнес-сообщества для 
успешной реализации задач в области обеспечения пожарной безопасности.

«Интерполитех-2022» – одна из ведущих платформ в области безопасно-
сти, позволяющая качественно и своевременно решать актуальные задачи в об-
ласти обеспечения безопасности государства.

Материал (поступил в редакцию 25.11.2022 г.)
подготовили:
О.А. КОРЧИНСКАЯ, науч. сотр.; 
М.В. ОРЛОВА, ст. науч. сотр.; 
Н.В. БОРОДИНА, ст. 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 III КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
Пат. 2775482 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/00 

(2006.01), A62C 3/00 (2006.01), A62C 35/58 (2006.01). МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО МОНИ-
ТОРИНГА, ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРОТУШЕ-
НИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ / В.А. Харевский (RU), Ю.И. Горбань 
(RU), С.Г. Немчинов (RU), А.М. Бурдин (RU), В.Ф. Гайнанов (RU). № 2021124355; 
заявл. 17.08.2021; опубл. 01.07.2022, Бюл. № 19.

Патентообладатели – Акционерное общество «Российский концерн по про-
изводству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн 
Росэнергоатом») (RU); Общество с ограниченной ответственностью «ПТО-ПТС» 
(ООО «ПТО-ПТС») (RU); Общество с ограниченной ответственностью «Инже-
нерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» (ООО «Инженерный центр по-
жарной робототехники «ЭФЭР») (RU); Акционерное общество «Пожгидравлика» 
(АО «Пожгидравлика») (RU).

Изобретение относится к устройствам пожарной защиты и пожаротушения, 
а именно к роботизированным установкам пожаротушения, и может быть ис-
пользовано для предотвращения и предупреждения пожароопасных ситуаций 
любых производственных помещений, а также на внутренних площадях соору-
жений АЭС, в том числе машинных залов АЭС.

Пат. 2775497 на изобретение Рос. Федерация, (51) A62C 3/06 (2006.01). 
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО КООРДИНАТ / 
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. Хисма-
туллин (RU), В.А Чуев. (RU), А.В. Чудаев (RU). № 2021119779; заявл. 05.07.2021; 
опубл. 04.07.2022, Бюл. № 19.

Патентообладатели – Закрытое акционерное общество «Производствен-
ное объединение «Спецавтоматика» (RU).

Изобретение относится к устройствам пожарной защиты и пожаротушения. 
Способ обнаружения пожара и определения его координат относится к спосо-
бам многофакторного самонастраивающего мониторинга за пожарной опасно-
стью защищаемых объектов: помещений, сооружений, автономных обитаемых 
закрытых сред. 

Пат. 2775503 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 13/22 
(2006.01). НАСАДОК ДРЕНЧЕРНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ / В.В. Виноградский 
(RU), Т.Е. Дерябина (RU), Н.Е. Романова (RU), Р.И. Майоров (RU), А.Б. Поцелу-
ев (RU), А.В. Чудаев (RU), В.В. Чириков (RU). № 2021125363; заявл. 26.08.2021; 
опубл. 04.07.2022, Бюл. № 19.

Патентообладатель – Закрытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Спецавтоматика» (RU).

Изобретение относится к противопожарной технике. Насадок дренчерный 
центробежный относится к противопожарной технике и может применяться 
в установках пожаротушения при защите от пожара в жилых помещениях, обе-

ОБЗОР ПАТЕНТОВ
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спечивая равномерное распределение потока жидкости при рабочем давлении 
от 0,05 МПа.

Пат. 2775498 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 (2006.01). 
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО КООРДИНАТ И 
МОДУЛЬ АДРЕСНЫЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 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). № 2021119780; заявл. 05.07.2021; опубл. 04.07.2022, Бюл. № 19.

Патентообладатель – Закрытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Спецавтоматика» (RU).

Группа изобретений относится к способу и устройству многофакторного са-
монастраивающегося мониторинга за пожарной опасностью защищаемых объ-
ектов с целью установления момента возникновения пожара и его места рас-
положения. 

Пат. 2775953 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/00 (2006.01), 
B64C 35/00 (2006.01). СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО РАСХОДА 
ОГНЕГАСЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ ИЗ ЕМКОСТЕЙ ПРИ ЕЕ СБРОСЕ С САМОЛЕТА 
НА ЛЕСНОЙ ПОЖАР / Ю.Г. Дурицын (RU), С.Н. Аргишев (RU), Ю.Ф. Журавлев 
(RU), Е.П. Михалькова (RU). № 2021117556; заявл. 15.06.2021; опубл. 12.07.2022, 
Бюл. № 20. 

Патентообладатель – Публичное акционерное общество «Таганрогский 
авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» (ПАО «ТАНТК» 
им. Г.М. Бериева») (RU).

Изобретение относится к области авиации, в частности к устройствам си-
стем специального пожарного оборудования самолетов, самолетов-амфибий, 
осуществляющих тушение лесных пожаров. 

Пат. 2776127 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 2/06 (2006.01), 
A62C 3/02 (2006.01). ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ / 
С.Я. Семененко (RU), А.С. Овчинников (RU), Н.Н. Дубенок (RU), С.С. Марченко 
(RU), Д.В. Беломутенко (RU), М.В. Источкина (RU), Д.А. Голатов (RU), В.Н. Мед-
ведев (RU), С.А. Юдин (RU). № 2021116580; заявл. 07.06.2021; опубл. 13.07.2022, 
Бюл. № 20.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
аграрный университет» (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) (RU). 

Изобретение относится к защите окружающей среды, а именно к противо-
пожарным устройствам локализации, тушения и/или самопроизвольного гаше-
ния ландшафтных пожаров с помощью огнестойких противопожарных загради-
тельных модулей в системе защитной полосы. 

Пат. 2776188 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/06 (2006.01). 
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ АВАРИЙНЫХ ПРОЛИВОВ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЖИДКОСТЕЙ / Е.В. Ширяев (RU), В.П. Назаров (RU). 
№ 2021126989; заявл. 13.09.2021; опубл. 14.07.2022, Бюл. № 20.

Патентообладатель – Е.В. Ширяев (RU).
Изобретение относится к способам тушения пожара методом изоляции по-

верхности аварийного пролива углеводородных жидкостей. В способе снижения 
пожарной опасности аварийных проливов углеводородных жидкостей, основан-
ном на изоляции поверхности пролива слоем гранулированного экранирующего 
материала в емкости для сбора пролива и ограничения растекания углеводород-
ных жидкостей, оборудованной сливным патрубком, в качестве экранирующего 
материала используют пеностекло с гранулами сферической формы размером 
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4–7 мм насыпной плотностью 150–200 кг/м3 и высотой слоя, которую определяют 
из условия формирования экранирующим материалом «сухого» слоя критиче-
ской толщины, при которой происходит гашение пламени. 

Пат. 2776283 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 17/00 
(2006.01), A62C 13/20 (2006.01). ИМПУЛЬСНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ИЗ ШТАТНО-
ГО БОЕВОГО И ОХОЛОЩЕННОГО ОРУЖИЯ С НАДКАЛИБЕРНОЙ НАСАДКОЙ 
НА СТВОЛЕ ОРУЖИЯ ДЛЯ ЗАРЯЖАНИЯ И РАСПЫЛЕНИЯ ВЫСТРЕЛОМ ОГ-
НЕТУШАЩИХ АГЕНТОВ И ПРИРОДНЫХ – ВОДЫ, ПЕСКА, ГРУНТА, ПЫЛИ – 
ПРИ ТУШЕНИИ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ / В.Д. Захматов (RU), В.О. Булатов 
(RU), Н.В. Щербак (RU), М.М. Комаров (RU). № 2020136856; заявл. 09.11.2020; 
опубл. 18.07.2022, Бюл. № 20.

Патентообладатель – В.Д. Захматов (RU)  
Изобретение относится к области тушения пожаров, преимущественно при-

родных, множественных на большой территории, масштабных, когда к операци-
ям тушения привлекаются войсковые части. Другое применение распылителя 
для пожарных десантников – авиационных, доставляемых в зону пожара само-
летами и вертолетами, или приезжающих к пожару на мотоциклах и джипах.

Пат. 2776291 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/08 (2006.01). 
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ И АДАПТИВНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОЖАРА / С.С. Кропотова (RU), Г.В. Кузнецов (RU), П.А. Стри-
жак (RU). № 2021140015; заявл. 30.12.2021; опубл. 18.07.2022, Бюл. № 20.

Патентообладатель – Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего образования «Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет» (RU).

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к предупре-
ждению пожаров, сдерживанию огня и тушению пожаров, и может быть исполь-
зовано для обнаружения возгораний в жилых, складских, офисных и специализи-
рованных помещениях с последующей локализацией и тушением пожара. 

Пат. 2777012 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 (2006.01). 
СПОСОБ БОРЬБЫ С ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТЬЮ И МОДУЛЬ АДРЕСНЫЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА / Н.А Авдиенко. (RU), И.Ю. Бойцов (RU), 
В.В. Виноградский (RU), Т.Е. Дерябина (RU), А.С. Лукьянченко (RU), В.П. Ситни-
ков (RU), С.В. Степанов (RU), А.Ф. Хисматуллин (RU), В.А. Чуев (RU), А.В. Чуда-
ев (RU). № 2021130391; заявл. 18.10.2021; опубл. 01.08.2022, Бюл. № 22.

Патентообладатель – Закрытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Спецавтоматика» (RU). 

Группа изобретений относится к средствам многофакторного самонастраи-
вающего мониторинга за пожарной опасностью защищаемых объектов: помеще-
ний, сооружений, автономных обитаемых закрытых сред, а в случае возникнове-
ния пожара обеспечивает автоматическое тушение. 

Пат. 2777011 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/02 
(2006.01). КЛАПАН СИГНАЛЬНЫЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ 
И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ / В.В. Виноградский (RU), А.В. Вдовин (RU), 
Т.Е. Дерябина (RU), А.Л. Дегтярев (RU), А.В.  Кейлер (RU), А.Н. Мазаев (RU), 
А.С. Смирнов (RU), А.В. Чудаев (RU). № 2021112656; заявл. 29.04.2021; опубл. 
01.08.2022, Бюл. № 22.

Патентообладатель – Закрытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Спецавтоматика» (RU).

Изобретение относится к пожарной технике. Клапан сигнальный спринклер-
ный водозаполненный предназначен для работы в составе узла управления по-
жарной автоматической установки водяного или пенного тушения. 
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Пат. 2777212 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 (2006.01). 
СПОСОБ БОРЬБЫ С ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТЬЮ И МОДУЛЬ АДРЕСНЫЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА / Н.А Авдиенко. (RU), И.Ю. Бойцов (RU), 
В.В. Виноградский (RU), Т.Е. Дерябина (RU), А.С. Лукьянченко (RU), В.П. Ситни-
ков (RU), С.В. Степанов (RU), А.Ф. Хисматуллин (RU), В.А. Чуев (RU), А.В. Чуда-
ев (RU). № 2021135937; заявл. 06.12.2021; опубл. 01.08.2022, Бюл. № 22.

Патентообладатель – Закрытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Спецавтоматика» (RU).

Группа изобретений относится к способам и устройствам многофакторного 
самонастраивающего мониторинга за пожарной опасностью защищаемых объ-
ектов, помещений, сооружений, автономных обитаемых закрытых сред, а в слу-
чае возникновения пожара обеспечивает автоматическое тушение. 

Пат. 2777754 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/16 (2006.01), 
A62C 2/06 (2006.01), H02G 3/04 (2006.01). ОГНЕСТОЙКИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ КОМ-
МУНИКАЦИЙ / О.Б. Семенов (RU). № 2021117687; заявл. 17.06.2021; опубл. 
09.08.2022, Бюл. № 22.

Патентообладатели – Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК 
ХОЛДИНГ» (RU), Общество с ограниченной ответственностью «Техстронг» (RU).

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к огнестойкому 
модулю для коммуникаций, обеспечивающему локализацию пожара и предупре-
ждение возможности распространения пожара в коммуникационных тоннелях, 
в том числе кабельных линиях, трубопроводных и канализационных линиях.

Пат. 2777763 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/02 (2006.01), 
A62C 31/22 (2006.01). УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТУШЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ / 
Ю.С. Соломонов (RU), С.А. Пономарев (RU), А.А. Дорофеев (RU), Б.В. Румянцев 
(RU), М.Р. Королев (RU), В.Р. Малашенко (RU). № 2022100184; заявл. 10.01.2022; 
опубл. 09.08.2022, Бюл. № 22.

Патентообладатель – Акционерное общество «Корпорация «Московский 
институт теплотехники» (АО «Корпорация «МИТ») (RU).

Заявленное изобретение относится к пожарной технике, а именно к устрой-
ству, предназначенному для пропитывания горящего торфа огнетушащей жид-
костью.

Пат. 2777762 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/07 (2006.01), 
A62D 1/00 (2006.01). СПОСОБ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОХЛАЖДЕ-
НИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ НА ТРАНСПОРТЕ / А.В. Казаков (RU), 
Д.В. Бухтояров (RU), А.В. Григорьев (RU), Д.В. Полтавец (RU), А.Е. Мешалкин 
(RU), Д.В. Бухтояров (RU). № 2021112877; заявл. 04.05.2021; опубл. 10.08.2022, 
Бюл. № 22.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно способу пре-
дотвращения возгораний аккумуляторных батарей и отсеков с ними на транспор-
те, а также эффекту охлаждения аккумуляторных батарей. Целью изобретения 
является создание способа противопожарной защиты и охлаждения аккумуля-
торных батарей и отсеков с ними с помощью токонепроводящего газового ог-
нетушащего вещества – галогенуглеводорода (например: огнетушащий состав 
ФК-5-1-12, хладон 114В2), находящегося в жидкой фазе с низким давлением на-
сыщенных паров при нормальных условиях.
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Пат. 2778751 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/10 
(2006.01), A62C 31/02 (2006.01). ОРОСИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ / 
А.А. Купфер (RU), Н.С. Мартиросян (RU). № 2021134301; заявл. 24.11.2021; 
опубл. 24.08.2022, Бюл. № 24.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Фог-
стрим» (RU). 

Изобретение относится к противопожарному оборудованию, применяемому 
в составе автоматических систем пожаротушения, а именно к оросителю для 
подачи огнетушащей жидкости (в частности воды) в форме тонкораспыленного 
потока.

Пат. 2778842 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 33/00 
(2006.01). СПОСОБ ОТОГРЕВА НАПОРНЫХ РУКАВОВ БОЛЬШИХ ДИАМЕ-
ТРОВ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ С ОДНОВРЕМЕННЫМ УДА-
ЛЕНИЕМ ИЗ НИХ ОСТАТОЧНОЙ ВОДЫ / В.И. Логинов (RU), М.В. Илеменов 
(RU), С.М. Ртищев (RU), В.Н. Козырев (RU), А.И. Ермолаев (RU), В.И. Старцев 
(RU), А.И. Пичугин (RU), И.В. Нестеров (RU). № 2021118981; заявл. 28.06.2021; 
опубл. 25.08.2022, Бюл. № 24.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU). 

Изобретение относится к области эксплуатации рукавов напорных (далее – 
рукава), предназначенных для транспортирования огнетушащих веществ (воды 
и водных растворов) к месту пожара, а также для отвода воды при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными природными или техногенными 
гидрологическими явлениями. 

Пат. 2778881 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 31/02 (2006.01), 
A62C 31/05 (2006.01). ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ / А.Ю. Андрюшкин 
(RU), А.А. Левихин (RU), Е.А. Изюмова (RU), А.Ю. Киршин (RU), А.А. Киршина 
(RU). № 2021132601; заявл. 08.11.2021; опубл. 30.08.2022, Бюл. № 25.

Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования Балтийский государственный техни-
ческий университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (БГТУ «ВОЕНМЕХ») (RU).

Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к устройствам, 
обеспечивающим подачу огнетушащей жидкости на очаг возгорания.

Пат. 2779280 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/00 (2006.01). 
СПОСОБ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА В ЗАМКНУТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СКЛАДОВ 
БОЕПРИПАСОВ / Д.Е. Барабаш (RU), К.В. Шеин (RU). № 2021110146; заявл. 
12.04.2021; опубл. 05.09.2022, Бюл. № 25.

Патентообладатель – Федеральное государственное казенное военное об-
разовательное учреждение высшего образования «Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Министерства обороны Россий-
ской Федерации (RU).

Изобретение относится к технике пожаротушения с использованием огнету-
шащих порошков, способных к термическому разложению с выделением углекис-
лого газа. Способ тушения пожара в замкнутых помещениях складов боеприпасов 
огнетушащим порошком, способным к термическому разложению с выделением 
углекислого газа, заключается в доставке в очаг пожара указанного порошка, 
причем огнетушащий порошок предварительно упакован в подвесные потолоч-
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ные панели в виде коробов, выполненных из негорючего полимерного материа-
ла капролона и покрытых легкоплавкой защитной полимерной оболочкой этрола 
с заданной температурой плавления 70 °С, со стороны, обращенной к полу, при-
чем при плавлении материала защитной оболочки за счет силы тяжести огнету-
шащий порошок попадает на очаг возгорания и предотвращает переход горения 
штабелей боеприпасов во взрыв. 

Пат. 2779476 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/12 
(2006.01), A62C 37/14 (2006.01). ОРОСИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ / 
А.А. Купфер (RU), Н.С. Мартиросян (RU). № 2021127282; заявл. 16.09.2021; 
опубл. 07.09.2022, Бюл. № 25.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Фог-
стрим» (RU).

Изобретение относится к противопожарному оборудованию, применяемому 
в составе автоматических систем пожаротушения, а именно к оросителю для 
подачи огнетушащей жидкости, в частности воды, в форме тонкораспыленного 
потока. 

Пат. 2779831 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК G08B 17/00 
(2006.01), G08B 25/10 (2006.01), A62C 3/02 (2006.01). УСТРОЙСТВО СИГНАЛИ-
ЗАЦИИ О ПОЖАРЕ / А.А. Филипас (RU), А.В. Мигель (RU). № 2021136839; заявл. 
13.12.2021; опубл. 13.09.2022, Бюл. № 26.

Патентообладатель – Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего образования «Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет» (RU).

Изобретение относится к области предупреждения пожаров при возгорании 
на больших площадях, а именно к устройствам передачи сигналов о возгорании 
на большие расстояния, и может быть использовано для обнаружения очага воз-
горания на промышленных площадках и в отдаленных районах.

Пат. 2780040 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 27/00 (2006.01), 
A62C 37/00 (2006.01), A62C 31/00 (2006.01). ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / 
Э.Ф. Усманов (RU), Е.Ф. Речицкая (RU), К.В. Железчиков (RU). № 2022115537; 
заявл. 08.06.2022; опубл. 19.09.2022, Бюл. № 26.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Ана-
лог» (RU).

Изобретение относится к противопожарной технике, в частности к регули-
руемым устройствам газопорошкового пожаротушения с формированием струи 
огнетушащего вещества (смеси) и ее наведением в заданном направлении.

Пат. 2780170 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62B 1/00 (2006.01), 
A62C 3/02 (2006.01), B64D 1/16 (2006.01). СПОСОБ ТОЧНОГО, МАСШТАБНОГО 
ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ СТАЯМИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРА-
ТОВ, СОЗДАЮЩИХ МУЛЬТИШКВАЛЫ, ВИХРИ, СМЕРЧИ / Э.Ф. Усманов (RU), 
Е.Ф. Речицкая (RU), К.В. Железчиков (RU). № 2021108564; заявл. 26.03.2021; 
опубл. 20.09.2022, Бюл. № 26. 

Патентообладатель – В.Д. Захматов (RU).
Изобретение относится к области активного тушения пожаров, в частности 

к технологиям авиационного, прицельного, порционного распыления огнетуша-
щих агентов на природные пожары леса, саванны, степей в отдаленных зонах 
природных и техногенных аварий и катастроф.

Пат. 2780312 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/02 (2006.01), 
B64D 1/16 (2006.01). СПОСОБ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ПУТЕМ СБРА-
СЫВАНИЯ С ВЕРТОЛЕТА ЛЕГКОРАЗРУШАЮЩИХСЯ БУМАЖНЫХ ПАКЕТОВ 
С ВОДОЙ, СОДЕРЖАЩЕЙ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЕ-
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МОМ 0.5–2.0 Л, В КОЛИЧЕСТВЕ ДО ТЫСЯЧ ПАКЕТОВ / В.В. Кульгускин (RU). 
№ 2021127282; заявл. 16.09.2021; опубл. 21.09.2022, Бюл. № 27.

Патентообладатель – В.В. Кульгускин (RU).
Изобретение относится к противопожарному оборудованию, применяемому 

в составе автоматических систем пожаротушения, а именно к оросителю для 
подачи огнетушащей жидкости, в частности воды, в форме тонкораспыленного 
потока.

Пат. 2780353 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 2/00 (2006.01), 
A62C 31/02 (2006.01), A62C 31/00 (2006.01). ПОЖАРОТУШАЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
РЕВОЛЬВЕРНОЙ СИСТЕМЫ / В.В. Трефилов (RU). № 2021135089; заявл. 
29.11.2021; опубл. 21.09.2022, Бюл. № 27.

Патентообладатель – В.В. Трефилов (RU).
Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к устройствам 

для подачи воды сжатой вращающейся струи воды.
Пат. 2780785 на изобретение Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/07 (2006.01), 

A62C 37/00 (2006.01), A62C 37/50 (2006.01). ПОЖАРОТУШАЩЕЕ УСТРОЙ-
СТВО РЕВОЛЬВЕРНОЙ СИСТЕМЫ / С.В. Шушарин (RU), Е.А. Северюхин (RU), 
П.С. Тукмачев (RU), С.Н. Баев (RU), Е.П. Чащина (RU). № 2022107608; заявл. 
23.03.2022; опубл. 30.09.2022, Бюл. № 28.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью 
«Эпотос-К» (RU).

Группа изобретений относится к противопожарной технике, в частности 
к приборам приемно-контрольным и управления, а также к автоматическим си-
стемам пожаротушения транспортных средств, использующим такие приборы, и 
предназначена для защиты от пожара транспортного средства: пассажирского 
или грузового транспорта, строительной, карьерной, дорожной и сельскохозяй-
ственной спецтехники, бронетехники и т. п.

Пат. 213346 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/00 
(2006.01). УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЕ ЗАПОРНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ / 
В.В. Виноградский (RU), А.В. Вдовин (RU), Т.Е. Дерябина (RU), А.Н. Мазаев (RU), 
А.С. Смирнов (RU), А.В. Чудаев (RU). № 2022108928; заявл. 04.04.2022; опубл. 
07.09.2022, Бюл. № 25.

Патентообладатель – Закрытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Спецавтоматика» (RU).

Полезная модель относится к пожарному снаряжению, предназначена для 
работы в составе установок пожаротушения с дренчерной сетью орошения для 
тушения очагов пожара.

Пат. 213347 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 3/00 
(2006.01). УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ / 
В.В. Виноградский (RU), А.В. Вдовин (RU), Т.Е. Дерябина (RU), А.Н. Мазаев (RU), 
А.С. Смирнов (RU), А.В.Чудаев (RU). № 2022108928; заявл. 04.04.2022; опубл. 
07.09.2022, Бюл. № 25.

Патентообладатель – Закрытое акционерное общество «Производственное 
объединение «Спецавтоматика» (RU).

Полезная модель относится к пожарной технике, более конкретно – к уста-
новкам пожаротушения, дренчерные сеты которых выполнены в виде отдельных 
секций.

Пат. 213485 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 37/08 
(2006.01). СКРЫТЫЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ / В.В. Виноградский (RU), 
А.В. Вдовин (RU), Т.Е. Дерябина (RU), А.Н Мазаев. (RU), А.С. Смирнов (RU), Чуда-
ев А. В. (RU). № 2022112713; заявл. 05.05.2022; опубл. 13.09.2022, Бюл. № 26.
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Патентообладатель – Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) (RU).

Полезная модель относится к устройствам пожаротушения, в частности 
к скрытым спринклерным оросителям, и предназначена для тушения пожаров 
спринклерными системами.

Пат. 213586 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 35/00 
(2006.01), A62D 1/06 (2006.01). АВТОНОМНОЕ УСТРОЙСТВО ПОЖАРОТУШЕ-
НИЯ / В.В. Полиенко (RU), В.Т. Ильин (RU). № 2022115395; заявл. 08.06.2022; 
опубл. 16.09.2022, Бюл. № 26.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «МТС 
Снабжение» (RU).

Полезная модель относится к автономным средствам пожаротушения, а 
именно к устройствам тушения пожара в ограниченном объеме для подавления 
возгорания на ранних этапах его развития в защищаемом объекте, не требую-
щих применения автоматизации и участия человека.

Пат. 213805 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 27/00 
(2006.01). РОБОТ ПОЖАРНЫЙ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ / 
И.А. Рьянов (RU), П.Ф. Романов (RU), С.Ю. Локтев (RU), А.А. Мудров (RU). 
№ 2022106303; заявл. 09.03.2022; опубл. 29.09.2022 Бюл. № 28.

Патентообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» (RU).

Полезная модель относится к области пожарной техники, а конкретно к ро-
ботизированным средствам пожаротушения, мониторинга экстремальных ситуа-
ций и проведения аварийно-спасательных работ в особо опасных условиях и/или 
недосягаемых участках одноэтажных зданий, складов, стоянок автотранспорта. 

Пат. 213795 на полезную модель Рос. Федерация, (51) МПК A62C 13/76 
(2006.01). ЗАПОРНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО ОГНЕТУШИТЕЛЯ / С.Я. Дани-
лов (RU). № 2022120295; заявл. 25.07.2022; опубл. 29.09.2022 Бюл. № 28.

Патентообладатель – С.Я. Данилов (RU).
Полезная модель относится к противопожарному оборудованию, а именно 

к запорно-пусковым устройствам огнетушителей.
Материал (поступил в редакцию 11.10.2022 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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РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙРЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

ОСОБЕННОСТИ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ЗАКОПЧЕННОСТИ 
В ЖАРКИХ И ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Цзыцзянь Ли, Пэйхун Чжан (Китай)

Были исследованы характеристики пожаров, связанных с горением материа-
лов, выделяющих различные объемы сажи (дизельное топливо и спирт), в жарких 
и влажных условиях при наличии естественной вентиляции. Экспериментальные 
испытания проводились при различных начальных температурах окружающей 
среды (20 °C и 30 °C) и разных значениях относительной влажности (50 % и 90 %), 
а также были измерены такие параметры, как температура пламени, тепловое из-
лучение и скорость потери массы. Была создана и верифицирована теоретиче-
ская модель излучения пламени. Индекс развития пожара (FDI) был определен 
как отношение пиковой температуры пламени Tp, к длительности пожара tp на на-
чальной стадии развития пожара, а индекс интенсивности пожара (FSI) был опре-
делен как произведение теплового излучения пламени Rav и продолжительности 
td на стадии объемного развития пожара. Полученные результаты подтвердили 
обоснованность разработанной теоретической модели. На начальной стадии раз-
вития пожара повышение исходной температуры окружающей среды приводило 
к росту индекса FDI, в то время как увеличение относительной влажности приво-
дило к его понижению. На стадии объемного развития пожара повышение началь-
ной температуры окружающей среды или влажности приводило к снижению ин-
декса FSI в условиях ограниченного расхода топлива, а температура окружающей 
среды более существенно влияла на пожары проливов спирта, чем на пожары 
дизельного топлива. Кроме того, в условиях высокой температуры и влажности 
оба показателя снизились.
Ключевые слова: характеристики пожара, тепловое излучение, тем-
пература окружающей среды, относительная влажность, закопчен-
ность

Process Safety and Environmental 
Protection 146 (2021): 350–359

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ТЕРМОСТОЙКОСТЬ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРЕХФАЗНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕНЫ ПРИ ЛУЧИСТОМ НАГРЕВЕ

Рифэн Чжоу, Сюцин Ланг, Сюй Чжан, Бин Тао, Лимин Хэ (Китай)

Ограниченная устойчивость и теплоизоляционные характеристики тради-
ционной водной пленкообразующей пены (AFFF) влияют на ее эффективность 
при тушении пожаров. В последнее время в качестве стабилизаторов широко 
применяются функциональные наночастицы. Сформированная трехфазная 
пена обладает лучшими эксплуатационными характеристиками. Однако прин-
цип действия и характеристики теплопередачи трехфазной пены все еще не-
ясны и требуют дальнейшего уточнения. Поэтому в данной работе исследуются 
термическая стабильность, объемное расширение и температурные профили 
внутри слоя пены, подвергающейся воздействию высокотемпературной среды. 
Результаты показывают, что высокая температура окружающей среды способ-
ствует вспениванию, но снижает стабильность пены. Слой пены при непрерыв-
ном лучистом нагреве проходит три последовательные стадии, а именно: на-
чальную стадию, сбалансированную стадию и стадию разрушения из-за особых 
характеристик теплопередачи, направленных в глубокие слои пены. Кроме того, 
дополнительно оценивается влияние состава пены и условий ее эксплуатации 
на пенную изоляцию. Обнаружено, что изоляционные свойства пены могут быть 
улучшены при более высокой концентрации частиц, особенно гидрофобных. Вы-
сокая кратность пены обеспечивает ей лучшую стабильность, но ухудшает ее те-
плоизоляцию. Срок службы пены уменьшается с увеличением теплового потока 
излучения. На основе полученных результатов сформулированы полезные ре-
комендации для достижения высокой эффективности пенного пожаротушения.
Ключевые слова: трехфазная пена, термостабильность, изоляция, на-
ночастицы кремнезема, тепловое излучение

Process Safety and Environmental 
Protection 146 (2021): 360–368
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МНОЖЕСТВА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ГАЗОВ 
НА ПРЕДЕЛ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ СН4: 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Чжэньминь Ло, Хэ Лян, Тао Ван, Фанмин Чэн, Бин Су, Литао Лю, Бо Лю (Китай)

Метан способствует формированию смеси легковоспламеняющихся газов 
в процессе производства и переработки, поскольку является основным компо-
нентом природного газа и важным химическим сырьем. Поэтому понимание пре-
дела воспламеняемости метана и предельной концентрации кислорода в нем 
крайне важно для прогнозирования вероятности пожара и взрыва на промыш-
ленном производстве и разработки соответствующих параметров мониторинга. 
Для решения этой проблемы было проведено систематическое исследование 
влияния добавления смеси C2H6/C2H4/CO/H2 на предел воспламеняемости ме-
тана и предельную концентрацию кислорода при разбавлении N2. Кроме того, 
предел воспламеняемости был вычислен с использованием теории предельной 
скорости горения и подробной кинетической модели реакции, а также был прове-
ден анализ чувствительности для изучения химической кинетики вблизи предела 
воспламеняемости. Экспериментальные результаты показывают, что при посте-
пенном увеличении объемной доли смешанного газа верхний и нижний пределы 
воспламеняемости метана уменьшаются, а уменьшение нижнего предела вос-
пламеняемости больше, чем уменьшение верхнего предела воспламеняемости. 
В условиях разбавления азотом предельная концентрация кислорода постепен-
но уменьшается с увеличением концентрации смешанного газа. Треугольник 
взрыва расширяется и перемещается в нижний левый угол, диапазон пределов 
воспламеняемости увеличивается, и существует большая опасность взрыва. 
Результаты расчетов, основанные на предельной скорости ламинарного горе-
ния, хорошо согласуются с экспериментальными данными. Анализ чувствитель-
ности показывает, что элементарные реакции с участием активных свободных 
радикалов OH, H и O обладают более высокой чувствительностью. Добавление 
смешанного газа стимулирует реакцию разветвления цепи R31, ингибируются 
реакции прекращения цепи R12 и R41, изменяется пропорциональность между 
реакцией разветвления цепи и реакцией прекращения цепи, а также расширяет-
ся диапазон пределов воспламеняемости метана.
Ключевые слова: предел воспламеняемости, опасность взрыва, предель-
ная концентрация кислорода, химическая кинетика

Process Safety and Environmental 
Protection 146 (2021): 369–376
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ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА ВОДЯНЫМ ТУМАНОМ 

НА СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУННЕЛЯ: 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Чжуан Фань, Жунвэй Бу, Сяоцин Се, Ян Чжоу (Китай)

Спасательные станции необходимы для экстренной эвакуации из сверхд-
линных железнодорожных туннелей. Однако недостаток соответствующих иссле-
дований, направленных на улучшение эффективности пожаротушения системы 
водяного тумана в сценариях пожара, значительно ограничивает ее примене-
ние. В этой работе было проведено 20 серий полномасштабных экспериментов 
по тушению пожара водяным туманом для изучения влияния системы водяного 
тумана на температурные характеристики дыма, включая время активации водя-
ного тумана (обозначается t), рабочее давление (P), k-фактор (K) и скорость про-
дольного ветра. Результаты показывают, что при t = 3 мин, P = 12 МПа и K = 0,5 
можно достичь наилучших показателей регулирования температуры. Несмотря 
на сильные колебания температуры со стороны поезда, температуру дыма мож-
но легко сдерживать. Кроме того, установлено, что продольная вентиляция по-
лезна для улучшения видимости на платформе и снижения температуры дыма. 
При P = 12 МПа совместное влияние водяного тумана и продольной вентиляции 
на охлаждение дыма намного выше. Вместе с тем обнаружено, что неограни-
ченное максимальное повышение температуры имеет большую кубическую за-
висимость от вертикальной высоты и уменьшается с увеличением продольного 
расстояния во всех сценариях. Кроме того, при продольной вентиляции значе-
ния безразмерных максимальных повышений температуры ниже, чем при отсут-
ствии продольной вентиляции в зоне покрытия водяным туманом. Результаты 
этой работы могут послужить важным ориентиром для проектирования системы 
водяного тумана на спасательных станциях в железнодорожных туннелях.

Ключевые слова: спасательная станция, продольная вентиляция, коэф-
фициент водяного тумана, распределение температуры
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ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТУШЕНИЯ ПЛАМЕНИ СМЕСИ H2/ВОЗДУХ В ЗАКРЫТОЙ ТРУБЕ

Кайцян Цзинь, Цинсун Ван, Цянлин Дуань, Цзяян Чен, Цзиньхуа Сун (Китай)

С целью решения проблем безопасности, связанных с пожаром и взры-
вом, которые могут возникнуть при транспортировке водорода по трубопроводу, 
в данной статье экспериментально исследуются характеристики тушения пла-
мени водородно-воздушной смеси под действием металлической проволочной 
сетки в закрытой трубе. Для получения результатов тушения пламени использу-
ется высокоскоростная система фотосъемки шлирен-методом. Датчик давления 
используется для проверки изменений давления. По изображениям, полученным 
при фотосъемке шлирен-методом, видно, что проволочная сетка значительно 
увеличивает изгибы перевернутого фронта пламени в случае сжигания обеднен-
ного топлива (Φ = 0,42), но ослабляет степень инверсии пламени при условиях 
Φ = 1,00, 1,59 и 2,38. Кроме того, результаты показывают, что эффективность 
тушения пламени значительно увеличивается по мере увеличения объема ме-
таллической проволочной сетки (VM). Кроме того, по сравнению со случаями го-
рения обедненного топлива, проволочная сетка обеспечивает более значимый 
эффект подавления в случаях горения богатого топлива благодаря совместно-
му подавляющему воздействию на волны давления и процесс горения. Более 
того, обнаружено, что критическая скорость тушения линейно увеличивается 
с увеличением VM, но максимальное критическое давление тушения всегда под-
держивается на постоянном значении приблизительно 0,115 МПа. Полученные 
результаты могут послужить важным ориентиром при проектировании водород-
ных пламегасителей для повышения безопасности транспортировки водорода 
по трубопроводам и прочих технических применений.
Ключевые слова: предварительно смешанный, водород, металлическая 
проволочная сетка, характеристики тушения
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
НЕЗАПОЛНЕННОГО ОБЪЕМА НА ТЕМПЕРАТУРУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ 

ШЛЕЙФА ПОЖАРА С ПОМОЩЬЮ НОВОЙ МОДЕЛИ 
ВИРТУАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Чуньсян Лю, Лонг Дин, Цзе Цзи (Китай)

Исследование изменения температуры центральной линии шлейфа пожара 
имеет как фундаментальное, так и практическое значение для обеспечения без-
опасности технологических процессов, анализа рисков и борьбы со стихийными 
бедствиями. На практике незаполненный объем (расстояние между поверхно-
стью топлива и верхним краем контейнера) является общим граничным услови-
ем, которое влияет как на интенсивность горения, так и на его характеристики. 
В данном исследовании была проведена серия экспериментов по выявлению 
влияния незаполненного объема на изменение температуры центральной ли-
нии гептанового огненного шлейфа. Испытываемый незаполненный объем си-
стематически изменяли от нуля до значения, при котором пламя самозатухало. 
Результаты показали, что по мере увеличения незаполненного объема темпера-
тура центральной линии огненного шлейфа сначала снижалась, а затем немного 
повышалась. Результаты испытаний, полученные в ходе данных исследований, 
показали, что предыдущие классические модели не способны предсказывать 
температурные профили при наличии большого незаполненного объема.

На основе физического и критериального анализа была создана новая 
виртуальная модель влияния незаполненного объема. Была предложена и под-
тверждена литературными экспериментальными данными более универсальная 
модель температуры центральной линии шлейфа, с помощью которой возможно 
прогнозировать профили температуры центральной линии при любых параме-
трах незаполненного объема.
Ключевые слова: незаполненный  объем ,  виртуальное  происхождение , 
температура  центральной  линии  огненного  шлейфа ,  пожар  проли-
ва ,  технологическая  безопасность
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СТАТИЧЕСКИХ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДАВЛЕНИЙ ДЕТОНАЦИОННЫХ ВЗРЫВОВ 

СМЕСЕЙ ЦИКЛОГЕКСАН/O2/N2 В ДЛИННЫХ И КОРОТКИХ ТРУБАХ
Ханс-Петер Шильдберг, Юлия Эбле (Германия)

За последние 5 лет Группа инженеров по безопасности BASF определила 
значения статических эквивалентных давлений (“pstat”) для восьми сценариев де-
тонационного давления, которые могут возникнуть во взрывоопасных газовых 
смесях в длинных и коротких трубах. Для различных горючих веществ значения 
pstat соответствующих тройных смесей горючее вещество/O2/N2 были более точ-
но определены на стехиометрической линии и на O2-линии треугольника взрыва. 
Таким образом, значения pstat для всех других составов в рамках треугольника 
взрыва могут быть предсказаны путем экстраполяции с точностью, достаточной 
для практического применения. Кроме того, было представлено предложение о 
том, как перенести эти результаты на огромное количество других горючих ве-
ществ, которые до сих пор не были исследованы. Ключевым параметром в этом 
контексте было отношение R между статическим эквивалентным давлением 
в точке, где в длинной трубе происходит переход от дефлаграции к детонации, и 
статическим эквивалентным давлением в области стабильной детонации.

В настоящей работе приведены значения pstat новой тройной смеси цикло-
гексан/O2/N2. Циклогексан особо интересен, поскольку значение его температуры 
самовоспламенения (AIT) на воздухе существенно ниже, чем значения AIT всех 
горючих веществ, которые были протестированы ранее. Согласно размышле-
ниям авторов, низкое значение AIT должно заметно снизить коэффициент R. 
Эксперименты, однако, не подтвердили эту гипотезу. После представления экс-
периментальных результатов, которые фактически подтверждают выводы по 
исследованным ранее горючим веществам, будет представлено объяснение не-
ожиданного поведения в отношении коэффициента R с точки зрения различий 
между низкотемпературным и высокотемпературным механизмом окисления. 
В качестве побочного результата это объяснение также позволяет лучше понять 
количественно степень предварительного сжатия в еще не прореагировавшей 
смеси, необходимую для возникновения перехода дефлаграции в детонацию 
(ПДД).
Ключевые слова: механизм низкотемпературного окисления, детона-
ция, переход от дефлаграции к детонации, механизм высокотемпера-
турного окисления, статическое эквивалентное давление, время за-
держки воспламенения
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ПОЖАРОМ 
И ЗАДЫМЛЕНИЕМ НА СТАНЦИЯХ МЕТРО И СОВМЕСТНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
Чжэньхуа Ван (Китай, Дания), Куйбинь Чжоу (Китай), Ле Чжан (Китай), Сюань Не (Китай), Юэцюн Ву (Китай), 

Цзюньчэн Цзян (Китай), Анна Симона Дедерихс (Дания), Лу Хэ (Китай)

Часто сообщается, что падающая струя пламени с высокой инерцией на 
выходе вызывает эффект домино при промышленных пожарах. В литературе 
имеется меньше данных о площади распространения пламени и распределении 
температуры на вертикальной пластине, на которую воздействует пламя гори-
зонтальной струи. Таким образом, в этой статье проводится систематический 
эксперимент для выявления влияния параметров скорости выхода из сопла, вы-
ходного диаметра и расстояния между выходными пластинами на горизонтально 
падающую струю пламени. Экспериментальное наблюдение показывает эволю-
цию рисунка и цвета пламени с увеличением скорости выхода и уменьшением 
расстояния между выходными пластинами. Площадь распространения пламени, 
вызванная попаданием горизонтальной струи пламени, была измерена с помо-
щью нового метода, который сочетает в себе технологию обработки изображе-
ний и метод тепловизионной визуализации. Путем физического анализа была 
разработана новая корреляция между коэффициентом турбулентного растяже-
ния Карловица и отношением выходного диаметра сопла к расстоянию между 
выходными пластинами для области распространения пламени как горизон-
тально, так и вертикально падающей струи пламени. Изменение максимальной 
температуры в зоне натекания в зависимости от расстояния между выходными 
пластинами по-прежнему соответствует классической корреляции температуры 
центральной линии в непрерывном и прерывистом пламени. Однако горизон-
тально падающий струйный огненный шлейф имеет более короткую область 
прерывистого пламени из-за изгиба пламени вверх. Обнаружено, что профиль 
температуры сильно отличается в направлениях вверх и вниз вдоль вертикаль-
ной пластины. Предложена новая единая корреляция с радиусом шлейфа в ка-
честве характерного масштаба длины, позволяющая хорошо сжимать все дан-
ные о температуре в зоне столкновения.

Ключевые слова: струя пожара, падающая струя, распространение пламени, 
температура пламени, вертикальная пластина, скорость выхода
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ПЛОЩАДЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СТРУИ ПЛАМЕНИ, 

ПАДАЮЩЕЙ НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАСТИНУ
Кай Ван, Вэйяо Цай, Юйчэнь Чжан, Хайцин Хао, Цзитин Ван (Китай)

В перерабатывающей промышленности огнеопасным и взрывоопасным 
свойсПоскольку пожары в метро могут легко привести к многочисленным жерт-
вам, в данной статье предлагается идея активной ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, которая включает в себя вентиляцию, вытяжку, удаление дыма 
и выхлопных газов, а также другие средства, включенные в централизованное 
управление для оказания помощи в эвакуации пассажиров и тушении пожара. 
Проанализирован метод вентиляции и дымоудаления, используемый в много-
слойных переходах сложных метрополитенов, а также выбрана типичная пере-
садочная станция для построения численной модели. Комбинированное удале-
ние дыма от пожара анализируется на основе шести режимов вентиляции, а 
программное обеспечение для моделирования динамики пожара используется 
для выполнения нескольких численных симуляций. Согласно результатам мо-
делирования, вентиляция и борьба с дымом применяются в случаях пожара на 
втором и третьем этажах метрополитена, скорость воздушного потока на лест-
нице достигает 2 м/с, что может полностью сдерживать дым на этаже пожара. 
В соответствии с характеристиками различных очагов возгорания и сценариями 
борьбы с дымом создана модель дистанционного мониторинга на основе слия-
ния многоэлементной информации, такой как сведения о вентиляционном трак-
те, характеристики вентилятора, сведения о канале дымоудаления и средствах 
блокировки дыма, а также разработана совместная централизованная платфор-
ма спасения для ликвидации последствий пожара. Выполняется анализ стихий-
ных бедствий в режиме реального времени, а также разрабатывается интел-
лектуальное управление воздушным потоком и дымоудалением в форме поля 
турбулентности дыма для облегчения безопасной эвакуации и эффективного 
тушения пожара и спасения людей во время чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: пожар в метро, дымоизоляция, механическое удаление 
дыма, слияние информации, совместное централизованное управление
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НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(IV 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)

НовоеНовое

В статистическом сборнике приведены показатели, характеризующие 
состояние пожарной безопасности в Российской Федерации в 2021 году. 
Сборник предназначен для специалистов структурных подразделений 

центрального аппарата МЧС России, территориальных органов МЧС Рос-
сии, специалистов научных, образовательных и других организаций МЧС 
России.

Пожары и пожарная безопасность в 2021 г. 
Статистика пожаров и их последствий
Авторы:

В.С. Гончаренко, Т.А. Чечетина, В.И. Сибирко, 
С.И. Мартемьянов, О.В. Надточий

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России); 
П.В. Полехин, А.А. Козлов, М.А. Чебуханов
(ДНПР МЧС России)

Рецензент: 
С.В. Соколов, д-р техн. наук, проф. 
(Академия ГПС МЧС России)

Статистический сборник
Год: 2022
Кол-во стр. 114

Сборник размещен на сайте https://elibrary.ru/ (https://elibrary.ru/item.
asp?id=48690206) (доступ свободный)
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В статистическом сборнике публикуется обзор основных сведений по 
чрезвычайным ситуациям и их последствиям на территории Российской 
Федерации в период 2017–2021 гг. 
Сборник предназначен для работников организационно-управлен-

ческого аппарата МЧС России, научных и учебных заведений МЧС Рос-
сии, специалистов организаций и учреждений МЧС России.

Чрезвычайные ситуации и их последствия 
в 2021 г.
Авторы:

д-р техн. наук А.А. Порошин, 
канд. техн. наук Ю.А. Матюшин, 
канд. техн. наук А.Г. Фирсов, 
А.М. Арсланов, 
В.Н. Копченов 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России) 

Статистический сборник
Год: 2022
Кол-во стр. 70

Сборник размещен на сайте https://elibrary.ru/ (https://elibrary.ru/item.
asp?id=48241099) (доступ свободный)
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В информационном сборнике публикуется обзор основных резуль-
татов деятельности надзорных органов МЧС России по осуществлению 
федерального государственного надзора за выполнением установлен-
ных требований пожарной безопасности, деятельности органов дозна-
ния, административно-правовой деятельности, сведения о финансовом 
обеспечении, силах и средствах подразделений органов государственно-
го пожарного надзора, а также предоставлении государственных услуг и 
осуществлению лицензионного контроля в Российской Федерации в 2021 
году. 
Сборник предназначен для специалистов структурных подразделений 

центрального аппарата МЧС России, территориальных органов МЧС Рос-
сии, специалистов научных, образовательных и других организаций МЧС 
России.

Государственный надзор МЧС России в 2021 г.
Авторский коллектив:

С.В. Глинов, А.А. Григорьев, С.А. Дмитриев, 
Д.В. Зобков, А.А. Козлов, А.О. Мащицкий, 
А.Н. Нестругин, П.В. Полехин, А.И. Рыжиков, 
А.В. Федулов, М.А. Чебуханов
(ДНПР МЧС России); 
М.В. Загуменнова, В.И. Искалин, Е.Н. Малёмина, 
д-р техн. наук А.В. Матюшин, Е.С. Преображен-

ская, канд. техн. наук А.Г. Фирсов
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России) 

Рецензент: 
С.В. Соколов, д-р техн. наук, проф. 
(Академия ГПС МЧС России)

Информационный сборник
Год: 2022
Кол-во стр. 263

Сборник размещен на сайте https://elibrary.ru/ (https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=49397043) (доступ свободный)
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Методические рекомендации утверждены приказом МЧС России от 
28.01.2022 № 43.
В методических рекомендациях приведен порядок расчета прямого ма-

териального ущерба от пожара. Для расчета величины прямого материаль-
ного ущерба от пожара используются два метода: расчетно-аналитический 
метод и метод прямого счета. Для расчета материального ущерба от по-
жара по расчетно-аналитическому методу определена стоимость одного 
квадратного метра различных видов объектов строительства и различных 
видов имущества. 
Метод прямого счета материального ущерба от пожара основан на ис-

пользовании официальных документов, подтверждающих стоимость объ-
екта строительства и имущества. 
Приведены примеры расчетов материального ущерба в результате по-

жаров с использованием предложенных расчетных методов. 
В методических рекомендациях пересчитаны коэффициенты восстано-

вительной стоимости объектов строительства и различных видов имуще-
ства к 2022 году. 
Методические рекомендации предназначены для специалистов струк-

турных подразделений центрального аппарата МЧС России, территори-
альных органов МЧС России, специалистов научных, образовательных и 
других организаций МЧС России.

Методические рекомендации об организации 
расчета материального ущерба от пожаров 
должностными лицами органов государствен-
ного пожарного надзора. 1-е изд., доп.
Авторский коллектив:

А.А. Козлов, П.В. Полехин, 
М.А. Чебуханов 
(ДНПР МЧС России); 
А.М. Арсланов, В.С. Гончаренко, 
М.В. Загуменнова, Е.Н. Малёмина,
канд. техн. наук Ю.А. Матюшин, 
д-р техн. наук А.А. Порошин, 
Е.С. Преображенская, В.И. Сибирко, 
канд. техн. наук А.Г. Фирсов, 
Т.А. Чечетина 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России) 
Год: 2022
Кол-во стр. 129

Сборник размещен на сайте https://elibrary.ru/ (https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=48690205) (доступ свободный)
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В центре внимания исследования – героические поступки пожарных и 
спасателей, погибших при выполнении служебного долга в период с 1990 
по 2021 год.
Представлена хроника событий, связанных с чрезвычайными ситуация-

ми и пожарами, за рассматриваемый период, приведены биографии геро-
ев.
Отдельный раздел книги посвящен мемориалам и памятникам пожар-

ным и спасателям, геройски погибшим при исполнении служебного долга.
При подготовке книги в качестве исходных данных использовались све-

дения, которые были получены из региональных центров МЧС России, а 
также методическая и научно-популярная литература и другие материалы.
Настоящее издание может быть рекомендовано для специалистов в об-

ласти пожарной безопасности, слушателей пожарно-технических образо-
вательных организаций, а также для широкого круга лиц, интересующихся 
вопросами истории МЧС России и практической деятельности его сотруд-
ников.

Книга Памяти, посвященная пожарным и спаса-
телям, погибшим при исполнении служебного 
долга. 3-е изд., доп.
Составители: 

Д.М. Гордиенко, нач. ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
И.В. Катаргина, зам. нач. НИЦ ИТ,
С.И. Мартемьянов, нач. НИЦ ИТ, 
М.Г. Завидская, нач. сектора, 
Н.В. Бородина, ст. науч. сотр., 
С.В. Закирова, зам. нач. отд., 
Е.Е. Архипова, ст. науч. сотр., 
О.Г. Каспина, нач. сектора
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России);
Г.Н. Мощик, директор ДКП МЧС России, 
А.С. Варгин, нач. отд., М.В. Бонь, зам. нач. отд., 
Е.Н. Корчагина, референт, Н.С. Левко, инспектор отд.
(ДКП МЧС России)

Рецензент:
д-р техн. наук, проф., засл. деятель науки 
Рос. Федерации, гл. науч. сотр. Н.П. Копылов
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
Год: 2022
Кол-во стр. 568

Книга размещена на сайте https://elibrary.ru/ (https://elibrary.ru/item.
asp?id=48844856) (доступ свободный)
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Книга размещена на сайте https://elibrary.ru/ (https://elibrary.ru/item.
asp?id=48862371) (доступ свободный)

В книге содержатся материалы, посвященные истории создания и раз-
вития Федерального государственного бюджетного учреждения «Всерос-
сийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт про-
тивопожарной обороны» МЧС России, являющегося головным научным 
учреждением в области пожарной безопасности. 
В издании отражены этапы становления института, формирования 

основных направлений исследований в сфере борьбы с пожарами. Пред-
ставлены научные школы, созданные в институте, и их основные научные 
результаты. Указаны имена и достижения выдающихся ученых, работав-
ших в институте и внесших значительный вклад в пожарную науку. При-
ведено большое количество уникальных иллюстраций, отображающих 
85-летнюю историю ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 
При подготовке книги использовались сведения, содержащиеся в боль-

шом количестве источников (в нормативных документах, монографиях и 
журнальных статьях, справочных изданиях и других материалах). 
Книга может быть полезна для научных работников, изучающих историю 

науки в области пожарной безопасности, слушателей пожарно-технических 
образовательных организаций, а также для широкого круга лиц, интере-
сующихся вопросами истории и развития пожарной охраны.

История – наука – люди: 85 лет ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России
Составители:

Д.М. Гордиенко, нач. ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
И.В. Катаргина, зам. нач. НИЦ ИТ, 
О.Г. Каспина, нач. сектора, 
Н.В. Бородина, ст. науч. сотр., 
С.В. Закирова, зам. нач. отд. 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Рецензент: 
д-р техн. наук, проф., засл. деятель науки 
Рос. Федерации, гл. науч. сотр. Н.П. Копылов
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
Год: 2022
Кол-во стр. 172
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Тема: Пожарная безопасность веществ, материалов, 
изделий, помещений, зданий, сооружений

АктуальноеАктуальное

Рассмотрены вопросы оценки соответствия продукции требованиям по-
жарной безопасности, нормирования и надзора. Разработаны термоана-
литические критерии негорючести и жаростойкости теплоизоляционных 
материалов.
Издание предназначено для сотрудников Государственной противопо-

жарной службы МЧС России, включая судебно-экспертные учреждения, 
испытательных лабораторий (центров), аккредитованных в области испы-
таний средств огнезащиты, строительных и теплоизоляционных материа-
лов, а также для организаций и предприятий, выполняющих услуги в об-
ласти огнезащиты и теплоизоляции.

Оценка пожарной опасности теплоизоляцион-
ных материалов методами термического анализа
Авторский коллектив:

д-р техн. наук, проф. Н.В. Смирнов, 
канд. хим. наук, ст. науч. сотр. Н.Г. Дудеров, 
канд. хим. наук С.Н. Булага, 
канд. техн. наук В.В. Булгаков, 
канд. техн. наук Е.Д. Михайлова,
А.В. Булгаков, М.В. Лезова 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Методика
Год: 2014
Кол-во стр. 32
Цена: 230 руб.
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Необходимость разработки настоящих рекомендаций обусловлена от-
сутствием в области противопожарного нормирования документов по рас-
чету параметров легкосбрасываемых конструкций (ЛСК). Легкосбрасывае-
мые конструкции, которыми в соответствии с СП 4.13130.2013 необходимо 
оснащать помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной 
опасности, предназначены для снижения давления при взрыве и обеспе-
чения безопасности людей, сохранности конструкций и оборудования.
В рекомендациях представлен порядок расчета параметров ЛСК и по-

казано на конкретном примере их определение для ЛСК разных видов, а 
также приведены показатели пожаровзрывоопасности некоторых веществ 
и материалов и методика расчета массовой концентрации горючего в го-
рючей среде.
Рекомендации могут быть использованы при нормировании требований 

пожарной безопасности взрывопожароопасных промышленных объектов, 
в частности, объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений. 
Применение рекомендаций проектными учреждениями и органами госу-
дарственного пожарного надзора позволит повысить эффективность дея-
тельности этих организаций.

б

Расчет параметров легкосбрасываемых кон-
струкций для взрывопожароопасных помеще-
ний промышленных объектов 
Авторский коллектив:

канд. техн. наук Д.М. Гордиенко,
А.Ю. Лагозин, А.В. Мордвинова,
канд. техн. наук В.П. Некрасов,
А.Н. Сычев (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Рекомендации
Год: 2015
Кол-во стр. 48
Цена: 260 руб.
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Приведены статистические данные о пожарах на резервуарах с сырой 
нефтью и нефтепродуктами, рассмотрены условия, при которых они про-
изошли, описаны наиболее характерные. Дано обоснование выбора огне-
тушащих средств и тактико-технических приемов тушения пожаров. Про-
анализированы нормативные требования расхода огнетушащих средств 
при тушении пожаров в резервуарных парках.
Пособие предназначено для практических работников пожарной охра-

ны, преподавателей и слушателей пожарно-технических учебных заведе-
ний.

Тушение нефти и нефтепродуктов
Авторский коллектив:

И.Ф. Безродный, А.Н. Гилетич, 
В.А. Меркулов, В.П. Молчанов, 
А.Н. Швырков 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Рецензент: 
д-р техн. наук, проф. А.Н. Баратов 

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

Тема: Способы тушения пожаров, пожарная техника 
и вооружение



ISSN 2686-8075    
2022 № 4 (14)    

Актуальные вопросы пожарной безопасности
Current Fire Safety Issues 

95

Информация

Тема: Монографии

Допущено Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий в качестве учебного пособия для курсантов, студентов и слушате-
лей образовательных организаций МЧС России.
Рассмотрены современные научно-методические подходы и методы по 

обоснованию численности и технической оснащенности подразделений по-
жарной охраны, создаваемых на предприятиях в целях обеспечения органи-
зации и осуществления профилактики пожаров и (или) их тушения.
Приведены примеры расчетов численности и технической оснащенности 

подразделений пожарной охраны на ряде объектов различных отраслей про-
мышленности.
Учебное пособие рекомендовано для высших учебных заведений МЧС 

России и учебных заведений, готовящих специалистов в области пожарной 
безопасности. Также учебное пособие может быть использовано практиче-
скими работниками предприятий в области профилактики и тушения пожа-
ров.

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)

Учебное пособие
Год: 2015
Кол-во стр. 108
Цена: 310 руб.

Рецензенты: 
заместитель директора А.Д. Легошин
(ДНПР МЧС России); 
д-р техн. наук, зам. нач. по научной работе
М.В. Алешков
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В монографии изложены результаты и методы исследования опасных фак-
торов пожара (ОФП) (дым, токсичные продукты горения, пламя и повышен-
ная температура окружающей среды, пониженная концентрация кислорода): 
механизма и динамики образования ОФП, предельно допустимых значений 
ОФП, динамики ОФП в начальной стадии пожара в помещениях и распро-
странения ОФП в зданиях, а также основные положения комплексного детер-
министского подхода к обеспечению пожарной безопасности людей. Приво-
дятся справочные данные.
Большая часть книги посвящена общей концепции и методологии пожар-

ной безопасности на основе системно-вероятностного подхода. Обсуждаются 
особенности исследования систем пожарной безопасности (СПБ), интеграль-
ные и комплексные критерии и показатели оценки СПБ, методы моделирова-
ния системы «человек – объект – пожар», определения уровня обеспечения 
пожарной безопасности людей, рассматриваются нормативно-технические 
основы управления уровнем обеспечения пожарной безопасности людей, 
в том числе требования к эффективности СПБ.
Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников 

предприятий, организаций и учреждений, занимающихся вопросами обеспе-
чения пожарной и других видов безопасности, а также для слушателей и адъ-
юнктов высших пожарно-технических образовательных заведений, студентов 
других вузов, изучающих безопасность людей при пожарах.
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