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Аннотация: Найдены эмпирические формулы для определения физикохимических и пожароопасных свойств алифатических альдегидов. Показано
применение правила «углеродной цепи» и эффекта «функциональной
группы» для прогнозирования физико-химических и пожароопасных свойств
на примере альдегидов.
Alexeev K. S., Barbin N. M., Alexeev S. G.
Annotation: There are found the empirical formulas for prediction of
chemical, physical and fire hazard characteristics for aliphatic aldehydes. There are
shown application of the hydrocarbon chain rule and the effect of the functional
group for forecast of fire hazard characteristics on an example of aliphatic
aldehydes.
В рамках начатого нами исследования [1-5] по изучению взаимосвязи
химическое строение – пожароопасные свойства в этой работе представлены
результаты исследований органических соединений относящихся к классу
алифатических альдегидов, имеющих общую формулу (I).
O
H

R

I
Исходные данные для исследования (см. табл. 1) взяты из электронных
баз данных и справочной литературы [6-16].
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Линейная зависимость температуры вспышки (tвсп) от температуры
кипения (tкип) часто используется в прогнозировании пожароопасных свойств
химических соединений. В частности для класса альдегидов предложено
линейное уравнение (1) [9, Ч. 1; 17; 18].
tвсп = 0,813×tкип – 74,76 (оС)
(1)
Нами уточнено уравнение (1) и выведены новые значения эмпирических
коэффициентов a (0,661) и b (59,4). Найдено, что формула (1) работает в
диапазоне от С2 до С13.
Найдены удовлетворительные зависимости пожаровзрывоопасных
свойствам (температуры вспышки и воспламенения, концентрационные и
температурные пределы воспламенения, теплота сгорания) от числа
углеродных атомов в молекуле (NC), стехиометрического коэффициента
перед кислородом (β) в реакции полного горения, стехиометрической
концентрации (Сстх) и молекулярной массы (М) (см. табл.).
Установлено, что в случае альдегидов также работает правило
«углеродной цепи» [1-5], которое позволяет предсказывать пожароопасные
свойства этого класса соединений как линейного, так и изомерного строения
по УУЦ. Из правила «углеродной цепи» вытекает важное следствие,
связанное с эффектом заместителя и функциональной альдегидной группы в
частности, которое гласит, что перемещение метильной или альдегидной
группы по линейной углеводородной цепи не приводит к существенному
изменению показателей пожарной опасности.
В заключение отметим, что найденные эмпирические уравнения (1)–
(21) с учетом правила «углеродной цепи» и эффекта «функциональной
группы» могут быть использованы для прогнозирования неизвестных
показателей пожаровзрывоопасности в ряду алифатических альдегидов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1.

2.

3.

4.

5.

Алексеев С.Г., Барбин Н.М., Алексеев К.С., Орлов С.А. Связь
показателей пожарной опасности с химическим строением. I. Алканолы
// Пожаровзрывобезопасность. – 2010. – Т. 19, № 5. – С. 23-30.
Алексеев С.Г., Барбин Н.М., Алексеев К.С., Орлов С.А. Связь
показателей пожарной опасности с химическим строением. II. Кетоны
(часть 1) // Пожаровзрывобезопасность. – 2011. – Т. 20, № 6. – С. 8-15.
Алексеев С.Г., Барбин Н.М., Алексеев К.С., Орлов С.А. Связь
показателей пожарной опасности с химическим строением. III. Кетоны
(часть 2) // Пожаровзрывобезопасность. – 2011. – Т. 20, № 7. – С. 8-13.
Алексеев С.Г., Барбин Н.М., Алексеев К.С., Орлов С.А. Связь
показателей пожарной опасности с химическим строением. IV. Простые
эфиры // Пожаровзрывобезопасность. – 2011. – Т. 20, № 9. – С. 9-16.
Алексеев К.С., Барбин Н.М., Алексеев С.Г. Связь показателей пожарной
опасности с химическим строением. V. Карбоновые кислоты // Пожаровзрывобезопасность. – 2012. – Т. 21. (в печати).
6

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Chemical Database DIPPR 801 (Brigham Young University). [Электронный
ресурс]. URL: http://www.aiche.org/dippr/ (дата обращения 13.03.15.03.2012).
База данных университета Акрон (Akron). [Электронный ресурс]. URL:
http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/ (дата обращения 15.10.-05.11.2011).
Сайт компании Sigma-Aldrich. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.si-gmaaldrich.com/catalog (дата обращения 15.10.-05.11.2011).
Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. Пожаровзрывоопасность веществ и
материалов и средства их тушения: Справочник: в 2-х ч. – М.: Асс.
«Пожнаука», 2004. Ч. 1. – 713 с. и Ч. 2. – 774 с.
Davletshina T.А., Cheremisinoff N.P. Fire and Explosion Hazard Handbook
of Industrial Chemicals. – Westwood: Noyes Publications, 1998. – 484 P.
Pradyot P. A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical
Substances. – Hoboken: J. Wiley & Sons, 2007. – 1060 P.
Rowley J. Flammability Limits, Flash Points, and their Consanguinity:
Critical Analysis, Experimental Exploration, and Prediction: Dissertation
Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor
of Philosophy. – Brigham Young University, 2010. – 261P.
Cheremisinoff N.P. Handbook of Hazardous Chemical Properties. – Boston:
Butterworth Heinemann, 2000. – 433 P.
Lange's Handbook of Chemistry / by ed. J.A. Dean. – N.Y.: McGraw-Hill,
2005. – 1623 P.
NFPA 325. Guide to Fire Hazard Properties of Flammable Liquids, Gases and
Volatile Solids. – Quincy: NFPA, 1994. – 100 P.
Perry’s Chemical Engineers’ Handbook / by ed. D.W. Green, R.H. Perry. –
N.Y.: Mc-Graw-Hill, 2008. – P. 2-446.
ГОСТ 12.1.044-89*. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
[Электронный ресурс]. Доступ из сборника НСИС ПБ. – 2007. – № 3 (31).
Шебеко Ю.Н., Навценя В.Ю., Копылов С.Н. и др. Расчет основных
показателей
пожаровзрывоопасности
веществ
и
материалов:
Руководство – М.: ВНИИПО, 2002 – 77 с.

7

О КЛАССИФИКАЦИИ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ
Алексеев С. Г.,
начальник отдела, к.х.н., доц., чл.-корр. ВАН КБ,
e-mail: 3608113@mail.ru
Смирнов В. В.,
преподаватель, аспирант
e-mail: s_vitaly2006@list.ru
Барбин Н. М.,
заведующий кафедрой, д.т.н.,
почетный работник науки и техники РФ
e-mail: NMBarbin@mail.ru
ФГБОУ ВПО УрИ ГПС МЧС России
Екатеринбург, Россия
Аннотация: Рассмотрены различные подходы к классификации
ЛВЖ/ГЖ в различных странах и в разное время. Показана условность
существующих классификаций.
Alexeev S. G., Smirnov V. V., Barbin N. M.
Annotation: Various approaches to classification of flammable and
combustible fluids in the various countries and at different times are been
considered. The conditional character of existing classifications is been shown.
В разных странах на протяжении более чем вековой истории
использовались различные подходы для классификации ЛВЖ и ГЖ. Так, в
Великобритании в «Petroleum Act» от 1862 года было принято, что к ЛВЖ
относятся жидкости с температурой вспышки ниже 100 F (37,8 оС), а в 1879
году за точку отсчета была принята температура вспышки в закрытом тигле
(прибор Абеля) равной 73 F (22,8 оС). В 1869 году в городе Новый Орлеан
(New Orleans, США) за мерило деления ЛВЖ и ГЖ была взята температура
110 F (43,3 оC), а в 1871 году этот подход был одобрен конгрессом США [1].
В настоящее время в Америке используются два подхода для классификации
ЛВЖ-ГЖ по NFPA (National Fire Protection Association) и OSHA
(Occupational Safety and Health Administration), различия между которыми на
сегодняшний день сведены к минимуму (см. табл. 1) [2-3].
В Советском Союзе и Российской Федерации также использовались
различные подходы для классификации ЛВЖ-ГЖ. Так в 30-40-е годы
прошлого столетия к ГЖ относились жидкости с температурой вспышки от
100 оC и выше, а ЛВЖ делились на три класса [4]:
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1-й класс: tвсп < 28 оС,
2-й класс: 28 оС ≤ tвсп < 45 оС,
3-й класс: 45 оС ≤ tвсп < 100 оС.
Таблица 1. Американские классификации ЛВЖ-ГЖ
Класс/группа
ЛВЖ
IA
IB
IC
ГЖ
II1
IIIA1
IIIB

о

NFPA и OSHA

tвсп, С (F)

tкип, оС (F)

< 22,8 (73)
< 22,8 (73)
≥ 22,8 (73),
< 37,8 (100)

< 37,8 (100)
≥ 37,8 (100)

≥ 37,8 (100),
< 60 (140)
≥ 60 (140),
< 932 (200)
≥ 932 (200)

–

–

Метод определения
ASTM D 56,
ASTM D 93,
ASTM D 3278,
ASTM D 3828

–
–

Примечания.
1
29 CFR 1910.106 исключает из классов II и IIIA любые смеси, содержащие не менее 99 % (об.) компонента
с температурой вспышки не менее 93,3 оС (200 F). 2 В 29 CFR 1910.106 сделан более точный переход из
температурной шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия (200 F = 93,3 оC).

В дальнейшем в СНиП II-П.3-70 в качестве критерия классификации
воспламеняющихся жидкостей на ЛВЖ и ГЖ использовалась температура
вспышки, равная 45 оС [5].
В ГОСТ 12.1.004-76 сделан переход на современный подход деления
ЛВЖ и ГЖ – температура вспышки, равная 61 оС (в закрытом тигле) или
66 оС (в открытом тигле). При этом по ГОСТ 12.1.017-80 [6, 7] ЛВЖ делились
на три разряда:
I разряд (особо опасные): tвсп ≤ (минус) 18 оС (з.т.) или tвсп ≤ (минус) 13 оС
(з.т.),
II разряд (постоянно опасные): (минус) 18 оС (з.т.) < tвсп ≤ 23 оС (з.т.) или
(минус) 13 оС (о.т.) < tвсп ≤ 27 оС (о.т.),
III разряд (опасные при повышенной температуре):
23 оС (з.т.) < tвсп ≤ 61 оС (з.т.)
или 27 оС (о.т.) < tвсп ≤ 66 оС (о.т.).
В настоящее время ГОСТ 12.1.044-89 в классе ЛВЖ выделяет группу
особо опасных с tвсп ≤ 28 оС, но при этом в нем не уточняется о каком типе
тигля идет речь [8]. В ГОСТ Р 53856-2010 [9] нашли свое отражение
рекомендации ООН [10], согласно которым воспламеняющиеся жидкости
делятся на 4 класса (см. табл. 2), однако при этом потерялись примечания
относительно нефтепродуктов с температурой вспышки от 55 до 75 оС,
жидкостей с tвсп > 35 оС и вязких воспламеняющихся жидкостей для
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классификации воспламеняющихся жидкостей, а также знаки опасности,
которые даны в рекомендациях ООН [10].
В списке национальных стандартов для определения температуры
вспышки рекомендаций ООН, как в первой, так и во второй редакции [11,
12], указан только один российских стандарт – ГОСТ 12.1.044 и тот в
недействующей в редакции от 1984 года. Отметим, что ранее в ООН
придерживались иной классификации,1 которая очень близка к подходу,
изложенной в ГОСТ 12.1.044-89 [8].
Таблица 2. Классификация и элементы знаков опасности для
воспламеняющихся жидкостей
Температура
Класс 1
Класс 2
Класс 3
Класс 4
> 23 (73,4) и > 60 (140) и
вспышки (з.т.), оС (F)
< 23 (73)
< 23 (73)
≤ 60 (140)
≤ 93 (200)
о
кипения, С (F)
≤ 35 (95)
> 35 (95)
–
–
Однако не только комитеты ООН, но и другие организации создают
международные нормативные документы, в которых затрагиваются вопросы
классификации воспламеняющих жидкостей на ЛВЖ и ГЖ. Так «International
Code Council» с 2000 года лоббирует американский подход к понятиям ЛВЖ
и ГЖ, в качестве международной классификации [17]. Наряду с этим
существует и европейская CLP (Classification, Labelling and Packaging)
классификация, которая приходит на смену CPL (Classification, Packaging
and Labelling)2 [18-23] (см. табл. 3). Однако этот процесс перехода идет
медленно, например Болгария в конце 2009 года сделала изменения в
национальной классификации [25], которые можно рассматривать как шаг в
сторону СPL, а не СLP.
Близкий подход к системе CLP классификации действует в Австралии, в
которой также имеется три категории ЛВЖ. Отличие заключается в том, что
для 1-й категории температура вспышки не лимитируется, а ГЖ
подразделяются на две группы С1 (61 оС ≤ tвсп ≤ 150 оС) и С2 (tвсп > 150 оС)
[26, 27].
Таблица 3. Европейские классификации воспламеняющих жидкостей.
Обозначение
Символ
Классификационные
Название группы
группы
группы
критерии
СPL
Особоопасные ЛВЖ
R12
F+
tкип ≤ 35 оС, tвсп < 0 оС
(extremely flammable)
1

К ЛВЖ относились воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не выше 60,5
С (141 F) в закрытом тигле и не выше 65,6 оС (150 F) в открытом тигле [14]. Подобные
классификации воспламеняющихся жидкостей действовали в ЮАР и Австралии [15, 16].
2
Данный подход используется не только в европейских странах, в частности его,
применяют в Малазии [24].
о
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Высокоопасные ЛВЖ
tвсп < 21 оС
(highly flammable)
R10
–
ЛВЖ (flammable)
21 оС ≤ tвсп ≤ 55 оС
–
–
Не классифицируются
tвсп > 61 oС
CLP
Категория 1
–
–
tкип ≤ 35 оС, tвсп < 23 оС
Категория 2
–
–
tкип > 35 оС, tвсп < 23 оС
Категория 3
–
–
23 оС ≤ tвсп ≤ 60 оС
В Японии действует UN GHS классификация ЛВЖ, которая совпадает с
подходом, представленным в ГОСТ Р 53856-2010 (см. табл. 2) [28].
История классификации ЛВЖ и ГЖ показывает ее условность и
неопределенность, а также отсутствие какого-либо учета физико-химических
аспектов процесса горения жидкостей. Этот момент следует учитывать при
проведении пожарно-технических исследований по поводу инцидентов,
связанных с применением, хранением и перевозкой ЛВЖ и ГЖ.
В заключение отметим, что в результате вступления России в ВТО от
государства в ближайшем будущем следует ожидать шагов по унификации
отечественной системы классификации воспламеняющихся жидкостей с
одним из международных подходов по этому вопросу.
R11
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ФГБОУ ВПО УрИ ГПС МЧС России
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Аннотация:
Система
противопожарного
водоснабжения
зданий
повышенной этажности очень сложна в проектировании и использований. В
данной статье рассматриваться наиболее важные вопросы, на которые нужно
обращать особое внимание для обеспечения безопасности жизни людей при
разработке и проектировка систем противопожарного водоснабжения.
Arkanov P. V.
Annotation: System of fire-prevention water supply of buildings of increased
number of storeys is very complicated in design and uses. In this article, be
considered the most important questions that you need to pay special attention to
ensure the safety of the lives of people in the development and design of fire water
supply systems.
Бурное развитие человечества привело к стремительному росту числа
городов-мегаполисов с преобладанием высотного домостроения этажностью
свыше пятидесяти. Разумеется, что на таких высотах в случае пожара работа
пожарных очень затруднена, либо невозможна вообще. Тушение пожаров на
таких высотах затрудняется ввиду недостаточности огнетушащих веществ.
Сложность работы пожарных внутри здания усугубляется необходимостью
подъема пешком на высоко расположенные этажи, т.к. лифты (как правило)
отключаются. К тому же встречный поток служащих, эвакуирующихся в
суматохе, также не способствуют быстрому продвижению к очагу возгорания.
Из-за задержек в пути следования к местам возгорания огонь может
распространиться на большие площади, следовательно, время ликвидации
пожара значительно увеличиться.
Цель данной стати заключается в обзоре систем противопожарного
водоснабжения зданий повышенной этажности. Данная тема актуализировалась
вследствие возгорания строящегося здания повышенной этажности «Москвасити». Наряду с этим фактом 11 апреля 2012 года в Екатеринбурге прошли
пожарно-тактические учения на торгово-развлекательный центр «Высоцкий» с
имитацией пожара на 53 этаже здания. Так при высоте более 50 метров подача
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стволов затруднена, и надежная работа насосно-рукавных систем не
гарантируется, так как для создания струй с радиусом действия компактной
части 17 метров на насосах необходимо поддерживать напор 100 метров
водного столба и более, тогда как насосы имеющиеся в наличии у пожарных
подразделении не в состоянии обеспечивать такой напор продолжительное
время, а также рукава бывшие в употреблении могут выдержать давление
только в 70-90 метров водного столба. Поэтому в таких зданиях
предусматривают специальное противопожарное водоснабжение. Для
реализации основных особенностей систем противопожарного водоснабжения
высотных зданий при разработке проектной документации, по сравнению с
современной практикой проектирования систем, необходимо выполнять
многовариантное проектирование, анализируя надежность, функциональность,
ресурсосбережение на всех стадиях проектирования.
На начальных стадиях проектирования необходимо формировать не только
водный, но и водохозяйственный и энергетический баланс здания, которое по
количеству и разнообразию потребителей сопоставимо с крупным
микрорайоном обычной застройки. В балансе следует подробно рассмотреть
потребности в воде с выделением питьевой, хозяйственной, технологической,
противопожарной потребностей. Анализ нескольких вариантов балансов с
использованием оборотных, последовательных схем водоснабжения и
водоотведения, утилизации теплоты, возобновляемых источников энергии
позволит оптимизировать состав систем, нагрузки на них, снизить общее водо-,
тепло-, электропотребление. Для повышения надежности целесообразно
разделять
системы
различного
назначения,
так
как
надежность
специализированных систем обычно выше, чем универсальных.
При выборе противопожарных систем следует учитывать концепцию
обеспечения безопасности людей в высотных зданиях, которая основывается на
следующих положениях, отражающих специфику как самих зданий, так и
применяемых средств обеспечения безопасности:
1) На высоте 150–200 м в случае чрезвычайных ситуаций помощь людям
извне крайне ограничена. Безопасная эвакуация большого числа людей без
должного управления и защиты эвакуационных путей практически невозможна.
В этих условиях качественно возрастает роль надежности систем защиты, что
должно быть учтено при их проектировании.
2) Обеспечение самостоятельной эвакуации всех людей из высотного
здания не может быть обязательным условием их безопасности. Следует
предусматривать возможность эвакуации первоначально только части людей, а
также возможность нахождения людей в здании до прихода помощи.
3) Обязательным пунктом обеспечения безопасности людей в современных
условиях следует считать комплексное взаимодействие всех систем
безопасности здания: противопожарной защиты, контроля доступа, охраны,
видео наблюдения.
4) Комплексное обеспечение безопасности предполагает качественно
новый технический уровень разработки алгоритма взаимодействия инженерных
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систем обеспечения безопасности людей. Этот алгоритм должен быть
составной частью проектов высотных зданий.
5) Концепция обеспечения безопасности людей для каждого высотного
здания и инженерные решения по ее реализации должны разрабатываться и
утверждаться на всех стадиях проектирования.
На последующих стадиях проектирования и разработки схемных решений
отдельных систем для повышения надежности следует использовать временное,
элементное и функциональное резервирование.
Повышение гидравлической надежности систем хозяйственного, питьевого
и противопожарного водоснабжения обеспечивается зонированием их по
высоте здания. Высота зоны принимается из условия обеспечения
максимального допустимого давления перед водоразборной арматурой.
Желательно, чтобы высота зоны совпадала с высотой пожарного отсека
резервированием водопитателей, присоединением системы к водопитателю
несколькими вводами. В зданиях высотой до 250 м предусматривают не менее
двух вводов от независимых водопитателей (отдельных линий наружной
кольцевой водопроводной сети), при большей высоте каждый ввод
прокладывают в две линии, каждая из которых должна пропускать не менее 50
% расчетного расхода.
Надежность
противопожарного
водоснабжения
обеспечивается
устройством нескольких уровней водной противопожарной защиты и
соединением их в единую информационную систему, объединяющую также
системы пожарной сигнализации, наблюдения и оповещения. В высотных
зданиях проектируют автоматические системы пожаротушения и системы с
пожарными кранами. Все системы выполняют раздельными с зонированием по
высоте здания. На системах предусматривают резервуары объемом не менее 6
м3. Все помещения многофункциональных высотных зданий, а также нежилые
помещения, расположенные в жилых домах, холлы и пути эвакуации следует
оборудовать установками автоматического водяного пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией, за исключением жилых квартир,
лестниц, помещений с мокрыми процессами, а также помещений для
инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы.
Также особое место в оснащении высотных зданий по мимо
автоматических систем пожаротушения занимает сухотруб. Под сухотрубом
понимается совокупность не заполненных водой трубопроводов, как правило,
вертикальных стояков, с размещенными на них на каждом этаже клапанами
пожарных кранов в комплекте с соединительными головками. Нижняя часть
сухотрубов с соединительными головками на конце выводится на фасад здания.
Сухотрубы предназначены для использования только оперативными
подразделениями пожарной службы, так как они могут функционировать
только при подаче в них воды из пожарного автомобиля. Сухотрубы
предназначаются для сокращения времени специального развертывания, так
как при их наличии отпадает необходимость прокладывать рукавную линию на
верхние этажи. Но так как воду в сухотрубы подют из пожарного автомобиля
то гарантированный напор в автонасосе обеспечит подачу воды только на
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высоту максимум 60-70 метров. Но так как сухотруб проходит по высоте всего
здания то существует возможность подачи воды на верхние этажи с помощью
переносных мотопомп которые могут доставляться на необходимую высоту
непосредственно личным составом пожарного подразделения. Благодаря
мотопомпам размещенным на различных уровнях зданий повышенной
этажности может, осуществляться бесперебойная подача огнетушащего
вещества, с необходимым напором и расходом, к местам возгорания. Что
гарантирует своевременное ограничение распространения пожара тем самым
сохраняя жизни и благополучие людей а также их материальные блага.
В современном строительстве разработана и успешно применяется
многоуровневая система противопожарной защиты (СПЗ) высотных зданий.
Весь этот комплекс мер направлен на обеспечение безопасности людей. В
статье рассмотрен комплекс современных и перспективных мер по
обеспечению безопасности людей при пожарах в высотных зданиях с учетом
специфики противопожарного водоснабжения этих объектов. При правильном
проектировании, устройстве и эксплуатации этого комплекса мер системы
противопожарной защиты требуемый уровень безопасности людей будет
обеспечен.
Выводы:
1. Высотные здания являются объектами повышенного риска, значительно
отличающимися от серийных зданий требованиями к надежности,
безопасности, функциональности, ресурсосбережению систем водоснабжения и
водоотведения.
2. Технические требования, отражающие особенности высотных зданий,
необходимы для оптимального проектирования и особенно для длительной
экономичной (ресурсосберегающей) эксплуатации.
3. Для систематизации и уточнения требований к системам водоснабжения
и водоотведения в высотных (и обычных) зданиях необходимо проведение
дополнительных исследований по уточнению номенклатуры показателей
функциональности, безопасности, надежности и т. д. систем и их
количественных значений.
4. Системы противопожарного водоснабжения должны проектироваться на
ранних этапах и удовлетворять требования нормативных документов по их
устройству и размещению.
5. Выбор систем противопожарного водоснабжения и водоотведения
(канализации) должен производится на основе технико-экономического
сравнения вариантов водохозяйственного баланса и выполнения требований к
надежности и ресурсосбережению.
6. Конструктивные решения элементов систем противопожарного
водоснабжения (сетей, насосных установок, водоразборной и трубопроводной
арматуры) должны обеспечивать долговременную эксплуатацию при
минимальных затратах на ремонт и обслуживание.
7. Сухотрубы в зданиях повышенной этажности должны соответствовать
требованиям нормативных документов и в случае отключения систем
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автоматического пожаротушения обеспечивать бесперебойную подачу воды, с
необходимым расходом, с помощью передвижной пожарной техники.
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ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Борисов С. А.,
курсант 535 учебной группы,
Научный руководитель: Бараковских С. А.,
старший преподаватель кафедры
пожарной тактики и службы,
e-mail:bar0381@yandex.ru
ФГБОУ ВПО УрИ ГПС МЧС России
Екатеринбург, Россия
Аннотация: Пожары на предприятиях хранения нефти и нефтепродуктов
представляют опасность для коммуникаций, смежных сооружений, а также
для участников тушения. Опасность этих пожаров обусловлена
возможностью жидкостей растекаться на большой площади с большой
скоростью
распространения
пламени.
Пожары
в
резервуарах
характеризуются сложными процессами развития, носят затяжной характер и
требуют для их ликвидации большого количества сил и средств и
обеспечения надежной и бесперебойной работы систем противопожарного
водоснабжения.
Borecov C. A., Barakovckeh C. A.
Annotation: Fires at the enterprises of storage of oil and oil products represent
a danger for the communications, related structures, and also for the participants of
the fighting. The danger of these fires is caused by an opportunity liquid spread
over a large area with a high speed of flame propagation. Fires in the tanks are
characterized by complex processes of development, are the protracted nature and
require for their elimination of a large number of forces and means, and to ensure
reliable and uninterrupted operation of fire water supply systems.
При тушении пожаров нефти и нефтепродуктов вода используется как
основной компонент для получения воздушно-механической пены и как
охлаждающее средство.
Воду для тушения пожаров применяют в виде цельных, распыленных и
мелкораспыленных струй. Цельные (компактные) струи механически
сбивают пламя, а также их используют в случаях, когда невозможно
приблизится к очагу пожара и для подачи в большом количестве.
Распыленные струи воды имеющие хороший эффект тушения в закрытых
объемах, используют для экранирования лучистой энергии пламени, так как
оно отбирает значительное количество тепловой энергии от очага пожара на
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испарение. Мелкораспыленные струи воды имеют свойство производить
«осаждение» дыма при горении в задымленных помещениях и быстрее
превращаются в пар. Пар, разбавляя воздух снижает процентное содержание
в нем кислорода и этим способствует прекращению горения.
При горении нефтепродукта в резервуаре верхняя часть верхнего пояса
резервуара подвергается воздействию пламени. При горении нефтепродукта
на более низком уровне высота свободного борта резервуара
соприкасающегося с пламенем, может быть значительной. При таком
режиме горения может разрушиться резервуар. Вода из пожарных стволов
или из стационарных колец орошения, попадая на наружную часть верхних
стенок резервуара охлаждает их, предотвращая таким образом аварию и
растекание нефтепродукта в обвалование, создавая более благоприятные
условия для применения воздушно-механической пены.
Согласно Федеральному Закону от 22.07.2008 № 123, все
производственные
объекты
должны
обеспечиваться
наружным
противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом,
природными или искусственными водоемами). Таким образом воду из
естественных водоисточников подают к месту пожара с помощью
передвижных или стационарных насосов по трубопроводам или пожарным
рукавам. От сети противопожарного водопровода воду можно получить и
через пожарные гидранты с помощью пожарных колонок. Из
противопожарных резервуаров воду забирают непосредственно через люки
или с помощью устройства специальных водозаборных колодцев.
Действующими нормативными документами естественные водоисточники
при расчете запасов и расходов воды для целей пожаротушения на
предприятиях хранения нефти и нефтепродуктов, как правило не
учитываются. Однако если естественные водоисточники удалены на
незначительное расстояние от резервуарных парков то к ним можно
устраивать подъездные пути и площадки для пожарных автомобилей или
мотопомп. Запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах
должен определяться исходя из расчетных расходов воды на наружное
пожаротушение и продолжительности тушения пожаров.
На складах нефти и нефтепродуктов при расчете расход воды на
тушение горящих резервуаров с нефтью и нефтепродуктами определяется
выделением его из расхода эмульсии, состоящей из 94% воды и 6%
пенообразователя. Расход воды на охлаждение горящих и наземных
резервуаров принимается из расчета подачи 0,5 л/с на 1 м длины окружности
резервуара. При охлаждении соседних резервуаров расчет ведется на
половину длины окружности резервуара – 0,2 л/с на 1 м. Время охлаждения
горящего и соседних с ним резервуаров, расположенных на расстоянии менее
двух нормативных, следует принимать: для наземных резервуаров при
тушении пожаров передвижными средствами – 6 ч, при наличии
стационарной системы тушения и охлаждения – 3 ч, для подземных
резервуаров - 3 ч. Неприкосновенный запас воды в противопожарных
резервуарах после пожара следует восстанавливать не более чем за 96 ч.
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Для тушения пожара на нефтебазах предусматривается строительство
пожарных насосных станций. Насосные станции обычно принимают
заглубленные для работы насосов под залив. Насосы подбирают в
зависимости от расхода и напора, потребного для тушения пожара, потерь на
гидравлические сопротивления по длине, а также в зависимости от
геометрической высоты подачи воды на объект тушения.
Напор насоса, работающего под заливом, определяется по формуле:
Н = Н г + hсв + hн.с + h1 + h2 + h3 + h4

где Нг – геометрическая высота подъема воды; hсв – свободный напор в
точку тушения пожара; hн.с – потери напора в насосной станции; h1 h2 h3 h4 –
потери напора в сети;
h = 1,1 ⋅ i ⋅ l

где l - длина трубопровода; i - потери на 1 км, принимаемые в
зависимости от диаметра, скорости и расхода.
При применении на складе нефти и нефтепродуктов стационарных
систем автоматического и неавтоматического пожаротушения следует
проектировать общую насосную станцию и сеть растворопроводов.
Сети противопожарного водопровода и растворопроводов (постоянно
наполненных раствором или сухих) для тушения пожара резервуарного парка
или железнодорожной эстакады, оборудованной сливно-наливными
устройствами с двух сторон, проектируют кольцевыми с тупиковыми
ответвлениями (в том числе и к резервуарам, оборудованным установкой
автоматического пожаротушения). Сети следует прокладывать за пределами
внешнего обвалования (или ограждающих стен) резервуарного парка и на
расстоянии не менее 10 м от железнодорожных путей эстакады. К наземным
резервуарам объемом 10 тыс. м3 и более, а также к зданиям и сооружениям
склада, расположенным далее 200 м от кольцевой сети растворопроводов,
следует предусматривать по два тупиковых ответвления (ввода) от разных
участков кольцевой сети растворопроводов для подачи каждым из них
полного расчетного расхода для тушения пожара. Тупиковые участки
растворопроводов допускается принимать длиной не более 250 м. Прокладку
растворопроводов следует предусматривать, как правило, в одной траншее с
противопожарным водопроводом с устройством общих колодцев для узлов
управления и для пожарных гидрантов. При применении задвижек с
электроприводом в районах с возможным затоплением колодцев грунтовыми
водами электропривод задвижки должен быть поднят над уровнем земли и
накрыт защитным кожухом. В районах с суровым климатом задвижки с
электроприводом следует размещать в утепленных укрытиях.
Расход воды принимается, исходя из условий тушения объекта, который
требует наибольшего количества воды в единицу времени.
Таким образом, надежность систем противопожарного водоснабжения
на таких объектах зависит не только от строгого соблюдения действующих
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норм и правил, но и от понимания сущности установленных требований с
учетом конкретной производственной ситуации, а также тесного
взаимодействия работников предприятий и противопожарной службы, как в
повседневной деятельности, так и при тушении возможных пожаров.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Екатеринбург, Россия
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы организации
обучения населения мерам пожарной безопасности. Выделяются причины,
тормозящие развитие обучения населения основам пожарной безопасности.
Даются рекомендации, которые могли бы способствовать улучшению
качества обучения населения мерам пожарной безопасности и, как результат
этого, снижению количества пожаров и пострадавших на них людей.
Viktorov V. S., Shepelev O. Y.
Annotation: The organizational issues of the population’s instruction of the
fire safety precautions are examined in the article. The reasons impeding the
development of the population’s instruction of the fire safety precautions are
singled out there. There are given the recommendations that could promote the
improvement of the population training quality of the fire safety precaution, and as
the result of it, the decrease of number of fires and injured people.
Ст. 2 Конституции РФ устанавливает, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность государства. В соответствии с
п. 1 ст. 20 и п. 1 ст. 41 Конституции РФ соответственно каждый гражданин
имеет право на жизнь. [1] В нашем случае, это положение имеет отношение к
сохранению жизни человека от угрозы пожара.
В период с 2002 по 2010 гг. количество пожаров уменьшилось на 31 %,
количество погибших на пожарах людей – на 35,2 %, травмированных – на
9,8 %. В 2010 г, в сравнении с 2009 г. количество пожаров уменьшилось на
4,5 %, а погибших – на 6,9 %, в том числе 552 ребенка (-7,7 % к 2009 г.);
получило травмы при пожарах 13 067 чел. (-1,5 % к 2009 г.). [2]
Это говорит о том, что в целом в РФ обстановка с пожарами и их
последствиями имеет устойчивую положительную динамику снижения. Но
вместе с этим, по-прежнему большинство пожаров возникает в результате
безответственного отношения отдельных граждан к правилам пожарной
безопасности.
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На сегодняшний день почти каждый второй пожар происходит из-за
неосторожного обращения с огнем, каждый четвертый – несоблюдения
требований правил устройства и эксплуатации электрооборудования и
бытовых приборов. В целом по стране по вине граждан, не знающих основы
пожаробезопасного поведения, происходит более 70 % всех пожаров. [2]
Приведенные данные свидетельствуют, что решение проблемы
пожарной безопасности во многом зависит от повышения уровня
противопожарных знаний у населения.
Ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ «О Пожарной безопасности» [3]
определяет, что основными элементами системы обеспечения пожарной
безопасности являются органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в
обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством
РФ.
Исходя из основных функций системы обеспечения пожарной
безопасности на органы государственной власти, органы местного
самоуправления возложены полномочия по проведению противопожарной
пропаганды и обучению населения мерам пожарной безопасности. При этом
все вопросы, связанные с порядком осуществления непосредственно самого
процесса обучения мерам пожарной безопасности работников организаций,
подробно регламентированы соответствующими нормами пожарной
безопасности (НПБ) «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций», утверждено приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.
Руководители, а также должностные лица организаций, должны иметь
специальную подготовку по пожарной безопасности (перечень должностных
лиц определяется руководителем соответствующей организации) в объеме
пожарно-технического минимума.
Руководители организаций для обучения работников (служащих)
мерам пожарной безопасности назначают соответствующих должностных
лиц. Количество и объем обязанностей указанных должностных лиц в сфере
обеспечения пожарной безопасности определяются руководителем
организации.
Так, в соответствии с региональными документами в области пожарной
безопасности, преподаватели образовательных учреждений, должностные
лица организаций, осуществляющие в пределах своих полномочий обучение
мерам пожарной безопасности, должны пройти соответствующее обучение в
специализированных образовательных учреждениях в сфере пожарной
безопасности. [4]
Жильцы домов проходят обучение мерам пожарной безопасности в
объеме инструктажей, а также посредством проведения противопожарной
пропаганды, которые организуются в учреждениях жилищно-коммунального
хозяйства подготовленными и обученными специалистами в учебноконсультационных пунктах при данных организациях.
В вопросах обучения населения мерам пожарной безопасности в
соответствии с положением о порядке проведения противопожарной
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пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной
безопасности выделяются 4 основные группы населения:
¾ I группа – дети и обучающиеся в образовательных учреждениях;
¾ II группа – курсанты, инженерно-технические и специалисты ГПС
МЧС России;
¾ III группа – работающее население;
¾ IV группа – неработающее население, пенсионеры и инвалиды.
Обучение лиц I группы – является обязательным. К этой группе
относятся
воспитанники
дошкольных
учреждений,
учащиеся
общеобразовательных учреждений начального, среднего, среднетехнического
образования и студенты вузов.
В общеобразовательных школах учащиеся изучают основы пожарной
безопасности в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В
вузах студенты проходят курс «Безопасность жизнедеятельности».
II группа – курсанты и инженерно-технические кадры ГПС МЧС
России. Данная категория обучается в вузах по специальности «Пожарная
безопасность» и проходит переподготовку в учебных центрах ГПС;
III группа – рабочие и служащие учреждений, организаций различных
форм собственности.
Организация обучения мерам пожарной безопасности работников
организаций
проводится
администрацией
(собственниками)
этих
организаций в соответствии с нормативными документами по пожарной
безопасности.
Порядок согласования специальных программ обучения мерам
пожарной безопасности работников организаций содержится в Инструкции,
утвержденной приказом МЧС России от 25 октября 2005 г. № 764 «Об
утверждении инструкции о порядке согласования специальных программ
обучения мерам пожарной безопасности работников организаций». [5]
Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной
безопасности являются противопожарный инструктаж и пожарнотехнический минимум.
IV группа – это неработающее население, с которым как мы считаем,
должна проводится активная работа по профилактике пожаров по месту
жительства, т.к. данная категория относится к группе риска.
Для обучения этой группы населения мерам пожарной безопасности,
следует проводить работу в этом направлении разделяя её на три этапа:
I этап – организационный.
¾ составление плана организации обучения населения мерам пожарной
безопасности;
¾ составление списка обучаемых;
¾ оформление Уголков пожарной безопасности в подведомственных
учреждениях и других помещениях;
¾ анализ пожаров, происшедших за последние годы в населенных
пунктах, информирование населения о проведении обучения по
пожарной безопасности.
25

II этап – подготовительный. Подбор кандидатур и утверждение списков
общественных инструкторов, а также их подготовка.
Инструкторами по обучению населения мерам пожарной безопасности
могут выступать как профессиональные работники пожарной охраны, так и
работники добровольных пожарных обществ, актив органов местного
самоуправления, коменданты и другие работники жилищных организаций,
техники-смотрители зданий, председатели домовых комитетов, инженеры по
охране труда, технике безопасности и организации пожарной охраны.
III этап – проведение обучения населения. Последовательность
обучения населения определяется специальными графиками, составляемыми
организаторами обучения совместно с общественными инструкторами.
Обучение населения в первую очередь необходимо организовать в тех жилых
поселениях, где наиболее часто происходят пожары. [5]
Особое внимание при обучении и инструктаже необходимо уделять
лицам, склонным к злоупотреблению спиртными напитками, одиноким,
престарелым, семьям в которых дети остаются без присмотра. К проведению
работы с указанной категорией граждан необходимо привлекать участковых
инспекторов полиции.
По сравнению с прошлыми годами, россияне заметно больше стали
интересоваться вопросами собственной безопасности и пожарной в
частности. Но если потребителям более или менее все ясно со средствами
защиты, например, от грабителей, то с пониманием того, как защитить свой
дом от пожара, дела обстоят несколько хуже. Причина тому
некомпетентность, невежество основной части населения относительно
соблюдения правил пожарной безопасности в быту и в общественных местах.
Чтобы провести наиболее качественную подготовку населения в
области пожарной безопасности следует осуществить ряд мероприятий,
совместно с МЧС, Министерством образования и науки, другими
ведомствами, а также заинтересованными компаниями, фирмами и лицами.
На наш взгляд, мероприятия по обучению населения мерам пожарной
безопасности могут быть следующими:
¾ доведение до населения мер пожарной безопасности, учитывая, что
часть правил, они узнают в ходе противопожарных инструктажей и
занятий по пожарно-техническому минимуму по месту работы;
¾ изучение
основных
правил
пожарной
безопасности
(среднестатистический взрослый человек должен помнить хотя бы 5–
10 правил из имеющихся 779 пунктов (ППБ 01-03). Для детей
достаточно 3–5 правил, но такие, которые он четко бы понимал, мог
соблюдать и запомнить);
¾ об опасности пожара следует напоминать не только людям группы
риска, но и всему населению в целом. Как правило, жертвами огня (а
чаще – дыма) становятся в первую очередь те, кто не сумел
сориентироваться в обстановке и вовремя не эвакуировался. Следует
распространять листовки, памятки, буклеты, календари с актуальными
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пожарно-профилактическими сведениями. Особо важны такие
сведения для городского населения, жителей многоэтажных домов.
Интересным для России может стать зарубежный опыт.
Например, легче заниматься обучением населения мерам пожарной
безопасности, если в стране существует визуальный образ или символ такой
работы, так в зарубежных странах есть свой зверек – любимец детей и
взрослых, который всеми почитается как талисман пожарной безопасности, и
который со страниц печатных СМИ, телевизионных экранов, уличных
плакатов и т.д. предупреждает об угрозе пожара, дает дельные советы,
призывает к бдительности.
Проанализировав вопрос по обучению населения мерам пожарной
безопасности, можно выделить перечень причин, тормозящих развитие
обучения населения основам пожарной безопасности:
¾ не сформирована окончательная концепции общенациональной
безопасности;
¾ отсутствует концепция обеспечения пожарной безопасности населения;
¾ пожарно-профилактическая работа среди населения в настоящее время
требует большей систематизации;
¾ нет единой терминологической базы;
¾ отсутствует преемственность и обмена опытом между различными
ветвями образования;
¾ нет единых критериев оценки и требований к качеству методического,
дидактического и иллюстративного материала по ПБ;
¾ есть необходимость формирование единых требований к содержанию
программ обучения населения.
В качестве решения выявленных проблем в области обучение населения
мерам пожарной безопасности авторитетными специалистами О.Д.
Ратниковой, Г.А. Прытковым, М.А. Комовой предлагаются следующие
решения:
¾ введение школьного курса ОБЖ в базисный учебный план в качестве
Федерального компонента, а не регионального (как в настоящее время).
Потому что в рамках этого курса, в соответствии с программой
обучения, проходит ознакомление детей с основами пожарной
безопасности. В противном случае необходимо создание и
утверждение независимого курса по пожарной безопасности для
обучения детей, подростков и молодежи в рамках дошкольных и
школьных учреждений;
¾ поиск возможности увеличения количество часов для изучения
вопросов ПБ, предусмотренных программой курса ОБЖ, особенно в
старших классах;
¾ рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать предприятия (фирмы,
подразделения и т.п.), имеющие доход от выполнения пожарнотехнических работ и услуг, принимать финансовое участие в деле
обучения и профилактики пожаров. Например, путем отчисления
определенной части средств организациям, просвещающим и
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обучающим население (школы, ВДПО, ЖЭК и т.д.), или путем
финансирования конкретных проектов (конкурсы, движение ДЮП,
приобретение наглядных пособий, огнетушителей и проч.).
¾ предусмотреть развитие учебно-материальной базы по обучению
населения мерам пожарной безопасности.
В целом, вопросы обучения населения мерам пожарной безопасности
является приоритетной задачей всех уровней власти и общества в целом.
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и
минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором
устойчивого социально-экономического развития РФ.
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Аннотация: Рост грузооборота железных дорог, использование
подвижного состава повышенной грузоподъемности и применение
тяжеловесных составов, увеличивают возможность распространения пожаров
до крупных размеров. От степени противопожарной защиты объекта и
действий железнодорожных служб на первоначальном этапе зависит исход
тушения пожара.
Vuchygjanen A. C., Karama E. A.
Annotation: The growth of the railway freight turnover, the use of the rolling
stock of high capacity and the use of heavy trains, increases the possibility for the
spread of fires, to large sizes. On the degree of fire protection of the object and the
action of the rail services at the initial stage depends on the outcome of fire
extinguishing.
Железные дороги - важнейшее звено транспортного конвейера страны,
на которое приходится более половины всего грузооборота. По железным
дорогам перевозятся несколько тысяч наименований грузов, имеющих
различную взрыво- и пожароопасность. Наибольшую опасность с этой точки
зрения представляют сортировочные и грузовые станции, которые имеют
развитую сеть железнодорожных путей. В связи с дальнейшим увеличением
грузооборота железных дорог, использованием подвижного состава
повышенной грузоподъемности и применением тяжеловесных составов
возрастает вероятность развития пожаров до крупных размеров.
Основными причинами пожаров и взрывов на железнодорожном
транспорте является неосторожное обращение с огнём, искры локомотивов,
печей вагонов - теплушек, котлов отопления пассажирских вагонов, а также
технические неисправности. На эту группу причин приходится более 60%
всего количества пожаров и взрывов. Примерно по 10% приходится на
нарушения государственных стандартов и правил погрузки, на попадание
неустановленного источника зажигания внутрь вагонов и контейнеров или на
открытый подвижной состав. Далее по степени убывания идут неисправность
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электрооборудования, недосмотр за приборами отопления и их
неисправность, аварии и крушения, искры электросварки и прочие причины.
Следует отметить, что наибольшее количество пожаров возникает на
подвижном составе (примерно 80% общего количества пожаров на
железнодорожном транспорте). Это вызывает необходимость разработки
более эффективных мероприятий по предупреждению пожаров в грузовых и
пассажирских вагонах, а также на локомотивах [4].
Пожары на железнодорожном транспорте отличаются сложностью в
организации боевых действий подразделений пожарной охраны,
обусловленной задержкой введения огнетушащих веществ до выяснения
физико-химических свойств грузов и отключения контактной сети.
Значительную опасность представляют пожары в цистернах с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, сжиженными газами,
которые нередко приводят к взрывам, утечке и разливу продукта на
значительной площади, поэтому совершенствование уровня пожарной
безопасности на железнодорожном транспорте является особо актуальным.
Актуальность исследования определила проблему исследования: как
усовершенствовать
существующую
систему
пожаротушения
на
железнодорожных станциях.
Цель
исследования
–
экспертиза
существующей
системы
пожаротушения на железнодорожных станциях.
Исходя из цели исследования, определены следующие задачи
исследования:
- анализ пожарной опасности железнодорожных станций;
- проведение экспертизы соответствия существующей системы
противопожарного водоснабжения требованиям нормативных документов и
разработка мероприятий по ее совершенствованию.
Пожарная опасность железнодорожных станций характеризуется:
- сосредоточением большого количества единиц подвижного состава
(крытых грузовых вагонов, полувагонов, платформ, контейнеровозов,
цистерн и др.) с различными горючими и легковоспламеняющимися
жидкостями, сжиженными газами, твердыми горючими материалами;
- высокой плотностью застройки участковых, сортировочных и
грузовых стихий, складскими помещениями, рабочими парками и их
значительной протяженностью;
- размещением большого количества сформированных пассажирских и
грузовых поездов на параллельно стоящих путях;
- наличием слишком узких протяженных разрывов между составами,
способствующих быстрому распространению огня на большую площадь;
- развитой сетью железнодорожных путей, занятых составами,
затрудняющими подъезд пожарных автомобилей и прокладку рукавных
линий к месту пожара недостаточным противопожарным водоснабжением.
Основной
задачей
экспертизы
систем
противопожарного
водоснабжения является определение соответствия их противопожарным
требованиям.
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Противопожарное водоснабжение эксплуатируемых станций, как
правило, не в полном объеме соответствует требованиям действующих
нормативных документов [2]. Требования, касающиеся расходов воды на
наружное пожаротушение в парках участковой, сортировочной, грузовой
или пассажирской станций [1,3], должны соблюдаться при проектировании
новых железнодорожных, дополнительных, главных путей и усиления
(реконструкции) действующих линий, отдельных сооружений и устройств
железных дорог. Поэтому большинство действующих железнодорожных
станций не отвечает нормативным требованиям в части их обеспечения
необходимыми расходами воды на наружное пожаротушение. Это
приводит к перерастанию локальных пожаров, возникающих в начальной
стадии их развития, в крупные, с охватом значительных площадей,
особенно в парках станций.
Противопожарное водоснабжение парков станций, а также депо по
ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, в настоящее
время
обеспечивается
самостоятельным
или
объединенным
с
водопроводной сетью станции или городской сети водопроводом. Как
правило, все водопроводные сети, за небольшим исключением, низкого
давления с напором, не превышающим 10 м водяного столба. При
отключении некоторых участков, напор может быть повышен до 30 м вод.
ст. Диаметр труб в большинстве случаев составляет 100-200 мм.
Существующие сети, как правило, тупиковые. Они выполнены из труб
диаметром 100 мм, что обеспечивает расход не более 30 л/с, а фактический
расход при тушении крупных пожаров достигает величин более 200 л/с.
Существующие водопроводные сети станций являются малодебитными и
не могут обеспечить такие расходы воды. Максимальный расход кольцевой
сети диаметром труб 150 мм составляет 80 л/с. Поэтому недостающие
расходы воды необходимо компенсировать из пожарных водоемов или
естественных водоисточников, а также путем использования цистерн
рабочего парка, заполненных водой. При установке пожарных автомобилей
(автонасосов или автоцистерн) на пожарные водоемы или естественные
водоисточники обеспечивается:
подача не менее 20 л/с воды от одного пожарного автомобиля, с
насосом ПН-40 с помощью 2-х стволов А и 2-х стволов Б на расстояние 400
м, 2-х стволов А по двум параллельным магистральным линиям с расходом
до 15 л/с на расстояние 1200 м по прорезиненным рукавам диаметром 77
мм и при напоре воды у стволов 40 м;
подача лафетного ствола с расходом 40 л/с на расстояние от 240 до 740
м в зависимости от диаметра насадка и схемы подачи воды.
Пожарные поезда участковых и сортировочных станций способны
обеспечить подачу воды мотопомпами МП-1600 через стволы А и Б с
общим расходом до 20 л/с на расстояние от 420 до 960 м по прорезиненным
рукавам диаметром 66 мм. Время работы от одной цистерны емкостью 50
м3 при подаче двух стволов Б или одного А составляет 112 мин, а при
подаче двух стволов А и одного Б - 56 мин.
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Следует отметить, что степень привлечения пожарных поездов к
тушению пожаров низка из-за специфики работы железнодорожного
транспорта. На практике в 30 % случаев пожарные поезда выезжают по
тревоге за время до 10 мин, в 30 %-от 10 о 20 мин и в 40 % - от 20 до 40
мин. Вследствие этого, к месту пожара они прибывают: через 40 мин и
менее – только каждый второй пожарный поезд, через 1-2 ч - каждый
четвертый, а остальные тратят на дорогу более 2 ч. В среднем время
следования пожарных поездов к месту пожара — 55 мин, а расстояние - 50
км [5].
При подаче воды из удаленных естественных водоисточников
наиболее эффективным является использование пожарных насосных
станций и рукавных автомобилей. Насосная станция ПНС-100 обеспечивает
подачу воды 6000 л/мин при напоре 100 м. Рукавный автомобиль АР-2
способен проложить рукавную линию диаметром 150 мм на расстояние
1500 м, и при диаметре 77 мм - 2500 м. Скорость выкладки рукавов в
линию составляет 10-12 км/час.
В парках станций и базах отстоя вагонов с числом путей более трех
через каждые 150 м должны быть оборудованы междушпальные лотки для
прокладки двух рукавных линий под рельсами в каждом лотке. Число
лотков определяется расчетом и зависит от расхода воды на наружное
пожаротушение [1].
При наличии 10 и более путей через каждые 150 м прокладывают
сухотрубы диаметром 77 - 89 мм, имеющие пожарные краны. Укладка
производится не менее чем через пять путей. Пожарный кран должен иметь
заглушку.
На основании проведенной экспертизы сортировочных и грузовых
станций мы установили, что наиболее часто:
- отсутствуют сплошные настилы через железнодорожные пути для
проезда пожарных автомобилей;
- отсутствуют междушпальные лотки для прокладки двух рукавных
линий под рельсами в каждом лотке, через каждые 150 м;
- отсутствуют сухотрубы через каждые 150 м диаметром 77 мм,
имеющие пожарные краны;
- на базе локомотивного депо отсутствует пункт запаса
пенообразователя из расчета 5 - 10 т для обеспечения бесперебойной работы
пожарных подразделений при тушении крупных пожаров.
На основании вышеизложенного мы пришли к выводу о том, что
необходимо уже сегодня, предваряя возможный неблагоприятный исход
возникновения пожара, разработать мероприятия, способствующие
модернизации системы противопожарного водоснабжения.
В соответствии с проведенными нами расчетами сил и средств на
тушение возможного пожара в качестве компенсирующего мероприятия мы
предлагаем установку сухотрубов через каждые 150 м, диаметром 77 мм,
оборудованные пожарными кранами, а также устройство междушпальных
лотков для прокладки двух рукавных линий под рельсами в каждом лотке.
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Динамичные и радикальные перемены на железнодорожном транспорте,
ускоренное внедрение в практику научно-технических достижений,
усложнение инфраструктуры пока еще в большинстве случаев опережают
уровень противопожарной защиты и вызывают увеличение количества
пожаров и наносимого ими ущерба. Сегодня даже самая развитая экономика
ощущает серьезный ущерб от пожаров.
От степени противопожарной защиты объекта и действий
железнодорожных служб на первоначальном этапе зависит исход тушения
пожара.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗОВОДЯНОГО
ТУШЕНИЯ
Галямиев Д. И.,
курсант 143 уч. группы
Научный руководитель: Мамедов А. Ш., к.т.н.
ФГБОУ ВПО УрИ ГПС МЧС России
Екатеринбург, Россия
Аннотация: В докладе рассматривается как первые образцы
автомобилей газо-водяного тушения так и современная техника, для тушения
различных газовых фонтанов. Эта техника уникальна, не имеет аналогов в
мире, производится только на территории РФ и прошлых союзных
республик.
Galyamiev D. I., MamedovA. Sh.
Annotation: The report is considered as the first examples of car gas-water
quenching and modern technology, for different gas fire fountains. This technique
is unique and has no analogues in the world, only in Russia and the previous Soviet
republics.
Я расскажу вам о истории развития линейки машин АГВТ. Наша страна
имеет огромный запас нефти и газа, соответственно имеется большое
количество перерабатывающих заводов, которые должны находиться под
охраной. Как известно, тушить пожары на таких предприятиях – очень
проблематично. АГВТ- специализированный автомобиль газоводяного
тушения, предназначенный для тушения газовых и нефтяных фонтанов.
АГВТ-100 (138). 1966 г. Тюменский гарнизон. Первый в мире автомобиль
газоводяного тушения!!! В основу нового вида тушения положен принцип
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испарения воды в среде отработанных газов турбореактивного двигателя. На
автомобиле использован отработавший свой ресурс и капитально
отремонтированный турбореактивный двигатель ВК-1 от МИГ-15.
АГВТ-100 (157К). 1967-71 гг. Торжокский машиностроительный завод.
Первый в СССР мелкосерийный автомобиль газоводяного тушения.

Использован все тот же турбореактивный двигатель ВК-1.
АГВТ-100 (131) ПМ141. 1971-74 гг. Торжокский машиностроительный завод.

Мелкосерийный автомобиль газоводяного тушения в СССР изготавливался
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только по прямым заказам гарнизонов и централизовано не поставлялся.
Краткая характеристика: боевой расчет - 3 чел., марка турбореактивного
двигателя - ВК-1, тяга - 2700 кгс., объем топливного бака - 2000 л., расход
воды на тушение - 60 л/с., расход воды на охлаждение - 18 л/с., перемещение
турбоустановки в вертикальной плоскости: -20° +60°, в горизонтальной ±40°, время работы по топливу - 45 мин., габаритные размеры:
7900х2600х3100 мм, полная масса - 10.475 т., максимальная скорость - 80
км/ч.
АГВТ-150 (375) ПМ168. 1974-85 гг. Торжокский машиностроительный завод.

Мелкосерийный автомобиль газоводяного тушения в СССР изготавливался
только по прямым заказам гарнизонов и централизовано не поставлялся.
Краткая характеристика: боевой расчет - 3 чел., марка турбореактивного
двигателя - Р11В-300 от МИГ-21, тяга - 4500 кгс., объем топливного бака 2000 л., расход воды на тушение - 90 л/с., расход воды на охлаждение - 18
л/с., перемещение турбоустановки в вертикальной плоскости: -18° +60°, в
горизонтальной - ±45°, время работы по топливу - 35 мин., габаритные
размеры: 8000х2730х2800 мм, полная масса - 13.300 т., максимальная
скорость - 75 км/ч.
АГВТ-100 (131). Начало 2000-х годов. Луганский гарнизон. Автомобиль
газоводяного тушения АГВТ-100 на шасси ЗиЛ-131 изготовлен местными
рационализаторами и Луганским авиаремонтным заводом МО Украины.
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АГВТ-300 (255В). Начало 1980-х годов. Черниговский гарнизон.

Автомобиль газоводяного тушения АГВТ-300 на шасси КрАЗ-255В
изготовлен местными рационализаторами на базе областного техотряда. На
автомобиле использовано два турбореактивных двигателя Р11В-300. В 1988 и
1991 годах на ВДНХ УССР демонстрировался автомобиль газоводяного
тушения в действии!!!
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АГВТ-150 (4320) ПМ168А. 1985 г. Торжокский машиностроительный завод.

Мелкосерийный автомобиль газоводяного тушения АГВТ-150 уже на
дизельном шасси УРАЛ-4320. Для Министерства обороны СССР эти
автомобили выпускались.под названием - тепловая машина спецобработки
ТМС-65.
АГВТ-150
"Пожтехника".

(43114).

г.

2001

Торжокское

ОАО

Краткая характеристика: боевой расчет - 3 чел., объем бака для воды системы
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орошения - 300 л., марка турбореактивного двигателя - ВК-1, объем
топливного бака - 2000 л., расход воды на тушение - 90 л/с., перемещение
турбоустановки в вертикальной плоскости: -15° +60°, в горизонтальной ±45°, габаритные размеры: 8200х2500х3100 мм, полная масса - 14.000 т.,
максимальная скорость - 90 км/ч.
ПСУГВТ-200
"Пожмашина".

(ГПС).

2003

г.

Арендный

завод

Краткая характеристика: боевой расчет - 3 чел., марка турбореактивного
двигателя - ВК-1А - 2 шт., тяга двигателя - 1920 кгс, частота вращения
номинальная - 9000 об/мин., максимальная - 10000 об/мин., температура
реактивной струи - 645°С, расход топлива - 1840 л/час., объем топливного
бака - 2500 л., расход воды на тушение - 120 л/с., расход воды на охлаждение
- 20 л/с., перемещение турбоустановки в вертикальной плоскости: -15° +60°,
в горизонтальной - ±180°, габаритные размеры: 9000х3500х3500 мм.
АГВТ-150 (VOLVO FL6). 2006 г. Торжокское ОАО "Пожтехника". Краткая
характеристика:
боевой расчет - 3
чел., омарка
турбореактивного
двигателя - ВК-1,,
расход воды на
тушение - 90 л/с.,
перемещение
турбоустановки в
вертикальной
плоскости: -15°
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+60°, в горизонтальной - ±45°, электрогенератор - 4 кВт., осветительная
мачта - 8 м., прожектора - 2х500 Вт., габаритные размеры: 8860х2500х3370
мм, полная масса - 14.650 т., максимальная скорость - 90 км/ч. авиационным
турбореактивным двигателем;
емкостью для воды объемом 300 л.;
системой орошения;
емкостью для топлива объемом 2500 л.;
телескопической мачтой высотой подъема 8м с двумя дистанционно
управляемыми прожекторами мощностью по 0,5 кВт;
сигнально-акустической установкой.

Пожарный автомобиль газоводяного тушения предназначен для тушения
пожаров газовых и нефтяных фонтанов с помощью подачи на горящий
фонтан мощной струи газоводяной смеси. Автомобиль используется в
комплексе с пожарной насосной станцией, обеспечивающей подачу воды не
менее 100 л/с, забирающей воду из естественного источника, водопроводной
сети или пожарных автоцистерн.
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Все узлы и механизмы автомобиля газоводяного тушения
смонтированы на шасси VOLVO FL-6 с дизельным двигателем мощностью

184 кВт (250 л.с). На автомобиле в качестве энергетического источника
создания газоводяной струи использован авиационный турбореактивный
двигатель. Управление установкой ТРД происходит с щита управления,
расположенного в кабине водителя, управление движениями ТРД - с
выносного пульта дистанционного управления. Для защиты автомобиля от
воздействия высоких температур на нем предусмотрена система орошения.
Хочется сказать, что во время бурного развития газовой и нефтяной
промышленности, пожарная техника не должна стоять в стороне, а так же
активно развиваться.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕТРОПОЛИТЕНА
Ефимов А. В.,
курсант 144 учебной группы
Научный руководитель: Мамедов А. Ш., доц., к.т.н.
e-mail: roma_of_surgut_91@mail.ru
ФГБОУ ВПО УрИ ГПС МЧС России
Екатеринбург, Россия
Аннотация: В данном докладе производится анализ пожарной
безопасности подземных сооружениях метрополитена, на примере пожара в
перегонном тоннеле. По результатам проведения анализа было выявлено, что
уже в начальной стадии развития пожара давление продуктов горения может
превосходить давление воздуха, создаваемое за счет работы вентиляции, а
введение в действие вентшахты смежных станций и перегонов – привести к
задымлению значительного участка трассы метрополитена. На основе этого
были предложены технические решения по улучшению пожарной
безопасности подземных сооружений метрополитена, по трём направлениям.
Efimov A. V., MamedovA. Sh.
Annotation: In this report the analysis of fire safety underground constructions
of the underground, on a fire example in a boiling tunnel is made. By results of
carrying out the analysis it was revealed that in an initial stage of development of a
fire pressure of products of burning can already surpass the pressure of air created
at the expense of work of ventilation, and introduction in action ventilating mines
adjacent stations and stages – to lead to smoke of a considerable site of the route of
the underground. On the basis of it technical solutions on improvement of fire
safety of underground constructions of the underground, in three directions were
offered.
Можно ли создать безопасные условия для эвакуации людей в случае
возникновения пожара в подземных сооружениях метрополитена, не внедрив
специальную систему противодымной защиты? К сожалению, многие
проектировщики да и пожарные считают, что можно. С этими
задачами,мол,под силу справиться существующей системе тоннельной
вентиляции (СТВ).
Но это не так.
Проанализировав случаи пожаров, мы пришли к следующим выводам:
во-первых, уже в начальной стадии пожара происходит быстрое
распространение продуктов горения по тоннелю метрополитена, даже
небольшой по масштабу пожар представляет угрозу для жизни людей; вовторых, практически во всех случаях система тоннельной вентиляции,
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переведенная (как и предписывалось) на аварийный (максимальный) режим
работы, функций системы противодымной защиты не выполняла.
Достаточно наглядно в этом можно убедиться на примере не сложного
расчета.
Рассмотрим случай возникновения пожара в перегонном тоннеле.
1)
Определим, при какой среднеобъемной температуре пожара
перегонном
тоннеле
будут
возникать
условия
опрокидывания
вентиляционной струи, создаваемой работой вентиляторов.
Применительно к метрополитенам величина уклонов перегонных
тоннелей составляет 3÷50 промилле, при этом потеря давления на 100 м
перегонного тоннеля при скорости вентиляционной струи 1м/с составляет h
0,063 мм вод.ст.
Величину среднеобъемной температуры пожара, при которой
происходит опрокидывание вентиляционной струи, определим из следующей
формулы:
, (1)
где: Z – разность уровней концов рассматриваемой вентиляционной
ветви,%;
t0 – начальная температура воздуха в тоннеле,ºС;
h – давление, создаваемое работой вентиляторов на рассматриваемой
вентиляционной ветви, мм вод. ст.
Если в качестве исходных данных принять =17ºС, а длину
вентиляционной ветви 1 км (h=10 h ), то не трудно определить величину
среднеобъемной температуры в зависимости от величины уклона
перегонного тоннеля:
•при уклоне 3 промилле ≈76 ºС
•при уклоне 50 промилле ≈20 ºС.
2)
Проведем оценочный расчет аварийного режима работы СТВ.
За максимальное значение давления продуктов горения в аварийном
полуперегоне можно принять величину, равную hт=140 Па. Тогда с учетом
коэффициента безопасности необходимо создать перепад давлений между
точками A и B, hкр=160 Па.
Для принятой схемы аэродинамического сопротивление полуперегона
будет равно:
+ Rм=
, (2)
где:

– коэффициент аэродинамического сопротивления
перегонного тоннеля;
P, S – периметр и площадь поперечного сечения перегонноготоннеля
(d=5,1 м);
L – длинаполуперегона, м;
Rм – суммарное значение местных сопротивлений
одного полуперегона.
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Тогда по аварийномуполуперегону должно быть обеспечено движение
газовоздушных потоков с расходом, равным:
Q1=

м3/с. (3)

=

Так как параллельный тоннель полуперегонааэродинамически привязан
к точкам А и Б, аналогичный перепад давлений создает движение воздуха в
нем с расходом, равным:
Q2=

(4)

Значит, чтобы создать условия для безопасной эвакуации людей и для
боевого развертывания подразделений пожарной охраны на полуперегоне А,
Б, СТВ должна обеспечить движение воздуха в нем с расходом, равным
QАБ=95,8 м3/с. Однако справа от точки Б по тоннелям 3 и 4 приложено такое
же разряжение. Поэтому через эти тоннели к точке Б будут также
направлены воздушные потоки с расходом, равным:
Q3=Q4=Q2=71 м3/с. (5)
Таким образом, через вентшахту ВШ-2 должно быть обеспечено
движение газовоздушных потоков с общим расходом, равным:
QБ=Q1+3 Q2=238 м3/с.(6)
Для определения требуемого расхода вентагрегатов необходимо знать
требуемый перепад давлений между точкой Б и поверхностью земли. Причем
эта величина должна определяться из условия обеспечения гарантированного
нисходящего потока по эскалаторному тоннелю при всех открытых дверях
вестибюля станции A, так как через двери происходят эвакуация людей и
развертывание сил и средств пожарной охраны.
Для станций с наземным вестибюлем величина этого давления должна
определяться с учетом ветровой нагрузки. Однако подобные исследования на
метрополитене не производились. Примем эту величину по аналогии с
величиной, принимаемой в зданиях промышленной этажности, т.е. равной 20
Па. Тогда перепад между поверхностью и платформой станции должен быть
равен: hab=hАБ+20=180 Па. При таком разряжении, в случае использования
двух вентиляторов типа ЦАГИ (к – 06) в прямом режиме, они смогут
обеспечить вытяжку с расходом воздуха:
м3/с.(7)

QВШ2=

То есть QВШ2 QБ. Следовательно, вентшахта ВШ-2 не в состоянии
обеспечить гарантированное движение газовоздушного потока в заданном
направлении. В рамках рекомендаций по работе СТВ в аварийных режимах
для выполнения этого условия необходимо задействовать на вытяжку
вентшахты, находящиеся справа от точкиБ. При этом необходимо учитывать
следующие обстоятельства:
• станционные вентиляторы будут работать в реверсивном режиме;
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• из-за малого сопротивления перегонных тоннелей перепад
давления между поверхностью и трассой метрополитена будет
приближенно равен hAB;
• на общий баланс расходов будет влиять и поступление воздуха
через эскалаторные тоннели соседних станций;
• любая линия метро, как правило, заканчивается непосредственным
выходом путей на поверхность;
• по статическим данным, 25 % вентиляционных агрегатов
находится на плановом ремонте.
Тогда с учетом данных замечаний общий баланс расхода может быть
определен из следующего выражения:
k[n Qст+(n+1)Qп]=238+n

, (8)

где: k=0,75 – коэффициент учитывающий плановый ремонт
вентиляторов;
n – число станций, задействованных при аварийном режиме работы
СТВ;
QстQп – подача стационарных и перегонных вентагрегатов;
аэродинамическое
сопротивление
Rэ 7,5
эскалаторного тоннеля (включающее в себя вестибюль, вход и выход с
эскалатора).
Решив данное уравнение применительно к рассматриваемому пожару,
получим n=20. Иными словами, для обеспечения безопасной эвакуации
людей и развертывания сил и средств пожарной охраны необходимо
перевести в аварийный режим вентиляционные шахты 20 станций на участке
трассы метрополитена справа от точки Б.
Таким образом, при пожаре в перегонном тоннеле уже в начальной
стадии его развития давление продуктов горения может превосходить
давление воздуха, создаваемое за счет работы вентиляции, а введение в
действие вентшахты смежных станций и перегонов – привести к задымлению
значительного участка трассы метрополитена.
Отсюда главный вывод. Система тоннельной вентиляции из-за
специфики аэродинамических характеристик не отвечает основным
требованиям, предъявляемым к системе ПДЗ, так как не обеспечивает
гарантированный
подпор
воздуха
на
путях
эвакуации
и
эффективноедымоудаление из опасной зоны в подземных сооружениях
метрополитена.
На наш взгляд, первоочередной задачей в данном случае будет являться
разработка стройной концепции противодымной защиты подземных
сооружений метрополитена, которая бы позволила четко определить
сегодняшнее состояние и наметить приоритетные направления исследований
в этой области.
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Мы предлагаем следующий вариант (рис.1):

Рис.1 Система противодымной защиты подземных сооружений метрополитена.

Первое направление технических решений вытекает из рассмотренного
выше примера, т.е. основано на изоляции аварийного участка. В рамках
данного направления – разработка и внедрение переносных и стационарных
перемычек для перекрытия перегонных тоннелей.
Второе направление технических решений ориентировано на повышение
надежности управления газовоздушными потоками.
Эти технические решения обеспечат необходимые и достаточные
условия ограничения распространения продуктов горения и движения
газовоздушных потоков в заданном направлении без задымления
эскалаторного тоннеля,но лишь при пожарах в тоннелях и, возможно, на
станциях закрытого и пилонного типа. Данное утверждение можно
проиллюстрировать на следующем примере.
Если принять общую протяженность вентствола с вентиляционным
тоннелем l=100 м, то нетрудно определить величину общего
аэродинамического
сопротивления
этих
элементов
без
учета
аэродинамических сопротивлений пластинчатых глушителей и венткиоска:
=

=

Па

где: RВТ – аэродинамическое сопротивление вентиляционного тракта
(отповерхности земли до сбойки с перегонным тоннелем)
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– коэффициент аэродинамического сопротивленияперегонного
тоннеля;
P, S – периметр и площадь поперечного сечения перегонноготоннеля.
Установка пяти перемычек может обеспечить движение воздуха в
следующем направлении: поверхность – вестибюль – эскалаторный тоннель
– станция – аварийный полуперегон – ВШ 2 – поверхность. Двигателя
вентиляторов ВШ 1 остановлены.
Тогда, принимая скорость движения воздушного потока в аварийном
полуперегоне равной V=1,5 м/с, можно определить величину перепада
давлений между точками А и Б, создаваемого за счет работы вентиляторов
ВШ 2 на вытяжку. Для этого выберем наихудший вариант: вытяжка
осуществляется работой одного вентилятора типа ЦАГИ (К – 06). Тогда
)2=542,5 Па.
получим: Н=635-0,157 Q2=635-0,157(18,62
Полученный результат значительно превышает критическую величину
подпора воздуха, которую необходимо создать за счет работы вентиляторов,
гарантирующей предотвращение опрокидывания вентиляционной струи
(hкр=160 Па). И если тоннельная вентиляция, работающая в аварийном
режиме, вообще не может обеспечить требуемый перепад давлений на
аварийном участке, то перемычек и снижение аэродинамического
сопротивления вентиляционного тракта позволяет решить эту проблему
задействованием одного вентилятора и исключить задымление как путей
эвакуации (станцию), так и остальной трассы метрополитена (вне аварийного
полуперегона).
Таким образом, выполненная оценка хотя и носит ориентировочный
характер, однако дает возможность определить ожидаемый эффект от
внедрения технических решений первых двух направлений системы ПДЗ.
Вместе с тем в подземных сооружениях метрополитенов есть немало
помещений, непосредственно связанных с путями эвакуации, но не имеющих
самостоятельной системы дымоудаления и подпора воздуха.
Кроме того, внедрение технических решений первых двух ПДЗ может
быть так же недостаточным при возникновении пожара на станциях
односводчатого и колонного типа. Причина такой ситуации, видимо, будет
заключаться в том, что приток и вытяжка у станционной вентшахты,
задействованные на вытяжку, будут работать в реверсивном режиме, что
значительно снижает их напорно-расходные характеристики. Поэтому с
учетом действия подъемных сил уже в начальной стадии пожара в комплексе
станционных сооружений продукты горения будут аккумулироваться под
сводом распределительного зала станции с дальнейшим переходом в
эскалаторный тоннель. Образующееся при этом дополнительное давление
продуктов горения невозможно нейтрализовать имеющимися средствами
вентиляции.С этой проблемой связаны технические решения третьего
направления.
Реализация всей совокупности решений системы ПДЗ в соединении с
соответствующими организационно-техническими мероприятиями обеспечит
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безопасную эвакуацию людей при пожаре и создаст необходимые условия
для его успешного тушения.
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Аннотация: В статье поднимаются проблемы подготовки, работы и
службы современных женщин в подразделениях пожарной охраны.
Рассматривается исторический аспект успешной службы женщин в пожарной
охране, включая службу в пожарной охране советских женщин в годы
Великой отечественной войны. Также рассматривается опыт ряда
зарубежных стран в этом направлении.
Zaripova A. N., Shepelev O. Y.
Annotation: The problems of training, work and service of modern women in
the units of the fire security service are raised in the article. The historical aspect of
a successful service of the women in the fire security service including the service
of the Soviet women during the Great Patriotic War is examined there. And the
similar experience of a number of the foreign countries is also examined there.
Актуальность нашей статьи обусловлена тем, что с каждым годом все
большее количество девушек принимает решение обучаться по
специальности инженер пожарной безопасности. Так, например, согласно
статистике сейчас на кафедре пожарной безопасности УрФУ обучаются 76
человек, из которых 39 девушки, при этом в одной из групп учатся только
девушки. Все это говорит об увеличении интереса женщин к мужским (как
считалось ранее) профессиям.
Сегодня стали меняться женские идеалы, а вследствие этого, и сам образ
женщины. Женщина стала бороться за равные права с мужчиной, доказывать,
что она ничем не хуже «сильной половины» человечества. Женская
эмансипация привела к тому, что женщина стала отождествлять себя с
мужчиной. Её деятельность стала намного шире, и она старается войти во все
сферы на равных правах с мужчиной.
Уже давно никого не удивляет тот факт, что представительницы
прекрасной половины человечества теснят мужчин с высоких должностей и
постов. Все больше у нас в стране появляется женщин-чиновников, женщинполитиков, бизнес леди, женщин в военной форме и женщин-пожарных. Так
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на Дальнем Востоке женщина, живущая в с. Варваровка, еще 6 лет назад
примерила на себя форму пожарного. Сегодня, Н. Адаменко – единственная в
Приамурье женщина – начальник пожарной части. Под надежным
прикрытием ее подчиненных находится 17 сел, а это, ни много, ни мало,
свыше 20 тыс. человек. [1]
Случаи успешной службы представительниц прекрасного пола в
пожарной охране были известны и ранее. В ряде источников мы находим
данные об этом, так:
¾ в начале 1800 г. в пожарной охране Нью-Йорка служила Молли
Уильямс;
¾ в 1820 г добровольным пожарным в Питтсбурге была Марианна
Беттс;
¾ с 1872 г. по 1932 г. в Великобритании женская пожарная бригада
охраняла Гертон Колледж (женский колледж Кембриджского
университета);
¾ в 1912 г. в пожарной бригаде в Австралии приступили к службе 60
женщин;
¾ в 1942 г. в американском штате Калифорния начала работу женская
бригада, которая занималась тушением лесных пожаров. [2]
К сожалению, имена многих других отважных женщин, посвятивших
себя службе в пожарной охране, в том числе и в нашей стране, не
сохранились в исторических документах.
Нельзя не упомянуть о роли женщин из СССР, которые во время
Великой отечественной войны, взяли на себя непростую задачу по
ликвидации пожаров, заменив ушедших на фронт мужчин пожарных.
Велика роль, которую сыграли женщины в борьбе с пожарами во время
Ленинградской блокады. Уже в 1942 году около одной трети бойцов
огненного фронта составляли женщины, мобилизованные в пожарную
охрану райвоенкоматами города.
Во время блокады Ленинграда на долю пожарных бригад выпали
тяжелые и очень серьезные испытания. Еще в первые дни войны они начали
готовить город к бомбежкам и усиливать противопожарную оборону. Среди
9716 человек личного состава Ленинградского гарнизона пожарной охраны
было 2560 женщин, из них 172 впервые встали в строй в 1943 году. [3]
Во время Великой Отечественной войны г. Мончегорск охраняли два
женских батальона. Отдельный истребительный 361-го артиллерийского
полка 4-й дивизии защищал небо над городом от немецких
бомбардировщиков, а военизированная пожарная команда № 1 – цеха,
склады, рудоразборки комбината «Североникель» и жилой фонд. Женщины
артиллерийского полка не пропустили в Мончегорск ни одного фашистского
самолета, а женщинам пожарным удалось сохранить в целости и город, и
предприятие. Поражает тот героизм и мужество, с которым они тушили
пожары. [4]
После войны на постсоветском пространстве женщины также работали
пожарными, но это была жизненная необходимость, т.к. не хватало мужчин.
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И по сей день женщины работают в пожарной охране, но сегодня, в их
функциональные обязанности, как правило, не входит тушение пожаров.
Вместе с этим, есть страны, в которых женщинам разрешено работать
пожарными и тушить пожары, а в ряде государств только рассматриваются
вопросы по привлечению женщин в пожарную охрану.
Так, власти Австралии активно проводят компанию по набору женщиндобровольцев в бригады по тушению пожаров в сельской местности.
Повышенное внимание к женщинам обусловлено вполне логичными
аргументами: у женщин, как правило, больше свободного времени, они чаще
оказываются дома в дневное время, когда мужчины заняты или уезжают на
работу, и могут заметить пожар в самом его начале и принять участие в его
тушении. [5]
Руководство Спасательного управления Швеции считает, что шведские
женщины дискриминируются при приёме на работу пожарными. В ведомстве
считают, что к физической форме желающих стать пожарными предъявляют
завышенные и не всегда обоснованные требования, что ведет к отсеиванию
женщин уже на первом этапе.
«Это называется дискриминацией», – сказал начальник отдела
Спасательного управления Швеции Хокан Аксельссон в эфире шведского
радио «Экот». Поэтому, его ведомство в течение 2008 г. выясняло причины
низкой доли женщин среди пожарных и разработало в этой связи общие
рекомендации, которые используют при приеме на работу. Дискуссии о
возможности работы женщин в пожарных частях идут в Швеции не первый
год. Однако, несмотря на это, число представительниц женского пола в
упомянутой профессии остается невысоким. Среди 5 тыс. шведских
пожарных лишь 50 –женщины. [5]
В Израиле создана первая женская пожарная бригада. Восьми
женщинам, твердо решившим стать пожарными, предстояло сдать сложные
экзамены. Шесть претенденток на звание пожарных будут приняты на
службу и начнут работать, сначала на станции в Хадере, а затем в Хоф аКармель, сообщает газета «Едиот Ахронот».
Пресс-секретарь пожарной станции в Хадере Дуду Ваануну заявил, что
экзамены очень сложные и включают в себя спасение людей,
заблокированных в горящем здании, бег по берегу моря, подъем по высоким
пожарным лестницам и эвакуацию с помощью подъемников.
После окончания экзаменов будет создана первая в Израиле женская
пожарная бригада. По словам командира пожарной станции в Хадере
Исасхара Тохами, «пожарные работают посменно, одна смена – 24 часа. Они
спят, едят, моются на станции. Вместо того, чтобы создавать отдельные
комнаты, душевые и туалеты для женщин, гораздо легче сделать полностью
женскую бригаду». Пройдя полный курс подготовки, девушки будут служить
на станции Хоф а-Кармель. По словам Тохами, им предстоит работать в
сменах парами, а в случае большого пожара подкрепление придет из Хадеры.
[5]
51

Интересным является отношение к данной проблеме в нашей стране.
Так, по данным опроса проведенного среди девушек кафедры пожарной
безопасности УрФУ большинство из них хотели бы по окончанию вуза
работать в отделах надзорной деятельности. И хотя это ответственная
должность, девушек это не смущает. Они готовы носить форму сотрудника
МЧС и осуществлять в порядке, установленном законодательством РФ,
деятельности по проведению проверки соблюдения организациями и
гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по
результатам этой проверки.
Однако, одной из проблем по подготовке специалиста в области
пожарной безопасности для девушек является то, что они учатся вместе с
юношами по одному учебному плану. Многие из изучаемых ими дисциплин
направлены на обучение действиям по тушению пожара, эксплуатации
техники и др. вопросам, связанным с оперативной деятельностью
подразделений пожаротушения. В дальнейшей службе часть этих знаний
девушке просто не пригодится. Но нынешний учебный план по
специальности таков, что не разделяет обучение по направлениям
пожаротушения и профилактики.
Для решения данной проблемы мы думаем, что рациональней всего
было бы разделить учебный план по гендерному типу. Для чего после
изучения общеобразовательных дисциплин (после 3 курса) разделить
академические группы на 2 направления. Одно – только для юношей, с
изучением специальных дисциплин, знание которых можно применить при
выполнении задач по тушению пожара. И второго – для всех желающих, где
особое внимание будет уделено предметам, затрагивающим в большей
степени профилактику пожаров.
В заключении хочется отметить, что хотя профессия пожарного и
считается мужской, но все равно есть в России женщины, которых это не
останавливает. Они готовы доказать всему миру и себе, что женщины хотя и
являются слабым полом, но все таки способны выполнять обязанности,
которые издревле считались сугубо мужскими.
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Широкое распространение среди всего многообразия емкостного
оборудования, применяемого для хранения нефтепродуктов на предприятиях
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности,
получили горизонтальные стальные резервуары (РГС).
К наиболее сложным, трудоемким и пожароопасным технологическим
операциям, осуществляемым на РГС, относятся предремонтная подготовка и
проведение огневых аварийно-ремонтных работ. [1]. Это говорит о том, что
реализуемые в настоящее время способы и методы обеспечения
пожаровзрывобезопасности указанных видов работ требуют дальнейшего
совершенствования.
По мнению ряда ученых [1,2] одним из перспективных методов
подготовки и проведения огневых ремонтных работ на горизонтальных
резервуарах с остатками ЛВЖ является флегматизация, что связано с
мобильностью данного способа, экономической эффективностью и
надежностью в обеспечении пожаровзрывобезопасности.
Сущность флегматизации заключается во введении в горючую смесь
инертной добавки, вызывающей снижение температуры горения,
уменьшение нормальной скорости распространения пламени. Разбавление
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смесей инертными газами (в качестве инертных газов обычно применяют
азот, углекислый газ и дымовые газы) уменьшает содержание кислорода и
сближает пределы воспламенения. При определенном разбавлении, область
воспламенения замыкается, и смеси становятся невзрывоопасными. Таким
образом, упомянутый метод обеспечения пожарной безопасности основан на
принципе разрыва связей мнемонического треугольника горения, тремя
сторонами которого являются: окислитель, горючее и источник зажигания.
[3].
Положения нормативно-технической литературы [8,9], действующей в
системе нефтепродуктообеспечения, не допускают применять углекислый
газ для флегматизации резервуаров (продувкой) в связи с опасностью
возникновения разрядов статического электричества (СЭ).
Следует подчеркнуть, что решением проблем, связанных с
предотвращением негативных последствий статического электричества,
занимаются давно. Так в [7] установлено, что при соприкосновении
газообразного или твердого диоксида углерода с металлической
поверхностью на последней накапливается статическое электричество,
разряд которого при определенных условиях приводит к образованию искр.
Данное явление представляет особую опасность при наличии в окружающей
среде паров ЛВЖ.
В настоящем докладе, с целью ознакомления с проводимыми
исследованиями, речь идет о возможности образования разрядов
статического электричества в процессе флегматизации горизонтальных
резервуаров с нефтепродуктами углекислым газом, полученным за счет
сублимации гранул твердого диоксида углерода в среде остатков
нефтепродукта. Рассматриваемый способ имеет принципиальные отличия от
способа флегматизации методом продувки газообразным инертным
разбавителем.
В ходе исследований [4,5] по разработке и обоснованию способа
флегматизации твердым диоксидом углерода гранулированным для
обеспечения пожаровзрывобезопасности предремонтной подготовки и
ремонтных работ на РГС возникла необходимость в проведении
дополнительных
исследований
по
определению
закономерностей
возможного проявления разрядов статического электричества.
Как известно, искрообразование в результате разрядов СЭ в ряде
случаев может привести к пожарам и взрывам, сопровождающимся
значительным материальным ущербом, человеческими жертвами. [6].
При этом условие пожарной безопасности разрядов статического
электричества выглядит следующим образом:
WразрСЭ < Wmin ,
где WразрСЭ - энергия разряда СЭ, Дж;
Wmin – минимальная энергия воспламенения паров нефтепродукта, Дж.
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Стоит отметить, что на современном этапе исходя из результатов
соответствующих научно-исследовательских работ, в качестве критерия
опасности статического электричества используется напряженность
электростатического поля. В этом случае условие безопасности определяется
соотношением:

Wmin
,
qmin
где Eкр – напряженность электростатического поля, кВ/м;
qmin - минимальный воспламеняющий заряд, Кл.
Величина напряженности электростатического поля является одним из
основополагающих ориентиров в качестве объекта изучения, заложенных в
методику дополнительных исследований, проводимых авторами.
По причине определенной заинтересованности в проводимых
исследованиях, целью которых является разработка рекомендаций по
технической
реализации
способа
флегматизации
горизонтальных
резервуаров с помощью твердого диоксида углерода гранулированного, а
также по причине недостаточной изученности условий его применения с
точки зрения электростатической опасности был разработан и
сконструирован лабораторный стенд, представляющий собой модель
3
горизонтального резервуара объемом 25 м .
При разработке стенда был использован метод приближенного
моделирования, основанный на общей теории подобия, согласно которой
свойства натурных объектов могут при определенных соотношениях быть
перенесены на модели. [10]. Более подробная информация о лабораторном
стенде будет представлена в последующих докладах и публикациях.
Eкр < 2,652
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Аннотация: В докладе рассматриваются перспективы применения
метода скользящего среднего в статистике пожаров. Показана
перспективность этого метода для выделения тренда. Разработан индикатор
выбросов с числом пожаров больших 1000. В результате сравнения с
фактическими данными установлено, что вероятность правильного прогноза
выброса на основе предложенного индикатора 0.29, вероятность пропуска
выброса – 0.05.

Kaibitchev I . A.
Annotation: Prospects of the using the method slithering average fire in
statistics are considered in report. It is shown usefulness this method for trend
separation. It is designed surge indicator with fire number greater 1000. As a result
of comparisons with actual given is installed that probability of the correct forecast
of the surge on base of the offered indicator 0.29, probability of the gap of the
surge - 0.05.
Скользящие средние активно применяются для анализа состояния
фондового и товарного рынков и являются простым инструментом сглаживания ценовых рядов с целью выделения трендов [1].
Простая скользящая средняя определяется как средняя цена закрытия за
последние N дней, заканчивая текущим днем. Например, 40-дневная скользящая средняя будет равна среднему значению последних 40 закрытий.
Термин скользящая средняя означает, что набор усредняемых значений
непрерывно движется во времени. Например [1], 40-дневная скользящая
средняя четко отражает тенденцию изменения цен и сглаживает их
несущественные колебания (Рис. 1).
На рынках, где ярко выраженная ценовая тенденция отсутствует,
скользящая средняя, как правило [1], изменяется в некотором
горизонтальном диапазоне (Рис. 2).
Простой метод использования скользящих средних для распознавания
трендов основан на направлении движения скользящей закрытия,
максимума и минимума. Например, скользящая средняя (и, как
подразумевается, тренд) считается повышающейся, если сегодняшнее ее
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значение выше вчерашнего, и понижающейся, если сегодняшнее ее значение
ниже.
Сглаживающие свойства скользящей средней достигаются за счет
появления лага в информации. Поскольку скользящая средняя равна среднему
значению прошлых цен, развороты графиков скользящих средних всегда будут
отставать от соответствующих изменений в исходных ценовых рядах.
На рынках с выраженной тенденцией скользящие средние являются
простым и эффективным методом ее выявления.

Рис. 1. Сигналы, подаваемые скользящей средней (40-дневной) на
рынке с выраженной тенденцией: природный газ, март 1994
Примечания: «Покупай» - 10-тиковое повышение скользящей средней
от ее минимума. «Продавай» — 10-тиковое понижение скользящей средней
от ее максимума.

Рис. 2. Сигналы, подаваемые скользящей средней (40-дневной) на
рынке без выраженной тенденции: какао, март 1995
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Примечания: «Покупай» - 10-тиковое повышение скользящей средней
от ее минимума. «Продавай» - 10-тиковое понижение скользящей средней
от ее максимума.
Торговые сигналы к покупке возникают в точках (Рис. 1), где скользящая
средняя поворачивает вверх по крайней мере на 10 тиков (тик- это
минимальный шаг цены), а сигналы к продаже в точках, где скользящая
средняя поворачивает вниз на такое же минимальное значение [1].
Пороговые значения разворота при определении поворотов скользящей
средней задают для удержания сигналов от скачков вверх и вниз в периоды,
когда изменения скользящей средней близки к нулю.
Как видно на рис. 1, эта предельно простая методика дала превосходные
торговые сигналы. На протяжении изображенного 17-месячного периода этот
метод подал только три сигнала: первый охватил большую часть спада в
августе-декабре; результатом второго стал лишь незначительный убыток и
третий покрыл фактически все значительное паление цен в 1994 г.
На рынках с выраженной тенденцией скользящие средние работают
хорошо, а на колеблющихся рынках, где выраженного тренда нет, скользящие
средние подают много ложных сигналов. Например, рис. 2 показывает сигналы
к покупке в точках, где скользящая средняя поворачивает вверх по крайней
мере на 10 тиков, и сигналы к продаже в точках с поворотами вниз [1].
Тот же самый метод, который работал на рис. 1, — покупка при поворотах
скользящей средней вверх и продажа при ее поворотах вниз — оказывается
провальной стратегией на этом рынке, приводя к шести последовательным
убыткам и одной бесприбыльной сделке.
Применим метод скользящей средней для анализа остановки с пожарами
на территории Свердловской области (Табл. 1).
Таблица 1. Данные по пожарам в Свердловской области
1

2

3

1998

4

5

6

799

618

760

755

1699

979

641

750

930

853

816

766

1999

708

574

746

1243

1185

1035

985

837

632

916

859

776

2000

654

627

761

997

942

971

896

736

906

960

928

859

2001

734

607

579

1247

1026

753

759

757

754

716

765

1006

2002

736

565

618

1327

1473

778

758

829

857

714

657

864

2003

660

570

657

1308

2063

741

803

785

812

1117

884

764

2004

742

716

772

802

2714

971

1108

778

694

679

679

782

2005

756

700

548

1149

1404

741

940

922

803

1287

989

745

2006

929

624

619

883

2912

1029

788

855

947

838

811

742

2007

717

590

698

1280

1114

802

791

870

865

1303

961

869

2008

811

620

592

4011

2276

902

1040

708

697

890

717

792

59

7

8

9

10

11

12

В качестве периода вычисления средней выберем три последних месяца.
Скользящая средняя по 3 месяцам позволяет определить тренд, действовавшие
в разные периоды года (Рис. 3).
Развороты графиков скользящих средних всегда будут отставать от
соответствующих изменений в исходных рядах чисел пожаров.
Для практических работников представляют интерес ситуации резкого
возрастания числа пожаров. Критерии определения таких ситуаций зависят
от возможностей подразделения пожарной охраны. Мы выделим два случая:
1- число пожаров находится в диапазоне от 1000 до 1500 (Табл. 2), 2 –
больше 1500 (Табл. 3).

Рис. 3. Скользящая средняя (3-месячная) по числу пожаров для 2002
года
Таблица 2. Ситуации с числом пожаров от 1000 до 1500
год, месяц
данные
предшеству‐
ющий месяц
скользящее
среднее
скользящее
среднее
предшеству‐
ющего месяца
ошибка
год, месяц
данные
предшеству‐
ющий месяц

1999,
1999, 1999, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002,
2003, 2003,
4
5
6
4
5
12
4
5
4
10
1243 1185 1035 1247
1026 1006 1327
1473
1308 1117
746

1243

1185

579

1247

765

618

1327

657

812

676

854

1058

640

811

745

640

837

629

800

683
676
854
733
640
742
769
640
698
63
567
331 ‐154
607
23 ‐151
687
‐41
2004,
2005, 2005, 2005, 2006, 2007, 2007, 2007,
7
4
5
10
6
4
5
10
2008,7
1108 1149 1404 1287
1029 1280 1114
1303
1040

776
36

971

548

1149

803

2912

60

698

1280

865

902

скользящее
среднее

1496

668

799

888

1471

668

856

842

2396

скользящее
среднее
предшеству‐
ющего месяца
ошибка

1429
‐458

746
‐198

668
481

868
‐65

709
2203

683
15

668
612

821
44

2293
‐1391

Коэффициент корреляции фактических данных в диапазоне 1000 - 1500
с данными прошлого месяца равен –0.29, со скользящим средним этого
месяца -0.46, со скользящим средним предшествующего месяца -0.33, с
ошибкой (разницей между фактическим значением и скользящим средним) 0.03. Это позволяет утверждать о наличии зависимости между фактическими
показателями и скользящим средним, которое можно считать прогнозом на
будущий месяц.
Выбросам в диапазоне 1000 – 1500 пожаров в месяц предшествовали
данные в интервале 548-2912, скользящее среднее на прогнозируемый месяц
изменялось от 629 до 2396, а для предшествующего месяца от 640 до 2293.
Таблица 3. Ситуации чисел пожаров больше 1500
год, месяц
данные
предшествующий
месяц
скользящее
среднее
скользящее
среднее
предшествующего
месяца
ошибка

1998,
5

2003, 2004, 2006,
5
5
5

2008, 2008,
4
5

1699

2063

2714

2912

4011

2276

755

1308

802

883

592

4011

711

845

763

709

674

1741

726
29

629
679

743
59

724
159

767
‐175

674
3337

Коэффициент корреляции фактических данных больших 1500 с
данными прошлого месяца равен –0.30, со скользящим средним этого месяца
-0.28, со скользящим средним предшествующего месяца -0.63, с ошибкой
(разницей между фактическим значением и скользящим средним) -0.31. Это
позволяет утверждать о наличии зависимости между фактическими
показателями и скользящим средним предшествующего месяца.
Выбросам большим 1500 пожаров в месяц предшествовали данные в
интервале 592-4011, скользящее среднее на прогнозируемый месяц
изменялось от 674 до 1741, а для предшествующего месяца от 629 до 767.
Проведенный
анализ
показывает,
что
диапазоны
значений
предшествующих выбросам 1 рода (1000-1500 пожаров) и 2 рода (больше
1500 пожаров) данных, скользящего среднего и скользящего среднего на
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прогнозируемый месяц перекрываются. Поэтому они не могут быть выбраны
в качестве критерия разделения выбросов 1 и 2 рода.
Фактическим данным в диапазоне 1000 – 1500 предшествовало
изменение скользящей средней в диапазоне от -1232 до 529 (Табл. 4), а
большим 1500 – в диапазоне от -94 до 223. Перекрытие диапазонов не
позволяет выбрать критерий разделения ситуаций 1000-1500 и больше 1500
пожаров. Если отрицательные значения изменения скользящей средней не
принимать во внимание, то диапазоны сужаются до 40 – 529 и 163 – 223.
Если в качестве индикатора выброса (больше 1000 пожаров) выбрать
изменение скользящей средней больше 40, то получаем 44 ложных сигнала о
возможном выбросе (фактические значения отмечены в Табл. 4 жирным
курсивом). Правильные результаты получим для апреля 1999, мая 1999,
апреля 2001, мая 2001, декабря 2001, мая 2002, апреля 2003, мая 2003,
октября 2003, мая 2004, мая 2005, мая 2006, июня 2006, апреля 2007, мая
2007, октября 2007, апреля 2008, мая 2008, т.е. 18 случаев. Поэтому
вероятность ложного сигнала данного индикатора 0.71, а правильного – 0.29.
В потенциальные выбросы не попадают май 1998 (по причине
отсутствия данных для расчета изменения скользящей средней), июнь 1999,
апрель 2002, июль 2004, апрель 2005, июль 2008, всего 6 ситуаций. Всего
нами рассмотрены 127 месяцев (Табл. 4). Поэтому вероятность пропуска
выброса равна 0.05.
Таблица 4. Данные и изменение скользящей средней
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

799

618

760

755

1699

979

641

750

930

853

816

766

15

‐352

‐308

‐131

317

239

46

‐63

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

708

574

746

1243

1185

1035

985

837

632

916

859

776

16

78

131

77

‐147

‐320

‐291

‐46

141

240

151

53

654

627

761

997

942

971

896

736

906

960

928

859

‐45

53

119

85

‐85

‐179

‐178

‐48

67

79

16

‐71

734

607

579

1247

1026

753

759

757

754

716

765

1006

‐35

65

163

190

‐73

‐223

‐208

78

179

113

44

7

736

565

618

1327

1473

778

758

829

857

714

657

864

‐81

‐64

34

171

‐89

‐390

‐321

53

324

180

69

58

660

570

657

1308

2063

741

803

785

812

1117

884

764

41

36

40

94

‐160

‐619

‐432

‐16

529

316

21

‐111

742

716

772

802

2714

971

1108

778

694

679

679

782

‐41

125

145

77

‐3

‐680

‐518

‐369

556

489

420

159

756

700

548

1149

1404

741

940

922

803

1287

989

745

41

‐34

‐34

65

‐81

‐296

‐264

‐51

185

110

‐76

‐106

929

624

619

883

2912

1029

788

855

947

838

811

742

‐34

124

208

163

84

‐738

‐640

‐313

661

495

230

13

717

590

698

1280

1114

802

791

870

865

1303

961

869

72

90

123

78

‐153

‐295

‐213

82

178

87

‐158

‐151

62

811

2008

‐78

620

153

592

222

4011

223

2276

902

1040

708

697

890

717

792

‐
‐967 1232

‐827

737

1149

747

270

53

В итоге можно сделать вывод о полезности применения метода
скользящего среднего в статистике пожаров для выделения тренда. В
качестве индикатора возможного выброса с числом пожаров больших 1000
предложено выбрать изменение скользящей средней в предшествующем
месяце больше 40. Показано, этот вероятность правильного сигнала
индикатора 0.29, вероятность пропуска выброса 0.05.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОПОЕЗДА
В СИСТЕМЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ МЧС РОССИИ.

Клевакин А. А.,
курсант 141 уч. гр.,
Научный руководитель: Зубарев И. А., к.п.н.
E-mail:iz1234@yandex.ru
ФГБОУ ВПО УрИ ГПС МЧС России
Екатеринбург, Россия
Аннотация: В докладе рассматриваются особенности использования
автомобильного поезда в системе пожарной охраны МЧС России. В докладе
приведена общая информация о прицепах, их разновидности и возможности
их эксплуатации в Государственной Противопожарной Службе МЧС России.

Klevaken A. A., Zubarev I. A.
Annotation: In the article features of use of an automobile train in system of
fire protection of the Ministry of Emergency Measures of Russia are considered. In
the report the general information on trailers, their versions and an opportunity of
their operation in the State Fire service of the Ministry of Emergency Measures of
Russia is resulted.
Совершенствование противопожарной защиты и новые экономические
условия предъявляют все более жесткие требования ко времени прибытия к
месту пожара, возимого запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического
вооружения и адекватной стоимостипожарной техники.
Применение
пожарного автопоезда, по нашему мнению, может быть одним из вариантов
решения этой проблемы.
Автомобильным поездом называется транспортное средство, состоящее
из автомобиля-тягача и одного или нескольких прицепных звеньев.
Прицепным звеном автопоезда пожарной охраны МЧС России может быть
прицеп, а пожарный автомобиль – полноценным тягачом (рис. 1).
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Рис. 1. Пожарный автопоезд.
Тягач (рис. 2) - самоходная безрельсовая наземная транспортная машина,
предназначенная для буксировки прицепов и полуприцепов. В качестве
тягача может выступать автомобиль, трактор или специальная самоходная
машина.

Рис.2. Пожарный тягач.
Прицеп (рис. 3) — несамоходное транспортное средство, соединяемое с
тягачом тягово-сцепным устройством, передающим тяговые (толкающие) и
управляющие усилия, которые возникают в результате взаимодействия
звеньев автопоезда.
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Рис. 3. Общий вид прицепа.
К прицепным транспортным средствам специального назначения
относятся прицепы, предназначенные для монтажа важного и ответственного
оборудования, перевозка которого, как правило, не может быть обеспечена с
соблюдением всех норм транспортного законодательства. По решению
компетентных органов для прицепов этой группы допускаются исключения
из норм государственных и отраслевых стандартов. К этой группе относятся
пожарные прицепы, которые комплектуются различным пожарнотехническим вооружением в зависимости от его дальнейшего назначения.
Прицепы в пожарной охране МЧС России могут заменить практически
любой автомобиль аналогичного назначения (Рис. 4-6).

Рис. 4. Прицеп пожарный насос SLA-6000.

66

Рис. 5. Пожарный прицеп освещения SAB-9000/4 «LightGiraffe».

Рис. 6. Пожарный прицеп порошкового тушения УППП-251.
Автопоезда, предназначаемые для эксплуатации в различных дорожных
условиях, можно подразделить на три группы: автопоезда для эксплуатации в
обычных, трудных и особо трудных дорожных условиях.
Автомобильные поезда, предназначенные для эксплуатации в трудных
дорожных условиях, могут использоваться помимо упомянутых дорог на
грунтовых дорогах, сопротивление движению по которым значительно выше
и может значительно изменяться в зависимости от рельефа местности,
погоды, структуры и влажности грунта, интенсивности движения, состояния
дорог и других причин.Комплектуются эти автопоезда из полноприводных
автомобилей или седельных тягачей на их базе и соответствующих прицепов
к ним.
Автомобильные поезда, предназначенные для эксплуатации в особо
трудных дорожных условиях, могут использоваться в любых дорожных
условиях, доступных для колесных машин. К этой группе относятся
автопоезда с приводом к колесам прицепов от трансмиссии тягача,
проходимость которых находится на уровне проходимости одиночных
автомобилей со всеми ведущими колесами.
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Автомобильный прицеп ГАЗ-704 (тип 1-П-0,5).
Одноосный прицеп ГАЗ-704 (рис.7) имеет бортовую платформу и
предназначен для перевозки грузов в составе автопоезда по всем дорогам и
местности.
Рама прицепа сварная, состоит из двух лонжеронов, соединенных между
собой поперечинами. Лонжероны в передней части рамы сходятся, образуя
дышло прицепа, которое заканчивается сцепной петлей. В задней части рамы
установлены два крюка для аварийного вытаскивания прицепа. В передней
части к дышлу шарнирно крепится опорная стойка, которая при движении
прицепа переводится в походное положение.
Подвеска рессорная, состоит из двух продольных полуэллиптических
рессор и двух рычажных амортизаторов. Ось — балка трубчатого сечения с
приваренными цапфами.
Колеса дисковые, обозначение обода 114Е-406 (4,5Е-16). Шины
пневматические 6,50—16 моделей Я-101 и Я-248. Давление воздуха в шинах
2 кгс/см2. Колеса, ступицы и подвеска унифицированы с колесами,
ступицами и подвеской автомобиля ГАЗ-69.
Платформа металлическая, приварена к раме, задний борт откидной.
Прицеп оборудован съемным тентом. В передней части платформы имеется
ящик для укладки тента.

Рис. 7. Автомобильный прицеп ГАЗ-704.

Автомобильный прицеп СМЗ-810 (тип 2-ПН-4)
Двухосный прицеп СМЗ-810 (рис. 8) и имеет бортовую платформу с
надколесными нишами и предназначен для перевозки грузов в составе
автопоезда по всем видам дорог.

Рис. 8. Автомобильный прицеп СМЗ-810.
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Модификациями прицепа являются прицеп-шасси СМЗ (рис. 8) и прицеп
СМЗ-810ПА со специальной деревянной удлиненной платформой. Основной
тягач прицепа — автомобиль Урал-375Д.
Рама прицепа клепаная, состоит из двух лонжеронов переменного
сечения, связанных между собой поперечинами. В задней части рамы
установлена скоба.
Подвеска
рессорная,
состоит
из
четырех
продольных
полуэллиптических рессор, установленных по две на каждой оси. Рессоры
взаимозаменяемы с рессорами передней подвески автомобиля ЗИЛ-151 без
лебедки.
Передняя ось состоит из балки двутаврового сечения с управляемыми
колесами. Поворот колес осуществляется через систему тяг и рычагов в
зависимости от поворота дышла. Передняя ось взаимозаменяема с передней
осью автомобиля ЗИЛ-164.
Поворотное устройство обеспечивает поворот колес прицепа от
среднего положения: внутреннего — на угол 24—27°, наружного — на угол
21—24°.
Углы установки передних колес:
— угол развала 1°;
— угол поперечного наклона шкворня 8°;
— угол продольного наклона шкворня 9°;
— схождение колес (при замере по шинам) 5—9 мм.
Задняя ось — балка двутаврового сечения с приваренными цапфами.
Колеса дисковые, обозначение обода 178—508 (7,0—20). Шины
пневматические 260—508 (9,00—20) модели И-252Б. Давление воздуха в
шинах 4,5 кгс/см2.
Рабочая тормозная система действует на все колеса прицепа. Привод
тормозной системы пневматический, выполнен по однопроводной схеме.
Стрела дышла сварная имеет на переднем конце съемную сцепную
петлю. Задним концом стрела дышла шарнирно соединена с дышлом и может
перемещаться в горизонтальной плоскости. Дышло шарнирно соединено с
кронштейном, закрепленным заклепками на передней поперечине рамы.
Угол поворота дышла в обе стороны от продольной оси прицепа в
горизонтальной плоскости 33°. При движении автопоезда задним ходом
дышло блокируется относительно прицепа в горизонтальной плоскости.
Прицеп СМЗ-810ПА оборудован удлиненной деревянной платформой и
предназначен для комплектации специальных установок.
Автомобильный прицеп МАЗ-5247Г.
Трехосный прицеп МАЗ-5247Г (рис. 9) имеет грузовую платформу,
оборудованную механизмами и приспособлениями, обеспечивающими
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погрузку, выгрузку и крепление в транспортном положении гусеничных
машин.

Рис. 9. Автомобильный прицеп-тяжеловоз (МАЗ-5247Г).

Прицеп МАЗ-5247Г может эксплуатироваться в составе автопоезда на
дорогах с твердым покрытием с кратковременными съездами на грунтовые
профилированные дороги.
Рама прицепа сварная из профильного проката, состоит из двух
основных и двух дополнительных боковых лонжеронов двутаврового
сечения. Передняя и задняя части рамы приподняты: передняя часть — для
обеспечения сцепки с тягачом, задняя — для обеспечения работы подвески
колес. В задней части рамы шарнирно закреплены откидные трапы,
оборудованные механизмами для их подъема в транспортное положение и
опускания в рабочее положение.
Сцепное устройство — съемный шкворень рабочим диаметром100 мм,
закреплен в специальном гнезде рамы гайками. Опорное устройство состоит
из двух опор. Каждая опора включает механическую и гидравлическую
части. Механическая часть представляет собой выдвижную опору,
состоящую из винтового и гидравлического домкрата и опорной плиты.
Гидравлическая часть состоит из гидравлического насоса с ручным
приводом, гидравлического домкрата, масляного бака с трубопроводами и
шлангами, предохранительного клапана. Гидравлический привод опорного
устройства применяется в тех случаях, когда выдвижные опоры выставлены
до упора на дорогу и переднюю часть полуприцепа необходимо приподнять
для обеспечения сцепки или расцепки с тягачом.
Колеса бездисковые, обозначение обода 11,25—20. Шины
пневматические 15,00—20 модели Я-190. Давление воздуха в шинах 6,2
кгс/см2. Подъемник запасных колес состоит из червячного редуктора с
механическим приводом.
Таким образом, за счет использования автопоездов в структуре
пожарной охраны МЧС России, можно, по нашему мнению, во-первых значительно повысить эффективность боевых действий на пожаре, в тоже
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время, снизить стоимость эксплуатации средств доставки огнетушащих
веществ к месту ЧС. Во- вторых, повысить скорость доставки тяжелой
гусеничной техники к месту пожара или чрезвычайной ситуации, не нарушая
дорожного покрытия. В-третьих, использование пожарного автомобиля в
качестве тягача увеличит количество возимого пожарно-технического
вооружения без привлечения дополнительной техники и людских ресурсов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается работа с населением по
предупреждению лесных пожаров. Население подразделяется на разные
социальные группы по видам деятельности и месту проживания, что
позволяет более качественно организовать работу среди населения по
профилактике лесных пожаров. Организация вновь лесной пожарной охраны
будет этому только способствовать.

Kobylina M. F., Shepelev O. Y.
Annotation: The special work with population for prevention of the forest
fires is examined in this article. The population is subdivided into different social
groups according to the kind of activity and the domicile. That makes possible to
organize better the work for prevention of the forest fires with population.
Reestablishment of the forest fire security system will only assist it.
Лесные пожары являются основным фактором, оказывающим
негативное воздействие на экологический и ресурсный потенциал лесов
России. Помимо негативных экологических последствий, лесные пожары
наносят существенный экономический ущерб, связанный как со стоимостью
самой древесины, так и с организацией тушения лесных пожаров.
Под лесным пожаром понимается неконтролируемое горение на лесной
площади, окруженной не горящей территорией. В лесную площадь, по
которой равновероятно распространяется пожар, входят открытые лесные
пространства (вырубки, гари и др.). Лесные пожары – распространяются с
огромной скоростью и легко переходят через широкие реки, озера, дороги.
Могут вызвать возгорание зданий в населенных пунктах, деревянных мостов,
линий электропередачи и связи, складов нефтепродуктов и других сгораемых
материалов, а также становятся причиной гибели и травмирования людей. [1,
с. 348]
Наибольшее количество очагов возгорания происходит в мае-июне после
схода снега при установлении сухой погоды, когда новый травяной покров
еще не образовался, а также из-за интенсивного пала прошлогодней травы.
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Второй всплеск активности происходит в июле-августе, в связи с
установлением традиционной сухой погоды.
Основные причины этих катастрофических явлений – антропогенные, то
есть связанные с человеческой деятельностью. Поэтому в борьбе с лесными
пожарами необходимо делать упор на человеческий фактор, то есть на
местное население, которое и становится причиной поджогов. Т.о.,
существует острая необходимость работы противопожарных служб, контроля
соблюдения пожарной безопасности.
По мнению Е. Кузьмичева среднестатистическое «местное население» не
является однородным. Это различные группы, в которых люди объединены
каким-либо общим признаком, видом совместной деятельности либо
помещены в какие-либо идентичные условия, обстоятельства в процессе
своей деятельности. При этом люди осознанно – в той или иной степени –
относят себя к данной группе и ведут себя в лесу достаточно стереотипно, в
том числе и по отношению к лесным пожарам. Население можно разделить
на следующие категории:
¾ охотники;
¾ рыбаки;
¾ грибники;
¾ туристы;
¾ местное население. [2]
В России насчитывается около 2,7 млн. охотников. На 1000 жителей 10–
11 человек занимается спортивной или промысловой охотой. [3] В основном
охотники стараются избегать курения на охоте и разведение больших
костров. Но в последнее время охота приобрела характер праздника, что
подразумевает принятие спиртных напитков и это может привести к тому,
что охотники попросту могут забыть о правилах поведения в лесу.
В России насчитывается более 25 млн. рыбаков. [3] Пожары возникают в
основном по причине оставления костров на речных косах, которые
раздуваются ветром.
Грибники – самая разнообразная в социальном плане категория.
Большинство «грибников» имеют вредные привычки, т.е. курят и
употребляют спиртные напитки, это увеличивает риск возникновения
пожаров в процессе сбора грибов и ягод.
Туристы – не менее разнообразная в социальном плане категория. Люди,
приходя на отдых, разводят костры, оставляют мусор и т.д. Это так же может
привести к возникновению пожара.
Местное население – может входить в любую категорию приведенную
выше.
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Именно эти неоднородные социальные группы населения должны быть
целевыми аудиториями для работы по профилактике и предупреждению
лесных пожаров. При этом подходы, методы и организационные формы
проведения профилактических мероприятий как образовательного, так и
правоприменительного
характера
должны
учитывать
социальнопсихологический портрет и общий стереотип поведения каждой конкретной
социальной группы. Поэтому в настоящее время наиболее злободневным
является вопрос о формах проведения профилактической работы среди
разных социальных групп населения, а для этого, в свою очередь,
необходимо их выявление и детальное изучение.
Очевидно, что для разделения населения на социальные группы и
выявления целевых аудиторий необходимо, прежде всего, определить
объективные классификационные критерии. При этом основным критерием
является вид деятельности человека, с которым связано посещение леса.
Именно деятельностью определяется цель, с которой конкретный человек
или социальная группа с определенной периодичностью посещает лес или
граничащие с ним территории.
Следующим по важности критерием для выявления целевых категорий,
по мнению Е. Кузьмичева, является место проживания людей, поскольку оно
определяет общий для социальной группы менталитет, уровень
экологической культуры и образования, отношение к окружающей среде и, в
том числе, отношение к лесным пожарам. [2]
Привязка к конкретному месту проживания особо важна при выборе
методов проведения профилактических мероприятий. Чем меньше и
удаленнее населенный пункт, тем обособленнее и стабильнее целевая
категория.
При этом стабильность конкретной социальной группы по отношению к
проблеме лесных пожаров может быть как со знаком плюс (поддержка
традиций бережного отношения к окружающей природной среде, понимание
связи с лесом и зависимости от лесных ресурсов, постоянство посещения
одних и тех же лесных участков и др.), так и со знаком минус (протестное
поведение на фоне понимания социальной несправедливости, ощущения
забытости, предрассудки, невежество и т.п.).
Очевидно, что не всякий метод проведения профилактических
мероприятий будет эффективным для той или иной социальной группы,
поэтому выбор приоритетного метода – это уже вопрос экономический.
Иногда нецелесообразно тратить средства на аншлаги в лесу типа «Берегите
лес от пожаров», «Лес – наше богатство», а наиболее эффективно потратить
их на контроль «узких мест» в критические периоды. Например, на
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организацию патрулирования мест массового отдыха населения или мест
сбора грибов-ягод.
Организационная форма проведения профилактических мероприятий так
же важна и так же влияет на эффективность, как и правильный выбор метода.
Обучение можно проводить как в форме лекции, так и в форме игры, и если
лекция будет вполне приемлемой организационной формой для молодежи, то
совсем неприемлема для детей или пожилых людей.
При этом на определенные социальные группы необходимо
воздействовать комплексно и через разные институциональные структуры.
Например, с охотниками можно проводить профилактические мероприятия
через общества охотников и рыболовов, через органы МВД – при получении
и продлении регистрации огнестрельного оружия, при проверке
полицейскими условий хранения оружия, через лесную охрану – во время
рейдов.
Одним из ключевых факторов, предопределяющих конечный результат
всей профилактической работы, является роль конкретного лица в
организации,
отвечающей
за
проведение
противопожарных
профилактических мероприятий. В настоящее время практически ни в одной
организации, за исключением единичных случаев, нет в штате специалистов,
имеющих квалификацию и опыт проведения профилактических
противопожарных мероприятий, ориентированных на целевые группы. Таких
специалистов необходимо готовить отдельно по специальным обучающим
программам, включающим курсы по социальной психологии, экологии,
природопользованию, экологическому праву и, естественно, лесным
пожарам.
Профилактика и предупреждение пожаров включает в себя спасение
людей и имущества при пожарах, оказание помощи пострадавшим. В нашей
стране есть множество малочисленных поселений, поэтому прикрытие их
профессиональными пожарными подразделениями дорого и нерационально
во всех смыслах: тогда в каждой деревне придется строить депо, закупать
технику и содержать профессиональных пожарных. Для этого предлагается
формировать добровольную пожарную охрану, обучить добровольцев
бесплатно в учебных центрах МЧС России оказать им практическую помощь.
Они самостоятельно смогут следить за состоянием пожарного водоема,
подъездов к нему, системой оповещения населения (вспомните знаменитую
рынду), специального имущества – ведер, багров. [4].
Привлечение населения к профилактике, ликвидации загораний и
тушению лесных пожаров является мощным резервом в мобилизации усилий
по охране лесов от пожаров, и заниматься этим надо повсеместно,
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профессионально и постоянно. Ведь никто не отменил истину: лесной пожар
легче предотвратить, чем потушить.
Сейчас в системе охраны леса воспитание у людей бережного
отношения к природе – ключевое, но самое слабое звено. Это связанно с тем,
что человеческая личность включает ряд потребностей. Первыми, из которых
являются первичные жизненно важные, т.е. физиологические тепло, жажда,
голод. После удовлетворения этого уровня потребностей человек начинает
заботиться о безопасности. К сожалению, в ряде случаев безопасность
понимается, как «наличие крыши над головой, замка на двери, а также не
оказываться в темном безлюдном месте после 23 часов». Угроза потери
имущества или гибели от пожара для многих является чем-то виртуальным,
что происходит только с другими.
Можно долго искать причины и объяснения, почему люди пренебрегают
правилами пожарной безопасности, но, анализируя последствия этого
явления, хочется провести аналогию между соблюдением правил пожарной
безопасности и Уставом в армии. Каждый военный знает, что устав должен
выполняться четко, даже в мирное время, потому что он написан кровью. И
мало кто задумывается, что за требованиями правил пожарной безопасности
тоже стоят отдельные судьбы людей, невосполнимые потери, которые мы
несем в мирное время.
По нашему мнению, для решения проблемы возникновения и тушения
пожаров в лесах необходимо вновь организовать лесную пожарную охрану.
Работа этой службы должна быть направлена на улучшение охраны лесов от
пожаров, за счет воспитания у населения с детства бережного отношения к
лесу, привлечение местного населения для создания добровольных пожарных
дружин, своевременного обнаружения лесных пожаров, разработки средств и
способов обнаружения и ликвидации пожаров в начальной стадии их
развития.
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Аннотация: В докладе рассматриваются зависимость длительности
прогрева нового двигателя и двигателя прошедшего капитальный ремонт на
примере автомобилей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-4332. Мы сравниваем работу
двигателя под нагрузкой и на холостом ходу. Рассмотрение этой проблемы
идет с целью уменьшения износа двигателя и поддержание его в
работоспособном состоянии без различного вида ремонтов.

Krivozubov A. S., Mamedov A. Sh.
Annotation: In the report dependence of duration of warming up of the new
engine and the engine of the past major repairs on an example of cars ZIL-130 and
ZIL-4332 are considered. We compare engine work under loading and idling.
Consideration of this problem goes for the purpose of reduction of deterioration of
the engine and its maintenance in an efficient condition without a various kind of
repairs.
Как определить длительность пускового режима двигателя и время
нагружения его после пуска? Эти вопросы долгое время оставались
спорными, поскольку до сих пор нет единых критериев оценки упомянутых
факторов. С экологической точки зрения длительны прогрев двигателя на
холостом ходу приводит к выбросу в атмосферу значительного количества
токсичных веществ. Это стало обоснованием для рекомендаций водителям
начинать движение автомобиля сразу, как только двигатель начнет работать
устойчиво, а в пневматической тормозной системе давление воздуха
достигает необходимой величины.
В других случаях рекомендуют избегать длительной работы
непрогретого двигателя на холостом ходу, так как это вызывает
преждевременный износ его двигателей. Считается, что несмотря на
увеличение скорости изнашивания деталей при прогреве двигателя под
нагрузкой, более быстрый нагрев охлаждающей жидкости и масла снижает
общий износ двигателя ( преимущественно деталей цилиндро-поршневой
группы) за время работы на пусковом режиме.
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Анализ температурного состояния блока цилиндров во время работы
двигателя на пусковых режимах показало, что критерием окончания
пускового режима и начала движения автомобиля должна быть также и
работоспособность сопряжения коренная шейка коленчатого вала – вкладыш.
Показателями температурного состояния блока цилиндров с
определенным приближением могут быть взяты разности температур нагрева
охлаждающей жидкости и масла. Температура охлаждающей жидкости
характеризует нагрев верхней части блока, температура масла – нижней
части.
Прогрев холодного карбюраторного двигателя на холостом ходу (800900 мин-1) в течении 15 мин при температуре минус 150С, обеспечивает
нагрев охлаждающей жидкости до 600С, а масла до 150С. Прогрев этого же
двигателя при тех же условиях, но под нагрузкой, обеспечивает нагрев
охлаждающей жидкости до 750С, а масла до 450С.
Разница в нагреве верхней и нижней частей блока цилиндров составила
в первом случае 450С, во втором 300С. У дизелей при прочих разных
условиях эти температурные перепады имеют меньшие значения благодаря
более медленному нагреву верхней части блока и более быстрому нагреву
масла.
Работа двигателя под нагрузкой увеличивает среднюю скорость
нагрева масла почти в 2 раза, а охлаждающей жидкости – в 1,2 раза. На
среднюю скорость нагрева охлаждающей жидкости и масла оказывает
влияние также и степень форсирования прогрева (увеличении частоты
вращения коленчатого вала). При увеличении ее с 700 до 1500 мин-1 (в 2,2
раза) скорость нагрева охлаждающей жидкости увеличивается в 1,36 раза, а
масла – в 2,12 раза. Таким образом, сократить время прогрева двигателя
можно двумя путями: либо сразу же после пуска (через 1-2 мин) при
устойчивой работе двигателя на оборотах холостого хода начать движение
автомобиля на пониженных передачах, либо увеличить обороты холостого
хода, что также улучшит смесеобразование и сгорание топлива.
Возникающие температурные перепады по высоте блока цилиндров на
пусковых режимах вызывают появление тепловой деформации блока и оси
опор коренных подшипников. При этом средние опоры смещают в сторону
той части блока, которая нагрета сильнее. Величину вектора смещения
средней коренной опоры многоопорного коленчатого вала от тепловой
деформации блока цилиндров (мм) можно определить по выражению:
ƒt
+
),
где a – коэффициент линейного расширения материала блока
цилиндров, град-1;
0,9 – коэффициент, учитывающий смещение крайних коренных
опор при тепловой деформации блока;
H – высота блока цилиндров, мм;
L – длинна блока цилиндров, мм;
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B – ширина блока цилиндров в плоскости расположения коренных
подшипников, мм;
– температурный перепад по высоте блока цилиндров, 0С,
– tм
где
– температура охлаждающей жидкости, 0С;
tм – температура масла, 0С;
Величина вектора прогиба коренных опор у двигателя ЗИЛ-130,
рассчитанная по приведенному выражению, составляет 0,085 мм при
прогреве двигателя на холостом ходу и 0,056 мм, если обороты холостого
хода повышены.
Новые и капитально отремонтированные двигатели ЗИЛ-130 имеют
установочные зазоры в коренных подшипниках от 0,05 до 0,09 мм,
допустимую величину несоосности опор в блоке 0,02 мм у
отремонтированных и биение средних коренных шеек коленчатого вала не
более 0,03 мм. Тепловая деформация оси коренных опор двигателя с такими
параметрами может вызвать прогиб коленчатого вала.
Величину прогиба коленчатого вала (мм) при совпадении направления
векторов деформаций определяют по выражению:
fb=ft+fc+δ-S,
где fc – несоосность коренных опор, мм;
δ – биение средних коренных шеек вала относительно крайних, мм;
S – величина зазора в коренных подшипниках, мм;
Таким образом, в течение первых 15 – 30 мин после пуска холодного
двигателя при низких температурах окружающего воздуха коленчатый вал
нового или капитального отремонтированного двигателя может работать с
прогибом оси, нагружая подшипники дополнительным усилием, вызванным
упругостью металла, из которого изготовлен вал. Компенсировать тепловую
деформацию блока или устранить ее в этих случаях у коренных опор,
применяемых в двигателестроении конструкций, можно, если увеличить
установочный зазор в подшипниках или разогревать нижнюю часть блока и
коренных подшипников перед пуском двигателя, чтобы снизить величину
1
температурных
перепадов
по
высоте
блока
цилиндров
.

Рис.1. Вероятность прогиба оси коленчатого вала в зависимости от:
1 – деформации блока цилиндров; 2 – допустимого биения средних
коренных шеек.
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Рис.2. Схема измерения величины вектора прогиба оси коленчатого
вала по перемещению нижней кромки маховика:
1 – коленчатый вал; 2 – маховик; 3 – индикатор;
По мере наработки двигателя коренные шейки коленчатого вала и
вкладыши изнашиваются. Значит увеличивается зазор в подшипниках,
вызывая сначала уменьшение, а затем и прекращение отрицательного
влияния тепловой деформации блока цилиндров на условия, в которых эти
детали работают. Поэтому критерием окончания пускового режима
двигателя и начала его работы под нагрузкой должно быть условие,
обеспечивающее работу коренных подшипников без влияния отрицательных
факторов:
F – (S0+Иl) <0,
где F – суммарная величина значений отрицательных факторов:
величины тепловой деформации оси опор, допустимых значений
несоосности опор и биения шеек вала, мм;
S0 – установочный (начальный) зазор, мм;
И – интенсивность изнашивания, мм/1000км;
l – наработка двигателя, тыс. км.
Для двигателей ЗИЛ-130 такое условие при среднем значении
суммарной величины F наступает через 15 – 20 тыс. км наработки, если
двигатель новый, и через 30 – 40 тыс. км, если двигатель прошел
капитальный ремонт.
Вероятность появления прогиба коленчатого вала от тепловой
деформации блока цилиндров в зависимости от различного сочетания
значений ft, fc и S определенно при помощи имитационного моделирования
на ЭВМ (рис. 1). Экспериментальные исследования в лаборатории с
имитацией теплового состояния и непосредственно на автомобилях
подтвердили факт появления прогиба коленчатого вала в период прогрева
двигателей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-4332 после пуска. Величина и направление
прогиба оси коленчатого вала определялись по перемещению нижней
кромки маховика (схема измерений показана на рис. 2).
При прогибе вала вверх нижняя кромка маховика переместится вперед,
при прогибе вниз – назад. Максимальная величина стрелы прогиба (вектора)
вала расположена в его средней части. Величина вектора прогиба оси
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коленчатого вала (мм) по перемещению нижней кромки маховика
определяется по известной формуле:

где n – перемещение нижней кромки маховика, мм;
h – длинна коленчатого вала от задней части передней опоры до
передней опоры до передней части задней опоры, мм;
С – расстояние от оси коленчатого вала до точки измерения по
радиусу маховика, мм;
Ф – центральный угол, который определяют так:
Пусковые износы холодных деталей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-4332 для одного
межсменного пуска эквивалентны наработке, которая составляет зимой от
12,5 до 72км. Снижение пусковых износов сопряжения коренная шейка
коленчатого вала – вкладыш в начальный период эксплуатации двигателей
является одним из способов увеличения межремонтного ресурса, а также
увеличения доремонтной наработки новых двигателей. Важное значение в
решении проблемы снижения пусковых износов имеет четкое и единое
определение критерия окончания работы двигателя на пусковых режимах и
начала работы под нагрузкой.
На основании выполненных исследований можно рекомендовать
новый критерий для определения окончания пускового режима работы
двигателя на практике. Пользуясь им, надо придерживаться таких методов
прогрева двигателя после пуска.
Двигатели, поступающие в эксплуатацию после капитального ремонта
и не наработавшие 35 тыс. км, и новые, не наработавшие 20 тыс. км,
целесообразно прогревать зимой на средних оборотах холостого хода (10001500 мин-1) до тех пор, пока температуры охлаждающей жидкости и масла не
достигнут 80-900С у карбюраторных двигателей и не ниже 700С у дизелей.
После этого двигатель может работать под нагрузкой. Эта рекомендация не
противоречит требованиям заводских эксплуатаций автомобилей.
Если двигатели имеют наработку выше указанных величин, то у них
окончание пускового режима и начало работы под нагрузкой должны
соответствовать рекомендациям заводов изготовителей.
Рекомендации, о которых мы рассказали в статье, адресованы
эксплуатационным. При разработке технических требований и
проектировании перспективных автомобильных двигателей желательно,
чтобы двигателестроители предусматривали в конструкциях коренных опор
блоков цилиндров устройства, позволяющие устронять отрицательное
влияние тепловой деформации блока на работу коренных подшипников при
пусковых режимах.
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Аннотация: в работе описывается лабораторная установка по
проведению
испытаний
гидравлического
аварийно-спасательного
инструмента и полученные в ряде испытаний результаты. Проводится анализ
полученных данных и математическое выражение изменения технического
состояния инструмента.

Krudishev V. V., Tuktashev A. V., Feleppov A. V.
Annotation: in the article featues laboratory installation on carrying out tests
of the hydraulic rescue tool and the results received in a number of tests. The
analysis of the received data and mathematical expression of change of a technical
condition of the tool is carried out.
Наиболее широкое применение при ведении аварийно-спасательных
работ находят универсальные комплекты гидравлического аварийноспасательного инструмента (ГАСИ), в состав которых обязательно
включаются
следующие
виды
оборудования:
расширители;
комбинированные ножницы; кусачки; силовые цилиндры; гидравлические
станции; катушки-удлинители; ручные насосы. [1]
Одним из основных требований к современным аварийноспасательным средствам и оборудованию является обеспечение их
надежности в соответствии с ГОСТ 27.002-89 [2]. При этом должны
соблюдаться два условия: во-первых, инструмент необходимо использовать
только в заданных условиях и режимах работы, во-вторых, изделие должно
обслуживаться в полном объеме и с рекомендованной периодичностью.
На занятиях по дисциплине Пожарная техника, для изучения условий и
параметров
работы
гидравлического
инструмента,
используется
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лабораторная установка на основе ГАСИ «Простор», схема которой
приведена на рисунке 1 [3].

Рисунок 1. Схема установки для испытания комплекта ГАСИ «Простор».
1 – гидравлический инструмент, 2 – тройник, 3 – манометр высокого давления, 4 – рукав
высокого давления, 5 – быстроразъемное соединение, 6 – штатные магистрали высокого
давления, 7 – ручной насос из комплекта инструмента.

Установка позволяет определять давление и время перерезания
металлических прутков и профилей. Поскольку любой гидравлический
инструмент использует для передачи усилия от насоса к рабочему органу
давление рабочей жидкости по принципу гидроцилиндра, то определение
параметров рабочей жидкости (время накачки, развиваемое давление,
определение утечки и т.д.) при различных усилиях на рабочем органе,
позволяет сделать заключение о техническом состоянии исследуемого
инструмента. Имея показатели проверки конкретного инструмента за
несколько последних испытаний, можно делать выводы об изменении его
технического состояния за определенный период времени.
В результате проведения серии лабораторных работ [3] было отмечено
повышение давления при перерезании металлических арматурных прутков
диаметром от 10 до 16 мм. Результаты лабораторных работ приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты испытаний
Давление, атм.
Количество
Диаметр
Время
№ исп.,
опусканий
прутка,
перерезания,
дата.
рукояти
PН
РИ
мм.
с.
насоса
10
70
50
14,9
8
1
30.09.1
12
145
140
28,3
27
1
16
170
170
38,4
33
2
10
65
50
13,29
14
83

30.09.1
1

12
155
150
16
315
300
10
75
75
3
12
130
140
5.10.11
16
300
300
10
80
75
4
12
150
150
5.10.11
16
310
310
10
100
100
5
25.10.1
12
240
240
1
16
310
310
10
105
105
6
27.03.1
12
180
170
2
16
350
330
* РН – давление на выходе из ручного насоса;
РИ – давление на входе в инструмент.

19,69
30,69
20,56
18,3
44,04
13,35
32,66
19,72
16
22,4
35
25,17
40,22
48,82

26
43
13
18
46
21
33
60
14
27
38
25
36
49

На основании полученных данных были построены графики изменения
давления перерезания прутков в зависимости от количества проведенных
лабораторных работ. Для обработки данных и построения графиков
использовалось программное обеспечение Microsoft Excel 2010. Результаты
приведены на рисунках 2-4.

Рисунок 2. Зависимость увеличения давления перерезания прутка диаметром 10 мм от
количества проведенных испытаний.

Рисунок 3. Зависимость увеличения давления перерезания прутка диаметром 12 мм от
количества проведенных испытаний.
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Рисунок 4. Зависимость увеличения давления перерезания прутка диаметром 16 мм от
количества проведенных испытаний.

В результате анализа полученных данных можно сделать вывод, что с
увеличением количества испытаний давление перерезания увеличивается.
Используя полученные зависимости давления перерезания прутков разных
диаметров от количества перерезаний можно прогнозировать дальнейшее
увеличение давления, что может привести к протеканию масла из
соединений, нарушению целостности резиновых уплотнений, либо выходу из
строя самого инструмента.
Визуально было отмечено смятие режущей кромки рабочих органов
инструмента, что привело к увеличению площади контакта с перерезаемым
прутком. Предположительно по этой причине и произошло увеличение
давления. По полученным функциональным зависимостям (рис. 2-4) были
рассчитаны прогнозируемые значения давления перерезания прутков
диаметром 10, 12 и 16 мм. После этого была выполнена заточка режущих
кромок и еще одно испытание инструмента. Результаты приведены в таблице
2.
Таблица 2
Расчетные и фактические значения давлений
Диаметр прутка,
Расчетное
Фактические значения давления, атм.
мм.
значение
PН
РИ
давления, атм.
10
106,6
105
95
12
189,2
195
190
16
369,7
350
350
На основании данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы:
1. Расчетные значения очень близки к фактическим значениям,
поэтому полученные функциональные зависимости вполне могут
применяться для прогнозирования дальнейшего увеличения
давления и оценки состояния лабораторной установки.
2. Заточка режущих кромок инструмента незначительно влияет на
снижение давления перерезания металлических прутков,
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следовательно требуется искать другие причины увеличения
давления.
Таким образом, описанную методику можно применять для оценки
технического
состояния
комплектов
гидравлического
аварийноспасательного инструмента, однако она не позволяет определять причины
ухудшения их технического состояния. В данном случае, результаты работы
являются промежуточными и определение причин изменения технического
состояния инструмента является приоритетной задачей.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к воспитательной работе
в вузах, осуществляющих подготовку специалистов для пожарной охраны.
На примере УрФУ показывается, как организуется и проводится
воспитательная работа со студентами, обучающимися по специальности
инженер пожарной безопасности, на уровне университета, института,
факультета и кафедры.

Kulakova S. V., Shepelev O. Y.
Annotation: The approaches to the educational work in the institutes of higher
education carrying out the training of the fire prevention specialists are examined
in the article. By the example of the Ural Federal University it is shown how the
educational work with students getting the speciality of the fire safety engineer is
organized and carried out at level of the university, institute, department and
subdepartment.
В условиях модернизации общества и растущих требований к
человеческому капиталу учебная и воспитательная работа должна стать
инструментом развития и преобразования страны.
Общемировые тенденции, развитие России в начале XXI века
обусловливают высокие требования к системе профессионального
образования, в высшей школе. В современных условиях развития
государства и общества возрастает значение воспитания российских граждан.
Одним из важнейших направлений воспитания, требующих особого
внимания в настоящее время, является воспитание в системе высшего
профессионального образования. Для ряда профессий воспитание имеет
принципиальное значение, являясь по сути определяющим для
формирования как морального, так и в целом профессионального облика. К
числу представителей подобных профессий относятся педагоги, врачи,
военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов. К этим же
категориям следует отнести и пожарных, для которых нравственные
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убеждения и чувство ответственности за безопасность людей особенно
важны.
В современных условиях возрастающее значение приобретает
необходимость решения проблем, связанных с обеспечением безопасности
личности, общества, государства. Все более существенный вклад в решение
данных проблем вносят сотрудники Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС России). В связи с этим, а также с
учетом функций, возложенных государством на МЧС России, важной целью
является подготовка компетентных специалистов, сотрудников МЧС,
профессионально, психологически, нравственно и физически готовых к
решению всего спектра задач по проблемам защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
При подготовке специалистов для пожарной охраны в целостном
педагогическом процессе важное место занимает воспитательный процесс.
Сущность, а также роль и место этого процесса легче всего обнаружить,
рассматривая его в структуре общего процесса формирования личности. Где
под воспитанием понимается процесс целенаправленного формирования
личности, как специально организованное, управляемое и контролируемое
взаимодействие воспитателей и воспитанников, у которых конечная цель –
формирование личности. [1]
Воспитание призвано обеспечить становление личности в широком
гуманитарном плане. Процесс воспитания в вузе при подготовке пожарных
является гуманным по своим целям и содержанию. Воспитание подводит
человека к осознанию неповторимости своей личности, обладающего
свободой воли, способного осознавать причины своего поведения, умеющего
нести ответственность за свои поступки.
Результатом воспитания должны стать особые, профессионально важные
качества личности сотрудника. Особо важная роль при этом должна
отводиться ориентации личности на социальные ценности, нравственному и
профессиональному воспитанию.
Воспитание вплетено в контекст реальной учебы, службы, жизни
человека и отражает в себе ее особенности применительно к
профессиональной подготовке сотрудника.
Цели, средства, методы воспитания в вузе детерминированы
социальными и ведомственными установками, требованиями государства и
общества. Важную роль в повышении эффективности деятельности вузов,
профессиональной подготовке специалистов пожарной охраны в
современных условиях призвана сыграть опора на всесторонние знания и
учет закономерностей воспитания. Воспитание будущих специалистов
пожарной охраны должно проводиться на основе выявления и учета
педагогических условий совершенствования воспитания в интересах
личностного
развития,
психологической
подготовки,
повышения
профессиональной подготовленности инженеров пожарной безопасности.
Оно приобретает в настоящее время характер актуальной педагогической
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проблемы, требующей исследования, теоретического и практического
решения. [2]
Воспитание студентов объективно обусловлено самим характером
деятельности преподавателей, руководителей, организаторов, управляющего
звена в процессе профессиональной подготовки, обучения и воспитания.
Последовательное и систематическое изучение личности студента позволяет
направлять и углублять знания о его индивидуальных особенностях, о
направлениях и темпах развития с тем, чтобы на основе психологопедагогической информации принять необходимое управленческое
(воспитательное) решение.
В настоящее время функция воспитания занимает все более важное
место. Это объясняется требованием к современному специалисту ГПС,
который должен быть не только отличным профессионалом, знатоком своего
дела, но и личностью, обладающей важными для профессиональной
деятельности духовными, личностными, психологическими качествами.
Воспитательный процесс имеет ряд особенностей. Прежде всего, это
процесс целенаправленный. Наибольшую эффективность обеспечивает такая
его организация, при которой цель преподавателя превращается в цель,
близкую и понятную студенту. Современный воспитательный процесс
характеризуется единством целей и сотрудничеством при их достижении.
Преподаватель преследует цель передать знания, студент получить знания.
Сегодня это субъект субъектные отношения, в то время как ранее они носили
субъект объектные отношения.
Особенность воспитательного процесса проявляется в том, что
деятельность воспитателя, управление этим процессом, обусловлена не
только объективными закономерностями. Это в значительной мере
искусство, в котором выражается своеобразие личности воспитателя, его
индивидуальности, характера, его отношения к студентам. Соответствие
субъективных факторов, выражающих внутренние потребности личности,
объективным условиям, в которых личность живет и формируется, помогает
успешно решать задачи воспитания.
Сложность воспитательного процесса заключается в том, что:
¾ его результаты не так явственно осуществимы и не так быстро
обнаруживают себя, как, например, в процессе обучения;
¾ между
педагогическими
проявлениями
воспитанности
и
невоспитанности
лежит
длительный
период
образования
необходимых свойств личности, где личность подвергается
одновременному воздействию множества разнохарактерных
влияний и накапливает не только положительный, но и
отрицательный опыт, требующий корректировки;
¾ воспитательный процесс очень динамичен, подвижен и изменчив.
[3]
Применительно к получению образования в вузе, основной целью
воспитательной работы является разностороннее развитие личности,
конкурентоспособного
специалиста
с
высшим
профессиональным
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образованием, обладающего высокой культурой, социальной активностью,
качествами гражданина-патриота. Следует отметить, что внеучебная работа
со студентами происходит на нескольких уровнях:
¾ университетском;
¾ факультетском;
¾ кафедральном.
На примере «Уральского федерального университета имени первого
президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ), можно сказать, что в нашем вузе
постоянно проходят встречи с ветеранами Великой отечественной войны,
участниками боевых действий различных локальных конфликтов.
В течение долгих лет в университете сохраняются такие традиции, как
поздравление ветеранов с 9 мая, 23 февраля, Днём рождения, оказание
всевозможной помощи (бесплатная доставка овощей от профсоюзных
организаций сотрудников и студентов, оказание помощи по проведению
ремонта и уборке в квартире, уход за могилами ветеранов). Всё это
происходит не без участия студентов.
Воспитание в университете обеспечивается в первую очередь присущей
ему атмосферой культа знаний и науки, непрерывной линией сохранения и
развития
передовых
вузовских
традиций,
преемственностью
университетских поколений, демократизмом университетской жизни. Оно
осуществляется по следующим главным направлениям:
¾ приобщение студенчества к научному творчеству в процессе
обучения;
¾ групповое
и
индивидуальное
общение
студентов
с
преподавателями;
¾ проведение
общеуниверситетских
мероприятий
культурнопросветительского характера;
¾ взаимодействие кафедральных, факультетских структур с другими
структурами, содержанием работы которых является культурнопросветительская деятельность, проводимая совместно с музеями,
библиотекой, студенческими клубами, объединениями студентов по
интересам и др.), общественными организациями, учреждениями
культуры города и региона, творческими союзами. [4]
На факультете ежегодно проводится смотр художественной
самодеятельности. Смотр, помимо демонстрации студентами своих
творческих способностей и талантов, еще помогает научиться действовать в
команде. Важным с точки зрения воспитания студентов являются такие
акции как безвозмездная сдача крови, движение по сбору вещей и книг для
детских домов и домов престарелых. Выезд туда со всевозможными
волонтерскими программами.
На кафедре одним из важнейших событий является «Дебют
первокурсника», на котором студенты-первокурсники представляют свою
кафедру и свою будущую специальность. Во время подготовки они
взаимодействуют, как между собой, так и со студентами старших курсов,
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которые им помогают. Важное значение имеют встречи с ветеранами и
сотрудниками проходящими службу в МЧС России.
Существуют разные виды воспитательного процесса. Рассмотрим их на
примере кафедры пожарной безопасности Института военно–технического
образования и безопасности (ИВТОБ) УрФУ. К видам воспитательного
процесса относятся:
¾ правовое воспитание – включает в себя изучение таких предметов,
как правоведение и государственный пожарный надзор (ГПН), где
студенты изучают законы, правовые системы различных государств,
документы и материалы, характеризующие пожарную безопасность;
¾ патриотическое воспитание – ежегодно 9 мая, студенты кафедры
пожарной безопасности в составе ИВТОБ проходят торжественным
маршем, приветствуя ветеранов Великой отечественной войны и
отдавая дань уважения всем погибшим в этой войне. Возлагают
цветы к местам воинской славы;
¾ физическое воспитание – студенты кафедры пожарной безопасности
занимаются общей физической культурой, пожарно–строевой
подготовкой, участвуют в различных спортивных состязаниях. Все
это направлено на поддержание хорошей физической формы,
формирование личности, способности использовать и внедрить
полученные знания в практику дальнейшей профессиональной
деятельности;
¾ эстетическое воспитание – студентам кафедры предоставляется
возможность бесплатного посещения театров, музеев и др.
культурно–массовых мероприятий.
Вместе с этим хотелось бы отметить, что порой воспитательная работа
не достигает цели. Основными причинами низкой эффективности
воспитательной работы в вузах, на наш взгляд, являются:
¾ отсутствие системности в воспитательной работе;
¾ низкий
уровень
психолого-педагогической
подготовки
должностных лиц;
¾ недостаточное использование потенциала педагогики, современных
технологий организации воспитательной работы в вузе.
С учетом отмеченных обстоятельств в современных условиях возрастает
потребность в теоретическом обосновании путей совершенствования
воспитания, практической разработке, апробации и реализации целостной
системы воспитания в вузах, где идет подготовка специалистов в области
пожарной безопасности, как существенного элемента системы воспитания и
профессиональной подготовки сотрудников пожарной охраны.
На наш взгляд, для совершенствования воспитательной работы в вузах
по подготовке специалистов пожарной охраны необходимо больше внимания
уделить физическому и эстетическому воспитанию.
Для этого, необходимо часы занятий по физической культуре на старших
курсах направить на отработку специальных вопросов связанных с ПСП.
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Для того, чтобы повысить эстетическое развитие студентов, нужно
практиковать походы выходного дня в театры, музеи, на выставки, где
студенты будут приобщаться к миру искусства.
Все
вышеизложенное
позволяет
считать,
что
проблема
совершенствования теории и практики воспитания является весьма
актуальной и применительно к вузам, осуществляющим подготовку
инженеров пожарной безопасности.
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Аннотация: В докладе рассматривается влияние экономических
кризисов 1994, 1998 и 2008 годов на деятельность пожарной охраны и
действия, предпринятые руководством в данные периоды времени.
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Annotation: In the present article is considered the influential of the
economics crisis of 1994, 1998 and 2008 by the activity of fire safety. And action
of the guidance in that time.
Любая деятельность какой-либо организации зависит от экономики
страны. И естественно деятельность пожарной охраны не считается
исключением.
Экономический кризис – это серьезное нарушение в обычной
экономической деятельности. Одной из форм проявления кризиса является
систематическое, массовое накопление долгов и невозможность их
погашения в разумные сроки.
Следствием экономического кризиса является уменьшение реального
валового продукта, массовые банкротства и безработица, снижение
жизненного уровня населения. А при рассмотрении влияния экономического
кризиса на деятельность пожарной охраны следствием является увеличение
числа пожаров.
В данной работе мы проанализируем влияние экономических кризисов
1994, 1998 и 2008 годов на деятельность пожарной охраны и действия,
предпринятые руководством страны в данные периоды с целью защиты
государства от негативного воздействия пожаров.
Начнем с рассмотрения кризисов 1994 года и 1998. По
скорректированным независимыми экспертами данным Госкомстата и
Минфина, кризис благосостояния последовал за девальвацией рубля и
скачком инфляции, что затронуло все стороны финансового положения
населения. Данное положение привело страну к поискам средств
существования и извлечению прибыли любой ценой в результате, чего
правительство страны перестало обращать внимание на пожарную
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безопасность населения. В результате снизилась эффективность работы
пожарных.
Так у многих граждан и должностных лиц притупилась
бдительность,
выражающаяся
в
отсутствии
первичных
средств
пожаротушения, пожарных извещателей, а также выражалась в неумений
действовать при пожаре из-за ослабления противопожарной пропаганды,
отсутствия инструктажей по пожарной безопасности.
В целях улучшения обстановки Совет Министров РФ ГПС МВД России
издал федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности».
Тем не менее, основные действия правительства все равно были
направлены на ограничения полномочий государственной противопожарной
службы ГПС, особенно полномочия сотрудников государственного
пожарного надзора, сделав сотрудников милиции и прокуратуры
ответственными за расследование пожаров. Так как, по их мнению,
финансирование ГПС МВД России сдерживало развитие экономики.
Поэтому государство предприняло:
• сократило финансирование ГПС на 55%;
• уменьшило состав боевых расчетов пожарных караулов с 6 – 9 человек
до 2 – 3;
• сократило число объектовых пожарных частей;
• снизило поставку основных видов пожарной техники и оборудования.
Результатами улучшения противопожарной обстановки в стране
являлись:
• сокращение числа работающих предприятий;
• сокращение объемов строительства жилья.
Ситуация с пожарной охраной в 1998 году повторилась, как и в 1994
году – сокращение финансирования, уменьшения состава боевых расчетов,
ограничение полномочий сотрудников.
Нехватка средств индивидуальной защиты привело к увеличению
заболеваемости органов дыхания пожарных на 6% в 1999 г. по сравнению с
1998 г.
К началу 2000 г. пожарные подразделения были укомплектованы на 45%
автомобилями; 70% средствами индивидуальной защиты. Стоит также
обратить внимание, что 30% оборудования нужно заменить. И половина
действующих пожарных депо требовало ремонта.
Выходом из кризиса являлось – признание службы в МЧС вместо
военной. Также для улучшения положения было принято 16 федеральных
законов и 400 подзаконных актов. Развивались виды деятельности:
сертификация и лицензирование. В те годы вновь появилось
добровольчество. Начинало налаживаться производство выпуска пожарной
техники. К примеру, иркутский завод «Восток» и ОАО «Пожтехника»
занимались
выпуском
пожарных
автомобилей,
автолестниц,
автоподъемников АЛ-50, АКП-50.
К 2001 году количество моделей пожарных автомобилей выросло с 60
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(1998 г.) до 90.
Сделаем выводы о влиянии экономических кризисов на деятельность
пожарной охраны с 1994 по 2001 год.
Для начала рассмотрим график 1 «Статистические данные по гибели
людей на пожарах в России с 1985 по 2005 года» и график 2 «Статистические
данные по числу пожаров в России с 1985 по 2005 года»
График 1

График 2

Проблемы технической оснащенности, укомплектованности пожарных
команд личным составом стала хронической и повсеместной. Текучесть
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кадров была обусловлена не только низким уровнем доходов в сравнении с
другими категориями населения России, но и из-за слабой технической
оснащенности пожарных караулов и депо, повышенных физических и
морально-психологических нагрузок, отсутствия гарантий социальной
защищенности сотрудников ГПС со стороны государства и органов местной
власти.
Выведение из ответственности инспекторов ГПН от уголовных дел о
пожарах плохо сказалось на обеспечении пожарной безопасности, так как
непрофессионализм сотрудников милиции и прокуратуры, на которых легла
ответственность, при расследовании пожаров привел к росту прецедентов
умышленных поджогов.
Отсутствие возможности административного и судебного воздействия у
инспекторов (полномочия были ограничены) на руководство частных и
государственных предприятий провоцировало последних на уклонение мер
по несоблюдению правил пожарной безопасности.
Теперь рассмотрим, как кризис 2008 года отразился на деятельность
ГПС МЧС России с помощью сравнительной таблицы.
Таблица 1
Положение дел в пожарной охране
Положение
после кризиса
дел в
пожарной
охране до
кризиса
2007
2008
2009
2010
Количество пожаров
211163
200386
187490
179089
Количество человек,
15924
15165
13933
12983
погибших на пожаре
Прямой
8551,2
10929,7
материальный ущерб
млн.руб.
млн.руб.
Распределение
объемов
финансирования по
годам, млн.руб.
Источник
финансирования:
7
5,9
• Федеральный
бюджет
24,5
25,1
28,6
12,8
• Бюджет
субъектов РФ
10,7
9,6
9,4
• Средства
организации
42,2
40,6
38
• Всего
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В данной таблице показаны сравнительные значения, обратить внимание
стоит на то, что несмотря на кризис в стране, внимание к обеспечению
пожарной безопасности не снизилось. Напротив, для улучшения ситуации в
стране в области пожарной безопасности была создана концепция
федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской
безопасности на периоды до 2012 года», которая, по мнению, специалистов
должна способствовать обеспечению необходимого уровня пожарной
безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров, что является
важным фактором устойчивого социально-экономического развития
Российской Федерации.
Итоги о влиянии экономических кризисов на деятельность пожарной
охраны разнообразны. Анализируя управление правительством с 1994 по
2001 года, появляется понимание, что отношение к обеспечению пожарной
безопасности одинокого. В данный период правительство считало, что
финансирование органа ГПС МВД России тормозит развитие экономики
страны, поэтому просто не обращало на него внимания. В результате
небольшого количества сил и средств наблюдался спад эффективности
работы, что привело к увеличению пожаров, гибели людей и размеров
материального ущерба.
Что примечательно при кризисе 2008 года, так это, то, что правительство
ни то, что менее внимательно стало относиться к обеспечению пожарной
безопасности, а наоборот улучшило работу, создав концепцию федеральной
целевой программы «Пожарная безопасность в Российской безопасности на
периоды до 2012 года». Данная концепция даже в тяжелое время для страны
позволила повысить эффективность работы органов ГПС МЧС России, о чем
свидетельствует приведенная таблица 1. Чтобы не повторять ошибок
прошлого, правительство увеличило финансирование бюджета пожарной
охраны.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению исторического опыта
организации воспитательной работы Свердловской пожарно-технической
школы в годы Великой Отечественной войны. Авторы сделали особый
акцент на разнообразие методов проведения мероприятий, которые носили
как военно-патриотический, так и культурно-просветительный характер.

Logkarev A. I., Skepsky G. A.
Annotation: this article is devoted to analysis of organization pedagogical
work in the Sverdlovsk fire-technical school in the Great Patriotic War years. The
authors make the accent in to multiplicity of measures, which has a militarypatriotic and culture-educational character.
Великая Отечественная война явилась всесторонним испытанием
прочности советского общественного и государственного строя, морального
духа нашего народа и боеспособности его военной организации. Суровому
экзамену подверглась и вся существовавшая до войны педагогическая наука,
система обучения и воспитания как личного состава Вооруженных Сил, так и
других «силовых структур» государства.
Эта система перестраивалась в соответствии с требованиями войны и
была призвана обеспечить:
- глубокое разъяснение всему личному составу возвышенных и
благородных целей Великой Отечественной Войны;
- мобилизацию всех сил страны для разгрома захватчиков;
- укрепление воинской дисциплины и организованности;
- мастерское овладение своим оружием, боевой и специальной техникой;
- воспитание глубокой любви к своей Родине и жгучей ненависти к
врагу;
- формирование у личного состава бесстрашия, стойкости, мужества,
решительности, боевой сплоченности, готовности идти на любые жертвы во
имя победы над врагом.
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Все эти требования в полной мере относились и к личному составу
Свердловской пожарно-технической школы НКВД СССР, приступившей,
после ряда организационных мероприятий, в 1941 году, к выполнению своей
главной задачи — подготовке среднего начальствующего состава ВПО
НКВД СССР в условиях военного времени.
Содержание и методика воспитания и обучения курсантов школы в годы
войны постоянно совершенствовалась, конкретизировалась и уточнялась в
соответствии с характером военно-политической обстановки, решаемых
служебно-боевых задач, особенностями личного состава, реальными
возможностями учебно-методического обеспечения процесса обучения и
воспитания.
В политическом и воинском воспитании главные усилия направлялись
на выработку у личного состава высокой сознательности, развитие
патриотизма, ненависти к врагу, бдительности, мужества и отваги.
Оправдывали себя только такие методы и формы воспитания, которые можно
было использовать гибко, оперативно, применять в любых условиях и
добиваться цели в ограниченное время. К ним относились индивидуальные и
групповые беседы, политинформации, митинги, партийные и комсомольские
собрания, публичное чтение газет, сводок Совинформбюро, приказов
Верховного Главнокомандующего и т.п.
Так, за период войны в школе было проведено более 50 митингов,
посвященных
самым
разным
военно-политическим
событиям:
оборонительным боям и контрнаступлению под Москвой, освобождению
Орла и Белгорода, Харькова, Донбасса, Киева, снятию блокады Ленинграда,
выходу Красной Армии к государственным границам СССР, освобождению
Белорусской ССР и Минска, высадке армий союзников на северо-западе
Франции, заключению договора с Польшей, водружению над Берлином
Знамени Победы и победоносному окончанию Великой Отечественной
войны; награждению т. Сталина орденом Суворова 1 степени, орденом
«Победа»; награждению 6 курсантов медалями «За оборону Сталинграда»;
подписанию новогодних писем и рапортов уральцев т. Сталину; докладам и
приказам верховного командования: докладам т. Сталина 6 ноября 1943 г., о
27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, о 27-й
годовщине Красной Армии, приветственной телеграмме т. Сталина к
комсомольцам Свердловска; о госзайме и многие другие. [1, 4]
На митингах «было много выступлений патриотического характера
офицеров и курсантов, принимались конкретные обязательства еще лучше
учиться, быть дисциплинированным, работать по-фронтовому». [6]
Проводились торжественные собрания, посвященные очередным
годовщинам праздников и памятным датам: Великой Октябрьской
социалистической революции, Дню Советской Конституции, Дню Красной
Армии, 1 мая, Дню пожарной охраны, 8 марта, С.М. Кирову, Дню памяти
В.И.Ленина («20 лет без Ленина по ленинскому пути под руководством т.
Сталина»), «Советские женщины в Великой Отечественной войне», Дню
артиллерии, очередному выпуску курсантов. [4]
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Для личного состава читались многочисленные лекции и доклады,
причем их темы были достаточно разнообразными по тематике: военнополитическое и международное положение; о текущем моменте; война на
Тихом океане; о революционной бдительности; как готовиться к
испытаниям; о возникновении жизни на земле; о происхождении человека; о
любви и дружбе; по санитарии и гигиене; о гриппе, о тифе и т.д. [6]
Лекторы приглашались из лекторского бюро горкома ВКП(б): т.
Неверов, Катериночкин; привлекались и свои преподаватели: Деменев,
Липанова. [1]
В библиотеке школы постоянно действовали иллюстративно-книжные
выставки, посвященные революционным датам, главным событиям Великой
Отечественной войны, победам Красной Армии, книге т. Сталина «О
Великой Отечественной войне советского народа». [5]
В учительской и курсантских дивизионах находились карты, на которых
флажками обозначали динамику освобождения советской земли от немецких
захватчиков. [7]
Надо отметить, что с оперативным информированием курсантов
возникали определенные сложности – длительное время в школе не было
радио, поэтому приходилось рассчитывать только на собственные силы.
Тем не менее, политинформации проводились постоянно особо
выделенными наиболее подготовленными коммунистами по специальному
плану. Для постоянного состава – по понедельникам, в виде военнополитического обзора событий за неделю, доведение приказов Верховного
Главнокомандующего, постановлений и указов ЦК ВКП(б), Президиума
Верховного Совета и СНК.
Курсантов же информировали почти ежедневно. Тематика была также
весьма обширной: на советско-немецком фронте; эпизоды на фронте и в
тылу; в фашистском «зверинце»; сообщения Чрезвычайной комиссии;
восстановление хозяйства и культуры в освобожденных районах; Урал –
грозный арсенал СССР; на трудовом фронте; художественные очерки и т.д.
[5]
Так, только за 1943 год проведено 43 политинформации для постоянного
состава, и 660 – для курсантов. Как недостаток проводимых
политинформаций, командование отмечало недостаточное применение
наглядности. [1]
Проверка школы, проведенная летом 1943 года, обратила на состояние
воспитательной работы особое внимание. В частности, к числу грубых
нарушений учебного плана комиссия отнесла тот факт, что «в первый месяц
учебы совершенно исключено изучение социально-экономических
дисциплин и в течение первых 3-х месяцев — изучение истории ВКП (б)».
[1]
И хотя, по мнению проверяющих, «в целом партийно-политическая
работа в школе сравнительно с 1942 годом улучшилась, а «задачи ставятся
правильные», « коммунисты авангардной роли в учебе и дисциплине (в
полной мере. — Авт.) не осуществляют». Причем, подобного рода серьезные
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выводы подкреплялись объективным статистическим анализом (при этом
необходимо иметь в виду, что коммунисты составляли на момент проверки
43,8% обучаемых (168 человек) — почти половину личного состава учебного
заведения). [4]
Командованию школы в этой связи было предложено поднять
эффективность партийно-политической работы, «упор сделать на проведение
действенной политической агитации в подразделениях, поднять авангардную
роль коммунистов, улучшить работу партийных групп…). [7]
Надо отметить, что партийной и комсомольской организацией среди
личного состава велась большая работа по повышению идейнополитического уровня. С курсантами по учебному плану изучалась история
СССР, история ВКП(б), партийно-политическая работа, книги И.В. Сталина
«О Великой Отечественной войне советского народа» и «История ВКП(б).
Краткий курс», текущая политика и экономическая география; проводились
экскурсии в музей Революции; изучались и обсуждались публикации в газете
«Уральский рабочий»; для кандидатов в члены ВКП(б) и комсомольцев были
организованы специальные занятия по изучению Устава ВКП(б) и
ознакомлению с программой партии. Заканчивались эти мероприятия
обязательной сдачей зачетов. [2]
Росла и сама партийная организация. В материалах проверки школы в
1944 году анализировалась ситуация в этой сфере:
«Партийная организация: пост. состав – чл. ВКП(б) – 21, канд.-12
пер.состав - чл. ВКП(б)- 57, канд.- 86.
В члены и кандидаты ВКП(б) за 2 полугодие 1944 года и январь 1945
года принято 80 человек». [1]
Командование школы уделяло постоянное серьезное внимание
культурному развитию курсантов, тем более что с ним было не все
благополучно,
сказывался
низкий
общеобразовательный
уровень
большинства обучаемых. В одном из приказов отмечалось, что в курсантской
среде «процветает грубость, курсанты не могут вести себя в общественных
местах, в нашем собственном клубе, театрах. А наши будущие офицеры
должны себе привить навыки культуры. На проводимых лекциях курсанты не
умеют вести себя… Наши выпускники разъедутся по всему СССР. На вас
будут смотреть как на культурных людей, и вы это должны оправдать.
Нужно помнить одно – где бы ты ни был ты всегда и везде должен знать
дорогу в библиотеку. Читать регулярно и политическую и историческую и
художественную литературу. Будущим офицерам нужно быть культурными.
Необходимо поставить вопрос, чтобы каждый наш выпускник мог хорошо
танцевать, овладеть одним из видов культуры и искусства». [1]
С этой целью курсантам демонстрировались художественные и
хроникально – документальные кинофильмы как в клубе школе, так и в
городе: «Иран», «Ленинград в борьбе», «Морской ястреб», «Сын
Таджикистана», «Актриса», «Миссия в Москву», «Как закалялась сталь»,
«Дружба», «Семеро смелых», «Во имя Родины», «Народные мстители»,
«Черноморцы», «Котовский», «Битва за Украину», «60 дней», «Она
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защищает Родину», «Подводная лодка Д-9», «Александр Пархоменко», «Два
бойца», «Яков Свердлов», «Орловская битва», «Сталинград», «Член
Правительства», «Партизаны в степях Украины», «Суд идет», «Богдан
Хмельницкий», «Победа в пустыне», «Сталинград», «Багдадский вор»,
«Воздушный извозчик», «Маска», «Медведь», «Кутузов», «Март-Апрель»,
«Новые похождения Швейка», «Радуга», «Небо Москвы», «Зоя», «Малахов
курган», «Поединок», «В логове зверя», «Оборона Царицына», «Ленин в
октябре», «Ленин в 1918 году», «Чапаев» и т.д. [4]
Было организовано более 50 культпоходов в театр Музыкальной
комедии, Драмтеатр на оперы и спектакли: «Борис Годунов», «Пиковая
дама», «Дама-невидимка», «Дядя Ваня», «Собака на сене», «Поединок»,
«Офицер флота», «Так и будет», «Бронзовый бюст», «Девушка из
Барселоны», «Сорочинская ярмарка», «Запорожец за Дунаем», «Женитьба
Бальзаминова», «Лодочница».
Курсанты посещали Музей революции, цирк, картинную галерею «Урал
– Арсенал Красной Армии». После организации клуба в нем было
смонтировано и оборудовано 6 фотовитрин: боевые эпизоды борьбы Красной
Армии с немецкими захватчиками, история Красной Армии, развитие ее
вооружения, история борьбы Морского Флота, Авиации и т.д. [3]
Во время войны в школе работали кружки художественной
самодеятельности:
хоровой,
духовой,
струнный,
литературный,
драматический, поставивший пьесу «Кто смеется последний». [1]
Организовывались
и
проводились
многочисленные
вечера
художественной самодеятельности, как в школе, так и за ее пределами: для
делегатов районной комсомольской конференции, для раненых в госпитале
№1710. [3]
Силами коллектива актеров Музкомедии был дан шефский спектакль к
годовщине пожарной охраны.
Особое внимание уделялось пропаганде творчества классиков русской
литературы, в качестве примера можно привести литературные чтения:
Пушкин – Великий Русский поэт; о Лермонтове и его литературной
деятельности; о Грибоедове. Причем, как отмечало руководство, это были «
… не просто лекции, а литературно - художественные вечера». [1]
Работали 3 агитколлектива, которые проводили от 2 до 4 бесед в месяц
среди курсантов, вольнонаемного состава, и неорганизованного населения
Северного поселка. Тематика: о положении на фронте, о победах союзниках
в Италии, ознакомление со сводками Совинформбюро, отдельные эпизоды на
фронте и в тылу, приказы т. Сталина, доклад т. Сталина 6 ноября 1943 г.,
решения X сессии Верховного Совета СССР, о 27-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции, Дне артиллерии, 1 мая. [1, 4]
Некоторые проблемы в проведении воспитательной работы возникали с
«неорганизованным населением» Северного поселка (Авт. место дислокации
школы по адресу ул. Папанина на набережной городского пруда), членами
семей и вольнонаемными работниками учебного заведения). В ряде
документов по этому поводу отмечалось: «Присутствуют немного, но
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слушают хорошо», «Посещают плохо, но слушают хорошо и с вниманием.
На беседах бывают 4-5 человека. Присутствует 8-9 человек, большинство
женщины». [1]
Выходили общешкольные и групповые стенгазеты, три раза в неделю
выпускался рукописный бюллетень «Школа за день». [4]
В воспитании существенное место занимал и такой важный вопрос, как
изучение и учет особенностей психологии различных категорий курсантов,
поскольку в школе обучались люди, существенно отличающиеся друг от
друга жизненным опытом, уровнем образования, культуры, национальными
особенностями.
Целеустремленная воспитательная работа, проводимая в Свердловской
ПТШ, направляемая в целом на обеспечение достижения победы над
врагом, была важнейшим источником формирования высоких моральнонравственных качеств, столь необходимых сотрудникам пожарной охраны.
Бесценный опыт воспитательной работы, полученный командным и
преподавательским составом Свердловской пожарно-технической школы в
годы Великой Отечественной войны, активно используется и сегодня, при
воспитании нового поколения «огнеборцев» - спасателей.
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ДОБРОВЛЬНЫХ ДРУЖИН ПРИ РАБОТЕ НА ПОЖАРНОМ НАСОСЕ
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Аннотация: В докладе рассматриваются вопросы специфики работы с
насосами для пожаротушения, оснащенными традиционной газоструйной
вакуумной системой, приведена общая информация о возможности их
эксплуатации в Добровольной пожарной охране.

Merzlykov A. Y., Terentev V. V.
Annotation: In the article features of use of an automobile train in system of
fire protection of the Ministry of Emergency Measures are considered. In the report
the general information on trailers, their versions and an opportunity of their
operation in the State Fire service of the Ministry of Emergency Measures is
resulted.
С 22 мая 2011г. вступил в силу федеральный закон Российской
федерации №100 «О добровольной пожарной охране». Члены добровольной
пожарной дружины должны обладать
необходимыми пожарнотехническими знаниями, в том числе и навыками работы на пожарном
насосе.
Несмотря на большие силы, которые МЧС России тратит на выполнение
данного закона, большинство добровольных пожарных команд (дружин)
оснащается техникой простой и довольно старой, но технически исправной.
Часто, эта техника служила в городских подразделениях, и с приходом
современных машин была выведена из пожарных расчетов. В основном это
автоцистерны на шасси ЗИЛ марок АЦ-40 (130) модель 63Б, АЦ-40 (131)
модель 137 А, АЦ-2,5-40 (4333) и др.
Новая техника, если её получают дружины, как правило, оснащена
пожарными насосами нового поколения, у которых используется
автоматическая вакуумная система, например АВС-01Э. При работе на
насосах нового поколения, оснащенных автоматической вакуумной
системой, трудностей у работников добровольной пожарной охраны не
возникает.
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Автоцистерны старого образца (АЦ-40 (130) 63 Б) оснащено насосами с
газоструйной вакуумной системой. При работе на этих агрегатах необходим
определенный навык и методика подготовки. Наша статья предлагает
алгоритм подготовки добровольного пожарного работе на насосе с
газоструйной вакуумной системой (ГСВА).
Рассмотрим методику обучения членов добровольной дружины при
работе на насосе. При проведении практического занятия подгруппа (10-14
человек) получают план-задание, заключающееся в решении прикладной
задачи по проверке технического состояния пожарного насоса ПН-40УВ
автомобиля АЦ-2,5-40 (4333). При этом осуществляется пошаговое
выполнение алгоритма проверки согласно технологически последовательных
операций. Успешное выполнение обучаемыми план – задания возможно при
правильной методике организации и проведении занятия, которое может
быть иллюстрировано технологической картой. В технологической карте
необходимо избегать кодированного обозначения элементов конструкции:
например, поз. 1, поз. 2 т.д.; по возможности размещать конкретные названия
того или иного узла (рис. 1).
Прежде чем начать обучение работе на пожарном насосе ПН-40УВ
автоцистерны АЦ-3,2-40 (4331) или АЦ-2,5-40 (4333), необходимо обратить
внимание на расположение задвижек, рычагов управления и контрольноизмерительных приборов.

Рис. 1. Схема управления водопенными коммуникациями ПН-40УВ
АЦ-3,2-40 (4331) или АЦ-2,5-40 (4333) производства "Варгашинский завод
противопожарного и специального оборудования".
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Поскольку приведенная технологическая карта – рисунок с
необходимыми пояснениями устройства насосного отделения АЦ остается
неизменным для всех план – заданий, то при отработке других методик
проверки обращение к этому рисунку позволит обучаем не забывать ранее
изученный материал, что повышает качество обучения и снижает
трудоемкость преподавания.
Таким образом, тушение
пожара зависит от числа имеющихся
пожарных средств и их производительности, от умелого и эффективного их
использования. Работники добровольной пожарной дружины должны
проходить обязательное обучение и твердо знать принципы работы на
пожарных. По нашему мнению – это значительно повысить эффективность
боевых действий на пожаре и уменьшит причинённый ущерб. Добрая
«советская» техника не раз выручала из беды и ёщё послужит нашему
Отечеству!
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обучения основам
пожарной безопасности школьников, т.к. процент пожаров, возникающих от
детских шалостей с огнем, стабильно высок. Необходимо добиваться того,
чтобы поведение детей не становилось причиной пожаров и причиной их
гибели на пожарах. Придавая обучению пожарной безопасности детей
достаточное внимание, школа способна оказать на данную проблему
достаточное влияние.

Novosyelova A. K., Shepelev O. Y.
Annotation: The problems of the schoolchildren’s instruction of the fire safety
basics are examined in the article, because the percentage of the fires caused by the
children’s pranks with the fire is stably high. The work should be done to stop the
accidents caused by the children’s actions and also the accidents leading to these
children’s death. If the school pays much attention to the children’s instruction of
the fire safety, it will properly influence this problem.
Часто, втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том,
сколько неожиданных опасностей подстерегает человека на жизненном пути.
Наша беспечность и равнодушное отношение к своему здоровью зачастую
приводят к трагедии. А ведь человек сможет предотвратить беду, уберечь
себя и своих близких от опасности, если будет владеть элементарными
знаниями основ безопасности жизнедеятельности.
Статистика пожаров из-за шалости детей с огнем подтверждает
необходимость обучения детей правилам пожарной безопасности. По
данным ГПС МЧС России в 2011 году в нашей стране погибло при пожарах
11 тыс. 962 человека, в том числе 492 ребенка. [1]
Анализ многих происшествий, связанных с поведением ребенка во время
пожара, показывает, что детей отличает пассивно-оборонительная реакция:
от страха ребенок прячется в укромные места, вместо того, чтобы покинуть
горящий дом или позвать на помощь. Вместе с тем, детям свойственна тяга к
огню, и поэтому запреты, как правило, малоэффективны. Необходимо вести
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постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков острожного
обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить
правильному поведению в экстремальной ситуации пожара.
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 69ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» (в ред. 29.12.2010 г.), [2]
обучение детей в дошкольных и образовательных учреждениях мерам
пожарной безопасности является обязательным. С 1991 г. в школах в
качестве
обязательного, введен
предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности», который призван изучать со школьниками вопросы, в
том числе, и пожарной безопасности. [3, с. 32]
Однако, несмотря на все предпринимаемые профилактические меры,
пожары из-за детей случаются довольно часто. Процент пожаров,
возникающих от так называемых детских шалостей с огнем, стабильно
высок, часто последствия таких пожаров трагичны. В связи с этим
становится очевидным, что необходимо добиваться того, чтобы поведение
детей не становилось причиной пожаров и причиной гибели на пожарах.
Полностью устранить это вряд ли удастся, ведь дети могут оказаться в огне и
не по своей вине, но максимально научить их действовать в целях спасения
собственной жизни при пожаре, подготовить к самостоятельным действиям в
чрезвычайной ситуации возможно.
Нужно отметить, что в деле защиты детей в опасных ситуациях, в том
числе в случае возникновения пожара, возрастает роль и ответственность
взрослых. И в первую очередь, за формирование у них сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих, способности сохранять жизнь и здоровье в экстремальных
ситуациях.
Вместе с этим, как показывают исследования в области пожарной
безопасности, реальное состояние готовности обучающихся и сотрудников
образовательных учреждений к действиям в случае возникновения пожара
остается на крайне низком уровне. Факты свидетельствуют о том, что
преподаванию дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в
общеобразовательных учреждениях уделяется недостаточно внимания, а для
ее изучения выделяется мало учебных часов. Во многих школах идет
сокращение часов и не создаются надлежащие условия для качественного
преподавания. Учебные часы, отводимые для изучения дисциплины, порой
отдаются учителям, не имеющим специальной подготовки в данной области,
а лишь с целью увеличения их учебной нагрузки.
Исследование, проведенное Я.Б. Каплан, показало, что за 15 часов,
выделенных на изучение темы «Пожарная безопасность» курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» в начальной школе, почти нереально
трансформировать полученную информацию в личностно-ценные знания и
умения, а о навыках не может быть и речи. [4, с. 124]
Исходя из вышесказанного, задачей образовательных учреждений
является разъяснение школьникам опасности пожара, обучение правильному
поведению в случае пожара. А для этого потребуется пересмотр содержания
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программы обучения, поиска более эффективных педагогических средств,
методов и форм, чтобы новыми, нетрадиционными средствами осуществлять
актуализацию ранее усвоенных знаний.
Необходимо организовать процесс обучения так, чтобы школьник мог
применять полученные знания в жизни. Основной задачей раздела пожарной
безопасности в школьном курсе ОБЖ должно стать обучение детей
правильному алгоритму действий в той или иной чрезвычайной ситуации.
Нужно учить тому, что делать, как делать, и самое главное, в течение какого
времени, чтобы обеспечить собственную безопасность и безопасность
окружающих людей.
На таких занятиях нужно воспитывать у учащихся чувство
ответственности за сохранность имущества, учить их осторожности при
пользовании огнем, электрическими приборами, средствами бытовой химии
и т.д.
Работа, направленная на обучение мерам пожарной безопасности,
включает в себя занятия с учащимися, беседы с их родителями, организацию
тематических вечеров и викторин, изготовление плакатов и лозунгов на
противопожарные темы, выпуск номеров стенгазет, встречи с работниками и
ветеранами пожарной службы, участие в конкурсе сочинений и рисунков на
противопожарные темы, посещение пожарно-технических центров и их
филиалов, организацию противопожарной агитации в школе, выставок
плакатов и литературы по противопожарной тематике, проведение экскурсий
в пожарную часть и знакомство с пожарной техникой и вооружением, показ
кино-, видеофильмов на противопожарную тематику.
На родительские собрания, общешкольные линейки и классные сборы
необходимо приглашать работников местной пожарной охраны. После таких
встреч можно демонстрировать кинофильмы по противопожарной тематике,
организовывать викторины, показ средств тушения пожара и приемов
тушения огня.
Более эмоциональное воздействие на детей может оказать посещение
пожарища. У сгоревшего или поврежденного огнем здания школьникам
обязательно надо рассказать о причинах этого и других пожаров, особенно по
причине детской шалости.
Необходимым условием для упорядочения поведения при пожаре
является умение целесообразно распределить время и самостоятельно
построить четкую программу действий. Формулирование такого умения
редко выделяется в виде специальной учебной задачи, хотя низкая
эффективность стихийного развития этого процесса очевидна. Поэтому
целесообразно независимо от характера учебной дисциплины в содержание
уроков вводить специальные задания по безопасности учащихся.
Так, новизна ситуации, необходимость поиска правильного решения,
позволяет ребенку научиться преодолевать сложности. При этом важно
научить ребенка принимать разнообразные решения одной и той же задачи,
чтобы при изменении условий, он мог в дальнейшем выбрать наиболее
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подходящее, которое будет способствовать в дальнейшем выходу из
создавшейся экстремальной ситуации.
Хорошим подспорьем в формировании различных стратегий поведения
в трудных и эмоционально насыщенных ситуациях является использование
игровых заданий, в том числе в соответствии с возрастом и компьютерных
игр. Игровая деятельность, особенно реализованная на современном
техническом уровне, весьма привлекательна и для младшего, и для среднего,
и для старшего школьного возраста.
Играя и занимаясь творческой и общественно-полезной деятельностью,
дети усваивают правила безопасного поведения, вырабатывают особый
взгляд на окружающий мир, и это внесет свой вклад в дело профилактики
пожаров, сокращение детской гибели и травматизма при пожарах. Все это
может способствовать тому, что во время пожара или в иных сложных
условиях, позволит ребенку перешагнуть через внутренний барьер боязни,
трудности, незнания, неумения и незаметно для себя перейти к овладению
новой реальностью, придаст уверенность в самоспасении и спасении других,
при этом научит правильно рассчитывать свои силы и возможности.
Придавая обучению пожарной безопасности детей систематизированный
характер, школа способна оказать глубокое влияние на них. Поэтому
привитие учащимся навыков пожаробезопасной жизнедеятельности должно
стать нормой школьной жизни и раздел «Пожарная безопасность» должен
изучаться со всей серьезностью наравне с другими предметами.
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Аннотация: В докладе рассматриваются аммиачные и воздушные
компрессоры по охлаждению молочной продукции. Большинство аммиачного
оборудования сконструированы в 50-60 года, в результате обладают высокой
токсичностью и взрывоопасностью. Но на смену им приходят
воздухоохладители, которые более безопасны при эксплуатации и имеют
высокие показатели по холодопроизводительности.

Nurullina V. SH., Kochnev S. V.
Annotation: In a lecture ammoniac and air compressors are examined on cooling
of suckling products. Majority of ammoniac equipment constructed in 50-60 year, as a
result possess high toxicness and explosion-hazard. But on changing coolers of air that
is more safe during exploitation and have high indexes on productivity of cold come
them.
Объекты производственного и складского назначения во многих случаях
имеют повышенную пожаровзрывоопасность. Об этом свидетельствует
статистика пожаров. Так, из почти 220 тыс. Пожаров, ежегодно
регистрируемых в России, около 3,5% приходится на производственные
здания, 0,5% - на склады и базы производственных предприятий. При общих
потерях от пожаров, оцениваемых примерно в 50 млрд.р. Доля указанных
объектов составляет соответственно 6,2% и 18,2%.
На практике нередко встречается ситуация, когда для объектов
нормативные документы отсутствуют или могут использоваться частично со
значительными
отступлениями,
что
существенно
усложняет
их
проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. Кроме того, на
практике часто проектная документация разрабатывается и согласовывается
одновременно собственно со строительством, а в процессе реализации проекта
в целях экономии средств допускается замена систем противопожарной
защиты на более дешёвые и менее надежные.
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Тепловые процессы являются одними из наиболее распространенных
процессов во всех без исключения отраслях промышленности, в сельском
хозяйстве и быту. Например, нагревание необходимо для ускорения химических
реакций, концентрирования, сушки и других процессов; охлаждение применяется
для конденсации паров, кристаллизации, разделения газовых смесей, сжижения
газов, а также для сохранения пищевых продуктов.
Если рассматривать процесс производства и хранения молочной
продукции, в нем требуется холодильное оборудование.
Холодильники — специализированные склады, предназначенные для
длительного хранения пищевых продуктов.
Аммиак, открытый 255 лет назад, является одним из наиболее
эффективных
хладагентов.
Высокие
энергетические
показатели,
интенсивность теплообмена при изменении агрегатного состояния
(конденсация, кипение) обеспечили широкое использование аммиака при
решении задач хладоснабжения крупных предприятий с высокой
холодопроизводительностью.
Несмотря на то, что у аммиака имеются достоинства, но они при
сравнении с недостатками очень малы, аммиак:
- обладает высокой токсичностью (предельно допустимая концентрация
аммиака в рабочих помещениях должна быть не выше 20 мг/м3,) однако даже
при более слабой концентрации характерный запах аммиака в случае его
появления вызывает сильную панику; при более высоких концентрациях
появляются серьезные затруднения дыхания вплоть до удушья; смертельная
концентрация аммиака – 30 г/м3);
- является взрывоопасным (при концентрации в воздухе 200-300 г/м3
возникает угроза взрыва; температура самовоспламенения равна 650 °С);
- создает опасность ожогов при растворении в воде, поскольку этот
процесс сопровождается выделением значительного количества тепла;
- имеет высокую температуру нагнетания при сжатии в холодильных
компрессорах.
Большинство существующих аммиачных холодильных установок
построены по типовым проектам 50-60 годов прошлого века и не
соответствуют современным требованиям промышленной безопасности.
Опасность объектов с аммиаком возрастает из-за организации на
территории хладокомбинатов предприятий мелкооптовой торговли. На
площадках самих объектов и в помещениях холодильных камер находится
большое количество посторонних лиц, не ознакомленных с опасностью и
действиям при возникновении аварийной ситуации, что может привести к
человеческим жертвам при аварии или инциденте с выходом аммиака из
системы.
Основной нерешенной проблемой подконтрольных организаций
является применение устаревших технологий, моральный и физический износ
эксплуатируемого оборудования.
При реконструкции и новом строительстве неизменным является
требования:
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- технические решения и проекты должны быть высокого качества, и в
проектах должны быть заложены самые передовые достижения.
При разработке проектов модернизации технического перевооружения
холодильных установок главной задачей является:
- максимальное снижение их аммиакоемкости.
В зависимости от специализации предприятия, его месторасположения
возможны три пути решения задачи:
– замена аммиакоемких трубных систем охлаждения на эффективные
малоаммиакоемкие воздухоохладители;
– реконструкция установок с использованием промежуточного
хладоносителя в приборах охлаждения;
– создание новых систем охлаждения с промежуточным хладоносителем
на базе охладителей жидкости с малой заправкой аммиаком. Применение
таких охладителей обеспечивает меньшее суммарное количество аммиака в
системе.
Наша общая задача – обеспечить необходимый уровень защищенности
жизненно важных интересов личности и общества путем целенаправленного
повышения промышленной безопасности опасных производственных
объектов, эксплуатирующих аммиачные холодильные установки. А для этого
необходимо использовать менее амиакоемкое холодильное оборудование.
В связи с этим предлагается использовать холодильное оборудование с
воздушным охлаждением.
При воздушном охлаждении в камеры поступает воздух, охлаждаемый в
специальных аппаратах — воздухоохладителях. Охлаждая камеры, воздух
отепляется и увлажняется. Проходя через воздухоохладитель, он вновь
охлаждается и частично осушается.
Воздушное охлаждение является весьма перспективным как для
термической обработки продуктов (охлаждения и замораживания), так и для
их хранения. Его основные достоинства:
побудительная
циркуляция
воздуха,
благодаря
которой
интенсифицируется теплообмен между ним и продуктами;
- возможность предварительного охлаждения и осушения наружного
воздуха, подаваемого в камеры для вентиляции;
- большая возможность, чем при батарейном охлаждении, регулирования
температуры и влажности воздуха в камерах;
- равномерность распределения температуры воздуха по всему объему
камеры.
Конечно, есть и недостатки, такие как дополнительные расходы на
воздухоохладители, но главная наша задача-безопасность людей,
работающего персонала, отсюда следует, что было бы более целесообразно
использовать воздушное охлаждение в холодильном оборудовании.
Также, сравнивая холодильное оборудование на аммиаке и
воздухоохладители (табл.1), приходим к выводу, что воздухоохладители
лучше по всем основным параметрам, необходимым для производства.
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Наименование
Аммиачные
характеристики
компрессоры
Холодопроизводительность
232 кВт
Потребляемая мощность
66 кВт
Габариты
1370 x 1320 мм
Масса
1400 кг
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Таблица №1
Воздушные
компрессоры
73 кВт
29 кВт
1350 x 102 мм
590 кг

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Ожегин Д. А.,
курсант136 учебной группы,
Научный руководитель: к.п.н. Карама Е. А.,
доцент кафедры пожарной тактики и службы
e-mail:el-tretyak@yandex.ru
ФГБОУ ВПО УрИ ГПС МЧС России
Екатеринбург, Россия
Аннотация: Модернизация систем противопожарного водоснабжения
культовых сооружений является важной составляющей вопроса обеспечения
пожарной безопасности. Особое место в оснащении зданий и сооружений
устройствами пожаротушения занимает сухотруб. Применение сухотрубов
при тушении пожаров в культовых сооружениях сократит время боевого
развертывания, и тем самым повысит эффективность работы системы
противопожарного водоснабжения.

Ozheqin D. A., Karama E. A.
Annotation: Modernization of fire water supply systems of religious
buildings is an important component of the question of ensuring fire safety. A
special place in the equipping of buildings and constructions fire extinguishing
devices takes fire-fighting water feed. The use of fire-fighting water feed when
fighting fires in religious buildings will reduce the time of combat deployment, and
thereby enhance the effectiveness of the work of systems of fire-prevention water
supply.
Человек не способен созерцать духовный мир, поэтому ему
необходимы видимые образы, как бы раскрывающие представление о нем. В
архитектуре такими объектами являются культовые здания и сооружения.
Культовая архитектура появилась в Екатеринбурге одновременно с его
основанием. Требования к противопожарному водоснабжению культовых
сооружений изложены в НПБ 108-96 Культовые сооружения.
Противопожарные требования.
Быстрому развитию пожаров в культовых сооружениях способствует
большое количество различных картин, икон выполненных из дерева,
оргстекла и других горючих материалов. В зданиях старой постройки огонь
может распространяться скрыто в пустотах архитектурных конструкций,
перекрытиях и перегородках, в вентиляционных и калориферных каналах,
создавая при этом угрозу задымления всего здания. При горении отдельных
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экспонатов и декоративных отделочных материалов может выделяться
большое количество продуктов сгорания, опасных для жизни людей.
В знаменитом лесном храмовом комплексе Ганина Яма под
Екатеринбургом, который был построен в память о расстрелянной в ночь с 16
на 17 июля 1918 года семье последнего российского императора Николая II, в
ночь с 4 на 5 февраля 2012 года произошел пожар. Загорелся игуменский дом
действующего здесь мужского монастыря. Из людей никто не пострадал, но
двухэтажное рубленное из дерева здание восстановлению не подлежит.
Пожар обнаружили охранники храмового комплекса: около 23 часов по
московскому времени они заметили, что из строения идет дым. В игуменском
доме располагаются помещения хозяйственных служб монастыря и комнаты,
где живут монахи и паломники. Постоянно здесь проживали два служителя
монастыря. В ночь ЧП их в здании не было. Именно это, как рассказали
охранники, не позволило им самостоятельно справиться с возгоранием:
пожар заметили поздно, ключей от здания не нашлось. Через разбитые окна
охранники пытались закидывать внутрь здания снег, но это не помогло.
Вызванные пожарные тоже не смогли быстро взять ситуацию под контроль.
Несмотря на то, что из Среднеуральска и Екатеринбурга оперативно прибыли
восемь машин и сорок человек личного состава, у пожарных начались
проблемы с водой.
На территории храмового комплекса, неподалеку от дома игумена, есть
рукотворный водоем. Однако по краям он промерз полностью, вода была
доступна только в центре озерца. Чтобы доставить ее к горящему зданию,
пришлось развернуть гидроэлеватор, но воды было слишком мало, чтобы
эффективно использовать всю имеющуюся технику. За водой пришлось
ездить к ближайшему пожарному гидранту, который находится в пяти
километрах от урочища в городе Среднеуральске. К этому моменту
действовать внутри здания пожарные не могли - горела кровля. Поэтому,
окружив здание и освещая его автомобильным прожектором и ручными
фонарями, пожарные направляли на него струи воды с земли и вышки. К
часу ночи огонь удалось локализовать, а к двум часам (мск) - ликвидировать.
В тушении пожара было задействовано 51 специалист и 15 единиц техники,
среди которых автомобиль связи и пожарный водоем. От огня серьезно
пострадали внутренние конструкции деревянного дома: выгорели и
обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами, потолок на
втором этаже, часть кровли.
Пожары в храмовом комплексе на Ганиной Яме, к сожалению, случаются
регулярно. В ноябре 2007 года горел купол и стены храма во имя св. Иова
Многострадального. 30 апреля 2008 года - церковная лавка. Самый крупный
и опустошительный пожар произошел 14 сентября 2010 года. Тогда сгорел
главный и самый большой храм комплекса - во имя иконы Божией Матери
"Державная". От храма остался фактически только фундамент. Специалисты
пришли к выводу, что возгорание произошло из-за поломки
водонагревательного котла, отапливавшего храм.
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Проблема пожаров в области волнует не только специалистов, но и
духовенство. В храмах, имеющих вековую историю, по результатам
проверки
были
выявлены
многочисленные
нарушения
правил
противопожарной безопасности при эксплуатации сооружений. Большинство
объектов не обеспечено первичными средствами пожаротушения. Установки
противопожарной автоматики в большинстве случаев либо отсутствуют,
либо не отремонтированы, либо обслуживаются ненадлежащим образом.
Сигналы противопожарной сигнализации не выведены на пульты
централизованного
наблюдения
охраны.
Источники
внешнего
противопожарного водоснабжения в 10% случаев не достроены, или не
отремонтированы. Выявлены и нарушения эксплуатационных требований к
участкам электросетей.
Последний пожар в храмах Свердловской области, произошедший на
Ганиной Яме, стал поводом для того, чтобы власти задумались над вопросом
сохранения культовых и исторических сооружений. На селекторном
совещании, которое прошло 16 февраля 2012 года в областном центре, было
принято решение о создании при храмах добровольных пожарных дружин,
тем более, что законодательная база для реализации данной задумки в
области уже имеется. 12 июля 2011 года был принят закон о добровольной
пожарной охране в области. Незадолго до совещания была проведена встреча
сотрудников МЧС с религиозными деятелями, во время которой обсуждались
дальнейшие совместные действия по защите культовых сооружений. Идея о
создании добровольных дружин также возникла в ходе этой беседы. Данная
форма профилактики не требует дополнительных материальных затрат, при
том, что является достаточно эффективной. На вооружении добровольцев
будут состоять не пожарные машины, а ранцевые огнетушители, на
приобретение которых из областного бюджета уже выделены средства.
Модернизация систем противопожарного водоснабжения культовых
сооружений является важной составляющей вопроса обеспечения пожарной
безопасности. Так, в соответствии с требованиями НПБ 108-96 Культовые
сооружения. Противопожарные требования, в сельских районах при
отсутствии водопровода должен быть предусмотрен пожарный водоем или
резервуар, обеспечивающий тушение пожара в течение 2 ч, а для
внутреннего тушения куполов храма, выполненных из горючих материалов,
необходимо устройство сухотрубов с дренчерными оросителями,
оборудованных пожарными соединительными головками для подачи воды от
автотехники.
Приведение в соответствие с вышеизложенными требованиями
водоема храмового комплекса Ганина Яма, позволит эффективно
использовать пожарную технику, уменьшить время свободного горения и как
следствие площадь тушения.
Особое место в оснащении зданий и сооружений устройствами
пожаротушения занимает сухотруб. Под сухотрубом понимается
совокупность не заполненных водой трубопроводов, как правило,
вертикальных стояков, с размещенными на них на каждом этаже или
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полуэтаже клапанами пожарных кранов в комплекте с соединительными
головками. Нижняя часть сухотрубов с соединительными головками на конце
выводится на фасад здания на высоте (1,35 0,15) м от поверхности земли.
Сухотрубы предназначены для использования только оперативными
подразделениями пожарной службы, так как они могут функционировать
только при подаче в них воды из пожарного автомобиля (автоцистерны или
автонасоса). Сухотрубы прокладываются в зданиях и предназначаются для
сокращения времени боевого развертывания, так как при наличии сухотрубов
отпадает необходимость прокладывать рукавную линию на верхние этажи
здания.
Исходя из тактических соображений при тушении возможного пожара
куполов храма на Ганиной Яме, применение сухотрубов сократит время
боевого развертывания, и тем самым повысит эффективность работы
системы противопожарного водоснабжения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ОБСНОВАНИЕ ЗАМЕРЗАИМОСТИ РУКАВНЫХ
ЛИНИЙ И АРМАТУРЫ

Петров А. Ю.,
мл. лейтенант внутренний службы
153 учебной группы
Научный руководитель: Мамедов А. Ш., к.т.н.
e-mail: gozat@bk.ru
ФГБОУ ВПО УрИ ГПС МЧС России
Екатеринбург, Россия
Аннотация: В данной статии рассматриваются проводимые опыты в
Московской пожарной лабораторий с рукавными линиями и разветвлениями
с целью предупреждения замерзания их. Так как на пожаре большое
значения для успешного тушения пожаров имеет защита рукавных линий от
замерзания. статия заканчивается выводами по проводимым опытам при
различных температурах воздуха.
Petrov A. Yu., Mamedov A. Sh.
Annotation: In given dissertations made experiments in Moscow fire laboratories
with rukavny lines and branching for the purpose of the prevention of their
freezing are considered. As on a fire big for successful suppression of fires
protection of rukavny lines against freezing has values. The dissertation comes to
an end with conclusions by carried-out experiences at various air temperatures.
В условиях низких температур большое значение для успешного тушения
пожаров имеет защита рукавных линий от замерзания. В ряде гарнизонов
пожарной охраны накопился известный опыт предупреждения замерзания
рукавной линий. Однако экспериментальных исследований в этом
направлении проводилось не достаточно, а в литературе вопрос
замерзаемости рукавных линий не освещался.
В связи с этим московская пожарная лаборатория организовала
исследования, которые позволили решить ряд проблем, связанный с
замерзаемостью рукавных линий и арматуры.
Все опыты проводились зимой, на открытом воздухе, при температуре
от -23 до -30 С.
Опытные линии прокладывались из прорезиненных рукавов диаметром 51,
66 и 99 мм, длиной 160 м каждая. После разветвления прокладывались
рабочие линии диаметром 51 или 66 мм и устанавливались стволы ,,А” и ,,Б”.
Расход воды, пропускаемой по линиям, замерялся водомерами, включенными
в магистральные линии перед разветвлением, и трубкой ,,Пито” конструкции
ЦНИИПО (у стволов).
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При испытаниях производились замеры температурного режима воды по
длине рукавных линий того или иного диаметра. Результаты замеров при
постоянных расходах воды и равных атмосферных условиях мало отличались
один от другого. Поэтому при расчетах за исходные данные были приняты
усредненные величины этих замеров.
Так как во время испытаний не наблюдалось существенных изменений в
силе ветра, его влияние на изменение температурного режима воды по длине
рукавных линий установить не удалось.
Данные полученные при исследовании температурного режима в линиях в
зависимости от диаметра рукавов, позволили определить температурное
сопротивление рукавных линий диаметром 52, 66 и 89 мм.
В процессе опытов было установлено, что при температуре окружающего
воздуха до -30 С замерзание рукавов не происходит, если по ним постоянно
протекает вода с расходом 1,5-2 л/сек для рукавов диаметром 51 мм и 3-3.5
л/сек для рукавов диаметром 66 мм. Опыты проводились и при пониженном
расходе воды. По мере снижения расхода наблюдалось льдообразование,
которое начиналось от спрыска и распространялось по всей внутренней
поверхности ствола, а затем и по внутренней поверхности рукавной линии
вплоть до разветвления и магистрали.
Льдообразование при малых расходах воды протекает довольно быстро.
Так , при температуре воздуха -30 С и расходе воды до 0,5 л/сек ствол КР-Б
замерз до полного закупоривания спрыска через 24 мин. После начала
работы, ,,А” ствол СПА при расходе 1,5 л/сек – через 27 мин.
При восстановлении нормальной рабочей струи в момент, когда спрыск
был заморожен еще неполностью, лед, образовавшийся в стволе и рукавной
линии, в течение 5-7 мин. Полностью размывался потоком воды, после чего
ствол работал нормально.
Для выяснения возможности смены позиций стволов с закрытыми
спрысками при температуре окружающего воздуха – 30 С были проведены
опыты с полным перекрыванием стволов. При этом ствол ,,Б” полностью
замерз через 4 мин., а ствол ,,А”- через 6 мин.
Момент замерзания определяется периодическими открываниями ствола.
Когда ствол открыт не удалось, рукавную линию в непосредственной
близости от ствола перерезали. По всей полости ствола была видна ледяная
корка толщиной 5-6 мм.
Для определения скорости льдообразования в магистральных линиях в
зависимости от диаметра рукавов (при равных расходах воды) была
приостановлена подача воды в эти линии на 60-70 сек. За это время
магистральные линии диаметром 66 и 51 мм и линии разветвления от них
замерзанию не подвергались, а в магистральной линии диаметром 89 мм и
линиях разветвления от нее произошли следующие изменения: стволы и
рукава разветвления замерзли по всему сечению; на внутренней поверхности
магистральной линии протяженностью 2,5 рукава образовалась большая
наледь, толщина которой уменьшалась от разветвления по направлению к
автонасосу.
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Через разрез рукава у разветвления было видно, что внутренний диаметр
выходного отверстия значительно сократился (до 16 мм), так как оно
заполнилось плотной (прозрачной) коркой льда.
При пуске воды наледь постепенно размывалась и через 18 мин. Линия
полностью освободилась от льда.
Быстрое льдообразования в магистральной линии диаметром 89 мм и
замерзание рукавов разветвления, питающихся от нее, объясняется тем. Что
скорость движения воды в этой линии была ниже, чем в линиях меньшего
диаметра (при равных расходах), и поэтому к разветвлению и стволам
подходила более охлажденная вода.
Во время опытов велись наблюдения за состоянием арматуры и были
отмечены неоднократные случаи примерзания клапанов в крановых
разветвлениях и штуцерах автонасоса, а так же резьбовых рукавных
соединений. Во избежание примерзания арматуры все трущиеся части ее
(клапаны, седла, штоки, резьбовые соединения) перед проведением опытов
покрывались тонким слоем технического вазелина. При этом (несмотря на
значительную длительность эксперимента-12 час) все резьбовые соединения
как действующих, так и недействующих вентилей и рукавных соединений
вращались свободно от руки. Пристывания клапанов к седлам
недействующих вентилей так же не наблюдалось. Однако в патрубках
недействующих вентилей рукавных разветвлений через 25-35 мин.
образовывались ледяные пробки, и, хотя вентиль легко открывался, вода в
рукавную линию не поступала. В патрубках недействующих штуцеров
автонасоса ледяные пробки не создались, и через вентиль, предварительно
покрытый вазелином, беспрепятственно проходила вода.
Чтобы избежать образования ледяных пробок в патрубках недействующих
рукавных разветвлений, их утепляли техническим войлоком и брезентом. В
утепленных рукавных разветвлениях ледяных пробок не наблюдалось, и
после открывания вентилей через них свободно проходила вода (опыт длился
3 часа при температуре воздуха -27 С).
Необходимо отметить, что замерзанию наиболее
подвержены
недействующее вентили крайних патрубков. В средних патрубках при
температуре окружающего воздуха -28С и температуре воды в
водоисточнике +1С образования ледяных пробок не наблюдалось (опыт
продолжался два часа).
Для выявления условий замерзания рукавов в период их уборки после
ликвидации пожара были проведены опыты при минимально сниженном
(0,5-1,5 л/сек) расходе воды по магистральным линиям в зависимости от их
диаметра. Предыдущие опыты показали, что производить уборку рукавных
линий без пропуска по ним воды рискованно, так как через 60-70 сек. они
начинают замерзать, особенно линии больших диаметров.
Поскольку при уборки через рукава необходимо пропускать воду , их
нужно убирать в определенной последовательности, начиная от ствола. Если
людей достаточно (из расчета один боец на каждый рукав), то желательно
убирать все рукава одновременно.
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При уборке линий после опытов встречались затруднения в размыкании
рукавных соединений. Причиной этих затруднений были: повышенная
упругость (при низких температурах) резиновых уплотняющих колец в
полугайках Ротта и обмерзание нарезной части винтовых соединений.
Чтобы облегчить размыкание рукавных соединений, полугайки в течение
30-60 сек. отогревали паяльной лампой. Резьбовые соединения перед
опытами смазывали техническим вазелином, и они размыкались без
отогревания.
На основании проведенных опытов можно сделать следующее выводы:
1. В условиях низких температур (до -35 С) при движении по рукавам
достаточного количества воды они не замерзают. При нормальном рабочем
расходе воды для стволов ,,Б” от 3,2 до 4 л/сек и ,,А” от 6,5 до 8 л/сек выбор
магистральных рукавных линий по диаметру не имеет практического
значения.
При
меньших
расходах
целесообразно
прокладывать
магистральные линии меньших диаметров.
2. При температуре до -35 С минимально безопасным (в смысле замерзания
стволов и рукавных линий) расходом воды можно считать: для рукавных
линий диаметром 66 мм – 3 л/сек, а для рукавов ,,Б” – 1,5 л/сек. Снижения
расхода воды ниже указанных величин, особенно в магистральных линиях
диаметром 89 мм, может привести к их замерзанию.
3. При температуре -25 С и ниже временное прекращение подачи воды от
автонасоса в магистральную линию, особенно диаметром 89 мм,
недопустимо.
4. При температуре до -35 С во время смены позиций можно перекрывать
стволы ,,Б” на 3 мин. и стволы ,,А” на 5 мин.
5. Прокладывая рукава, следует присоединять рабочие линии в первую
очередь к крайним штуцерам разветвлений, с таким расчетом, чтобы в
дальнейшем можно было использовать средние штуцеры, менее
подверженные замерзанию.
Для сохранения от замерзания рукавных разветвлений целесообразно
утеплять их чехлами (технический войлок, обшитый с обоих сторон
парусиной).
6. В открытых водоемах (река, озеро, пруд) забор воды целесообразнее
производить с больших глубин, так как температура здесь несколько выше,
чем в верхних слоях. Это позволит несколько увеличить безопасное
расстояние подачи воды на пожаротушение.
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Аннотация: В докладе рассматриваются экономическая эффективность,
и пути достижение ее на примере пожарного автомобиля АЦ на шасси ЗиЛ,
так же были приведены и рассмотрены все затраты на новую и старую
пожарную технику.

Petrov A. Yu., Mamedov A. Sh.
Annotation: In the report ways achievement it on an ATs fire truck example
on the chassis ZIL as all costs of new and old fire equipment were provided and
considered are considered economic efficiency, and.
На основе обязательного для всех ведомств документа ,, инструкция по
определению экономической эффективности новой пожарной техники,
пожарно-профилактических
мероприятий,
изобретений
и
рационализаторских предложений в области пожарной защиты”, в которой
учтены специфические особенности внедрения пожарной техники и
пожарно-профилактических мероприятий.
По новой инструкции экономическая эффективность определяется из
сопоставления приведенных затрат по базовой и новой технике.
В общем виде расчет затрат производиться по формуле:
З = С + Ен × К
где З – приведенные затраты на единицу продукций, руб.,
С – себестоимость единицы продукций, руб.,
К – удельные капитальные вложения в производственные фонды, руб.,
Ен – нормативный коэффициент капитальных вложений.
Таким образом, приведенные затраты представляют сумму себестоимости и
нормативной прибыли.
При оценке экономической эффективности необходимо привести в
сопоставимый вид качественные показатели базового и нового вариантов
пожарной технике. Для этого служит коэффициент эквивалентности,
который по каждому виду пожарной техники определяется как
средневзвешенный арифметический показатель, где каждая составляющая
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качества взвешивается по коэффициенту значимости, определенному
экспертным методом. Таким образом, годовой экономический эффект
определяется по формуле:

- приведенные затраты единицы соответственно базовой и новой
техники, руб.;
- коэффициент эквивалентности;
- коэффициент учета изменения срока службы новой техники по
сравнению с базовой;
- доли отчислений от балансовой стоимости на полное
восстановление базовой и новой технике;
- годовые эксплуатационные издержки потребителя при
использовании сравниваемых вариантов, руб.,
- сопутствующие капитальные вложения потребителя по
сравниваемым вариантом, руб.,
- годовой объем внедрения, ед.
Для примера приведем расчет экономической эффективности от создания и
использования в народном хозяйстве пожарной автоцистерны на шасси
ЗиЛ – 43780. В качестве базового варианта принята пожарная автоцистерна
АЦ – 3,0-40 (ЗИЛ-4334).
Технико-экономические показатели сравниваемых моделей представлены в
таблице.
Наименования
показателей
шасси
Оптовая цена технике
Емкость цистерны
Емкость пенобака
Мощность двигателя
Подача
огнетушащих
средств
Тип пожарного насоса

Единица
измерения
руб.
л.
л.
л. с.
л/с

Значения показателя
Базовый вариант Новый вариант
ЗиЛ-4334
ЗиЛ-437800
2480000
2590000
3000
3000
180
250
110 (150)
120 (160)
40
40

-

Полная масса автомобиля
Максимальная скорость
Срок службы техники
Приведенные затраты
Эксплуатационные
издержки потребителя
Габаритные размеры

кг
км/ч
год
руб.
руб.

НЦПН
40/100
с системой АВС
12300
80
10
2364000
5391

НПЦН 40/100 с
системой АВС
10150
85
10
2682000
5348

мм.

7550х 2500х3200

7370х 2460х 3190
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Боевой расчет
Комплектность

ч.
-

6
6+1
стандартный ПТВ стандартный ПТВ

Ступенчатость насоса
Объем выпуска

Ед.

1
-

1
150

Из таблицы видно, что у новой пожарной автоцистерны больше
мощность, скорость, емкость
пенобака, на ней установлен более
экономичный двигатель.
Однако этих данный недостаточно для определения экономической
эффективности. Здесь необходим учет качественных показателей в сочетании
с экономическими. В нашем случае примем, что увеличения затрат,
связанных с внедрением новой пожарной автоцистерны, обоснованно
повышением ее качества. Показатели качества отразят коэффициент
эквивалентности, который согласно инструкции определяются по формуле:

(при индексе И принадлежащему базовому, а индексе 2 – новому
автомобилю),
где
– максимальная мощность двигателя, л. с.;
– полная масса, кг;
– общий объем вывозимых огнетушащих средств, л;
- максимальная подача огнетушащих средств, л/сек;
- максимальная скорость движения, км/час;
– ступенчатость насоса;
- коэффициент значимости показателей качества.
Рассчитаем коэффициент эквивалентности.

Годовой экономический эффект от создания и использования новой
пожарной автоцистерны на шасси ЗиЛ – 43780:

Отдельный раздел инструкции посвящен экономической оценке
пожарно- профилактических мероприятий, под которыми понимается весь
комплекс средств, направленных на предупреждения пожара или на
предотвращения воздействия на людей его опасных факторов и ограничение
материального ущерба. Следовательно, важным фактором здесь является
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показатель ,,народные хозяйственные потери”. Он учитывает среднегодовые
прямые и косвенные материальные потери от пожара и среднегодовые
потери, связанные с гибелью людей или получением ими телесных
повреждений. Для приведения в сопоставимый вид потерь такого рода
вводится коэффициент качества.
Методом экспертных оценок были определены основные показатели,
влияющие
на
коэффициент
качества
пожарно-профилактических
мероприятий. Эти показатели учитывают степень огнестойкости ( ),
площадь ( ) и время свободного горения ( ), расход огнетушащего
). Коэффициент равен:
средства (

где
- число относительных показателей.
Для экономической оценки народнохозяйственных потерь служит
формула:

- среднегодовые потери народного хозяйства на объекте по
где
базовому и новому вариантам, руб/год.
Имея эти данные, можно определить экономический эффект от
внедрения пожарно-профилактических мероприятий. Он рассчитывается по
формуле, приведенной в инструкций.
Дальнейшая разработка различных подходов к методологии оценки
экономической эффективности новой пожарной технике и пожарнопрофилактических мероприятий будет способствовать повышению
качественного уровня пожарной защиты объектов народного хозяйства.

126

ЕМКОСТИ ПОЖАРНЫХ АВТОЦИСТЕРН
ДЛЯ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ

Сенчило Н. В.,
аспирантка ,
E-mail:natys9i@mail.ru
Научные руководители: Терентьев В. В.,
к.с.-х.н, доцент кафедры;
Филиппов А. В. к.с.-х.н.,
начальник кафедры пожарной техники,
ФГОУ ВПО УГЛТУ
ФГБОУ ВПО УрИ ГПС МЧС России
Екатеринбург, Россия
Аннотация: В докладе рассматриваются вопросы защиты металлических
емкостей пожарных автоцистерн от коррозии. Приведены статистические
данные по ЧС. Рассматриваются другие материалы для изготовления емкости
пожарной автоцистерны.

Senchilo N. V., Terentev V. V., Feleppov A. V.
Abstract: This report deals with the protection of metallic tanks fire tankers
from corrosion. Statistical data on the ES are presented. Other materials for the
manufacture of containers of fire trucks are considered.
По данным МЧС, основные потери от стихийных бедствий приходятся
на наводнения (30%), оползни, обвалы и лавины (21%), ураганы, смерчи и
другие сильные ветры (14%), сели и обрушение берегов водохранилищ и
морей, землетрясения (до 3%). Все выше перечисленное, как правило,
приводит к нарушению водоснабжения объектов и населенных пунктов.
Согласно нормативным документам подвоз воды для населения
осуществляют предприятия Водоканала, формирования Гражданской
обороны и подразделения пожарной охраны МЧС России на пожарных
автоцистернах (АЦ).
Пожарная автоцистерна является основным и самым многочисленным
автомобилем в ФПС МЧС России. Основной функцией, которой, является
тушение пожаров за счет огнетушащего вещества (воды), которое размещено
в собственной ёмкости в автомобиле.
Ёмкости на сегодняшний момент изготавливаются из основных 3-х
материалов:
1.
Стальная ёмкость из стали обыкновенного качества;
2.
Нержавеющая сталь;
3.
Пластмассы (композитные материалы).
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Основная проблема при доставке воды автоцистернами со стальной
емкостью в пострадавшие районы является её загрязнение в процессе
перевозки за счет коррозии внутри цистерны. Загрязнение воды
коррозиционными процессами резко снижает её качество, поэтому способы
защиты от коррозии для АЦ являются актуальными.
Для выполнения данной работы были изготовлены два комплекта
опытных образцов из стали СТ5СП толщиной 4 мм размером 50мм Х70мм
представленных на рисунках 1, именно из такой стали изготавливаются
емкости для пожарных автоцистерн при проведении капитального ремонта в
ОГПТУ ОТОПС по Свердловской области. Выбор и использование стали
осуществляется согласно ГОСТ 19904-90 и ГОСТ 19903-74.

Рис. 1. Опытные образцы (фото автора): (слева на право) – поз. 4 – пластина
обработана Краской масляной МА-15 «Сурик железный»; поз. 3 - Gravit 600;
поз. 2 - Protect 300 Акриловый грунт; поз. 1 – обработке составами не
подвергался.
Методика эксперимента
Комплект исследуемых образцов, представленных на рис.1, помещен в
емкость автоцистерны пожарной АЦ-2,4-40 131 6ВР 1991 года выпуска,
состоящей на балансе ПЧ-4 1 отряда ФПС по Свердловской области, на 80
суток. За исследуемый период времени автоцистерна совершила 105 выездов
на различные виды пожаров, где было осуществлено 30 опорожнения, то есть
образцы не постоянно находились в воде, но и подвергались воздействию
окружающего воздуха.

Рис. 2. Образцы после извлечения из цистерны (фото автора)
После извлечения из цистерны с поверхности образцов был удален
коррозионный налет с помощью моющего средства Fairy и проточной водой.
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После полного высыхания образцов, был произведен осмотр (рис.3), как
водная среда влияет на образцы металла, как с различным антикоррозийным
покрытием, так и без него:

Рис. 3. Состояние образцов (фото автора)
Параметры состояния лакокрасочного покрытия приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Состояние лакокрасочного покрытия
Процент
№
Материал покрытия
разрушения
Характер разрушения
образца
покрытия
1
Нет покрытия
Нет
Акриловый грунт,
2
1
Незначительный
Protect 300
Средство для защиты
Значительный, имеется
3
40
кузова, Gravit 600
отслоение покрытия
Очень значительный,
МА-15 «Сурик
отслоение по всей
4
90
железный»
площади и коробление
покрытия
Победившее покрытие не загрязняет воду механическими примесями
(коррозия), но снижается показатель воды по вкусовому качеству – т.е. «вода
пахнет краской».
Применение цистерны из нержавеющей стали позволяет избежать
указанных выше замечаний. Однако производство цистерны из этого
материала достаточно дорогое и малораспространенное.
Наиболее предпочтительными сегодня являются пластиковые ёмкости
для пожарных автоцистерн. Сейчас МЧС России и концерн Rosenbauer
интенсивно внедряют в пожарную охрану автоцистерны нового типа.
Отличительной особенностью является применение ёмкости для
огнетушащих веществ из пластика (рис. 4).
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Рис. 4. Рабочий момент установки пластиковой емкости (фото автора)
Установка пластиковой цистерны позволит использовать пожарную
автоцистерну долгие годы без больших затрат по её обслуживанию. При
возникновении ЧС и не возможности использовать источники
водоснабжения, пожарная автоцистерна может выступать в роли автомобиля
для подвозки воды, тем самым значительно расширяя возможность
спасательных операций.
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Аннотация: В докладе рассматривается проблема обеспечения пожарной
безопасности складских помещений для хранения пищевой продукции и ее
актуальность. Кратко изложены основные мероприятия по обеспечению
пожарной
безопасности.
Приведены
примеры
необходимости
совершенствования нормативно-правовой базы в сфере пожарной безопасности
складских помещений.

Simakova E. V., Kochnev S. V.
Annotation: In the report it is considered the problems of ensuring of fire
safety of warehouse of storage of food production and urgency of a considered
subject. The report includes main actions for ensuring fire safety and also there are
examples needs of improvement of standard and legal base of fire safety of
warehouse of storage of food production.
Стремительное развитие рынка торговой недвижимости способствовало
увеличению спроса на складские помещения. Однако многие из существующих
складов не отвечают современным требованиям эксплуатации. Чаще всего
заказчиком движет закономерное желание – сделать все в кратчайшие сроки и
одновременно уменьшить объем капиталовложений.
Многие компании
предпочитают брать в аренду помещение, тем самым сложив всю
ответственность за выполнение требований безопасности на собственника.
Активно продвигаются на российский рынок и иностранные компании, у
которых имеются свои стандарты производства и правила эксплуатации
помещения, зачастую не совпадающие с российскими.
Деятельность складов нельзя назвать строго регламентированной
законодательством. Часто требования к складской деятельности и вовсе не
выделены в качестве отдельных частей правовых актов, а указаны в общем
блоке требований к предпринимательской деятельности.
Если начать подготовку к осуществлению данного вида деятельности —
как в профессиональном разрезе (товарные склады), так и во вспомогательном
(склады предприятий), — то придется решать вопросы размещения складских
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зданий, строительства или реконструкции складских зданий и помещений,
оснащения средствами пожарной безопасности, создания необходимых условий
для персонала и т.д. Все эти вопросы решаются в соответствии с
установленными строительными, санитарными нормами и правилами,
правилами пожарной безопасности и т.д. Это требования общефедерального
уровня. Однако существует еще и законодательство субъектов Российской
Федерации, а также многочисленные нормативные правовые акты
муниципальных образований, которые также пытаются регламентировать
деятельность складов.
Пожары в складских помещениях, к сожалению, не редкость. Ярким
примером служит недавний пожар в Верхней Пышме на складе бытовой
техники (площадь пожара 5 тыс.кв. м). Не следует забывать и о крупном
пожаре в декабре прошлого года, возникшем на складах возле самого крупного
в Екатеринбурге вещевого рынка «Таганский ряд» (площадь пожара 4 тыс.кв.
м). Если говорить по России в целом, то картина выглядит не лучше. Так
совсем недавно, 26 марта 2012г., в Москве недалеко от Поклонной горы
произошло возгорание на складе с продовольствием. Тушение пожара
площадью 300 кв.м. осложнялось наличием на горящем складе газовых
баллонов. Складские помещения, не отвечающие требованиям пожарной
безопасности, не только могут привести к пожару, но и осложнить процесс
тушения. Таким примером является пожар в Красноярске 12 марта 2012г
площадью около 800 кв.м. Тушение осложнялось отсутствием постоянного
водоснабжения. Пришлось подвозить воду с расстояния 1 км.
Основными причинами возникновения пожаров на складах являются:
неосторожное обращение с огнем, курение в неположенном месте,
неисправность электрических установок и электросетей, искрение в
энергетических и производственных установках, транспортных средствах,
статическое электричество, грозовые разряды, а также самовозгорание
некоторых материалов при неправильном хранении.
Поэтому ко всем видам складов законодательством предъявляются четко
регламентированные требования по проектированию, размещению и
содержанию складов и прилегающих территорий. Уже на стадии
проектирования складов должны применяться строительные нормы и правила
— СНиП 31-04-2001 «Складские здания» (для зданий, введенных в
эксплуатацию до 2009 года) и Своды правил (СП 56.13330.2011
Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001).
Прежде чем перейти к требованиям, закрепленным в СНиП и СП,
приведем основы разбивки складских зданий на категории. Так, главным
основанием классификации зданий и помещений на категории А, Б, В и Д
является степень взрывопожарной и пожарной опасности. Она зависит от
хранимых материальных ценностей (веществ, материалов, продукции, сырья и
их упаковки). Категории зданий устанавливаются в соответствии с
общероссийскими нормами технологического проектирования «Определение
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категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности»,
утвержденными ведомственными нормами технологического проектирования
или МЧС России специальными перечнями, утвержденными в установленном
порядке.
В складских помещениях для хранения пищевых продуктов необходимо
предусматривать:
•
ограждающие конструкции без пустот из материалов, не
разрушаемых грызунами;
•
сплошные и без пустот полотна наружных дверей, ворот и крышек
люков;
•
устройства для закрывания отверстий каналов систем вентиляции;
•
ограждения стальной сеткой (с ячейками размерами не более 12 х 12
мм) вентиляционных отверстий в стенах и воздуховодах, расположенных в
пределах высоты 0,6 м над уровнем пола, и окон подвальных этажей
(конструкции
ограждения
стальной
сеткой
окон
должны
быть
открывающимися или съемными).
В проектах таких складских зданий необходимо предусматривать указания
о тщательной заделке отверстий для пропуска трубопроводов (в стенах,
перегородках и перекрытиях) и сопряжений ограждающих конструкций
помещений (внутренних и наружных стен, перегородок между собой и с
полами или перекрытиями).
Для покрытий полов складских помещений, предназначенных для хранения
пищевых продуктов, не допускается применение дегтей и дегтевых мастик.
Складские здания, сооружения, а также складские операции должны
отвечать требованиям, установленным Правилами пожарной безопасности
(утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313). Эти мероприятия
направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, имущества,
охраны окружающей среды.
Все противопожарные мероприятия можно разделить на три группы:
мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, мероприятия по
оповещению и ликвидации уже возникшего пожара.
К мероприятиям по предупреждению пожаров относятся: планировка
площади склада и
отопления; размещение транспортных средств,
электрооборудования, освещения. Планировка складских помещений сводится
к определению мест расположения стеллажей или штабелей материалов,
проходов между ними (при этом исключено загромождение последних на
длительное время, а также требуется быстро удалять упаковочный материал и
тару с мест приемки и распаковки), организации сортировочных и рабочих
площадок. Технические мероприятия, направленные на предупреждение
пожаров,
связаны
с
правильным
устройством
и
монтажом
электрооборудования,
электроосвещения,
выполнения
заземления
и
молниезащиты.
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Мероприятия по тушению пожаров включают в себя: обеспечение
первичными средствами пожаротушения, установка системы автоматического
пожаротушения. При выборе системы автоматического пожаротушения следует
учитывать то, что необходимо не только надежно потушить пожар, но и
причинить минимальный вред защищаемым материальным ценностям.
Мероприятиям по оповещению людей о пожаре сводятся к установке
устройств пожарной сигнализации.
Склад пищевой продукции - это сложное техническое сооружение,
предназначенное для приемки, размещения, накопления, хранения товарных
запасов, переработки и отпуска продукции. Всё это делает необходимым
применение различных погрузочных механизмов (тележки, транспортеры,
автопогрузчики), которые представляют опасность возникновения возгорания.
Так, все самоходные погрузочные механизмы после окончания работы должны
выводится из складского помещения в отведенное для стоянки место. Особые
требования пожарной безопасности предъявляют к зарядным станциям и
стоянкам электропогрузчиков:
•
з
арядные агрегаты должны располагаться отдельно от аккумуляторов и
отделяют несгораемой перегородкой;
•
э
лектроаппаратуру (защитную и пусковую), как правило, устанавливают
вне помещения зарядки аккумуляторов (либо она должна иметь
взрывозащищенное исполнение по классу В-1б).
•
п
омещение зарядной должно быть оборудовано приточно-вытяжной
вентиляцией;
•
з
апрещается заряжать в одном помещении щелочные и кислотные
аккумуляторы, а также ремонтировать аккумуляторы и другие приборы;
•
р
асстояние от аккумуляторов до отопительных приборов должно быть не
менее 750 мм;
•
н
а дверях помещений зарядной станции, аккумуляторной должны быть
надписи: «Зарядная», «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «Курить
воспрещается», «С огнем не входить».
В складах пищевой продукции температурный режим для каждого вида
продукта различен, например, если макаронные изделия можно хранить при
обычной температуре, то для мороженого продукта (-24 °С), для замороженных
мяса, рыбы, пельменей (-18°С), для свежих морепродуктов (-1 +2°С) требуются
особые условия хранения. Из этого следует, что такие складские помещения
являются холодильной камерой.
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Например, помещение холодильной камеры, предназначенное для
хранения готовой молочной продукции в сгораемой упаковке на деревянных
поддонах может относится к категориям от В1 до В3 (пожароопасная). В
соответствии с ФЗ № 123 и
ПУЭ класс зоны в помещении - П-IIа
(пожароопасная).
Преимущество и главная особенность
складских помещений
заключается в типе конструкции. Складские помещения
состоят из
металлических конструкций и утеплителя, который должен обладать низкой
теплопроводностью, не пропускать влагу и являться наименее пожароопасным.
В настоящее время таким материалом являются трехслойные «сэндвич»
панели. «Сэндвич» панель представляет собой панель из теплоизоляционного
материала, с двух сторон покрытой кровельной оцинкованной сталью.
Наполнитель панелей может быть различным (пенопласт, минеральная вата,
пенополиуретан).
В ходе испытания «сэндвич» панелей на огнестойкость под нагрузкой,
имитирующей нагружение от снегового покрова, было установлено, что они
теряют свою несущую способность, вследствие чего может
произойти
обрушение конструкции. Проведенные испытания показали, что при
нагревании
«сэндвич» панели плавятся и горят, при этом выделяется
углекислый и угарный газы и окись азота, что может привести к гибели людей.
В момент пожара в складах находятся самые различные товары и вещества, в том числе синтетические материалы, горение и термическое разложение
которых
в
большинстве
случаев
сопровождается
повышенным
дымообразованием и выделением токсичных веществ. В таких помещениях
активные действия по тушению возникшего пожара без изолирующих
противогазов невозможны. Распространение пламени и нарастание температуры при горении синтетических материалов происходит очень быстро.
Согласно с НПБ 110-03,п.4,а также СП 5.13130.2009 Приложение А п.4, в
зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими
установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с
мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения
мойки и т. п.). Ему противоречит п.14 НПБ 110-03(СП 5.13130.2009 Таблица
А.1),согласно которому здания складов категории В по пожарной опасности с
хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более, независимо от площади и
этажности подлежат защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией. Также СП 5.13130.2009 в Таблице
А.1 указывается, что здания складов категории В по пожарной опасности
независимо от площади также подлежат защите.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод о необходимости внесений
изменений в ряд нормативных документов. На мой взгляд, следует упорядочить
требования к складской деятельности, создать единые нормы и правила,
которые бы четко регламентировали деятельность складских помещений.
Совершенствование нормативно-правовых документов в сфере пожарной
безопасности складских помещений является важным моментом в деле
решения проблем пожарной безопасности.
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Аннотация: Гидравлический напор в системах водопроводов не стабилен.
Для систем противопожарного водоснабжения напор играет большую роль,
так как от него зависит успех в ликвидации очагов пожара. Следовательно,
мероприятия, проводимые для уменьшения потерь необходимы для создания
необходимых напоров и поддержания систем водоснабжения в исправном
состоянии.

Cucoev V. A. Arkanov P. V.
Annotation: Hydraulic pressure in systems of water supply is not stable. For
the systems of fire-prevention water supply pressure plays a big role, as it depends
on the success of the liquidation of hotbeds of fire. Therefore, activities to reduce
losses are needed to create the necessary heads and maintenance of water supply
systems in good condition.
Уменьшение гидравлического напора можно наблюдать в движущейся
жидкости не только на сравнительно длинных участках, но и на коротких. В
одних случаях потери напора распределяются (иногда равномерно) по длине
трубопровода - это линейные потери, в других - они сосредоточены на очень
коротких участках, длиной которых можно пренебречь, - на так называемых
местных
гидравлических
сопротивлениях:
вентили,
всевозможные
закругления, сужения, расширения, где поток претерпевает деформацию.
Источником потерь во всех случаях является вязкость жидкости.
Известны следующие методы снижения вязкостного сопротивления
трения: замена при данном числе Рейнольдса Re турбулентного течения в
пограничном слое ламинарным (ламинаризация потока), для которого
характерно меньшее сопротивление трения, изменение физических свойств
жидкости и поверхности обтекаемого тела, уменьшение смоченных
поверхностей.
Ламинаризация потока пограничного слоя достигается приданием телу
формы, которая обеспечивает более равномерное распределение давления по
его длине, повышающее устойчивость ламинарного течения в пограничном
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слое. При больших числах Рейнольдса, вплоть до натурных, ламинаризация
потока обеспечивается отсасыванием жидкости внутрь обтекаемого тела через
его пористую поверхность (распределенный отсос) либо через отдельные
щели (дискретный отсос). Отсасывание уменьшает толщину пограничного
слоя и изменяет эпюру его скоростей, что способствует сохранению
ламинарного течения (снижение сопротивления трения на 60- 70%).
Изменение физических свойств жидкости достигается: 1) введением в
пограничный
слой
растворов
полимеров
полиэтиленоксидов,
полиакриламидов и других, отличающихся большой относительной
молекулярной массой и малой долевой концентрацией по массе.[1]
Экспериментально установлено, что незначительное содержание в воде
линейных высокомолекулярных полимеров (полиакриламида (ПАА),
полиэтиленоксида (ПЭО) при турбулентном течении ведет к аномальному
снижению гидравлического сопротивления труб (АСС).[4]
Полиэтиленоксид (полиоксиэтилен) - полимеры этиленоксида общей
формулы [—ОСН2СН2—]n. Вязкие жидкости, воскообразные вещества или
кристалличческие термопластичные полимеры Неограниченно растворим в
воде, но выпадает в осадок из водных растворов выше 100°С, а также при
введении неорганических солей. Получают полиэтиленоксид в виде порошка.
Важной задачей является предотвращение агрегации частиц полиэтиленоксид
в ходе синтеза. Применяют для снижения гидродинамического сопротивления
(до 70% при концентрации полимера 10-3% и ниже) в технике и медицине при
инъекциях, агентом, повышающий эффективность вторичной нефтеотдачи.
Полиакриламид — это полиакриловый стабилизатор, эффективный
понизитель фильтрации глинистых буровых растворов. Представляет собой
кристаллический порошок белого цвета, хорошо растворяющийся в воде.
Данный полимер — частично гидролизованный полиакриламид с высокой
молекулярной массой, обладающей весьма высокой адсорбционной
способностью. Адсорбция
полиакриламида в 3 раза ниже адсорбции
низкомолекуляных акриловых производных. Однако, за счет более высокой
молекулярной массы, полиакриламид обеспечивает равновесную толщину
адсорбционных слоев.[3]
При введении добавок полиакриламида в
количестве 0,02% после центробежного насоса снижает гидравлические
потери в трубах на 75%, а при дозировании перед насосом – только на 50%.
При течении в трубе раствора полиакриламида (С= 0.01%) со скоростью 14,6
м/с деструкция (снижение эффекта) проявляется при длине трубы более 1,5
км. При вводе полиакриламида сопротивление в трубопроводах
спринклерских и дренчерных
установок
водяного пожаротушения
уменьшается на 67,5% и увеличивает пропускную способность в 1,77 раза.
Потери напора в пожарных рукавах при добавках полиоксиэтилена (С=
0,0002%) уменьшается на 40%. Таким образом, при той же мощности насоса
будет увеличиваться дальнобойность струи.
Эти вещества с молекулами в виде длинных цепей способствуют
частичному гашению турбулентности в пристенной области слоя. Для
объяснения обнаруженного эффекта были проведены исследования ФГБУ
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ВНИИПО МЧС России, основные результаты которых сводится к измерению
профиля осредненных скоростей, показывающих утолщение ламинарного
пограничного подслоя, что способствует гашению турбулентных пульсаций.
Данный эффект лучше наблюдается в трубах малого диаметра, поскольку в
первых пограничный слой составляет большую часть полного потока. В
развивающемся пограничном слое происходит уменьшение образования
мелких вихрей. Установили, что на изменение трения положительно влияют
линейные полимеры с высоким молекулярным весом.[2] При практическом
применении ПАА имеет преимущество перед ПЭО. Молекулярная масса
ПАА, следовательно и эффективность снижения трения, в несколько раз
выше, чем у ПЭО. Макромолекулы ПАА в растворе более стойкие по
отношении к деструкции, наступающей при турбулентном движении
жидкости под действием касательного напряжения в пристенном слое.
Критические значения динамической скорости при которых начинается
интенсивная деструкция макромолекул ПЭО и ПАА: 10 см/с и 15 см/с
соответственно. Известна паста ТУ 6-05-231-344-87, содержащая 29 % ПЭО.
При дозировании такой пасты в поток воды технически сложно создать
нужную концентрацию (тысячные доли к объему воды) и растворить
разбухшие частицы макромолекул ПЭО. Ничтожное количество добавки ПЭО,
составляющей лишь 0,02 % по объему, во всасывающую линию пожарного
насоса приводит к сильному снижению трения в пожарном рукаве, стволе,
насосе, ведет к увеличению скорости струи воды до 100 % при выходе её из
сопла. Это приводит к улучшению cоплошности водяной струи, почти
удваивает дистанцию выброса струй. Использование добавки промышленного
известкового "Праестол 650 ВС ММ " автоматических установках
пожаротушения (концентрация полимера 0,02 %) повышает эффективность
установок за счет увеличения вязкости воды и снижает при турбулентном
режиме течения гидравлическое трение труб более чем в 3 раза.[4] мерных
добавок для снижения гидравлического сопротивления притечении воды в
трубах и пожарных рукавах. Однако следует отметить, что результаты
исследований справедливы только для использованных в них
ПАА и во многом носят качественный характер и существенно
расходятсяв количественном отношении. Системы дозирования ПАА
недостаточно отработаны, что сдерживает использование эффекта АСС. В
настоящее время в России изготовляется полимер Проестол-2515 на основе
ПАА (ТУ-2216-001-40910172-98) молекулярная масса, которого достигает 16
млн. Флокулянт "Проестол-2515" выпускается в виде порошка, при
растворении которого в воде возникают следующие проблемы: при
перемешивании порошка происходит слипание частиц, которые не
растворяются; технически трудно получить концентрации более 0,2 % из-за
образования при хранении крупных нерастворимых комков в связи с
гигроскопичностью ПАА. Проблема дозирования несколько упрощается при
использовании гелей – концентрированных растворов. Выяснилось, что для
снижения энергозатрат и повышения эффективности тушения пожаров
применение растворов с малой концентрацией полимерных добавок позволит:
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- использовать рукава меньшего диаметра;
- увеличить длину пожарной струи и эффективность тушения;
- улучшить характеристики центробежного насоса.
В 1948 г. Б. Томс (Англия) установил, что при добавлении в воду
полимерной добавки трение между турбулентным потоком и трубопроводом
значительно снижается. Сам Томс работал с полиметилметакрилатом,
растворенным в монохлорбензоле. В последующие годы ученые и
изобретатели в различных
странах нашли много других присадок,
работающих еще более эффективно. Практическое применение эффекта Томса
весьма разнообразно: по традиции "смазывают" различными присадками
трубопроводы, "смазывают полимерами морские и речные суда, напорные
колонны глубоких скважин. Указанное явление, открытое почти полвека назад
английским химиком Томсом, вызывает теоретический и практический
интерес по следующим причинам. Во-первых, изучение механизма эффекта
Томса - снижения гидравлического сопротивления турбулентных потоков приближает кпониманию процесса возникновения, генерации и диссипации
турбулентности.
Во-вторых,
использовании
возможности
решения
энергосберегающих проблем в технологических процессах энергоемких
объектов, в частности, транспортировки энергоносителей по магистральным
трубопроводам. Особенности механизма эффекта Томса предопределяют
необходимость поиска связи между физико-химическими свойствами
растворенных полимерных макромолекул и изменениями гидродинамических
характеристик турбулентного потока.
2) применением поверхностно-активных веществ (натриевых и
алюминиевых мыл), влияющих на силы поверхностного натяжения и
изменяющих молекулярную структуру потока (снижение сопротивления
трения на 30-60%)[1] Мыла, соли высших жирных (С8-С18), нафтеновых и
смоляных кислот; одни из основных моющих средств. Соли ненасыщенных.
жирных кислот лучше растворяются в воде и труднее кристаллизуются, чем
соли насыщенных. Безводные мыла гигроскопичны их гигроскопичность
зависит от природы кислотного остатка и связанного с ним катиона.[3] 3)
подогревом или введением в жидкость пузырьков воздуха. Гашение в
пограничном слое турбулентности возможно благодаря покрытию
поверхности тела упругим, легко деформирующимся материалом,
изменяющим физические свойства поверхности. Уменьшение смоченной
поверхности обтекаемого тела достигается благодаря формированию на его
поверхности воздушной каверны за счет непрерывной подачи воздуха. В
области расположения каверны удается почти полностью устранить
сопротивление трения.[1]
Таким образом в последние годы явление снижения гидравлического
сопротивления с помощью полимерных добавок, а так же других способов:
применением поверхностно-активных веществ, подогревом или введением в
жидкость пузырьков воздуха успешно используется в ряде областей техники:
при транспортировке нефти по трубопроводам, движение судов, работе
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автоматических
установок
пожаротушения.
Получение
новых
высокомолекулярных полимеров, стойких к деструкции, существенно
расширяет область их применения, в том числе, в системах противопожарного
водоснабжения.
Будут проведены исследования влияния добавок водного геля "Проестол2515" на снижение потерь напора в трубах и рукавных линиях, на увеличение
радиуса действия компактных струй и повышение эффекта тушения с целью
разработки рекомендаций по определению потерь напора, расчету
дальнобойности пожарных струй, изменению подачи напора пожарных
насосов.
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Аннотация: В докладе рассматриваются тушение твердых веществ и
материалов с применением робототехнических средств пожаротушения
среднего и тяжелого класса, оборудованных лафетными пожарными
стволами, ввиду того что нахождение в очаге горения представляет
опасность для личного состава подразделений.

Tabatchikov N. S., Mamedov A. Sh.
Annotation: Firefighting of solid substances and materials with the use of the
robot-technical means of firefighting of middle and severe classes, which are
equipped with gun-carriage fire-hose barrel for staying in a place of fire presents
danger for the crew of sub-units, is presented in the report .
Крупные пожары нередко принимают характер стихийного бедствия и
сопровождаются гибелью людей. Особенно опасны пожары твердых веществ
и материалов, т.е. пожары по соответствующие классу А.
Для прекращения горения достаточно выполнения, по крайней мере,
одного из следующий условий:
-снижение содержания кислорода в зоне очага горения ниже
предельного значения
-охлаждение очага горения до температуры ниже определенных
значений (температур самовоспламенения, воспламенения или вспышка
материалов)
-существенного торможения (ингибирования) скорости химических
реакций в пламени
-механического срыва пламени струей огнетушащих веществ (ОТВ).
При воздействии ОТВ на очаг горения эффект тушения достигается
комбинацией перечисленных выше факторов. Например, вода оказывает
преимущественно охлаждающее действие, пена- изолирующее, некоторые
хладоны, а также порошки и огнетушащие аэрозоли- ингибирующее. Однако
определяющим при достижении эффекта тушения обычно является влияние
одного из факторов.
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Твердые вещества и материалы являются наиболее распространенными
в производстве и быту. В настоящее время, наряду с материалами
естественного происхождения (древесина, уголь, торф, сланцы, парафин и
т.д.), весьма широкое применение находят синтетические твердые вещества
(полимеры, синтетические каучуки и т.д.). следует отметить, что мировое
производство полимеров удваивается через каждые пять лет. При этом в
современном строительстве используется до 30-35 % от производимого
количества полимерных материалов.
Большинство твердых материалов естественного происхождения и,
особенно, искусственных относится к группе горючих. Это обстоятельство
является одной из причин неуклонного увеличения количества пожаров
твердых веществ и ущерба от них.
Горение твердых веществ развивается весьма агрессивно, а пожары
нередко принимают затяжной характер и сопровождаются значительными
разрушениями технологического оборудования. Для их тушения требуется
большое число пожарной техники и обслуживающего персонала, кроме того,
они связаны со значительным риском для жизни и здоровья пожарных.
Тушение твердых веществ и материалов, ввиду того что нахождение в
очаге горения представляет опасность для личного состава подразделений,
целесообразно проводить с применением робототехнических средств (РТС)
пожаротушения среднего (ЕЛЬ-4) и тяжелого (ЕЛЬ-10) класса,
оборудованных лафетными пожарными стволами.
Указанные РТС разработаны и испытаны ФГУ ВНИИПО МЧС России в
течение 2007 и 2008 г. На основе результатов испытаний выработаны
предварительные рекомендации по тушению пожаров твердых веществ с
применением РТС на объектах, связанных с переработкой и хранением
древесины. Так, установлено, что, учитывая масштабность большинства
пожаров твердых веществ, целесообразно для их тушения использовать
несколько РТС, размещаемых в очаге оптимальным образом.
Рассмотрим подробнее эти рекомендации, а также особенности пожаров
лесоматериалов и их тушения.
Ежегодно в России на объектах, связанных с переработкой и хранением
древесины, регистрируется несколько тысяч пожаров. Средний ущерб от
пожаров на объектах лесной отрасли примерно в 3 раза превышает средний
ущерб по стране.
Наибольшую угрозу представляют пожары на складах лесоматериалов,
которые нередко выходят из-под контроля, распространяются на большие
площади (десятки гектаров), уничтожают большие запасы древесины,
существенно подрывают сырьевую базу промышленности.
Согласно п. 547 ППБ 01-2003 [2] склады лесоматериалов вместимостью
свыше 10 тыс. м3 должны быть разработаны и согласованы с органами
государственного пожарного надзора планы размещения штабелей с
указанием предельного объема хранящихся материалов, противопожарных
разрывов и проездов между штабелями, а также между штабелями и
соседними объектами.
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На территории складов лесоматериалов по всей длине группы штабелей
или кучи лесоматериалов должен быть обеспечен проезд пожарных
автомобилей с одной стороны при ширине группы штабелей или кучи до 18
м и с двух сторон- при ширине более 18 м.
Тушение штабелей лесоматериалов ввиду опасности нахождения в очаге
горения пожарных целесообразно осуществлять с применением РТС
пожаротушения
среднего (ЕЛЬ-4) и тяжелого (ЕЛЬ-10) класса,
оборудованных лафетными пожарными стволами. При использовании РТС
на пожарах данного типа в зависимости от боевой обстановки возможно
применение как компактных распыленных струй, так и пены низкой
кратности.
Процесс тушения штабелей лесоматериалов состоит из трех этапов.
Первый этап - подготовка к тушению, включающая в себя охлаждение
оборудования и техники, находящихся в зоне пожара, а также орошения
штабелей. Продолжительность этапа - один час (с подачей ОТВ от
стационарного источника).
Второй этап - тушение штабелей лесоматериалов с одновременным
продолжением операций, проводимых на первом этапе. Продолжительность
второго этапа определяется способом тушения.
Третий этап - охлаждение потушенных штабелей и орошение зон
складирования. Продолжительность этапа - один час (с подачей ОТВ от
стационарного источника).
Расход огнетушащих веществ определяется в зависимости от способа
тушения.
При горении одного штабеля пиломатериалов локализация пожара
достигается следующим образом: огнетушащие вещества подаются
одновременно на боковые поверхности горячего штабеля и на рядом стоящие
негорящие штабели. Целесообразно не менее одного лафетного пожарного
ствола РТС направить на крышу негорящего штабеля для предотвращения
распространения пожара по крышам других штабелей. Наибольший эффект
достигается, если применять растворы бентонита и бишофита. Так как
успешная локализация пожара обеспечивается за счет большого расхода
огнетушащих веществ (воды - до 200 л\с), целесообразно применять РТС,
оборудованные лафетными пожарными стволами, обеспечивающие расход
ОТВ не менее 20 л\с (с подачей от стационарного источника водоптания).
Окончательное тушение штабеля необходимо проводить путем его
разборки и дотушивания отдельных очагов. Для разборки может применяться
установленное на РТС инженерное оборудование (бульдозерные ножи и
гидравлические схваты).
Для тушения штабеля круглого леса необходимо подать огнетушащие
вещества в основном со стороны торца бревен. Одновременно с этим
лафетные пожарные стволы направляются на крышу штабеля для проливки
его сверху и предотвращения распространения фронта пламени.
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Для тушения куч балансовой древесины ОТВ подаются сверху над
очагом. Одновременно с этим организуется разборка куч грейдерами,
кранами и т.д. для того чтобы обнажить очаги горения.
При тушении куч технологической щепы огнетушащих вещества
подаются по фронту горения.
Если пожар распространился на два или более штабелей, то его
локализацию можно обеспечить в основном на линии противопожарных
разрывов, существующих на складе или создаваемых путем разборки
штабелей. Боевые участки могут организовываться по фронту
распространения пламени в направлениях, где самая высокая скорость
распространения пожара, для защиты наиболее важных объектов,
населенных пунктов, технологического оборудования, для предотвращения
возникновения новых очагов от разлетающих искр и головней. При
развившихся пожарах ОТВ необходимо подавать в основном на негорящие
штабели, кучи лесоматериалы и другие подобные объекты, а также для
орошения техники, защиты ствольщиков.
Тушение развившегося пожара рекомендуется осуществлять путем
проведения следующих мероприятий:
-на заранее выбранных рубежах локализации пожара сосредоточиваются
силы и средства пожаротушения, обеспечивающие бесперебойную подачу
воды с расчетной интенсивностью;
-проводится проливка штабелей и тушение наступающего фронта
пожара.
Особое внимание уделяется маневрированию РТС при тушении фронта
пожара и защите негорящих штабелей.
Рубежами локализации могут служить противопожарные разрывы,
участки территории лесосклада с незаполненными подштабельными местами
(шириной не менее 25 м).
При тушении пожара в условиях недостатка воды необходимо: принять
меры к использованию других огнетушащих веществ; организовать подачу
стволов на решающем направлении, обеспечив локализацию пожара на
других участках путем разборки штабелей, куч, конструкций, а также
создание необходимых разрывов.
При сильном ветре возможны:
интенсивное развитие пожара в направлении движения продуктов
горения с образованием новых очагов из-за разлета искр и головней, а также
за счет наклона пламени;
обрушения подгоревших штабелей под действием ветровой нагрузки, а
также конструкций, ослабленных нагревом;
быстрое изменение обстановки при пожаре вплоть до создания
непосредственной угрозы для участников тушения.
При тушении пожара в условиях сильного ветра необходимо: увеличить
мощность струй; обеспечить в минимально короткое время охват с флангов
струями воды всего горячего объекта; создать резерв сил и средств для
тушения новых очагов пожара. Кроме этого, следует организовать
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наблюдение и защиту штабелей, куч, строений, расположенных с
подветренной стороны, путем выставления постов и направления дозоров,
снабженных необходимыми силами и средствами; в особо угрожающих
случаях создавать на основных путях распространения пламени
противопожарные разрывы, вплоть до разборки штабелей, куч, отдельных
строений или сооружений; предусмотреть возможность отступления или
перегруппировки сил и средств в случае внезапного изменения обстановки.
Следует отметить, что рассмотренные в настоящей статье рекомендации по
приемам тушения лесоматериалов с применением робототехнических
средств, которые получены по результатам проведенных в ФГУ ВНИИПО
испытаний опытных образцов РТС среднего и тяжелого класса,
оборудованных лафетными стволами, носят предварительный характер и
будут корректироваться на этапе эксплуатационных испытаний этих РТС.
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Аннотация: В статье поднимаются проблемы пожарной безопасности в
общеобразовательных учреждениях. Приводится статистика пожаров по
данным объектам и дается анализ основных нормативных актов,
регулирующих
пожарную
безопасность
в
общеобразовательных
учреждениях. Рассматриваются меры государственной политики по
обеспечению пожарной безопасности российских образовательных
учреждений.
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Annotation: The problems of the fire safety in the educational institutions are
raised in the article. There is given the statistics of fires in these properties and the
analysis of the principal standard acts which regulate the fire safety in the
educational institutions. The public policy measures to the fire protection of the
Russian educational institutions are examined there.
Актуальность проблем пожарной безопасности образовательных
учреждений обусловлена тем, что с удручающей регулярностью происходят
инциденты, связанные с пожарами, в образовательных учреждениях. В
отдельных трагических случаях чрезвычайные происшествия становятся
причиной смерти людей. В связи с этим, необходимы дополнительные меры
для обеспечения пожарной безопасности, и, прежде всего, в образовательных
учреждениях и на территориях, прилегающих к ним (общежития,
предприятия общественного питания, спортивные и культурно-зрелищные
учреждения на территории образовательного учреждения), где дети и
молодежь проводит значительную, если не большую часть своего времени.
Практика показывает, что далеко не всегда образовательные учреждения
отвечают требованиям безопасности, в том числе и пожарной. Например, по
данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее – МЧС) в зданиях образовательных учреждений произошло в
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2004 г. – 936 пожаров, в 2005 г. – 694, в 2006 г. – 572, в 2007 г. – 577, в 2008 г.
– 431. [1]
Некоторые мелкие инциденты даже не подлежат регистрации в
Государственной пожарной службе, о них знает только руководство объекта.
Если брать в расчет данные происшествия, то статистика возгораний будет
удручающей.
В марте 2011 г. только в Дальневосточном федеральном округе, было
выявлено 4,5 тыс. нарушений правил противопожарной безопасности,
причем больше всего претензий поступило в адрес общежитий,
принадлежащих учреждениям профессионального образования.
Чтобы снизить уровень опасности в учреждениях образования,
принимаются различные меры государственной политики по обеспечению
пожарной безопасности российских образовательных учреждений.
Необходимо отметить, что безопасность образовательных учреждений,
учащихся находится на постоянном контроле Президента России Д.А.
Медведева, который на совещании по вопросам борьбы с преступлениями
против детей и молодежи 16 марта 2009 г. отметил: «Техническое состояние
зданий, пожарная безопасность, обеспечение пропускного режима – все это
должно быть в зоне постоянного внимания соответствующих структур». [2]
В Российской Федерации создана нормативно-правовая база
обеспечения безопасности образовательных учреждений.
В Федеральном законе от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» [3] предусматривается, что обязательное обучение лиц,
обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной
безопасности осуществляется по специальным программам, согласованным с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности. Также в соответствии с Законом «О
пожарной безопасности» органами управления образованием и пожарной
охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.
Требования к содержанию программ и порядок организации обучения
указанных лиц мерам пожарной безопасности определяются федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в
области пожарной безопасности.
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» установлены особые
требования:
¾ к пожарной безопасности образовательных учреждений,
¾ расположению их зданий,
¾ окружающей территории,
¾ материалам, используемым при строительстве образовательных
учреждений,
¾ противопожарному оборудованию и пр. [4]
Принята федеральная целевая программа «Пожарная безопасность
Российской Федерации на период до 2012 года», система мероприятий
которой предусматривает:
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¾ разработку
методов
обеспечения
пожарной
безопасности
применительно к объектам профессионального образования и
общеобразовательных учреждений;
¾ совершенствование требований (стандартов) к объему знаний и
навыков в области пожарной безопасности руководителей,
должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также
выпускников образовательных учреждений;
¾ разработку единых общероссийских программ обучения детей в
дошкольных образовательных учреждениях, школьников и студентов
мерам пожарной безопасности.
Следует отметить, что в целях распространения знаний, необходимых
для обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений, МЧС
России подготовлена и размещена на официальном сайте Министерства
Энциклопедия «Пожарная безопасность образовательного учреждения» [1].
Данная энциклопедия доступна всем руководителям учреждений и лицам,
ответственным за пожарную безопасность на местах. В энциклопедии
содержатся выдержки из основных законов по пожарной безопасности,
характерные
нарушения
требований
пожарной
безопасности,
с
приведенными фотоматериалами, типовые формы документов, памятки по
пожарной безопасности, статистические данные и другая информация,
которая поможет обеспечить пожарную безопасность в образовательном
учреждении.
Кроме того, МЧС России создан в Интернете Портал молодежной
безопасности «Спас-Экстрим». На сайте рассказано о государственных
органах, призванных обеспечивать безопасность, о правилах пожарной
безопасности, поведения на воде, поведения в чрезвычайной ситуации, об
оказании первой помощи пострадавшим. Также на сайте размещены
развивающие игры соответствующей направленности и рекомендации.
Целенаправленная
работа
по
обеспечению
безопасности
образовательных учреждений осуществляется Министерством образования и
науки России. Также обращается внимание на необходимость ежегодно
проводить мониторинг готовности образовательных учреждений к новому
учебному году в соответствии с требованиями Минобрнауки России, МЧС
России и Роспотребнадзора.
В 2009 г. впервые на уровне Правительства РФ было проведено
совещание по вопросу подготовки образовательных учреждений к началу
учебного года. Открывая заседание, Председатель Правительства России В.В.
Путин подчеркнул: «Особое внимание мы должны обратить на вопросы
комплексной
безопасности
учащихся.
Речь
идет
о
мерах
антитеррористического и противопожарного характера, соблюдении
санитарных норм, безопасности на дороге и на транспорте».
На совещании было отмечено, что принимаемые меры дают позитивный
результат. Например, за два года на улучшение уровня пожарной
безопасности было направлено порядка 24 млрд. В результате имело место
снижение количества пожаров на 55 %.
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Бывший министр МЧС России С.К. Шойгу нередко отмечал, что
вопросы, связанные с обеспечением безопасности учебных заведений
регулярно рассматривались на заседании Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. С.К. Шойгу также указывал, что с принятием новых
технических регламентов из 150 тыс. норм, которые надо было обязательно
выполнять, осталось всего 1,5 тысячи и они исчерпывающие. Это позволяет
образовательным учреждениям реально выполнять все требования.
Среди проблем в сфере принятия мер по обеспечению безопасности
образовательных учреждений следует подчеркнуть, что во вновь
принимаемых нормативно-правовых актах в сфере образования не всегда в
полной мере отражены вопросы обеспечения безопасности образовательных
учреждений. Так, в феврале 2011 г. Правительством России утверждена
новая Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015
гг. Программой предусматривается формирование у обучающихся культуры
безопасного образа жизни, развития системы психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения обучающихся. Вместе с тем необходимо
отметить, что вопросы обеспечения безопасности образовательных
учреждений не выделены в числе отдельной задачи программы или
индикаторов реализации программы.
Представляется также, что переход к большей самостоятельности
образовательных учреждений в соответствии с реализацией принятого в 2010
г. Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» [5] требует
дополнительных мер по мониторингу обеспечения пожарной безопасности
образовательных учреждений. Специалистами отмечается, что в условиях
реализации указанного Закона необходимы меры по повышению
квалификации руководителей образовательных учреждений с точки зрения
улучшения качества менеджмента. В противном случае учреждения
столкнутся с недостатком финансирования из-за неумения руководителей
эффективно расходовать средства, находить источники внебюджетных
средств, и можно предположить, что экономить будут на пожарной
безопасности.
Следует также отметить, что Минобрнауки России разрабатывается
проект нового закона «Об образовании в Российской Федерации».
Законопроект прошел общественное обсуждение в сети Интернет в период с
1 декабря 2010 г. по 1 февраля 2011 г.. Законопроектом устанавливается, что
руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность,
несет персональную ответственность за создание условий, направленных на
сохранение жизни и здоровья обучающихся. Законопроектом также
предусмотрено, что охрана здоровья обучающегося предусматривает
обязательное страхование жизни и здоровья обучающихся от несчастных
случаев при прохождении производственной практики, пропаганду
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здорового образа жизни, профилактику и пресечение курения, употребления
алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств.
Необходимо отметить, что государственная политика в области
образования ориентирует образовательные учреждения на принятие
программ развития. Стимулирование процесса разработки таких программ
происходит через проведение конкурсов среди образовательных учреждений,
в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование»,
а также в рамках инициативы «Наша новая школа».
Программы развития большинства вузов включают такие направления,
как подготовка кадров и проведение исследований, выполнение научных
разработок
в
сфере
обеспечения
безопасности
производства,
природопользования, жизнедеятельности человека.
Вместе с тем следует отметить, что далеко не все вузы включают в свои
программы развития разделы и целевые индикаторы по обеспечению
собственной безопасности. Можно привести лишь отдельные примеры. Так,
в программе развития Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина на 2010–2020 годы [6] предусмотрено
обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения, проживания,
реализации научно-исследовательского и инновационного процесса. В
качестве целевого показателя эффективности деятельности университета по
этому направлению университетом принят интегральный коэффициент
удовлетворенности сотрудников уровнем комфорта и безопасности условий
деятельности, который к 2017 году должен составить 90 %.
Представляется важным, чтобы вузы разрабатывали программы
обеспечения пожарной безопасности на своих территориях. Публикация
информации об обеспечении пожарной безопасности в вузах могла бы
сыграть позитивную роль и в сфере привлечения иностранных студентов и
специалистов в российские образовательные учреждения.
Позитивный опыт разработки программ управления пожарной
безопасностью имеется у общеобразовательных учреждений, например,
рекомендации
на
примере
программы
развития
безопасности
муниципального образовательного учреждения опубликованы в журнале
«Кадровик. Кадровое обеспечение» в 2010 г.
Необходимо отметить, что непрерывное развитие технологий требует
постоянного внимания к проблеме пожарной безопасности образовательных
учреждений, регулярному обновлению средств противопожарной защиты с
учетом новых угроз и возможностей. Нельзя подходить к решению этой
проблемы с позиций «компанейщины», считать проблему окончательно
решенной после проведения цикла каких-либо мероприятий.
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СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ПОЖАРНЫХ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИСКАМ

Шепелев О. Ю., доц., к.с.н.
e-mail: o.y.shepelev@ustu.ru
ФГАОУ ВПО УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Екатеринбург, Россия
Аннотация: В статье приводятся результаты проведенного в феврале
2011 г., в ряде частей ГПС МЧС России Екатеринбургского гарнизона и в
Институте ГПС МЧС России исследования, на предмет степени готовности
пожарных к риску в ходе их служебной деятельности. Результаты опроса
показали, что с возрастом и опытом готовность к рискам у пожарных
снижается, в то время как молодые пожарные и курсанты имеют большую
склонность к рискам.

Shepelev O. Y.
Annotation: The research results of the degree of the firemen readiness to risk
during their work is given in the article. This research was carried out in February
2011 in a number of units of the State Fire Service of the Russian Ministry of the
Emergency Situations in Ekaterinburg garrison and in the Institute of the State Fire
Service of the Russian Ministry of the Emergency Situations. According to the
results of the survey the firemen readiness to risks goes down when they become
elder and gain experience. And on the contrary, the young firemen and cadets are
inclined to risks.
Тушение
пожаров
осуществляется
в
сложных
условиях,
предполагающих угрозу для жизни и здоровья пожарных. Особенностью
работы пожарных является наличие экстремальных условий при выполнении
ими боевых задач. [1, с. 4] И, как правило, у пожарных, эти экстремальные
условия возникают непредсказуемо и требуют безотлагательного решения и
компетентных действий.
Можно сказать, что непременным спутником служебной деятельности
пожарного является профессиональный риск. Высокий уровень риска потери
здоровья, собственной жизни; опасные и вредные факторы на пожарах и авариях
могут многократно превышать нормативные условия, причем снижение их
практически невозможно, но, несмотря на это, необходимо предпринимать
определенные действия по снижению возможных рисков пожарных в ходе их
служебной деятельности. Проявление данных факторов в процессе тушения
пожаров должно предполагать и определенную психологическую подготовку
пожарных. [2, с. 7]
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Социологи и психологи трактуют профессиональный риск как
моральный, материальный или физический вред, который несет
непосредственную угрозу организму человека. Кроме того, психологи
различают мотивированный риск, предполагающий получение определенных
преимуществ в деятельности и немотивированный риск, не имеющий
рационального основания. Другими словами можно сказать, что имеет место
оправданный и неоправданный риск. [3, с. 27]
С точки зрения выполнения в ходе тушения пожаров своих обязанностей,
добровольный риск пожарного связан с инициативой, с принятием на себя
определенной ответственности за спасение жизни других людей. При этом эту
ответственность пожарный приобретает еще при поступлении на службу. Ведь
прибыв на пожар, он уже не может отказаться от участия в его тушении и
оказании помощи пострадавшим, только потому, что ему станет страшно за свое
здоровье и жизнь. Т.о., каждый пожарный должен быть готов к
профессиональным рискам еще при поступлении на службу, и знать, что его
работа связана с постоянными рисками.
Разница между поведением пожарных при выполнении боевых задач
заключается в степени их готовности к риску. Так в рамках выполнения
одних и тех же задач пожарные могут действовать по-разному, т.е. в одних и
тех же условиях пожарные могут выбирать различные линии поведения, а
значит, и по-разному рисковать. Например, в одинаковых условиях, один
пожарный может рискнуть своим здоровьем или даже жизнью, чтобы спасти
человека, а другой не готов на такой поступок.
В феврале 2011 г., в ряде частей ГПС МЧС России Екатеринбургского
гарнизона и Института ГПС МЧС России, было проведено исследование, на
предмет степени готовности к риску в ходе служебной деятельности. Для
исследования мы использовали методику диагностики степени готовности к
риску Шуберта и методики диагностики личности на мотивацию к успеху и
диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса.
Анализируя результаты исследования действующих сотрудников, нами
было выявлено, что 13 % из числа опрошенных пожарных оказались не готовы
рисковать при выполнении возложенных на них задач. Объединить эту
категорию по занимаемой должности и званию не удалось, а вот по возрасту, они
оказались примерно равны и все ожидают в скором будущем выхода на пенсию.
С возрастом, человек становится более опытным, но в то же время и более
осторожным, не готовым рисковать своей жизнью и здоровьем, особенно в
преддверии выхода на пенсию. Также, на наш взгляд, чрезмерная
осторожность и нежелание попусту рисковать связано с тем, что повышения
в должности уже не требуется, а все, чего можно было достичь в служебном
плане, данная категория уже добилась.
По нашим наблюдениям, такие пожарные в большинстве своем, как
правило, «дохаживают» на службу и в коллективе ведут себя пассивно.
46 % пожарных, показавших средние значения готовности к риску,
составляют группу средних лет и уже имеют довольно богатый опыт работы
в пожарной охране. Для данной группы еще существует перспектива
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продвижения по службе и повышения в специальном звании.
Дополнительным мотивационным фактором к профессиональным рискам
здесь служат различные премии и выплаты отличившимся в ходе служебной
деятельности.
По нашему мнению, средние показатели готовности к рискам опытных
сотрудников, связаны с тем, что, уже имея определенный опыт,
непредсказуемые ситуации для них в некой степени становятся нормой и
соответственно они относятся к ним как к обыденности. Можно сказать, что
данная категория более хладнокровно оценивают обстановку и идет на риск с
твердой уверенностью его благоприятного исхода. Ведь в широком смысле
обоснованность риска пожарного зависит от приносимой им пользы
обществу, ибо его жизнь также дорога. Критерий обоснованности
принимаемых с риском решений – это конечный результат, оценка которого
производится через его полезность.
Для данного круга респондентов готовность к рискам проявляется
сильнее в условиях действия в составе группы, чем при действиях в
одиночку. Но если ожидания и надежды окружающих будут высоки, то
нередко проявляется и индивидуальный героизм, т.е. число готовых рисковать в
одиночку увеличивается.
41 % из числа нами опрошенных пожарных показали высокую склонность и
готовность к риску – это в большинстве своем молодые и пока еще малоопытные
пожарные. Данная категория пожарных в процессе служебной деятельности
очень активна, у нее имеются большие ожидания от службы: надежды на
продвижение по карьерной лестнице, повышение в звании и т.д. А для
достижения всего этого необходимо отличаться и показывать себя
компетентным и решительным пожарным. Также, на наш взгляд, влияние на
высокую готовность к профессиональному риску оказывает и такой фактор, как
независимость от кого-либо, например, родителей, приобретенная совсем
недавно. Такой человек, как правило, хочет показать себя вполне
самостоятельным и вполне готовым к рискованным поступкам.
Конечно, юношеское любопытство, плюс неопытность делают свое дело.
Огромное желание молодых сотрудников пожарной охраны как-то
выделиться приводит их к готовности совершать необдуманные рискованные
поступки.
Ниже дадим оценку готовности к риску по методике Шуберта, но
совместно с методикой диагностики личности на мотивацию к успеху и с
методикой диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т.
Элерса. Результаты 3-х тестов анализируются совместно.
По результатам исследования, пожарные, которые показали умеренную
или сильную мотивацию на успех, ранее показали средние значения
готовности к риску. Мы считаем, что это связано в первую очередь с тем, что
люди, для которых успех стоит на первом месте не могут опрометчиво
рисковать, ведь в случае неудачи это будет слишком большим ударом для
них, поэтому они рискуют только тогда, когда имеется уверенность в
благоприятном исходе.
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Сотрудники ГПС с высоким уровнем защиты (высоким уровнем
мотивации к избеганию неудач) предпочитают слишком высокий или,
наоборот, низкий уровень риска, но только в том случае, когда неудача не
угрожает их престижу. Т.о. высокая мотивация к избеганию неудач
препятствует достижению цели.
Пожарные, у которых одновременно высокая готовность к риску и
высокая мотивация на успех, реже попадают в непредвиденные ситуации. А
если все же и попадают в них, то быстро находят наиболее лучший выход из
таких ситуаций, чем те, у кого высокая готовность к риску и одновременно
высокая мотивация к избеганию неудач.
Определенный интерес представляют результаты исследований курсантов
института ГПС МЧС. 79 % из числа опрошенных курсантов показали чрезмерную
склонность к риску, 14 % – средний результат и лишь 7 % –осторожны. Из нашего
исследования видно, что курсантов с высоким показателем готовности к рискам
почти вдвое больше, чем среди пожарных уже проходящих службу. Курсанты
также оказались более мотивированными на успех. Высокие показатели склонности
к риску с высокой мотивацией на успех, возможно, говорят о том, что у курсантов
пока еще нет подчиненных, и они отвечают только за себя, при этом не имеют
обязанностей по выполнению задач по тушению пожаров. Т.е. на сегодняшний день
вероятность попадания в непредвиденные рискованные ситуации для них
маловероятна или низка.
Из анализа результатов опроса видно, что с возрастом и с приобретением
опыта готовность к рискам сотрудников ГПС снижается, в то время как
молодые пожарные и курсанты имеют большую склонность к рискам.
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Аннотация: В данном докладе производится анализ экологических
характеристик автомобилей, исходя из комплексной оценки по величине
выброса вредных веществ в атмосферу. По результатам проведения анализа
литературных источников было выявлено, что ездовые испытательные
циклы имеют существенный недостаток, из-за которого на практике
пользуются еще несколькими методами.
Yushchenko R. A., Mamedov A. Sh.
Annotation: In this report the analysis of ecological characteristics of cars,
proceeding from a complex assessment on size of emission of harmful substances
in the atmosphere is made. By results of carrying out the analysis it was revealed
that rideable test cycles have an essential shortcoming because of which in practice
use several more methods.
За последние 30 лет (с 1981 до 2011 г.) число автомобилей в мире
увеличилось с 67 до 380 млн. – в 5,65 раза. Их ежегодный прирост сейчас
составляет 18 млн. ед. Поэтому удельный вес токсичных веществ
автомобильного происхождения в общем балансе загрязнения окружающей
среды заметно увеличился и составляет по отдельным компонентам от 40 до
75%.
Однако за последние 5 – 7 лет минувшего 30 – летя наметилось
снижение выбросов вредных веществ в атмосферу вместе с отработавшими
газами автомобилей. Так, при ежегодном потреблении мировым
автомобильным парком около 2 млрд. т топлива, в окружающую среду
выделятся около 50 млн. токиси углерода. Несколько лет назад этот
показатель был на 200 млн. т выше.
За тот же период уменьшились выбросы других токсичных веществ –
углеводов, окислов азота и свинца, катерных газов и испарений из системы
питания. Этого удалось добиться благодаря принимаемым мерам по
снижению токсичности автомобилей, повышению их экономичности,
дизелизации парка и применению новых видов топлива.
Если проанализировать различные методы нормирования токсичности
обработавших газов, применяемые специалистами разных стран, требования
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Правил ЕЭК ООН на выброс вредных веществ, то окажется, что нормы
токсичности определяются не из норм предельно допустимой концентрации
токсичных веществ, принятых гигиенистами, контролирующими уровень
загрязнения атмосферы городов, а исходя из достигнутого на определенный
момент уровня токсичности выхлопных газов автомобилей, зависящего от
технических возможностей мирового автомобилестроения, применяемого
топлива и других факторов.
Стратегия оценки токсичности автомобилей меняется по мере
совершенствования методов контроля, более полного изучения вредного
влияния новых веществ, входящих в состав отработавших газов. Постепенно
помимо окиси углерода к нормируемым веществам в отработавших газах
стали относить и окислы азота, углеводороды.
В обработавших газах дизелей содержится значительно меньше окиси
углерода (0, 2%), чем в обработавших газах карбюраторных двигателей (5%).
Дизель меньше выбрасывает в атмосферу и углеводородов (0,1 и 0,5%).
Однако в составе отработавших газов дизеля содержится много сажи. Больше
в них и альдегидов, которые не менее токсичны, чем окислы свинца,
выбрасываемые карбюраторными двигателями. Помимо этого, отработавшие
газы дизеля имеют крайне неприятный запах. Это обусловлено наличием в
дизельном топливе большего количества органических соединений, по
сравнению с бензином.
В такой ситуации крайне важно грамотно и разумно пользоваться
экологическими характеристиками автомобилей, научиться управлять ими.
Эта задача состоит сегодня перед специалистами многих отраслей народного
хозяйства, в том числе и автомобильного транспорта.
В настоящее время на автомобильном транспорте для комплексной
оценки автомобилей величине выброса вредных веществ применяются
ездовые испытательные циклы. Пользуясь ими, что более важно,
усовершенствовать рабочие процессы двигателя.
«Автомобили и двигатели. Выделение вредных веществ. Нормы и
методы определения», основные положения которого совпадают с
рекомендациями, принятыми для нормирования токсичности отработавших
газов в странах Европы. Он распространяется на легковые и частично на
грузовые автомобили с общей массой до 3500 кг.
Испытание проводят на динамометрическом стенде с беговыми
барабанами, моментом инерции которых эквивалентен массе испытываемого
автомобиля. Давление в шинах должно быть отрегулировано таким образом,
чтобы сопротивление качению на беговых барабанах соответствовало
сопротивлению при движении по горизонтальной дороге.
В ездовом цикле определены последовательность и продолжительность
различных фаз испытаний: работа на холостом ходу, ускорение, постоянная
скорость и замедление. Во время испытаний применяют регистрирующий
спидометр и определяют скорость с точностью до 1 км/ч, а время – до 0,5 с.
Вот, например, режим работы двигателя и автомобиля по одному из
ездовых циклов. Испытания начинают с запуска двигателя, который затем
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работает на холостом ходу 11 с. После этого автомобиль трогается с места на
I передаче с таким ускорением. Чтобы через 4 с скорость достигла 15 км/ч.
Эта скорость поддерживается в течение 8 с. Затем водитель-оператор
прикрывает дроссельную заслонку с таким расчетом, чтобы без включения
тормозов автомобиль остановился через 5 с. Непосредственно перед
остановкой автомобиля водитель выключает передачу. Продолжительность
работы двигателя на холостом ходу составляет 21 с.
Водитель вновь начинает движение автомобиля с места на I передаче с
таким ускорением, чтобы скорость через 5 с снова достигла 15 км/ч и тем он
включает II передачу и в течение 5 с доводит скорость до 32 км /ч,
поддерживая ее в течение 24 с.
После этого, не выключая передачи, водитель закрывает дроссельную
заслонку, чтобы без включения тормозов остановиться через 11 с. Перед
остановкой автомобиля передача выключают.
В дальнейшем — новый разгон на I передаче в течение 5 с до скорости
15 км/ч, включение II передачи и разгон до 35 км/ч, включение III передачи и
разгон до 50 км/ч. Автомобиль движется с этой скоростью в течение 12 с, а
затем водитель без выключения передачи снижает ее до 35 км/ч и движется с
этой скоростью в течение 13 с. После этого водитель включает II передачу,
останавливая автомобиль через 10 с без включения тормозов. Перед
остановкой передача должна быть выключена. После остановки двигатель
продолжает работать на холостом ходу еще 7 с. Описанный цикл повторяется
4 раза без перерыва между отдельными фазами.
Во время всего испытания продукты сгорания, выходящие из выпускной
трубы, собирают в большой полиэтиленовый мешок и подают к
быстродействующим приборам газового анализа. Это позволяет измерять
концентрацию токсичных компонентов отработавших газов на всех режимах
работы двигателя.
Суммируя относительную массу газа, подсчитывают средние процентные содержания каждого компонента за весь цикл испытаний. В английской
литературе вместо принятой у нас размерности «объемный процент» часто
используют «промилле» (ррм)— доля на миллион частиц (1% = = 10000 ррм).
Ездовые испытательные циклы используются исследователями всего
мира. Но сами циклы отличаются друг от друга. Вот краткая информация о
некоторых из них.
Продолжительность калифорнийского ездового цикла 15 мин. Он состоит из семи последовательных фаз. Пятое по счету испытание в расчет не
принимают.
На основе калифорнийского цикла разработан федеральный испытательный цикл США. Он соответствует пробегу автомобиля, равному 12 км, со
средней скоростью 31,5 км/ч. Общая продолжительность испытаний
составляет 23 мин.
Япония последовала примеру штата Калифорния и приняла закон об
ограничении загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобилей.
Прежний японский ездовой испытательный цикл включает в себя четыре
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непрерывно повторяющихся режима., в Японии для оценки токсичности
отработавших
газов
автомобилей
применяют
десятирежимный
испытательный ездовой цикл.
Европейский ездовой цикл (ЕЭК ООН) разработан на основе изучения
режимов движения легковых автомобилей в центральной части таких
крупных городов Европы, как Вена, Париж, Лондон, Цюрих и др. Пробег
автомобиля на динамометрическом стенде составляет 4 км, а средняя
скорость движения—18,7 км/ч.
Европейский ездовой цикл состоит из четырех непрерывно
повторяющихся режимов. Продолжительность цикла 13 мин.
Методики измерения токсичности отработавших газов по ездовым циклам различны, различны также и способы отбора проб. При испытаниях по
европейскому циклу в ее отработавшие газы, выходящие из выпускной трубы
автомобиля, собирают в общий эластичный резервуар, из которого отбирают
пробы для определения объемного содержания токсичных компонентов
(среднего для всех испытаний). Массу токсичных веществ, содержащихся в
эластичном резервуаре, подсчитывают аналитически.
Допустимое содержание СО в отработавших газах за весь ездовой цикл
не должно превышать 80 г, если масса автомобиля 750 кг, и 162 г, если масса
автомобиля 2150 кг.
изменения содержания СО в отработавших газах от массы автомобиля
близка к линейной. При этом количество СН не должно превышать 6,8 и 10,3
г, а NОХ — 8 и 13 г.
Европейский ездовой цикл принят в 20 странах. Его основное отличие от
американского состоит в том, что он основан не на применении систем
нейтрализации отработавших газов, а на совершенствовании рабочих
процессов двигателя. В отличие от американских циклов в европейском
содержание токсичных веществ при работе на каждом отдельном режиме не
определяют.
Ездовые испытательные циклы для грузовых автомобилей и автобусов
за рубежом еще не разработаны. Частично такое положение можно
объяснить тем, что там доля грузовых автомобилей и автобусов в
энергетическом балансе во много раз меньше, чем доля легковых
автомобилей.
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Рис. 1 Ездовой цикл для оценки содержания вредных веществ в отработавших газах
и топливной экономичности грузовых автомобилей с карбюраторными двигателями:

К- момент выключения сцепления;
Н- рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.
Заштрихованы зоны переключения передач.
Что касается грузовых автомобилей, то проект ездового цикла для их
испытаний разработан в НИИАТе. Схематично этот цикл показан на
рисунке[1]. Его протяженность 1 км, а продолжительность 155 с. Во время
испытаний автомобиля цикл повторяют непрерывно 4 раза.
На рисунке[1] видны последовательность и продолжительность различных фаз испытаний по ездовому циклу. Это работа двигателя на холостом
ходу, ускорение, постоянная скорость и замедление. Во время испытаний
применяют регистрирующий спидометр, в который предварительно
вкладывают ленту с точной диаграммой хода испытаний. Выполняя ездовой
цикл, водитель следит за стрелкой прибора. Она не должна отходить от
линии диаграммы.
Хотя ездовые циклы дают достаточно полное представление о суммарном количестве токсичных веществ, выбрасываемых в окружающую
среду на единицу пройденного автомобилем расстояния, применение их в
условиях АТП и СТО в ближайшие годы будет осложнено отсутствием
необходимого
оборудования,
высокой
трудоемкостью,
большой
продолжительностью проведения проверок и нестабильностью результатов.
Допуск при проверке нового автомобиля по содержанию СО в отработавших газах составляет 20 %, а по содержанию СН — 30%. На стабильность результатов оказывают влияние техническое состояние автомобиля, регулировочные параметры основных его систем, состав топлива,
метеорологические условия и т. д. Поэтому при испытании автомобилей,
находящихся в эксплуатации, нестабильность результатов определения
вредных веществ в отработавших газах еще выше.
Получение однозначных результатов требует строгого соблюдения методики проведения испытаний и высокой точности измерения вредных
веществ в отработавших газах. Точность измерения является наиболее
важным показателем при оценке их токсичности. Погрешность при опре160

делении содержания СО на величину 0,1—0,2 % по объему приводит к
ошибке в 15—20 %, когда определяют массу указанного компонента, выбрасываемого за весь ездовой цикл. Вот почему аппаратура для газового
анализа должна обладать высокой точностью, быстротой и непрерывностью
работы.
Недостатком ездовых испытательных циклов является невозможность
выделить режимы, наиболее стимулирующие выброс вредных веществ.
Поэтому для определения токсичности автомобилей на практике пользуются
еще несколькими методами. Вот их краткие характеристики.
Метод оценки токсичности отработавших газов при эксплуатации
автомобилей. Этот метод можно получать результаты, эквивалентные получаемым при испытании автомобиля по ездовому циклу и на отдельных,
наиболее характерных режимах его работы.
Метод основан на измерении отдельных компонентов токсичных веществ, содержащихся в отработавших газах. В результате неисправности или
нарушения регулировок двигателя, влияющих на состав продуктов сгорания,
наблюдают повышенный выброс вредных веществ. Диагностирование
двигателя и его систем по анализу отработавших газов позволяет не только
контролировать периодически содержание вредных веществ в продуктах
сгорания, но и косвенным образом судить о топливной экономичности
автомобиля. Данный метод в условиях АТП и СТО позволяет наиболее
эффективно решать вопросы повышения топливной экономичности
автомобилей во взаимосвязи со снижением токсичности отработавших газов.
Метод непосредственного измерения получил наибольшее распространение. Он официально принят в США. Во время испытаний анализируемая
проба отработавших газов, предварительно дважды отфильтрованная, проходит через холодильник. Там при температуре 5—20 °С из пробы удаляют
влагу и берут пробу на содержание СО, СО2, МОХ и СН. Продолжительность
анализа на содержание каждого компонента не превышает 2,5 с. Обработку
получаемых
материалов
выполняют
при
помощи
электронной
вычислительной техники.
Недостатком данного метода является возможность адсорбции углеводородов различными материалами, из которых изготовлены узлы и трубопроводы измерительной системы, с последующей их десорбцией при исследовании смеси с меньшим содержанием СН. Возможно также растворение
окислов азота в сконденсировавшейся влаге высокомолекулярных
углеводородов.
Метод анализа общего объема смеси газов за ездовой цикл принят в
качестве стандарта в странах Западной Европы. Отработавшие газы
собирают в специальный мешок из синтетических пленок (применять полиэтилен не рекомендуется). Весь объем отработавших газов, собранных за
цикл, охлаждают в холодильнике при 10—15 °С, а затем анализуют в
измерительной системе.
Собранный в мешке газ может подвергаться различным изменениям —
адсорбции углеводородов, полимеризации легко реагирующих угле161

водородов, а также реакции углеводородов с окислами азотов. Потери
альдегидов, двуокиси азота, высоко-кипящих углеводородов при применении
данного метода неизбежны.
Преимущество метода заключается в простоте обработки результатов:
не требуется проводить расчеты. Кроме того, он точнее метода
непосредственного измерения.
Метод частичного отбора проб за цикл с разбавлением их инертным
газом основан на определенном соотношении между количеством всасываемого в двигатель воздуха и количеством отработавших газов. Пользуясь
этим методом, исследователи собирают в мешок не всю смесь газов,
выбрасываемую за ездовой цикл, а лишь часть ее в количестве, пропорциональном расходу воздуха. Дополнительно пробы отработавших газов
разбавляют азотом в соотношении 4:1. В этом случае снижаются адсорбция
СН и скорость реакций между компонентами смеси.
Анализатор, работающий по этому принципу, можно устанавливать на
движущемся автомобиле. Поэтому данный метод находит широкое применение. Вычисления общего количества отработавших газов массы воздуха
и азота несложны.
Метод анализа разбавленных проб воздухом (СVS) разработан для
получения непосредственной (прямой) информации о токсичности
отработавших газов по удельному выбросу автомобилями вредных веществ.
Сущность метода заключается в следующем. Отработавшие газы из
выпускной системы поступают в пробоотборное устройство. Здесь они
разбавляются очищенным воздухом. Разбавленный газ проходит через
теплообменник и охлаждается до температуры 5—6 °С, а затем через насос
поступает в аппаратуру непрерывного анализа.
Исследования по методике СVS включают серию неповторяющихся
испытаний на холостом ходу, при ускорении, движении с постоянной
скоростью и при замедлении. Испытания начинают с запуска холодного
двигателя. Основой исследований по методике СVS является записанная с
секундным интервалом диаграмма изменения скорости в течение 1371с.
Причем после 10-минутного перерыва первые 505 с цикла повторяют.
Метод анализа индивидуальных проб газа является методом дискретного анализа и отбора проб с последующим их анализом на хромотографе.
Он может применяться как на установившихся, так и на неустановившихся
режимах работы двигателя. Отбирают газовые пробы из выпускной системы
или непосредственно из цилиндра двигателя в специальные резервуары.
Наибольшее распространение получили стеклянные аспираторы объемом 500
см3, вакуумираванные до остаточного давления 22—40 мм. рт. ст. Метод применяют преимущественно для неустановившихся режимов. При отборе газовых проб возможны ошибки.
Моторные испытания дизелей на токсичность отработавших газов.
Вопросами нормирования токсичности отработавших газов дизелей стали
заниматься сравнительно недавно. В некоторых странах, например, в США,
Японии и др., в законодательном порядке уже определены методы и
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установленные нормы, ограничивающие выброс вредных веществ с
отработавшими газами автомобильных дизелей. Аналогичный стандарт
разработан и в нашей стране.
В отличие от нормирования дымности токсичность отработавших газов
дизелей ограничивают удельной концентрацией вредных компонентов.
Испытания проводят по специальным циклам, включающим совокупность
режимов работы двигателя на моторном стенде в определенной последовательности и продолжительности. Цикл состоит из скоростных и нагрузочных режимов и учитывает реальную работу двигателя.
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