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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 

 
Интервью с начальником Воронежского института ГПС МЧС России, 

генерал-майором внутренней службы А.М. Гавриловым. 

 

 
 

- Александр Михайлович, какие, на Ваш 

взгляд, ближайшие перспективы развития инсти-

тута?  

- Для дальнейшего успешного развития ин-

ститута, повышения качества образования и нашей 

конкурентоспособности на рынке образовательных 

услуг нам необходимо было сформулировать (пре-

жде всего для самих себя) - куда именно, в какую 

сторону необходимо развиваться и какие конкрет-

ные шаги нужно для этого сделать. Коллективом 

была проведена большая работа, итогами которой 

стало определение приоритетных направлений раз-

вития института по всем сферам деятельности на 

2016 г. Остановлюсь отдельно на наиболее важных 

из них. 

Во-первых, это образовательная деятель-

ность. В этой сфере для нас остается важным вы-

полнение показателей качества подготовки обу-

чающихся (государственного задания), а также ак-

кредитационных требований Минобрнауки РФ по 

организации и качеству учебного процесса. Кроме 

того, планируется непосредственное участие ин-

ститута в работе по утверждению Федерального 

образовательного стандарта 4-го поколения по спе-

циальности «Пожарная безопасность», разработка 

и внедрение системы оценки качества образования, 

а также создание единого информационного про-

странства учебного процесса при помощи инфор-

мационного портала об учебных достижениях, 

иными словами, своеобразного портфолио инсти-

тута. 

Среди наших курсантов и студентов – нема-

ло талантливых ребят, которые имеют существен-

ные достижения в общественной жизни, творчест-

ве, науке, спорте и т.д. Работе с ними мы предпола-

гаем уделить отдельное внимание, в том числе при 

помощи определения особого графика самостоя-

тельного освоения ими образовательной програм-

мы.  

Во-вторых, для развития научной и иннова-

ционной деятельности мы планируем создание и 

развитие научных школ института и долгосрочных 

авторских коллективов. В этой сфере основное 

внимание будет уделено таким важным научным 

направлениям, как математическое моделирование 

и совершенствование подготовки сотрудников 

ФПС МЧС России.  

Одно из важнейших требований к научной 

деятельности института – это ее практическая на-

правленность и органичная связь тематики науч-

ных исследований с задачами МЧС России, что 

будет обеспечиваться, в том числе, формулирова-

нием темы выпускной квалификационной работы с 

учетом практической направленности.  

Кроме того, для развития научной деятель-

ности нам необходимо создать современную сис-
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тему непрерывного образования, подготовки и пе-

реподготовки профессиональных кадров, шире ис-

пользовать в образовательном процессе дистанци-

онные технологии обучения, развивать научное 

сотрудничество, в том числе и международное, а 

также работать над увеличением количества науч-

ных публикаций профессорско-преподавательского 

и объектов интеллектуальной собственности, обла-

дателем которых в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации является институт. 

В-третьих, это совершенствование матери-

ально-технической базы, которое включается в себя 

развитие и техническое обеспечение аэромобиль-

ной группировки института для повышения ее го-

товности к реагированию на ЧС природного и тех-

ногенного характера и ликвидации их последствий. 

В-четвертых, необходимо развивать вне-

бюджетную деятельность института, в том числе 

путем привлечения обучающихся на договорной 

основе; определения приоритетных направлений 

научно-исследовательской работы, приносящих 

доход; использования имеющегося оборудования 

специальных лабораторий для предоставления ши-

рокого спектра различных услуг и работ, проведе-

ния экспертиз в области пожарной безопасности и 

расчетов по независимой оценке пожарного риска; 

разработки специальных технических условий, со-

держащих требования для проектирования и строи-

тельства и т.д. 

– В декабре 2015 г. в Воронежском инсти-

туте ГПС МЧС России проводилась конференция 

по проблемам ликвидации ЧС, приуроченная к 25-

летию Министерства. Что нового почерпнули для 

себя и чем поделились сотрудники института в 

ходе этой встречи? 

– Это уже не первая конференция. Мы тра-

диционно проводим 3 раза в год такие мероприя-

тия. Причем участниками этих конференций стано-

вятся не только наши коллеги и партнеры, которые 

работают в высших учебных заведениях города 

Воронежа. Мы практически постоянно встречаемся 

с ними в нашей повседневной деятельности, обме-

ниваемся опытом в работе, связанной со студента-

ми, предоставляем учебно-материальную базу.  

Нам важно и интересно видеть на конферен-

ции представителей наших научно-

исследовательских учреждений. Очень приятно, 

что к нам приходят интересные доклады из Центра 

стратегических исследований Гражданской защиты 

МЧС России, где рассказывается о тех направлени-

ях, которые на сегодняшний день выглядят как 

наиболее концептуальные. Приятно, что большой 

интерес к нашим конференциям проявляют иссле-

дователи из ВНИИПО и ВНИИ ГОЧС.  

– Вы пришли с должности первого замес-

тителя начальника управления города Москвы, то 

есть вы работали напрямую с пожарными частям, 

знаете проблемы «изнутри». Сейчас, будучи руко-

водителем института, планируете Вы вносить 

какие-то свои предложения по изменению учебных 

программ в сторону практической направленности 

обучения? 

– Если говорить об увеличении объема часов 

практики и стажировки, то они четко определены 

ФГОСом, поэтому здесь никаких изменений быть 

не может. Находясь в постоянном взаимодействии 

с комплектующими органами, мы провели анали-

тическое исследование запросов будущих работо-

дателей и обратили внимание на то, что 57 процен-

тов (а это больше чем каждый второй!) комплек-

тующих органов и руководителей подразделений 

считают, что у выпускников недостаточно практи-

ческого опыта. Мы сделали вывод, что нам в боль-

шей степени необходимо уделить внимание прак-

тическим занятиям – причём практическим, скажем 

так, в прямом смысле слова – не в аудиториях, а на 

полигоне в виде учебно-тактических занятий.  

На мой взгляд, в учебном процессе институ-

та есть три ключевые кафедры: пожарной тактики и 

службы, пожарной и аварийно-спасательной техни-

ки и кафедра пожарно-спасательной и газодымоза-

щитной подготовки. Это те кафедры, которые 

должны давать на первом этапе становления по-

жарного базовые понятия, связанные с норматив-

ными документами, определяющими деятельность 

и технические характеристики и возможности тех-

ники. На мой взгляд, эти кафедры в большинстве 

своем должны строить занятия на полигоне, на 

учебно-спасательных стендах, на пожарной башне.  

Сейчас мы разрабатываем концепцию разви-

тия нашего полигона, который находится в Шило-

во. Буквально в марте 2016 года мы выходим на 

восстановление его учебно-материальной базы, 

чтобы в апреле-мае курсанты 5-го курса, смогли 

эффективно подготовиться к Государственной ито-

говой аттестации, закрепить в ходе тактико-

специальных учений свои умения и навыки. Мы 

планируем провести 3-дневные сборы, что подра-

зумевает развертывание полевого лагеря аэромо-

бильной группировки в районе проведения учений. 

Профессорско-преподавательский состав с курсан-

тами должен заниматься все время: от подъема до 

отбоя. Это необходимо, чтобы каждый курсант был 

оценен и прошел все нормативы, которые ему оп-

ределены по норме обучения.  

В ходе этих учений курсант должен отрабо-

тать в качестве пожарного, командира отделения, 

руководя первичной тактической ячейкой, а также 

как начальник караула, организуя руководство ту-

шением пожара. 

Мы постарались поставить свою работу так, 

чтобы курсанты имели не только достойную прак-

тическую подготовку, а также хорошо ориентиро-

вались в нормативно-правовой базе. Мы стараемся 

уделять особое внимание изучению законодатель-

ных норм, правил, относящихся, в первую очередь, 

к деятельности МЧС России. Курсант должен быть 

полностью подготовлен в этих вопросах. К сожале-

нию, у нас получается, что нормы и правила феде-

рального и регионального уровня курсанты начи-
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нают изучать на местах несения службы. На наш 

взгляд, общие вопросы высшей школы – это вопро-

сы, связанные с высшей математикой, информати-

кой, надзорно-профилактической работой, стандар-

тами в области строительства. Вот ответы на  эти 

вопросы на уровне нормативных единых требова-

ний  мы закладываем здесь курсантам. 

Также особое внимание при обучении обра-

щается на определенный тип техники, на специфи-

ку условий их будущей работы, на географию дей-

ствий по спасению. Пожарное подразделение 

должно уметь спасать не только на пожаре, но и в 

том числе – на воде. Поэтому, смотрите, какая у нас 

обширная и разнообразная география – мы ком-

плектуем Крым, Краснодарский край, весь Север-

ный Кавказ. Наши курсанты в будущем будут ра-

ботать в достаточно сложных условиях. Мы обра-

щаем особое внимание на это в ходе процесса обу-

чения.  

 – Что Вы планируете сделать в рамках 

межвузовского сотрудничества и взаимодействия 

в будущем году? 

– Основное наше направление – это создание  

диссертационного совета совместно с Уральским 

институтом ГПС МЧС России. На сегодняшний 

день у нас находятся в работе 18 диссертаций. В 

этом году сотрудники института защитили 4 кан-

дидатских и 2 докторские диссертации. Причём в 

большинстве своем – это наши молодые учёные и 

преподаватели, те, кому еще нет 30 лет. Это до-

вольно хороший показатель. 

– Какие у Вас планы по развитию учебно-

материальной базы института? 

– В рамках целевой субсидии, которая была 

выделена в 2015 году, нам удалось приобрести хо-

рошее универсальное оборудование для семи ка-

федр. Оно позволяет нам работать не только над 

заданиями высшей школы по выполнению лабора-

торных работ, но – и над научными разработками. 

В учебный процесс института внедрены такие объ-

екты, как: аудитория анализа рисков при пожарах и 

ЧС, центр по оценке и управлению пожарными 

рисками, кабинет мониторинга психологических и 

психофизиологического свойств и функций орга-

низма, специальный класс программного имитаци-

онного 3Д моделирования пожаров в зданиях, со-

оружениях и помещениях, аудитории подготовки 

специалистов РХБЗ, лаборатория инновационных 

методов исследования химических и пожароопас-

ных свойств веществ и материалов, центр по ис-

следованию поведения строительных материалов 

при пожаре. 

Поэтому говорить о том, что из-за сложной 

ситуации у нас приостановилось развитие, ни в 

коем случае мы не можем. В 2016 г. мы хотим 

часть субсидии направить на развитие нашей спор-

тивной базы. У нас замечательные спортивные дос-

тижения, связанные с выступлением команды ин-

ститута по пожарно-прикладному спорту. Летом 

2015 г. наша сборная завоевала три медали, две из 

которых – золотые, на Всероссийских соревнова-

ний по пожарно-прикладному спорту среди образо-

вательных организаций высшего образования МЧС 

России, проходивших в г. Нововоронеже. Отдельно 

следует отметить лидера женской сборной, доцента  

Машошину Ирину Викторовну, которая осенью 

2015 г. завоевала титул чемпионки мира на XI 

Чемпионате мира по пожарно-спасательному спор-

ту в Санкт-Петербурге. Поэтому вопросы, связан-

ные со строительством городка, стадиона здесь на 

территории, находятся в приоритете и включены в 

список субсидирования. 

– Участвовал ли личный состав института 

в сдаче норм ГТО? 

– Обязательно, причем при сдаче норм ГТО 

наши курсанты заняли первое место в регионе. По 

результатам, несмотря на наличие в Воронеже 

большого количества других учебных заведений, 

нам предложили выступить командой от региона в 

Одинцово. Но мы не поехали (от области поехала 

сборная), ведь с нашей стороны это была бы не 

совсем честная борьба – курсанты при поступлении 

проходят специальный отбор, они по долгу службы 

должны иметь крепкое здоровье и отличную физи-

ческую форму. Наша задача – быть лучшими среди 

равных, среди людей в погонах.   

– Как институт поддерживает курсантов и 

сотрудников в научной работе, у вас есть стипен-

диаты, получающие премии? 

– Курсанты, имеющие успехи в научной, 

учебной и общественной деятельности получают 

стипендии РОССОЮЗСПАСа, а также именные 

стипендии губернаторов региона, откуда они к нам 

прибыли на обучение. Также у нас есть возмож-

ность поощрения отличившихся в том числе за счёт 

средств от приходящей доход деятельности. За счет 

этих средств у нас есть возможность оказать и со-

циальную поддержку работникам. Те работники, 

которые не имеют возможность заниматься совмес-

тительством в преподавании, которые не получают 

дорожную карту, получают дополнительные вы-

платы за счет приносящей доход деятельности.  

– То есть на уровне вузов города ваш вуз вы-

игрывает? 

– На сегодняшний день у нас складывается 

следующая ситуация по учебным заведениям, в 

частности по зарплате профессорско-

преподавательского состава: в 2015 г. средняя за-

работная плата ППС института составила 133% от 

среднемесячной заработной платы в регионе по 

отрасли. 

– Ведется ли какая-то работа по предвари-

тельному трудоустройству студентов – выпуск-

ников института?  

– Студентов-бакалавров мы выпускаем толь-

ко в этом году, это наш первый выпуск. И основное 

направление, которым руководство будет зани-

маться в течение оставшегося до выпуска времени, 

это их трудоустройство. Специалисты в области 

пожарной безопасности нужны везде и всегда, лю-

бое уважающее себя крупное предприятие заботит-

ся о своей безопасности, берет на работу соответ-
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ствующего специалиста в области пожарной безо-

пасности и оценки рисков. 

Мы связываемся с потенциальными работо-

дателями, рассылаем письма о том, что у нас вы-

пускаются студенты с такой квалификацией, кото-

рые могли бы работать на таких-то предприятиях и 

должностях. Налаживаем контакт с этими предпри-

ятиями и даем возможность им связываться с на-

шими студентами. Что касается тех, кто приехал из 

других регионов: мы связываемся непосредственно 

с руководителями Главных управлений, с руково-

дством региональных центров, выходим также то-

чечно на конкретные предприятия. Считаю нашей 

задачей, чтобы к выпуску у студента было не менее 

двух предложений о трудоустройстве, чтобы он 

мог выбирать.  

– Небольшой вопрос, касающийся заочной 

подготовки специалистов: много ли к вам обрати-

лось в этом году аттестованных сотрудников, 

желающих получить высшее профессиональное 

образование? 

– В 2015 году в институте была открыта ма-

гистратура и сделан первый набор по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность». Честно 

говоря, мы ожидали порядка  50-60 человек, же-

лающих обучаться на договорной основе. Однако 

на сегодняшний день к нам поступили, пройдя ква-

лификационные испытания и представив все необ-

ходимые документы, 211 человек из самых разных 

регионов России.  

– То есть вы расширились? 

– Конечно, мы рады, что у нас появилась 

возможность пойти навстречу всем, кто хочет по-

лучить профильное образование в нашем институ-

те. В основном это представители нашей системы, 

которые уже имеют опыт практической работы и 

желают повысить свою квалификацию, уже зная, 

что им нужно в дальнейшей работе. Учитывая их 

опыт работы на местах, при выборе направления 

магистерской диссертации, мы предлагаем им те-

матику с практической направленностью.  

– Будет ли учитываться характеристика, 

данная вузом выпускнику, допустим, при присвое-

нии первоначального офицерского звания, дальше 

на местах? 

– Эти вопросы регулируются не нами, а по-

ложением о службе. По окончании 4 курса все кур-

санты получают звания младших лейтенантов, вы-

пускаются они уже лейтенантами. Если были заме-

чания к службе, к дисциплине, то мы, конечно, от-

ражаем это в характеристике. И, наоборот, если 

курсант принимал активное участие в обществен-

ной жизни института, имеет спортивные, научные 

достижения, добился определенных успехов в уче-

бе – это все тоже будет отражено в его характери-

стике. Мы это делаем, чтобы руководители подраз-

делений на местах, работая с нашим выпускником, 

не начинали все с чистого листа. 

По возможности мы стараемся поддерживать 

связь с нашими выпускниками. И в наших бли-

жайших планах – создание Совета выпускников. 

Это будет общественное объединение единомыш-

ленников, которые не только могут вспомнить, но и 

поделиться с нами, курсантами и нашими препода-

вателями своим опытом. 

– То есть Вы налаживаете прямую связь? 

– Конечно. Более того, мы хотим наладить 

систематическую работу Совета выпускников, что-

бы эти вопросы обсуждались не локально, а были 

оформлены, чтобы мы, например, могли организо-

вывать учебный процесс с учетом того, что требу-

ется от наших выпускников на местах, с какими 

трудностями они сталкиваются.  

– Какую роль играют ветераны в жизни ин-

ститута? 

– Важная часть нашей работы всегда была и 

в будущем тоже будет направлена на поддержку 

ветеранов пожарной охраны. Ежегодно мы прово-

дим мероприятия, связанные с чествованием вете-

ранов. Мы приглашаем ветеранов, которые могут 

поделиться соответствующим опытом, на практи-

ческие занятия, учения и тренировки. Для нас важ-

но, чтобы они могли передать свой опыт, а мы, со 

своей стороны, рады показать им наши успехи, то, 

что институт не стоит на месте. Обязательно про-

водим экскурсии по территории и учебным корпу-

сам, показывая нашу новейшую технику и лабора-

торное оборудование.  

Если говорить о помощи, то мы ведем учет 

всех наших ветеранов. Не все они живут в Вороне-

же, кто-то – в области, где печное отопление, свое 

хозяйство. Помощь оказываем разную, как прави-

ло, адресную: у нас есть возможность, чтобы в вы-

ходные дни курсанты вместе со своим курсовым 

офицером выехали помочь кому дров наколоть, 

кому огород вскопать. Со стороны может показать-

ся, что это несущественные мелочи, но для ветера-

нов это огромная помощь. И наши курсанты с ра-

достью участвуют в этом. 
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От редакции. Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования Воронежский институт Государственной противо-

пожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России) является одним из ведущих 

(базовых) научно-образовательных учреждений центрального региона по подготовке 

специалистов высшей квалификации в области пожарной безопасности. 

В соответствии с лицензией в Институте осуществлялась подготовка спе-

циалистов по программам среднего профессионального образования, высшего обра-

зования (специалитет, бакалавриат, магистратура), подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); а также реализация программ 

дополнительного профессионального образования. 

Реализацию образовательных программ осуществляют 5 факультетов (ин-

женеров пожарной безопасности, заочного обучения, дополнительного профессио-

нального образования, переподготовки и повышения квалификации и платных обра-

зовательных услуг), адъюнктура силами профессорско-преподавательского состава 

16 кафедр.  

Численность профессорско-преподавательского состава по штату составля-

ет – 157 человек, из которых 21 доктор наук и 96 кандидатов наук.  

Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности обес-

печено библиотекой, в структуре которой имеется книгохранилище, абонемент 

учебной и научной литературы, абонемент художественной литературы, зал элек-

тронных ресурсов и читальный зал. В институте создана вузовская электронная 

библиотека, имеется возможность доступа к Единой ведомственной электронной 

библиотеке МЧС России.  

В институте создана Рота почетного караула, куда отбираются лучшие в 

строевом отношении курсанты. Рота почетного караула – неизменный участник 

как внутривузовских торжественных событий, так и городских праздничных меро-

приятий. 
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VORONEZH INSTITUTE OF STATE FIREFIGHTING SERVICE 

OF EMERCOM OF RUSSIA 
 

Interview with the head of the Voronezh Institute of State Firefighting Service of 
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РАСЧЕТ ИНДЕКСА ПОЖАРОВ В ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 2006-2010 ГОДОВ) 
 

И.А. Кайбичев, Е.И. Кайбичева 
 

Выполнен расчет индекса пожаров в Российской Федерации за 2006-2010 годы. Про-

ведено категорирование регионов, которое поможет сравнить ситуацию с пожа-

рами в разных субъектах РФ. Выделены «опасная» и «кризисная» группы регионов. 

Определены частоты попадания регионов в «опасную» и «кризисную» группы. Полу-

ченные результаты могут быть полезны для обоснования управленческих и кадро-

вых решений. 

 

Ключевые слова: национальная безопасность, число пожаров в городской местно-

сти, статистика пожаров, индекс Доу-Джонса, индекс пожаров в городской мест-

ности Российской Федерации. 

 

Один из важных показателей национальной 

безопасности – число пожаров в городской местно-

сти Российской Федерации [1]. Этот показатель 

позволяет сравнивать обстановку в регионах, а об-

щее число пожаров в городской местности в Рос-

сийской Федерации служит основой для количест-

венной оценки ситуации с пожарами в целом. 

Показатель числа пожаров в городской ме-

стности используется во многих исследованиях. В 

работе [2] он использовался для обоснования акту-

альности создания в России системы обязательного 

страхования строений от пожаров на основе метода 

взаимного страхования. Обращение к методу вза-

имного страхования является для современной Рос-

сии новым подходом, однако до 1917 г. этот метод 

использовался достаточно широко. К началу 20 

века в Российской Империи действовала система 

обязательного взаимного страхования недвижимо-

го и движимого имущества [3-5]. В Российской 

Федерации взаимные страховые организации, осу-

ществляющие обязательное страхование строений 

от пожара, могут стать важным элементом инфра-

структуры рыночной экономики, способствующим 

решению ряда экономических и социальных задач. 

Сравнительный анализ пожарной опасности 

регионов в интересах повышения эффективности 

деятельности органов ГПН на примере Мурман-

ской области выполнен в работе [6]. Для оценки 

степени пожарной опасности использованы сле-

дующие показатели: число пожаров, число погиб-

ших, число травмированных, величина материаль-

ного ущерба. 

Исследования в области оптимизации управ-

ления пожарной безопасностью региона [7-9], со-

вершенствования методов обоснования ресурсной 

потребности территориальных подразделений ГПС 

[10] делают актуальным решение проблемы катего-

рирования регионов России по числу пожаров в 

городской местности. 

В экономике и фондовом рынке существо-

вавшая проблема категорирования промышленных 

корпораций была решена с помощью введения 

фондовых индексов [11–13], из которых наиболее 

известен индекс Доу-Джонса. 

Для решения этой проблемы было предло-

жено по аналогии с индексом Доу-Джонса ввести 

индекс пожаров [14–16]. Также был разработан 

индекс пожаров в сельской местности Российской 

Федерации [17, 18]. Выполним расчет индекса по-

жаров в городской местности Российской Федера-

ции по статистическим данным 2006 – 2010 годов. 

Методика расчета индекса пожаров в город-

ской местности достаточно проста. На первом эта-

пе регионы РФ ранжируются в порядке убывания 

числа пожаров. На втором этапе из них отбирают 

30 регионов с максимальными значениями числа 

пожаров. Они образуют листинг расчета индекса 

пожара в городской местности и первую категорию 
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регионов, которая в дальнейшем считаем опасной. 

Индекс пожаров в городской местности рассчиты-

вался путем усреднения показателей регионов, по-

павшим в листинг. Кроме этого, среди группы 

опасных регионов, вошедших в листинг, можно 

выделить вторую категорию регионов – кризисную 

группу. В эту группу будут попадать регионы с 

числом пожаров превышающим величину индекса. 

В листингах (Табл. 1 – 5) можно выделить 

критическую группу, для которой число пожаров 

превышает значение индекса. Состав этой группы 

изменчив. В критическую группу 2006 года попали 

следующие регионы (Табл. 1): г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Приморский край, Московская и 

Свердловская области, Хабаровский край; Кеме-

ровская, Челябинская, Иркутская области; Красно-

ярский край, Ростовская область.  

Список критических регионов в 2007 г. 

(Табл. 2): г. Москва, г. Санкт-Петербург, Примор-

ский край, Московская и Свердловская области, 

Хабаровский край; Челябинская, Кемеровская, Ир-

кутская области; Красноярский край. 

Состав критической группы в 2008 году 

(Табл. 3): г. Москва, г. Санкт-Петербург, Примор-

ский край, Московская и Свердловская области, 

Хабаровский край;  Кемеровская, Челябинская, 

Иркутская области. 

Таблица 1. 

Листинг расчета индекса пожаров в городской местности за 2006 год 

 

№ Регион Пожары № Регион Пожары 

1 г. Москва 10887 16 Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 2659 

2 г. Санкт-Петербург 7263 17 Краснодарский край 2628 

3 Приморский край 6535 18 Омская область 2538 

4 Московская область 5420 19 Волгоградская область 2523 

5 Свердловская область 5259 20 Республика Татарстан 2415 

6 Хабаровский край 3935 21 Алтайский край 2354 

7 Кемеровская область 3895 22 Ленинградская область 2141 

8 Челябинская область 3831 23 Республика Башкортостан 2126 

9 Иркутская область 3689 24 Мурманская область 1824 

10 Красноярский край 3502 25 Саратовская область 1730 

11 Ростовская область 3394 26 Воронежская область 1671 

12 Самарская область 3198 27 Республика Саха (Якутия) 1654 

13 Новосибирская область 2851 28 Кировская область 1531 

14 Нижегородская область 2819 29 Калининградская область 1526 

15 Пермский край 2782 30 Амурская область 1520 

Индекс пожаров в городской местности 3337 

 
Таблица 2. 

Листинг расчета индекса пожаров в городской местности за 2007 год 

 

№ Регион Пожары № Регион Пожары 

1 г. Москва 10558 16 Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 2553 

2 г. Санкт-Петербург 7021 17 Республика Башкортостан 2437 

3 Приморский край 6339 18 Омская область 2417 

4 Московская область 5265 19 Краснодарский край 2407 

5 Свердловская область 5236 20 Республика Татарстан 2376 

6 Хабаровский край 3946 21 Волгоградская область 2370 

7 Челябинская область 3777 22 Алтайский край 2203 

8 Кемеровская область 3649 23 Ленинградская область 2058 

9 Иркутская область 3405 24 Мурманская область 1744 

10 Красноярский край 3279 25 Саратовская область 1691 

11 Самарская область 3032 26 Кировская область 1618 

12 Новосибирская область 2829 27 Республика Саха (Якутия) 1610 

13 Нижегородская область 2819 28 Амурская область 1535 

14 Ростовская область 2814 29 Воронежская область 1532 

15 Пермский край 2635 30 Оренбургская область 1520 

Индекс пожаров в городской местности 3223 
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В критическую группу 2009 года попали 

регионы (Табл. 4): г. Москва, Приморский край, 

Московская область, г. Санкт-Петербург, Сверд-

ловская область, Хабаровский край; Челябинская, 

Кемеровская, Иркутская, Самарская области. 

В 2010 году критическая ситуация сложи-

лась в регионах (Табл. 5): г. Москва, Московская 

область, Приморский край, г. Санкт-Петербург, 

Свердловская область, Хабаровский край; Челя-

бинская, Кемеровская, Иркутская области; Красно-

ярский край, Самарская область. 

Индекс пожаров в городской местности 

для 2006-2010 демонстрировал тенденцию к пони-

жению (Рис. 1). 

Наблюдаемые данные аппроксимируются 

линейной линией тренда 

у = – 205,5 х + 3587,3 

 

(1) 

где у – число пожаров, х – номер года (1 для 2006, 2 

для 2007, 3 для 2008, 4 для 2009, 5 для 2010 годов). 

Анализ мест регионов в листингах расчета 

индекса числа пожаров показывает (Табл. 6) нали-

чие 6 групп регионов, играющих разную роль. Пер-

вая группа содержит регионы, которые за 2006 – 

2010 годы в листинг попали 5 раз (Табл. 7). Вторая 

группа состоит из регионов, которые попали только 

4  раза. Третья группа содержит субъекты РФ, по-

павшие в листинг 3 раза. Четвертая – 2 раза. Пятая 

– 1 раза. Шестая – 0 раз (т.е. регионы этой группы 

не присутствовали в составе листинга в течение 5 

лет).  

Таблица 3. 

Листинг расчета индекса пожаров в городской местности за 2008 год 

 

№ Регион Пожары № Регион Пожары 

1 г. Москва 9718 16 Республика Башкортостан 2403 

2 г. Санкт-Петербург 6306 17 Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 2386 

3 Приморский край 6106 18 Краснодарский край 2356 

4 Московская область 5030 19 Республика Татарстан 2293 

5 Свердловская область 4581 20 Пермский край 2214 

6 Хабаровский край 3940 21 Ленинградская область 2184 

7 Кемеровская область 3540 22 Алтайский край 2081 

8 Челябинская область 3501 23 Омская область 2006 

9 Иркутская область 3026 24 Мурманская область 1660 

10 Самарская область 2858 25 Саратовская область 1611 

11 Новосибирская область 2764 26 Республика Саха (Якутия) 1568 

12 Нижегородская область 2757 27 Кировская область 1521 

13 Красноярский край 2708 28 Воронежская область 1520 

14 Ростовская область 2588 29 Амурская область 1488 

15 Волгоградская область 2439 30 Архангельская область 1389 

Индекс пожаров в городской местности 3018 

 
Таблица 4. 

Листинг расчета индекса пожаров в городской местности за 2009 год 

 

№ Регион Пожары № Регион Пожары 

1 г. Москва 8772 16 Республика Башкортостан 2259 

2 Приморский край 5003 17 Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 2223 

3 Московская область 4938 18 Волгоградская область 2153 

4 г. Санкт-Петербург 4791 19 Республика Татарстан 2145 

5 Свердловская область 3722 20 Алтайский край 1860 

6 Хабаровский край 3618 21 Пермский край 1856 

7 Челябинская область 3431 22 Омская область 1759 

8 Кемеровская область 3328 23 Ленинградская область 1688 

9 Иркутская область 2918 24 Саратовская область 1574 

10 Самарская область 2712 25 Воронежская область 1433 

11 Красноярский край 2622 26 Кировская область 1391 

12 Нижегородская область 2578 27 Оренбургская область 1361 

13 Новосибирская область 2504 28 Архангельская область 1357 

14 Краснодарский край 2447 29 Республика Саха (Якутия) 1310 

15 Ростовская область 2271 30 Забайкальский край 1272 

Индекс пожаров в городской местности 2710 

 



 

                Вестник Воронежского института ГПС МЧС России  

15 

 

Кроме этого можно определить частоту 

попадания региона в кризисную группу (Табл. 8). 

При этом также выделено 6 групп регионов. В пер-

вой группе регионы, попавшие в состав кризисной 

группы 5 раз, во второй – субъекты РФ, попавшие в 

эту группу 4 раза. В третьей находятся регионы, 

вошедшие в состав кризисных 3 раза. В четвертой – 

2 раза, пятой – 1 раза, шестой – 0 раз. Основной 

вклад в состав кризисной группы вносят регионы 

пятой и шестой групп.  

 

Таблица 5. 

Листинг расчета индекса пожаров в городской местности за 2010 год 

 

№ Регион Пожары № Регион Пожары 

1 г. Москва 8249 16 Ростовская область 2206 

2 Московская область 4741 17 Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 2108 

3 Приморский край 4613 18 Волгоградская область 2086 

4 г. Санкт-Петербург 4218 19 Республика Татарстан 2044 

5 Свердловская область 3564 20 Алтайский край 1781 

6 Хабаровский край 3365 21 Омская область 1710 

7 Челябинская область 3164 22 Пермский край 1686 

8 Кемеровская область 3152 23 Саратовская область 1574 

9 Иркутская область 2726 24 Ленинградская область 1533 

10 Красноярский край 2723 25 Кировская область 1383 

11 Самарская область 2583 26 Воронежская область 1378 

12 Новосибирская область 2459 27 Оренбургская область 1302 

13 Нижегородская область 2394 28 Архангельская область 1301 

14 Краснодарский край 2312 29 Республика Саха (Якутия) 1216 

15 Республика Башкортостан 2216 30 Забайкальский край 1183 

Индекс пожаров в городской местности 2566 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика индекса числа пожаров в городской местности РФ за 2006-2010 гг. 
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Таблица 6.  

 

Места регионов в листингах расчета индекса пожаров в городской местности за 2006 – 2010 г.г. 

 

Номер Регион 
Место региона в листинге 

2006 2007 2008 2009 2010 

Центральный федеральный округ 

1 Воронежская область 26 29 28 25 26 

2 Московская область 4 4 4 3 2 

3 г. Москва 1 1 1 1 1 

Южный федеральный округ 

4 Краснодарский край 17 19 18 14 14 

5 Волгоградская область 19 21 15 18 18 

6 Ростовская область 11 14 14 15 16 

Северо-Западный федеральный округ 

7 Архангельская область   30 28 28 

8 Калининградская область 29     

9 Ленинградская область 22 23 21 23 24 

10 Мурманская область 24 24 24   

11 г. Санкт-Петербург 2 2 2 4 4 

Дальневосточный федеральный округ 

12 Республика Саха (Якутия) 27 27 26 29 29 

13 Приморский край 3 3 3 2 3 

14 Хабаровский край 6 6 6 6 6 

15 Амурская область 30 28 29   

Сибирский федеральный округ 

16 Алтайский край 21 22 22 20 20 

17 Забайкальский край    30 30 

18 Красноярский край 10 10 13 11 10 

19 Иркутская область 9 9 9 9 9 

20 Кемеровская область 7 8 7 8 8 

21 Новосибирская область 13 12 11 13 12 

22 Омская область 18 18 23 22 21 

Уральский федеральный округ 

23 Свердловская область 5 5 5 5 5 

24 Челябинская область 8 7 8 7 7 

25 Ханты-Мансийский авт. округ- Югра 16 16 17 17 17 

Приволжский федеральный округ 

26 Республика Башкортостан 23 17 16 16 15 

27 Республика Татарстан 20 20 19 19 19 

28 Кировская область 28 26 27 26 25 

29 Нижегородская область 14 13 12 12 13 

30 Оренбургская область  30  27 27 

31 Самарская область 12 11 10 10 11 

32 Саратовская область 25 25 25 24 23 

33 Пермский край 15 15 20 21 22 
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Таблица 7.  

 

Частота попадания регионов РФ в листинг расчета индекса пожаров в городской местности за 2006 – 

2010 годы 

 

Группа Регионы Частота 

1 Воронежская, Московская области, г. Москва (ЦФО); Краснодар-ский край, 

Волгоградская, Ростовская области (ЮФО); Ленин-градская область, г. Санкт-

Петербург (СЗФО); Республика Саха (Якутия), Приморский, Хабаровский края 

(ДФО); Алтайский, Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибир-

ская, Омская области (СФО); Свердловская, Челябинская области, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра (УрФО); Республики Башкортостан, Та-

тарстан, Кировская, Нижегородская, Самарская, Саратовская области, Перм-

ский край (ПФО) 

0,033 

2 нет 0 

3 Архангельская, Мурманская области (СЗФО); Амурская область (ДФО); Орен-

бургская область (ПФО) 

0,02 

4 Забайкальский край (СФО) 0,013 

5 Калининградская область (СЗФО) 0,007 

6 Все остальные регионы РФ, не попавшие в группы 1 – 5 0 

 
Таблица 8.  

Частота попадания регионов в кризисную группу в 2006 – 2010 годах 

 

Группа Регионы Частота 

1 Московская область, г. Москва (ЦФО); г. Санкт-Петербург (СЗФО); Примор-

ский, Хабаровский края (ДФО); Иркутская, Ке-меровская области (СФО); 

Свердловская, Челябинская области (УрФО) 

0,098 

2 нет 0 

3 Красноярский край (СФО) 0,059 

4 Самарская область (ПФО) 0,039 

5 Ростовская область (ЮФО) 0,02 

6 Все остальные регионы РФ, не попавшие в группы 1 – 5 0 

 
Систематическое присутствие ряда регио-

нов в составе кризисной группы в течение 2006 – 

2010 годов свидетельствует о необходимости поис-

ка новых управленческих решений. 

В итоге рассчитан индекс пожаров в город-

ской местности Российской Федерации за 2006-

2010 годы. Для каждого года определены 30 регио-

нов с опасной обстановкой с пожарами, вошедшие 

в листинг расчета индекса. Также для каждого года 

определен состав кризисной группы, где необхо-

димы неотложные меры. Вычислены частоты попа-

дания регионов в листинг и в состав кризисной 

группы. Определены группы регионов, системати-

чески попадающие в листинг расчета индекса и в 

состав кризисной группы. Предложенный индекс 

пожаров в городской местности Российской Феде-

рации может быть полезен при разработке про-

грамм снижения показателей пожарной опасности 

в регионах России. 
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CALCULATION OF THE FIRE INDEX IN TOWN TERRAIN  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

(ON BASE STATISTICAL DATA FOR 2006-2010 YEARS) 
 

As a result called on review of the scientific studies is shown regions category need in Rus-

sian Federation on number of fires in town terrain. This will allow to compare the situation 

with fires in regions. The authors consider expedient to select two groups region (danger-

ous and crisis). In group dangerous region will be necessary to develop the program on re-

duction of the number of fires, but in crisis group – take urgent and priority measures. In 

economy and stocks market for estimation of the condition is actively used Dow Jones Av-

erage. The similar approach possible fireman for estimation to dangers in town terrain. 

The methods of the calculation of the fire index in town terrain it is enough simple. On the 

first stage regions Russian Federation are ranked in order of the decrease of importance of 

the number of fires in town terrain. Then be selected 30 regions with maximum importances 

of the number of fires. They form the listings of the calculation of the fire index in town ter-

rain and the first category of the countries, which is considered dangerous. The fire index 

in town terrain pays by averaging the factors regionin listings. Except this amongst groups 

dangerous regions, came in listings, possible select the second category a region – a crisis 

group. The regions will get in this group with importance of the number of fires exceeding 

value of the index. The computed frequencies of the hit region Russia in listings of the cal-

culation of the fire index in town terrain for 2006-2010 years, as well as in crisis group. 

The got results useful for shaping the programs of the reduction number of fires in town 

terrain in regions in dangerous and crisis category. 

 

Keywords: national safety, number of fires in town terrain, fires statistics, Dow Jones Av-

erage, fire index in town terrain. 
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УДК 614.8 

 

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ 

 

Д.С. Королев, А.В. Калач 
 

Рассматривается контроль работоспособности системы предотвращения пожара, 

а именно системы молниезащиты. Для решения поставленной задачи предлагается 

использовать проблемно-ориентированные программные продукты, в частности 

«Молниезащита 1.0» (MZ). Дан сравнительный анализ расчета высоты одиночного 

стержневого молниеотвода на примере зданий с условными размерами. Показана 

средняя абсолютная погрешность. 

 

Ключевые слова: контроль, работоспособность, молниезащита, программные про-

дукты. 

 

При проектировании и строительстве промыш-

ленных, складских и лабораторных зданий, в которых 

используются различные взрывопожароопасные веще-

ства, необходимо предусматривать системы предот-

вращения пожара. Принцип работы таких систем дос-

тигается одним или несколькими способами, представ-

ленными в статьях 49 и 50 ФЗ – №123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [1]. 

Своеобразная ситуация возникает у органов го-

сударственного надзора, осуществляющих контроль и 

надзор за работоспособностью имеющихся систем, 

поскольку проведение расчетов по каждому случаю 

достаточно трудоемкая задача. 

Рассматривая один из способов, представлен-

ных в ст.50 [2] – устройство молниезащиты зданий, 

сооружений и оборудования подразумевает под собой 

работу с двумя нормативными документами, дейст-

вующими на территории Российской Федерации, – это 

РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий 

и сооружений» и CO 153-343.21.122-2003 «Инструкция 

по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций» (согласно положени-

ию ФЗ-№ 184 «О техническом регулировании» ст. 4 

имеет рекомендательный характер). 

Кроме того, в РД 34.21.122-87 имеется ряд фор-

мул, представленных на рис. 1, необходимых для рас-

чета основных параметров системы молниезащиты, 

что является существенным фактором, затрудняющим 

проверку систем предотвращения пожаров. 

Целью настоящего исследования является изу-

чение возможности применения проблемно-

ориентированных программ при расчете основных 

параметров систем молниезащиты. 

Одной из перспективных проблемно-

ориентированных программ является «Молниезащита 

1.0» (MZ), используемая в работах [3, 4]. 

Рабочее окно программы представлено на 

рис. 2. В имеющиеся поля необходимо подставлять 

параметры здания, среднегодовое число ударов мол-

нии в 1 км
2
 земной поверхности в месте расположения 

здания, после чего программа автоматически рассчита-

ет необходимые параметры [5]. 

В качестве примера рассчитаем высоту одиноч-

ных стержневых молниеотводов для зданий условных 

размеров. В табл.1 представлены результаты расчетов. 

 

Таблица 1.  

Результаты расчета высоты молниеотвода 

№ 

п/п 

 

Условные размеры 

зданий, м 

Высота здания, м 

5 7 

без программы с программой без программы с программой 

1. 10х20 36,9 35,9 38,9 37,04 

2. 10х30 55 49,8 53,4 51,01 

3. 10х40 78,3 64,6 64,3 65,9 

4. 10х50 82 80,6 82 81,9 

5. 20х20 47 46,02 47,9 46,6 

6. 20х30 63,4 60,5 62,3 61,2 

7. 20х40 78 76,1 75,4 76,9 

8. 20х50 94,9 93,1 94,4 93,9 

9. 30х30 73 72,2 75,7 72,7 

10. 30х40 90 88,8 93,4 89,4 

11. 30х50 106,7 107,09 110 107,68 

12. Средняя абсолютная 

погрешность, м 

 

2,84 

 

1,78 
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Рис. 1. Основные расчетные формулы. 

 

  
 

Рис. 2. Рабочее окно программы «Молниезащита 1.0» (MZ). 

 

 

Таким образом, проблемно-

ориентированные программные продукты можно 

эффективно применять при расчете основных па-

раметров системы молниезащиты, что является 

актуальным для обеспечения пожарной безопасно-

сти промышленных и складских зданий, а также 

обеспечивает контроль системы предотвращения 

пожара со стороны надзорных органов. 
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THE CALCULATION OF THE BASIC PARAMETERS  

OF THE LIGHTNING PROTECTION SYSTEM 
 

In this work the question of control of operability of system of prevention of the fire, namely 

system of lightning protection is brought up. For the solution of an objective Lightning pro-

tection 1.0" is offered to use problem-oriented software products, in particular "(MZ). The 

comparative analysis of calculation of height of the single rod lightning rod on the example 

of buildings with conditional sizes is given. The average absolute error is shown. 
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ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 

 
УДК 614.8:69 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  

СИСТЕМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ 

 

С.А. Сазонова 
 

Рассмотрены задачи математического моделирования гидравлических систем в областях 

управления функционированием и развитием. С целью обеспечения безопасности при про-

ектировании и эксплуатации сформулированы приоритетные направления математиче-

ского моделирования трубопроводных гидравлических систем. 

 

Ключевые слова: промышленная безопасность, гидравлические системы, управление, ма-

тематическое моделирование, развитие, функционирование. 

 

Введение. Задачи моделирования гидравли-

ческих систем (ГС) обычно делят на две области: 

управления функционированием (эксплуатация) и 

управления их развитием (проектирование) [1]. В 

первой области реализуются задачи подготовки, 

обоснования, принятия и реализации решений по 

созданию новых и расширению существующих 

систем. Вторая область объединяет планирование 

производства целевого продукта, координацию 

деятельности сетевых предприятий и оперативно-

диспетчерское управление работой ГС.  

Поскольку ГС отождествляются со сложны-

ми системами [1, 2], для которых свойственна: ие-

рархичность, информационная неопределенность, 

автономность, динамичность и т.д., то в последнее 

время стал широко использоваться системный под-

ход к управлению, отличающийся комплексным 

анализом внутренних связей между отдельными 

элементами системы и внешнего взаимодействия 

ГС с окружающей средой. Системный подход уста-

навливает иерархический принцип не только струк-

туры самих ГС, но и всего многообразия задач 

управления этими объектами. Вопросы построения 

иерархии задач проектирования и оперативного 

управления ГС разработаны в настоящее время да-

леко не полностью [3, 4], однако смысл рационали-

зации этого процесса очевиден и заключается в 

уменьшении информационной неопределенности 

решения каждой задачи в отдельности, то есть в 

обеспечении корректности ее постановки и форма-

лизации.  

Иерархия задач в области проектирования и 

оперативного управления ГС уже неоднократно 

исследовалась [1, 4]. В значительной мере уяснены 

постановки задач, принципы их увязки, вид необхо-

димых математических моделей, однако эти пред-

ставления существенно различаются, что обусловле-

но прежде всего субъективным характером состава 

задач. Конкретный вид иерархии должен изменяться 

по мере совершенствования структуры управления, 

улучшения параметров ЭВМ, создания автоматизи-

рованных систем и т.д. Иерархию задач можно рас-

сматривать как своего рода методологическую де-

композицию некоторой обобщающей задачи, выра-

жающей конечную цель управления в конкретной 

области, причем ее конфигурация должна не только 

учитывать взаимосвязь отдельных задач, но и четко 

устанавливать последовательность их решения. 

Приоритетные направления математиче-

ского моделирования трубопроводных гидравличе-

ских систем в областях управления функционирова-

нием и развитием. В виде тезисов сформулируем 

основные приоритетные направления математиче-

ского моделирования трубопроводных гидравличе-

ских систем. 

1. Из трех известных подходов к формирова-

нию эталонных математических моделей потоко-

распределения (на основе укрупнения разностных 

схем на графах, применения вариационных прин-

ципов механики и второго закона термодинамики) 

лишь первые два отвечают предъявляемым требо-

ваниям. Термодинамический подход в том виде, в 

котором он известен в настоящее время, пока не 



 

Выпуск 1(18), 2016 

 

24 

 

может конкурировать с остальными, поскольку он 

преследует совершенно другие цели – получение 

конкретного решения, а не формирование матема-

тических моделей. Его теоретическая основа не 

вызывает сомнений, однако корректность ее при-

менения требует дополнительных обоснований. Во 

всяком случае, данный подход находится пока в 

стадии становления. 

В свою очередь, два первых подхода не мо-

гут считаться независимыми, поскольку основой 

укрупнения разностных схем на графах является 

уравнение движения Навье-Стокса, подлежащее 

численному интегрированию, в котором (исходя 

только из физического смысла) усматривается ана-

логия с уравнением Лагранжа для механических 

систем, если касательные составляющие сил трения 

считать заданными активными силами. С другой 

стороны, известно [5], что результатом применения 

вариационных принципов в гидромеханике являет-

ся уравнение Эйлера, то есть оно представляет со-

бой экстремаль, приводящую к стационарности 

(минимальности) энергетического функционала. 

Поскольку это уравнение есть частный случай 

уравнения Навье-Стокса (без учета трения), то при 

рассмотрении сугубо гидромеханических процес-

сов оба подхода абсолютно равносильны с точки 

зрения теоретических представлений, и считать их 

альтернативными нет оснований.  

В вычислительном плане от непосредствен-

ного (численного) интегрирования уравнений дви-

жения на каждом участке едва ли можно ожидать 

позитивных результатов в смысле улучшения их 

качества, поскольку эмпирические соотношения, 

основанные на обработке экспериментальных дан-

ных и определяющие недостающие переменные 

(активные силы) в рамках вариационных задач, 

могут быть получены практически с любой степе-

нью точности. 

Таким образом, вариационные принципы ана-

литической механики представляют собой нагляд-

ный, удобный и практически не уступающий в точ-

ности по сравнению с другими подходами механизм 

генерирования эталонных моделей для анализа гид-

равлических систем. Однако процедура их примене-

ния требует дальнейшего развития как с точки зре-

ния выбора рациональной формы используемого 

принципа, так и в плане расширения спектра рас-

сматриваемых процессов. 

2. Для установленного понятия исследуемого 

фрагмента системы (ИФС) и совокупности извест-

ных форм граничных условий в составе краевых 

условий при решении любых задач анализа потоко-

распределения перечисленных форм оказывается 

недостаточно, если требуется декомпозиция этого 

фрагмента. Таким образом, необходимо качествен-

но определить новую форму граничных условий, 

сформулировать принцип и разработать метод их 

генерирования. 

3. Для преодоления проблемы размерности, 

определяемой порядком систем уравнений в соста-

ве математических моделей при исследовании 

больших энергетических систем пока известны и 

применяются три группы методов преобразования 

этих моделей, построенных на идеях эквиваленти-

рования, диакоптики и кибернетического модели-

рования. Все три группы разработаны примени-

тельно к системам электроэнергетики. Их непо-

средственная адаптация к гидравлическим систе-

мам не всегда гарантирует позитивные результаты, 

а в некоторых случаях они вообще оказываются 

неприемлемыми в силу специфики исследуемых 

систем. Поэтому принципиально решить эту про-

блему размерности, то есть таким образом, чтобы 

на результат не влиял вид поставленной задачи, 

можно только на основе создания качественно но-

вых методов преобразования исходных моделей. 

4. Аналитический подход к формализации 

задач анализа потокораспределения, в основе кото-

рого постулируются только законы Кирхгофа, ог-

раничен в возможностях, поскольку применим ис-

ключительно для стационарных и изотермических 

течений среды. Получаемые в рамках этого подхо-

да математические модели не обладают универ-

сальностью, так как подчинены условию замкнуто-

сти ИФС, позволяющему рассматривать систему 

как транспортную. В свою очередь, указанные ог-

раничения препятствуют совершенствованию из-

вестных и созданию новых методов для решения 

ряда технически важных задач. Преодолеть эти 

ограничения можно в рамках и этого подхода, если 

для формирования моделей потокораспределения 

вместо законов Кирхгофа использовать их перво-

основу – вариационные принципы аналитической 

механики. 

5. Для решения задач параметрической оп-

тимизации известны два подхода: экстремальный и 

аналитический. Первый базируется на методе ди-

намического программирования и его модификаци-

ях, основой которых является допущение об адди-

тивности целевой функции, справедливое исклю-

чительно для разветвленных систем. При переходе 

к многоконтурным системам в рамках этих методов 

приходится прибегать к не всегда однозначным 

алгоритмическим приемам так называемого «разре-

зания» и «склеивания» расчетных схем и т.д. В 

этом случае реализация условий экстремума, а в 

конечном итоге и самих методов динамического 

программирования требует дополнительных обос-

нований. В аналитическом подходе вышеуказанные 

проблемы не возникают, однако на современном 

уровне его развития не удается обеспечить всего 

многообразия технологических и режимных огра-

ничений. Тем не менее, аналитический подход в 

отличие от экстремального допускает возможность 

дальнейшего развития на основе аппроксимацион-

ных преобразований математической модели и в 

этом смысле его можно считать более предпочти-

тельным. 

6. Использование в задачах анализа и синте-

за комплексных критериев эффективности, часто 
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включающих конфликтующие свойства экономич-

ности и надежности, считается основной причиной 

отказа от аналитического подхода к оптимизации в 

пользу эвристических процедур поиска решений. 

Обусловлено это тем, что совокупность применяе-

мых критериев обычно не выражается в сопостави-

мых единицах, поскольку привлечение категории 

ущербов пока не обеспечено соответствующими 

техническими и социологическими исследования-

ми. Поэтому для исследуемых систем при любом 

подходе (в том числе и аналитическом) приоритет-

ными остаются методы скалярной оптимизации (по 

критерию экономичности) с нормированием пока-

зателей надежности, которое формально адекватно 

учету соответствующих ограничений. 

Для оценки показателя надежности проекти-

руемых и функционирующих ГС традиционным 

является проведение обширного вычислительного 

эксперимента, включающего имитационные расче-

ты аварийных ситуаций в условиях ординарности 

отказов структурных элементов. В связи с этим 

актуальными становятся любые формы обобщения 

результатов такого эксперимента, что позволит 

избавиться от необходимости этих расчетов (вне 

зависимости от конфигурации системы и характера 

задач управления) и тем самым создать альтерна-

тивный механизм определения уровня надежности.  

Для обеспечения требуемых уровней надеж-

ности в настоящее время ведутся исследования по 

созданию на базе методов динамического програм-

мирования работоспособных алгоритмов формиро-

вания резерва пропускной способности системы 

для аварийных ситуаций. Совершенно очевидно, 

что указанные выше недостатки этих методов ска-

жутся и в данной области моделирования. Поэтому 

представляет интерес разработка аналогичных ал-

горитмов, но в рамках аналитического подхода. 

7. Проблема несанкционированных отборов 

естественного и искусственного характера имеет 

ключевое значение при управлении функциони-

рующими гидравлическими системами. Тем не ме-

нее, в настоящее время известные результаты ис-

следований в этой области свидетельствуют, что ее 

решение ограничивается в лучшем случае иденти-

фикацией утечек, под которой подразумевается 

установление факта их существования, а также вы-

деление от стохастической составляющей общего 

потребления. Качественно новым уровнем решения 

этой проблемы следует считать диагностику уте-

чек, включающую одновременное определение их 

координат (точек приложения) и объемов. Развитие 

этого направления, и создание методов, в основе 

которых лежит статистическая обработка данных 

по манометрической съемке объекта представляет-

ся достаточно актуальной задачей. 

Несмотря на многочисленные исследования 

в области теории и практики математического мо-

делирования гидравлических трубопроводных сис-

тем, методологическая база решения ряда техниче-

ски важных задач еще далека от завершения. 

В работе [6] рассмотрена иерархия приклад-

ных задач оперативного управления, обеспечи-

вающих безопасность функционирования гидрав-

лических систем. Решению прикладных задач 

управления функционированием ГС на основе 

применения энергетического эквивалентирования 

[7] посвящена работа [8]. На основе разработанных 

математических моделей потокораспределения [9, 

10] возможно комплексное решение целого ряда 

прикладных задач для ГС: диагностика утечек, ста-

тического оценивания состояния, транспортное и 

структурное резервирование. 

Рассмотренные задачи весьма разнообразны, 

все они направлены на обеспечение надежности и 

требуемого уровня безопасности [11, 12] ГС при их 

при проектировании, строительстве и эксплуата-

ции. Поставленные задачи могут решаться ком-

плексно с рядом сопутствующих задач. В качестве 

примера можно рассмотреть и оценить возникаю-

щие в результате аварий в ГС экономический 

ущерб [13] и экологические проблемы [14]. 

Выводы: 

1. Рассмотрены задачи математического мо-

делирования гидравлических систем в областях 

управления функционированием и развитием.  

2. С целью обеспечения безопасности при 

проектировании и эксплуатации сформулированы 

приоритетные направления математического моде-

лирования трубопроводных гидравлических сис-

тем. 
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SECURITY AT HYDRAULIC SYSTEMS 

IMPLEMENTING CONTROL 

 TASKS OPERATION AND DEVELOPMENT 
 

The article deals with the problem of mathematical modeling of hydraulic systems in the 

areas of operation and development. In order to ensure safety in the design and operation 

of the articulated priorities of mathematical modeling of pipeline hydraulic systems. 
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УДК 338.2 

 

СИСТЕМНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

(АНТИКРИЗИСНОГО) РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ФОРМУЛЕ БЭКУСА-НАУРА 

 

Е.А. Жидко, Л.Г. Попова 

В статье рассматривается возможность создания теоретических основ системно-

го математического моделирования устойчивости развития хозяйствующих субъ-

ектов в условиях ХХI века. Основы базируются на комплексировании синтаксическо-

го, семантического и математического моделирования взаимосвязанного развития 

внешней и внутренней среды субъекта теоретическими, эвентологическими и эмпи-

рическими методами. Системообразующими факторами являются: синтаксическая 

модель, разработанная по формуле Бэкуса-Наура; её трансформация в адекватную 

математическую модель по результатам исследований причинно-следственных свя-

зей на семантической модели.   

 

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, устойчивость развития, системное мо-

делирование, формула Бэкуса-Наура. 

 

Введение. Одной из актуальных проблем 

менеджмента ХХI века [1-3] является обеспечение 

безопасного и устойчивого развития хозяйствую-

щих субъектов (ХС)  в контексте противоборства 

договаривающихся сторон на политической арене и 

конкурентной борьбы в социально-эколого-

экономическом аспекте, в условиях ведения ин-

формационной войны между ними (идеологиче-

ской, информационно-психологической, киберне-

тической).  Анализ состояния вопроса по проблеме, 

исследования возможных исходов событий и про-

цессов в названном контексте, аспектах и условиях, 

оценка приемлемости исходов для личности, обще-

ства, государства (ЛОГ) и самого  ХС выявили не-

обходимость системного подхода к моделированию 

взаимосвязанного развития его внешней и внутрен-

ней среды. 

Цель такого моделирования – создание на-

учно-методического обеспечения (НМО) управле-

ния циклами информационной и интеллектуальной 

поддержки устойчивости развития ХС в реально 

складывающейся и прогнозируемой обстановке 

ХХI века [4,5]. На современном этапе достижение 

цели возможно на основе комплексирования син-

таксического, семантического и математического 

моделирования взаимосвязанного развития внеш-

ней и внутренней среды ХС теоретическими, эвен-

тологическими и эмпирическими методами [6]. 

Названные методы имеют различное целевое и 

функциональное назначение.  

Например. Теоретические методы предна-

значены для проектирования облика ХС и про-

граммно-целевого планирования траектории его 

развития. Здесь под обликом  ХС понимается со-

став его подразделений требуемого целевого и 

функционального назначения, структура связей 

между ними, алгоритмы их функционирования.  

НМО разработки таких теоретических методов 

должно обеспечить обоснование норм (эталонов) 

на количественно-качественные характеристики 

способов и средств достижения целей ХС.   

Эвентологические методы предназначены 

для оценки влияния на ситуацию и результаты че-

ловеческого, природного, других объективных и 

субъективных факторов [6]. НМО разработки таких 

методов должно обеспечить: выявление промахов и 

ошибок лиц, принимающих решения (ЛПР); про-

гноз последствий ошибок для ЛОГ, самого ХС; 

оценку степени опасности и приемлемости таких 

последствий для устойчивости развития ХС. Разли-

чают допустимые, критические и неприемлемые 

последствия ошибок. По результатам таких оценок 

организуются меры по адекватной реакции на угро-

зы нарушения устойчивости развития  ХС на осно-

ве предупреждения порождающих их причин и ли-

квидации негативных последствий. 

Эмпирические методы предназначены для 

оценки достоверности и полезности (научной и 

практической значимости) результатов исследова-

ния устойчивости развития  ХС теоретическими и 

эвентологическими методами. При наличии дис-

пропорций между названными результатами и ре-

ально полученными на практике выявляются при-

чины их появления, устанавливается приемлемость 

их последствий, разрабатываются рекомендации по 

предупреждению причин и ликвидации их послед-

ствий.   

Постановка задачи. Цель исследований – 

реализация предложенного подхода на основе 

принципа максимального использования накоплен-

ной базы знаний и ресурса по проблеме с учётом 

необходимости их усовершенствования и дальней-

шего развития. Достижение цели базируется на 

комплексном применении методов теории чётких и 
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нечётких множеств, чёткой и нечёткой логики, ин-

теллектуальных систем, возможностей и риска, 

прогнозирования и принятия решений, оптималь-

ного управления. Методы теории чётких множеств 

и чёткой логики – основа для теоретических мето-

дов исследования. Методы теории нечётких мно-

жеств и нечёткой логики – для эвентологических 

методов исследования. В обоих случаях процесс 

системного моделирования должен разрабатывать-

ся на основе: применения ER концепции, то есть 

исследования сущности изучаемых событий, про-

цессов и явлений; отношений между ними и 

влияющей на них атрибутика; использования логи-

ко-вероятностно-информационного подхода; ветв-

ления генеральной цели (ГЦ) управления состояни-

ем устойчивости развития  ХС по способам и сред-

ствам её достижения (проекты); оптимизации вет-

вей, их адаптации к изменениям ситуации и резуль-

татов в статике и динамике условий ХХI века: 

 Оптимизация и адаптация ветвей осуществ-

ляется по основаниям: 

- цель, место и время действий, диапазон ус-

ловий, проблемные ситуации; 

- природа и масштабы  ХС, сложность его 

внешних и внутренних структурных связей, детер-

минированность и цикличность процессов, их ин-

формационная обеспеченность (ИО); 

- причинно-следственные связи (ППС), дви-

жущие силы, ГЦ, законы и закономерности взаимо-

связанного развития внешней и внутренней среды 

ХС. Логическая схема исследований в статике ус-

ловий ХХI века имеет вид: 

«Цель – ситуация – проблема – адекватная 

реакция на неё – побочные эффекты – их преду-

преждение и ликвидация, в том числе на основе 

корректировок и/или пересмотра цели, места и 

времени действий по приведенным выше основа-

ниям». 

Логическая схема исследований в динамике 

условий ХХI века имеет вид: 

«Действие – противодействие – ответные 

меры и т.д.» 

Результаты. В эвентологии известны три 

основных способа моделирования [6,7]: 

- синтаксическое по формуле Бэкуса-Наура. 

Оно отражает сущности изучаемых событий, про-

цессов и явлений в их логической последовательно-

сти, согласно установленным  ППС;  

- семантическое, которое базируется на ре-

зультатах ветвления целей субъекта по способам и 

средствам их достижения. В результате формиру-

ются семантические сети (иерархические, функ-

циональные и процессные), в которых находят своё 

отражение отношения между сущностями изучае-

мых событий, процессов и явлений, существенно 

влияющая на них атрибутика; 

- математическое моделирование событий, 

процессов и явлений по схеме «цели – средства» в 

виде скобочных конструкций. 

Системообразующим фактором являются 

прямые и обратные информационные связи между 

названными видами моделей. Сущность таких свя-

зей и отношения между ними, влияющая на них 

атрибутика устанавливаются по методу соответст-

венных структурных матриц, проведения аналогий, 

ассоциаций и асимптотического приближения ре-

зультатов теоретических и эвентологических мето-

дов исследований к эмпирическим. Изучаются пять 

видов связей:  

- иерархические по вертикали, которые 

предназначены для: делегирования функций от 

уровня высших органов управления  ХС к исполни-

телям низших уровней; контроля результатов ис-

полнения функций в обратном направлении. На 

этой основе проводится экспертиза результатов на 

соответствие требуемым, принимаются адекватные 

управленческие решения, в том числе в области 

кадровой политики; 

- иерархические по горизонтали, которые 

предназначены для ветвления технологии выпол-

нения функций, делегированных элементам  ХС 

конкретного уровня, по операциям преобразований 

входных воздействий в требуемые выходные ре-

зультаты;  

- координации взаимодействия элементов  

ХС по вертикали и горизонтали (каждый с каждым, 

многие со многими, смешанные варианты) с целью 

достижения целей субъекта в намеченные плано-

вые сроки в реально складывающейся и прогнози-

руемой обстановке; 

- проектные функциональные связи, которые 

предназначены для оптимизации облика  ХС, его 

адаптации к изменениям ситуации и результатов на 

основе регулирования характеристик  ХС, реинжи-

ниринга и/или перепроектирования;    

- программно-целевые процессные связи, ко-

торые предназначены для оптимизации траектории 

устойчивого развития  ХС, её перепрограммирова-

ния.   

В результате приходим к созданию техноло-

гии системного математического моделирования 

устойчивости развития  ХС, который базируется на 

логико-вероятностно-информационном подходе 

(рис.1).  
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Рис. 1. Логическая схема системного математического моделирования  

взаимосвязанного развития внешней и внутренней среды ХС. 

 

 

 
 

Рис. 2. Логико-семантическая модель постановки и решения задачи проектирования  

приоритетных рядов облика ХС, его СИБ по методу структурных матриц. 

 

Правило формирования синтаксической 

модели по формуле Бэкуса-Наура гласит: 

«в левой части приводится нетерминальное 

слово (имя состояния) ::= (по определению есть) в 

правой части приводится формула для определения 

смысла имени (качественная характеристика) и его 

значения (количественные характеристики) в необ-

ходимой технологической последовательности вы-

числения логико-вероятностно-информационных 

количественных и качественных параметров на-

званного состояния  ХС в рассматриваемой пред-

метной области». 

Например. «Безопасность и устойчивость 

развития (БУР) хозяйствующего субъекта ::= (по 

определению есть) функция его конкурентоспособ-

ности (КСП) на внешних и внутренних рынках | её 

аргументом является своевременное и качественное 

информационное обеспечение (ИО) в части, ка-

сающейся оценки состояния внешней и внутренней 

среды субъекта, тенденций и последствий взаимо-

связанного развития этих сред | в условиях инфор-

мационной войны качество получаемой информа-

ции (её полнота, достоверность, точность, полез-

ность и своевременность получения) является 

функцией уровня защищённости  ХС от угроз на-

рушения его информационной безопасности  (ИБ) с 

критическими и/или неприемлемыми последствия-

ми для  ЛОГ, самого  ХС | в этом случае требования 

к методам и системам защиты существенно зависят 

от возможностей разрешения информационного 

конфликта (ИК), который возникает  из-за проти-

воречий в их интересах сторон, договаривающихся 

о коллективной безопасности и взаимовыгодном 

сотрудничестве».  
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В результате приходим к скобочной конст-

рукции синтаксической модели  устойчивости раз-

вития в виде: «БУР (КСП (ИО (ИБ (ИК))) ХС, его 

системы информационной безопасности».  

 На этапе семантического моделирования 

необходимо предусмотреть влияние на ситуацию и 

результаты человеческого и природного факторов. 

С этой целью вводится лингвистическая перемен-

ная, математическая модель которой, содержит 

пять факторов: имя состояния, х; полный набор 

имён и его ветвление по исследуемым областям, 

Х(Х 1 , Х 2 , Х 3 ), в заданном контексте, аспектах и 

условиях, то есть классификаторы Т(х)   Х 1 , Т(х) 

  Х 2 ,  Т(х)   Х 3 ;  правила образования имён по 

формуле Бэкуса-Наура, G БНФ ; правила ассоцииро-

вания имён с уровнем устойчивости развития  ХС, 

М.  

Достоинство такого подхода состоит в том, 

что во внимание приняты те пять факторов, кото-

рые существенно влияют на нормализацию закона 

распределения вероятности достижения цели  ХС 

по ситуации и результатам в статике и динамике. 

Поэтому при разработке математической модели 

взаимосвязанного развития внешней и внутренней 

среды  ХС в сложившейся теории и практике моде-

лирования за начало отсчёта уровня устойчивости 

приняты [8-10]:  

- в статике нормальные законы плотности 

распределения вероятностей достижения цели с 

центральной симметрией и адекватные ему законы 

распределения функции принадлежности способов 

и средств достижения цели к функции их полезно-

сти; 

- в динамике конфликта его моделирование 

осуществляется на основе использования теорем о 

вероятностях логически связанных событий (пол-

ной группы, по ситуации и результатам), а также 

теорема Байеса в комплексе с принципом Беллмана 

и методом динамического программирования. 

Завершающим этапом системного модели-

рования устойчивости развития ХС (рис.1) является 

трансформация синтаксической модели по формуле 

Бэкуса-Наура в её математическую модель.  НМО 

такой трансформации базируется на результатах 

семантического моделирования взаимосвязанного 

развития внешней и внутренней среды  ХС. Для 

реализации такого подхода необходимо разрабо-

тать теоретические основы системного математи-

ческого моделирования устойчивости развития  ХС 

в статике. Целевое и функциональное назначение 

таких основ – НМО  программы исследований ус-

тойчивости развития  ХС на основе единого алго-

ритма и единой шкалы оценки устойчивости в за-

данном контексте, аспектах и условиях [4,5,8-10]. 
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SYSTEM MATHEMATICAL MODELING OF THE STABLE (CRISIS)  

DEVELOPMENT OF ECONOMIC ENTITIES  

ACCORDING TO THE FORMULA BACKUS-NAUR 

 

The article discusses the possibility of creating theoretical basis of the system of math-

ematical modeling of stability of development of business entities in the twenty-first cen-

tury. The foundations are based on a combination of syntactic, semantic and mathemat-

ical modeling of the interconnected development of the external and internal environ-

ment of the subject of the theoretical eventological and empirical methods. System-

forming factors are: the syntactic model developed by the formula Backus-Naur form; 

its transformation into an adequate mathematical model on the results of studies of 

causal effects in the semantic model.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ,  

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
 

 
 УДК 624.042.8(031) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОСЛЕ АВАРИЙ  

НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
  

А.С. Бажухин, А.С. Варенцова, Н.Н. Гусев 
 

Рассматривается современное состояние вопроса в области регистрации и сохра-

нения параметров сооружения непосредственно в момент аварии или, как минимум, 

максимальных и минимальных значений этих параметров, а также  использования 

значений этих параметров при проведении экспертизы промышленной безопасно-

сти. 

 

Ключевые слова: структурированные системы мониторинга и управления инже-

нерными системами зданий и сооружений, средства контроля напряженно-

деформированного состояния строительных конструкций и грунтового основания, 

обследование технического состояния зданий и сооружений, экспертиза промыш-

ленной безопасности. 

 

Согласно действующим нормам в области 

промышленной безопасности [1-2] при проведении 

экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) 

оценивается фактическое состояние технических 

устройств, зданий и сооружений на опасных произ-

водственных объектах. При этом для объективной  

оценки фактического состояния зданий и сооруже-

ний проводятся их обследования, по результатам 

которых определяется категория технического со-

стояния здания или сооружения [3]. Материалы  по 

результатам обследования является основой для 

принятия решения о соответствии здания или со-

оружения требованиям промышленной безопасно-

сти. 

Определение категории технического со-

стояния здания или сооружения на опасном произ-

водственном объекте (ОПО) невозможно без оцен-

ки напряженно-деформированного состояния 

(НДС) их конструкций и грунтового состояния. 

Для получения объективной информации о 

НДС конструкций и грунтового основания зданий и 

сооружений на большинстве ОПО, согласно ГОСТ 

22.1.12-2005 [4], должны быть созданы структури-

рованные системы мониторинга и управления ин-

женерными системами зданий и сооружений 

(СМИС), одной из подсистем которых являются 

подсистемы СМИК, предназначенные  для контро-

ля изменения состояния оснований, строительных 

конструкций зданий и сооружений.  

Системы СМИК подлежат монтажу на сле-

дующих категориях объектов [4]: 

- ядерно- и/или радиационно опасные объек-

ты (атомные электростанции, исследовательские 

реакторы, предприятия топливного цикла, храни-

лища временного и долговременного хранения 

ядерного топлива и радиоактивных отходов);  

- объекты, на которых: 

получаются, используются, перерабатыва-

ются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества в количествах, 

превышающих предельно установленные законода-

тельством Российской Федерации;  осуществляется 

уничтожение, захоронение химических и других 

опасных отходов; имеются крупные склады для 

хранения нефти и нефтепродуктов (свыше 20 тыс. 

тонн) и изотермические хранилища сжиженных 

газов; получаются расплавы черных и цветных ме-

таллов и сплавы на основе этих расплавов; ведутся 

горные работы, работы по обогащению полезных 

ископаемых, а также работы в подземных условиях, 

включая предприятия по подземной и открытой 

(глубина разработки свыше 150 м) добыче и пере-

работке (обогащению) твердых полезных ископае-

мых; используются стационарно установленные 

канатные дороги и фуникулеры, производят, полу-

чают или перерабатывают жидкофазные или твер-

дые продукты, обладающие взрывчатыми свойст-

вами и склонные к спонтанному разложению с 
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энергией возможного взрыва, эквивалентной 4,5 

тонны тринитротолуола; 

- сооружения связи, являющиеся особо опас-

ными, технически сложным  и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в облас-

ти связи;  

 – линии электропередачи и иные объекты 

электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и 

более; 

- объекты космической инфраструктуры;  

- аэропорты и объекты их инфраструктуры; 

- объекты инфраструктуры железнодорожно-

го транспорта общего пользования; 

- метрополитены; 

- морские порты, за исключением морских 

специализированных портов, предназначенных для 

обслуживания спортивных и прогулочных судов; 

- тепловые электростанции мощностью 150 

МВт и выше; 

- объекты обустройства нефтяных месторо-

ждений на шельфах морей;  

- магистральные газо-, нефте- и продуктопроводы; 

- объекты газораспределительных систем, на 

которых используется, хранится, транспортируется 

природный газ или сжиженный углеводородный 

газ;  

- гидротехнические сооружения 1-го, 2-го и 

3-го классов; 

- крупные промышленные объекты с чис-

ленностью занятых людей более 10 тыс. человек; 

- объекты капитального строительства, в 

проектной документации которых предусмотрена 

хотя бы одна из следующих характеристик: 

высота более чем 100 м; пролеты более чем 

100 м; наличие консоли более чем 20 м; заглубле-

ние подземной части (полностью или частично) 

ниже планировочной отметки земли более чем на 

10 м; наличие конструкций и конструкционных 

систем, в отношении которых применяются не-

стандартные методы расчета с учетом физических 

или геометрических нелинейных свойств либо раз-

рабатываются специальные методы расчета; 

- объекты с максимальным расчетным пре-

быванием людей 500 чел. и более: зрелищные, 

спортивные сооружения, многофункциональные 

офисные и торгово-развлекательные комплексы, 

объекты здравоохранения, гостиницы;  

- объекты жизнеобеспечения: установки, 

склады, хранилища, гидротехнические и инженер-

ные защитные сооружения, коммуникации, разру-

шение (повреждение) которых может привести к 

нарушению нормальной жизнедеятельности людей 

(прекращению обеспечения водой, газом, теплом, 

электроэнергией, затоплению, повреждению жилых 

массивов, выходу из строя систем канализации и 

очистки сточных вод).  

Отметим, что, согласно п.4.9 ГОСТ 22.1.12 

[4], системами СМИС (и в том числе СМИК) в обя-

зательном порядке оснащаются строительные со-

оружения. Первые системы контроля изменения 

состояния оснований и  строительных конструкций 

сооружений впервые были реализованы на гидро-

технических сооружениях в 30-е годы прошлого 

века (по терминологии гидротехников системы 

КИА – контрольно-измерительной аппаратуры). 

Опыт гидротехников был успешно применен при 

контроле напряженно-деформированного состоя-

ния стартовых комплексов космодрома «Байко-

нур». Созданные на стартовых сооружениях систе-

мы мониторинга получили название систем ИДК 

(системы испытаний и долговременного контроля). 

У гидротехников перечень технических и 

программных средств мониторинга за состоянием 

гидротехнических сооружений определен в норма-

тивно-технической документации в зависимости от 

класса сооружения [6]. Состав комплектов аппара-

турных средств ИДК закреплен в Ведомственных 

нормативных документах. Состав комплектов ап-

паратурных средств подсистем СМИК ГОСТ 

22.1.12[4] не регламентирует и носит рекоменда-

тельный характер. 

Территориальные и ведомственные строи-

тельные нормы [7-9] регламентируют включение в 

состав аппаратурных средств СМИК следующих 

средств контроля: 

- геодезического контроля (осадки, крены, 

развороты), 

- вибрационного контроля (параметры виб-

раций конструкций и сооружения в целом); 

- тензометрический контроль (давление в ос-

новании фундаментов, напряжения в бетоне и ар-

матуре). 

Средства КИА и ИДК создавались с целью 

проведения натурных исследований и контрольных 

наблюдений за напряженно-деформированным со-

стоянием НДС и пространственной стабильностью 

конструкций в строительный и эксплуатационный 

периоды, для проверки правильности принятых 

проектных решений и последующего наблюдения 

за эксплуатационным состоянием сооружения, т.е. 

не ориентировались на решение конкретной задачи 

мониторинга безопасности сооружения, тем более в 

аварийных ситуациях. С вводом в действие ГОСТ 

22.1.12[4] проектировщики подсистем СМИК по-

шли по пути приспособления существующих пер-

вичных преобразователей и вторичной аппаратуры 

для решения задач в интересах МЧС России, т.е. 

средства приспосабливались для решения задач 

ведомства, а не создавались специально для него.  

Этим обстоятельством обусловлен сущест-

венный недостаток, присущий как системам КИА и 

ИДК, так и СМИК, а именно, утрата или отсутствие 

информации о реакции строительных конструкций 

и сооружения в целом  непосредственно во время 

аварии. Особенно этот недостаток проявляется при 

взрывных воздействиях. 

Как отмечалось выше, одной из  целей соз-

дания СМИК является информационная поддержка 

принятия решения о соответствии здания или со-

оружения требованиям промышленной безопасно-
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сти. Особую остроту приобретает этот вопрос при 

принятии решения после аварии на объекте. Для 

принятия обоснованного решения по ликвидации 

аварии (или при проведении ЭПБ) необходимо 

знать параметры состояния строительных конст-

рукций и грунтовых оснований зданий и сооруже-

ний непосредственно в процессе  аварии. 

 
 

Рис. 1. Общий вид машинного зала СУГРЭС-2 после аварии (г. Сургут). 

 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид причала №21 Морского порта Санкт-Петербурга после аварии. 

 

В случае возникновения аварии, сопровож-

дающейся динамическими воздействиями или вы-

сокими температурами, как правило, вторичная 

аппаратура, источники питания и кабельная сеть 

выходят из строя. Достаточно утратить свою рабо-

тоспособность хотя бы одному из перечисленных 

компонентов СМИК, как получение информации от 

нее прекращается и возобновляется только после 

проведения ремонтно-восстановительных работ на 

объекте, на что уходит порой несколько месяцев 

или лет, причем, как показывает практика, системы 

мониторинга восстанавливаются в последнюю оче-
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редь. Наиболее живучими элементами системы 

мониторинга являются первичные преобразовате-

ли, так как они защищены, как правило,  слоем бе-

тона или грунта. 

Непосредственно  после  аварии,  уже  на  

стадии проведения аварийно-спасательных работ и 

оценки степени повреждения сооружений, остро 

встает вопрос выявления причин аварии и оценки 

значений фактических нагрузок, действовавших на 

сооружения, параметров напряженно деформиро-

ванного состояния конструкций и грунтового осно-

вания в момент аварии. Обоснованная оценка срока 

безопасной эксплуатации здания или сооружения 

после аварии возможна только на основе анализа 

значений нагрузок, действовавших на сооружение, 

и вызванных ими изменений в напряженно-

деформированном состоянии несущих и ограж-

дающих конструкций, а также в их пространствен-

ном положении. Наиболее ценной является инфор-

мация о реакции сооружения именно в момент ава-

рии. Однако, как уже отмечалось, как правило, в 

момент возникновения аварии система мониторин-

га утрачивает свою работоспособность. Опреде-

ляющим параметром при оценке остаточного экс-

плуатационного ресурса сооружения является мак-

симальные и минимальные значения напряженно-

деформированного состояния конструкций за время 

действия динамической нагрузки во время аварии, 

которые как раз остаются незарегистрированными.  

Со всей очевидностью встает вопрос созда-

ния аппаратурных средств в составе СМИК, кото-

рые бы обеспечивали регистрацию и сохранение 

параметров сооружения непосредственно в момент 

аварии или,  как минимум, максимальных и мини-

мальных значений этих параметров. 

В целях устранения указанного недостатка 

подсистем СМИК авторами предложено [5,10-11] в 

качестве первичных преобразователей использо-

вать датчики с механическим запоминанием мак-

симальных (Рmax) и минимальных (Рmin) значений 

измеряемого параметра напряженно-

деформированного состояния несущих конструк-

ций зданий и сооружений, то есть гарантированно 

получать значения Рmax и  Рmin независимо от со-

стояния источников питания в момент аварии. 

Измеряемый (контролируемый) параметр 

напряженно-деформированного состояния несущих 

конструкций зданий и сооружений (Р) имеет неко-

торые максимально и минимально допустимые 

(предельные) значения соответственно Р
+
пред. и Р

-

пред. (см. рисунок 3), а за все время эксплуатации 

здания в штатном режиме максимальные и мини-

мальные значения измеряемого параметра достига-

ли соответственно значений Р
1

max  до  Р
1

min.  

Тогда в штатном режиме эксплуатации зда-

ния или сооружения (на интервале времени t < t1 )  

должны выполняться условия: 

Р
+
пред.> Р(t) > Р

-
пред ; (1) 

Р
+
пред.  > Р

1
max ; (2) 

Р
-
пред.  > Р

1
 min . (3) 

При возникновении аварии (момент t1) на 

сооружение начинает действовать динамическая 

нагрузка, вызывающая изменение измеряемого па-

раметра на интервале времени t1  – t3  в диапазоне 

значений от Р
4
max  до Р

2
miт.  

В момент времени t > t1 все элементы систе-

мы мониторинга, кроме датчиков, утрачивают свою 

работоспособность. 

Далее на интервале времени t > t2 действие 

динамической нагрузки прекращается, хотя неко-

торые изменения в напряженно-деформированном 

состоянии и пространственном положении конст-

рукций сооружения могут продолжаться. 

К моменту времени t3 в результате проведе-

ния ремонтных работ работоспособность системы 

мониторинга восстановлена. При использовании 

традиционных датчиков система мониторинга по-

сле восстановления ее работоспособности может 

показать, что значение контролируемого параметра 

Р лежит в пределах Р
+
пред. > Р > Р

-
пред (см. рисунок 

4) и конструкция находится в работоспособном 

состоянии. Однако на интервале времени t1  – t3  ин-

формация отсутствует, в то время как реально под 

действием динамической нагрузки во время аварии 

значения контролируемого параметра Р превысили 

значения Р
+
пред. и Р

-
пред и достигали значений   Р

4
max 

и Р
2
min. Именно эти значения (Р

4
max и Р

2
min)  и теку-

щее значение измеряемого параметра (Р(t)) зафик-

сирует датчик.  

Предположим, что на интервале времени t3-  – 

t4  действие нагрузки (например, взрывной волны) 

прекратилось. Тогда если на этом интервале време-

ни питание системы удастся восстановить, или 

осуществить его по резервной схеме, то при вос-

становлении работоспособности подкомплекта 

СМИК можно зафиксировать значения параметров 

Р
4

max, Р
2

min и Р(t) независимо от того находилась 

система СМИС в работоспособном состоянии или 

нет на интервале времени t1  – t3 . 

Предположим, что произошел повторный 

взрыв и сооружение на интервале времени t4  – t6 

подверглось повторному динамическому воздейст-

вию, вызвав изменение измеряемого параметра в 

диапазоне от Р
5
max и Р

3
min с отключением питания 

СМИС уже в момент времени t4. Причем  Р
5

max > 

Р
4

max , а  Р
3

min  >Р
3
min по абсолютной величине. 

Предположим, что начиная с  момента времени t6  

действие нагрузки прекратилось. Тогда если в ка-

кой-то момент времени питание системы удастся 

восстановить, или осуществить его по резервной 

схеме, то при восстановлении работоспособности 

подкомплекта СМИК можно зафиксировать значе-

ния параметров Р
5
max, Р

3
min и Р(t) независимо от 
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того находилась система СМИС в работоспособном 

состоянии или нет на интервале времени t4  – t6 . 

Следовательно, для получения достоверных 

значений измеряемого параметра напряженно-

деформированного состояния несущих конструк-

ций зданий и сооружений при аварийных ситуаци-

ях, в качестве первичных преобразователей необ-

ходимо использовать датчики с механическим за-

поминанием максимальных (Рmax) и минимальных 

(Рmin) значений измеряемого параметра в момент 

аварии, с обеспечением возможности регистрации 

текущего значения измеряемого параметра после 

восстановления работоспособности системы мони-

торинга (см. рисунки 3-4).  

 

Рис. 3. График изменения измеряемого параметра. 

 

 

 

Рис. 4. График изменения значений измеряемого параметра на «выходе» датчика. 

 

 

Практическая реализация данной идеи нашла 

свое воплощение в разработке измерительного 

комплекса УРСДУП – УДКС-01 (см. рис. 5). Тех-

нический уровень и новизна решений разработки 

подтверждена  авторским свидетельством на изо-

бретение № 1418582 [7].  
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Рис. 5. Модифицированный вариант комплекса УРСДУП – УДКС-01 

 (Устройство динамического контроля струнное). 

 

Как отмечалось выше, подсистемы СМИК 

предназначены для контроля изменения состояния 

оснований, строительных конструкций зданий и 

сооружений и подлежат монтажу на ОПО[4]. Сле-

довательно, данные о состоянии оснований, строи-

тельных конструкций зданий и сооружений, полу-

чаемые с помощью СМИК являются исходными 

при оценке категории технического состояния зда-

ния или сооружения, которые могут и должны в 

свою очередь использоваться при экспертизе про-

мышленной безопасности на ОПО. Отметим, что 

прямых указаний относительно использования 

данных с помощью СМИК при проведении ЭПБ 

зданий и сооружений на ОПО нет. Однако согласно 

п.13. «Правил проведения экспертизы промышлен-

ной безопасности» [2] экспертиза проводится с це-

лью определения соответствия объекта экспертизы 

предъявляемым к нему требованиям промышлен-

ной безопасности и основывается на принципах 

независимости, объективности, всесторонности и 

полноты исследований, проводимых с использова-

нием современных достижений науки и техники. 

Средства СМИК как раз и призваны реализовать 

указанное требование. К сожалению, как отмеча-

лось выше, современные средства СМИК не обла-

дают в своем составе аппаратурными средствами, 

которые бы обеспечивали регистрацию и сохране-

ние параметров сооружения непосредственно в мо-

мент аварии или,  как минимум, максимальных и 

минимальных значений этих параметров. 

Именно эти параметры, которые являются 

определяющими  при оценке остаточного эксплуа-

тационного ресурса здания или сооружения (мак-

симальные и минимальные значения напряженно-

деформированного состояния конструкций за время 

действия динамической нагрузки во время аварии), 

как раз остаются незарегистрированными. 

В целях устранения указанного недостатка 

подсистем СМИК авторами предложено [5,10-11] в 

качестве первичных преобразователей использо-

вать датчики с механическим запоминанием мак-

симальных (Рmax) и минимальных (Рmin) значений 

измеряемого параметра напряженно-

деформированного состояния несущих конструк-

ций зданий и сооружений, то есть гарантированно 

получать значения Рmax и  Рmin независимо от со-

стояния источников питания  и средств регистра-

ции в момент аварии. 

Предлагаемые в статье средства  в составе 

СМИК обеспечивают регистрацию и сохранение 

параметров сооружения непосредственно в момент 

аварии или, как минимум, максимальных и мини-

мальных значений этих параметров, что представ-

ляет собой неоценимую информацию при ЭПБ зда-

ний и сооружений после аварий на ОПО. 
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FEATURES OF REALIZATION THE INDUSTRIAL  

SAFETY EXPERT EXAMINATION OF BUILDING  

AND CONSTRUCTION  

AFTER EMERGENCY AT DANGEROUS  

INDUSTRIAL OBJECTS 
 

The article describes the current state of the issue in the area of registration and saving pa-

rameters of object directly at the time of the accident, or, at least, maximum and minimum 

amount of these parameters, and also using the amount of these parameters at the industri-

al safety expert examination. 

 

Keywords: structured systems for monitoring and management of engineering systems of 
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soil, examination of the technical condition of buildings and constructions, the industrial 

safety expert examination.  
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УДК 69.033.6 

 

БЫСТРОВОЗВОДИМОЕ СООРУЖЕНИЕ НА БАЗЕ  

ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКИ 
 

И.В. Михневич, С.Д. Николенко 
 

 

Рассматриваются существующие быстровозводимые сооружения и область их 

применения, кратко описывается их конструкция и используемые материалы, отме-

чаются преимущества и недостатки каждого вида. Исследуются сооружения, в ос-

нове которых лежит пневматическая опалубка. Анализируются подобные конст-

рукции и технологии их возведения на основе существующих авторских свиде-

тельств и патентов, с описанием недостатков. На основе проведенных исследова-

ний предложена конструкция, в которой решены существующие проблемы. Резуль-

татом работы стал патент «Быстровозводимое сооружение на базе пневматиче-

ской опалубки». 

 

Ключевые слова: быстровозводимое сооружение, чрезвычайная ситуация, пневма-

тическая опалубка, фибробетон, перфорированные трубки, затворение. 

 

Введение. Существующие тенденции в 

строительстве наглядно показывают необходимость 

строительства временных сооружений, к которым 

можно отнести быстровозводимые и мобильные 

комплексы. 

Основными недостатками капитальных 

строений являются длительные сроки строительст-

ва, значительные финансовые и трудовые затраты 

при возведении и т.д. Быстровозводимые и мо-

бильные комплексы лишены подобных недостатков 

и отличаются следующими преимуществами: воз-

можность быстрого монтажа, возможность достав-

ки в зону строительства существующими серийны-

ми видами автомобильного, железнодорожного, 

водного и воздушного транспорта. В настоящее 

время используют следующие виды и типы таких 

сооружений: контейнерные, сборно-разборные, 

пневматические, тентовые, на основе пневматиче-

ских опалубок [1]. 

Подобные сооружения целесообразно ис-

пользовать для: 

- ускоренного строительства; 

- строительства объектов в труднодоступных 

регионах; 

- оперативного обустройства строителей и 

геологов; 

- временного расквартирования войск; 

- ускоренное обустройство спасателей; 

- обеспечение населения объектами для вре-

менного размещения при возникновении ЧС.  

Контейнерные сооружения получили широ-

кое распространение на строительных площадках в 

качестве бытовок; при разведке и добыче полезных 

ископаемых, в качестве жилых и хозяйственно-

бытовых помещений; на режимных объектах, в ка-

честве КПП. Блок-контейнеры (БК) имеют панель-

ное решение, каркас панелей выполнен из стальных 

труб или деревянных брусков, обшитых с внешней 

стороны стальным листом, а с внутренней древес-

но-волокнистой плитой либо пластиком. В качестве 

утеплителя используются полистирольные блоки, 

закладываемые в пространство между обшивкой. 

Сооружения данного вида характеризуются такими 

достоинствами, как высокая степень заводской го-

товности конструкции объемного блока, сокра-

щающая трудоемкость монтажа, высокое качество 

конструкций и соединений и др. Недостатками 

данных сооружений являются: невозможность ор-

ганизации большепролетных помещений, необхо-

димость использования тяжелого кранового обору-

дования при монтаже и демонтаже, значительные 

экономические затраты при транспортировке по 

сравнению со сборно-разборными и т.д.  

Сборно-разборные сооружения выполняются 

по стоечно-панельным и каркасно-панельным схе-

мам. Они состоят из ограниченного количества 

унифицированных элементов (стойки, рамы, пане-

ли перекрытий и стен и т.д.). В качестве панелей 

используются трехслойные конструкции с дерево-

металлическим или древесным каркасом, обшитые 

листовым материалом из металла, древесины, це-

ментно-стружечных плит и других. Для заполнения 

стенового пространства используются различные 

утеплители. Положительными сторонами подобных 

сооружений являются: универсальность конструк-

ции, позволяющая строить сооружения различного 

назначения; простота монтажа и демонтажа даже 

необученным персоналом; взаимозаменяемость 

любого элемента в процессе эксплуатации; высокие 

экономические показатели при транспортировке, 

высокая степень оборачиваемости. Среди недостат-

ков можно назвать невозможность ручного монта-

жа; высокий удельный вес из-за большого количе-

ства используемого металла, что приводит к удо-

рожанию; невозможность передислокации при от-

сутствии инфраструктуры. 

Достаточно широкое распространение полу-

чили тентовые и каркасно-тентовые сооружения, 
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преимуществами которых являются: легкость кон-

струкций, простота монтажа, увеличенная по срав-

нению с рассмотренными сооружениями оборачи-

ваемость, сейсмостойкость, низкие затраты при 

транспортировке.  

Использование пневматических сооружений 

вместо капитальных традиционных сооружений 

происходит в моменты, когда сроки строительства 

ограничены часами или сутками и срок эксплуата-

ции непродолжителен. Возможность их легкой пе-

редислокации и короткие сроки возведения опреде-

лили область использования данных сооружений 

как сооружений «полевого» типа. Однако в на-

стоящее время количество стационарных пневма-

тических объектов исчисляется тысячами. В зару-

бежной практике такие сооружения получили ши-

рокое распространение в качестве мобильных во-

инских комплексов; экстренных жилых и общест-

венных зданий при ЧС различного характера; 

складских площадей; покрытий спортивных ком-

плексов; специальные сооружения. Положительные 

стороны используемых пневматических сооруже-

ний это: высокий темп монтажа, сравнимый или 

даже превосходящий тентовые сооружения; про-

стота транспортировки любым доступным видом 

транспорта; низкая стоимость и т.д. Из недостатков 

стоит отметить низкую прочность, необходимость 

поддержания определенного давления под оболоч-

кой, высокие теплопотери в холодное время года, 

что приводит к дополнительным затратам [2]. 

Общим недостатком  данных сооружений 

можно признать низкую защиту укрываемых людей 

и материальных средств от стихийных бедствий и 

воздействия различными колющими, режущими 

предметами и др. 

Значительное развитие в области народного 

хозяйства получили сооружения, возведенные с 

помощью пневматической опалубки. Данные кон-

струкции обычно имеют арочную форму и изготов-

лены из бетона. Сроки их возведения значительно 

ниже, чем у капитальных строений. 

Строительство таких сооружений начинается 

с устройства фундамента, на котором расправляет-

ся и закрепляется пневматическая опалубка. Даль-

нейшее возведение возможно двумя способа.  

Первый заключается в укладке арматуры, за-

креплении бетонных плит и выравнивании свеже-

уложенного бетона на поверхности опалубки, после 

проведения подготовительных работ во внутрен-

нюю полость опалубки под давлением подается 

воздух до принятия проектного положения. После 

принятия проектного положения вся конструкция 

выдерживается до набора проектной прочности, 

затем производят распалубливание конструкции и 

производство дополнительных работ. Недостатком 

данного способа является неконтролируемая де-

формация бетонной смеси при подъеме сооружения 

и сползание бетонной смеси. Для снижения сполза-

ния свежеуложенной смеси, после ее укладки она 

укрывается «покрывалом» из пленочного материа-

ла (рис.1). 

  
а     б  

 

 
в 

Рис.1. Схематические этапы возведения сооружения с помощью пневматической опалубки (в разрезе). 

где а – исходного положения опалубки; б – опалубка перед подъемом; 

 в – готовое сооружение; 1 – фундамент, 2 – опалубка, 3 – армированный бетон. 

 

 

Второй способ состоит в использовании спе-

циальных торкрет-установок, для нанесения бетона 

на поверхность приведенной в проектное положе-

ние опалубки методом торкретирования, после на-

бора прочности с опалубкой поступают также как в 

первом способе. Данный способ более трудоемок, 

чем предыдущий, требует использования подъем-

ных средств для нанесения торкретбетона на верх-

ние участки опалубки, кроме того процесс нанесе-

ния бетона должен производиться с минимальными 

разрывами во времени, а уложенный бетон должен 

защищаться от преждевременного высыхания. По-

мимо этого при торкретировании происходят поте-

ри строительного материала в результате «отскока» 

частиц от поверхности опалубки. [3] 

Положительными сторонами сооружений 

возведенных с помощью пневматической опалубки 

являются: высокие прочностные качества, превы-
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шающие другие вышеописанные быстровозводи-

мые сооружения; сниженные сроки возведения по 

сравнению с капитальными строениями; высокая 

оборачиваемость пневматической опалубки; воз-

можность возведения протяженных сооружений. 

Из вышесказанного видно, что ни одно из 

вышеназванных быстровозводимых сооружений в 

полной мере не удовлетворяет современным техни-

ческим требованиям. 

Разработка сооружения на базе пневмати-

ческой опалубки. На основании проведенного 

анализа было принято решении о проведении ис-

следований по совершенствованию существующих 

сооружений на базе пневматической опалубки. Как 

отмечено ранее одним из основных недостатков 

возведения таких сооружений является сползание 

бетонной смеси в процессе подъема их в проектное 

положение. 

Данный недостаток был устранен в изобре-

тении «Пневматическая опалубка для быстрого 

возведения сооружения» авторов С.Д.Николенко, 

В.В.Мамулина, М.В.Леонтьева. Отличительной 

особенностью данного изобретения является нали-

чие двух газопроницаемых оболочек и перфориро-

ванных трубок, через которые происходит заполне-

ние полости, образуемой между оболочками, смо-

ляной смесью. [4] Данный способ значительно со-

кращает трудоемкость и сроки возведения.  

Дальнейшее развитие такого рода быстро-

возводимых сооружений шло по пути возможного 

использования бетона в качестве несущих конст-

рукций, так была предложена конструкция пневма-

тической опалубки для быстрого возведения со-

оружения, где в качестве заполнителя межоболоч-

ного пространства было предложено использование 

сухой фибробетонной смеси, затворямой через 

перфорированные трубки, расположенные также в 

межоболочном пространстве, жидкостью не содер-

жащей вяжущее, после принятия сооружением про-

ектного положения. Но, учитывая возможные дли-

тельные сроки хранения до момента использова-

ния, данное изобретение имело значительный не-

достаток в виде слеживания и потери активности  

цемента в течение времени хранения. 

Данный недостаток призвано решить изо-

бретение С.Д.Николенко и Д.А.Казакова «Соору-

жение, возведенное на несъемной пневматической 

опалубке», в котором предлагается отказаться от 

использования цемента в межоболочном простран-

стве в пользу использования в качестве затворяю-

щей жидкости цементного молочка. Кроме того 

оболочки выполняются из гидрофобного материа-

ла, а на наружной поверхности сооружения появ-

ляются патрубки отсоса воздуха, что позволяет 

воздуху и несвязанной жидкости беспрепятственно 

покидать межоболочное пространство. [5] Данное 

изобретение позволяет значительно увеличить сро-

ки хранения произведенного сооружения до мо-

мента возможного использования. 

Все вышеописанные сооружения требуют 

устройства фундамента, приводящего к дополни-

тельным финансовым и трудовым затратам, что 

является негативным фактором в условиях насту-

пившей чрезвычайной ситуации (ЧС). Для даль-

нейшего усовершенствования конструкции соору-

жения было решено отказаться от фундамента, иг-

рающего роль элемента воспринимающего не толь-

ко вертикальную нагрузку от веса сооружения, но и 

распорную нагрузку, возникающую в основании 

свода арочного сооружения. В результате было 

принято решение использовать гибкое основание, 

которое герметично крепится к оболочкам соору-

жения, составляя единое целое, кроме того подоб-

ное основание позволяет беспрепятственно скла-

дывать сооружение для транспортирования.  

Результатом данного исследования стало 

изобретение «Быстровозводимое сооружение на 

базе пневматической опалубки», состоящее из двух 

оболочек, герметично закрепленных на гибком ос-

новании, расположенные на фиксированном рас-

стоянии между собой, при помощи гибких связей 

(рис.2).  

 
а 

  
 б     в  

Рис.2. Быстровозводимое сооружения на базе пневматической опалубки. 

где а – вид сложенного сооружения: H – высота, B – ширина, L – длина, 1 – строповочные петли, 2 – сооружение;  

б – конструкция сооружения (разрез): 1- внешняя оболочка; 2 – гибкие связи; 3 – сухая смесь; 4 – перфорированные трубки;  

5 – внутренняя оболочка; 3 – возведенное сооружение (разрез):  

1 – гибкое основание, 2 – винтовые анкеры, 3 – затворенная смесь с оболочками. 
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Пространство между оболочками заполнено 

сухой фиброармированной смесью, в которой на 

определенном расстоянии расположены перфори-

рованные трубки, позволяющие полностью затво-

рять ее. Сооружение доставляется к месту монтажа 

в свернутом виде автомобильным, железнодорож-

ным, и др. видами транспорта. Затем сооружение 

разворачивается и крепится винтовыми анкерами к 

предварительно выровненному грунту. Во внут-

реннее пространство подается газ (воздух), до при-

нятия сооружением проектного положения, после 

чего происходит подача затворяющей жидкости 

через патрубки в перфорированные трубки. После 

полного затворения смеси во внутреннюю полость 

сооружения нагнетают дополнительное количество 

газа, с одновременным удалением воздуха и несвя-

занной жидкости из межоболочного пространства 

через патрубок отсоса, что позволяет дополнитель-

но уплотнить затворенную смесь и заполнить объ-

ем между оболочками. В дальнейшем внешняя 

оболочка сооружения выполняет роль кровли, а 

внутренняя – роль отделки, гибкое основание слу-

жит полом сооружения. [6] После набора бетоном 

проектной прочности в оболочке выпиливаются 

необходимые технологические проемы (двери, ок-

на, ворота). В случае использования сооружения в 

условиях пониженных температур возможно нане-

сение на внутреннюю оболочку теплоизолирующе-

го материала, например вспененного полистирола. 

Выводы. Таким образом на основании про-

веденных исследований была разработана конст-

рукция быстровозводимого сооружения. На пред-

ложенную конструкцию был получен патент. В 

настоящее время ведутся исследования по даль-

нейшему усовершенствованию конструкции и тех-

нологии возведения быстровозводимого сооруже-

ния. 
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PRE-FABRICATED CONSTRUCTION 

 BASED ON PNEUMATIC FORMWORK 
 

The introduction discusses the existing prefabricated structures and scope. Briefly describe 

their design and the materials used, there are advantages and disadvantages of each type. 

In the main part of the article explores the structures, which are based on pneumatic form-

work. Analyses of similar design and technology of erection on the basis of existing copy-

rights and patents, with a description of their shortcomings. On the basis of the research 

the proposed design, in which solved the existing problems. The result was a patent "pre-

Fabricated construction based on pneumatic formwork". 

 

Keywords: prefabricated construction, emergency, pneumatic formwork, fiber-reinforced 

concrete, perforated tube, mixing. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ 

 

Н.В. Полякова, Н.П. Заряева   
 

Раскрывается содержание процесса управления, рассматриваются теория и прак-

тика управления, формы и функции управления. 
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ния, организация, руководство, управленческая деятельность, государственные ор-

ганы. 

 

Процесс государственного управления осуще-

ствляется различными государственными органами в 

пределах возложенных на них государством полномо-

чий. Одновременно управленческий аспект и проявля-

ется в их внутриорганизационной деятельности. Во-

просы выбора форм и методов управленческой дея-

тельности, их совершенствование являются актуаль-

ными в любое время. Эффективность управленческой 

деятельности напрямую зависит от правильного и 

своевременного выбора научно-обоснованных форм и 

методов управленческой деятельности. 

Форма управленческой деятельности высту-

пает как внешнее выражение ее содержания. В связи с 

этим можно говорить о том, что выбор формы управ-

ленческой деятельности напрямую связан с комплек-

сом задач, функций, организационной структуры госу-

дарственного органа. 

Как отмечают Д.Д. Бахрах, Б.В. Россинский и 

Ю.Н. Старилов, форма управления – это определенная 

часть управленческой деятельности органа, его струк-

турных подразделений и должностных лиц. Раскрывая 

ее содержание, они поясняют, что каждая форма 

управления заключает в себе совершение конкретными 

субъектами определенных действий, которые специ-

фическим образом раскрывают содержание управлен-

ческой деятельности, самого управленческого воздей-

ствия [1].  

Говоря о форме государственного управления, 

Н.Ю. Хаманева конкретизирует ее понимание, указы-

вая, что форма – это прием, правило выражения цели, в 

том числе в определенном виде правовых актов [2]. 

Применительно к тому, что государственное 

управление может быть внешним, когда государствен-

ный орган осуществляет управленческое воздействие в 

пределах осуществления им властных полномочий в 

определенной сфере, и внутреннее (внутриорганизаци-

онное) – процесс управленческого воздействия направ-

лен на подчиненных субъектов. 

Императивное начало, которое используется 

во внутриоорганизацонной деятельности в органах 

МЧС России, реализуется в различных правовых фор-

мах: планах, приказах, распоряжениях и т.д.; организа-

ционное – находит выражение в формах инструктиро-

вания, инспектирования, проведения совещаний, рас-

пространения передового опыта; организационно-

техническое – в проведении большого объема техниче-

ской работы по подготовке документов, их регистра-

ции, передаче исполнителям, контроле. 

Таким образом, понимание формы в контексте 

внешнего управления шире. Форма внутриорганизаци-

онного управления является предпосылкой эффектив-

ного государственного управления в реализации госу-

дарственных задач и функций. 

Эффективность управленческой деятельности 

зависит и от правильного выбора и умелого сочетания 

используемых в ее процессе методов. Содержание ме-

ханизма управленческой деятельности направлено на 

обеспечение сознательного, активного, творческого 

участия служащих в процессе управленческой дея-

тельности. 

Метод – это способ, образ действий, путь, ве-

дущий к цели. Методы наряду с формами являются 

основными элементами организации управления. Они 

различны по своей сущности, порядку применения, 

однако, одновременно тесно связаны, дополняют друг 

друга и должны применяться целесообразно. 

Как отмечает Ю.Н. Старилов, метод управле-

ния обязательно находит свое выражение в форме 
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управления, и, если бы не было формы управления, 

методы управления потеряли бы всякий смысл, ибо 

управляющее воздействие оставалось бы только идеей, 

желанием, но было бы лишено формального содержа-

ния [3]. Методы управления представляют собой свое-

образную абстракцию, некую возможность действия в 

процессе управленческой деятельности. Посредством 

формы и абстрактная возможность методы получает 

выражение, реализуется практически. 

Традиционно в юридической науке выделяют 

методы убеждения и принуждения, теперь вопросы 

применения различных методов в управленческой дея-

тельности рассматриваются более широко. Получили 

распространение организационные, экономические, 

социально-психологические, математические и иные 

методы. 

Так, коллектив авторов Академии управления 

МВД России, всеобщие методы воздействия подразде-

ляет на три основные группы: 

1.  Организационно-распорядительные (админи-

стративные). 

2.  Экономические. 
3.  Социально-психологические [4]. 

Учитывая, отношения «власти – подчинения», 

которые существуют в системе МЧС России, в боль-

шей степени управленческая деятельность реализуется 

посредством административных методов, в которых 

проявляется властная природа управленческой дея-

тельности. 

По форме данные методы подразделяются в 

свою очередь на: а) административно-правовые; б) 

административно-организационные методы. 

Административно-правовые методы носят го-

сударственно-властный, юридический характер. Ука-

зания, распоряжения, приказы субъекта управления, 

издаваемые в форме правовых актов, обязательны для 

тех, кому они адресованы и обеспечиваются мерами 

юридической ответственности. Так, в системе МЧС 

России такие методы могут применяться и во внутри-

организационной деятельности и в сфере внешнего 

государственного управления. 

Административно-организационные методы 

применяются в целях упорядочения действий, пра-

вильной и целесообразной расстановки сил и средств и 

основываются на авторитете государственного органа 

и его руководителя, который является организатором 

деятельности управляемых. К ним можно отнести ор-

ганизацию, координацию, инструктирование, инспек-

тирование, проведение совещаний, контроль. 

Экономические методы оказывают косвенное 

воздействие в отличие от административных. Эти ме-

тоды связаны с поощрительным и иным стимулирую-

щим воздействием. 

Последнее время важную роль отводят и со-

циально-психологическим методам, которые направ-

лены на процессы формирования и развития служеб-

ных коллективов. 

Социально-психологические методы управле-

ния направлены на управление социально-

психологическими процессами в коллективе для дос-

тижения поставленной цели при условии соблюдения 

законодательства и требований нормативных актов. 

Объектами управления социально-

психологическими процессами являются: 

- личностные характеристики работников, а 

также их психические и психофизиологические осо-

бенности; 

- способы организации труда и рабочих 

мест; система подбора, расстановки, подготовки и пе-

реподготовки кадров; 

- информационное обеспечение и его исполь-

зование; система стимулирования работников; мораль-

но-психологический климат в коллективе; социально-

бытовые условия работников; инфраструктура региона. 

Управление социально-психологическими 

процессами включает: 

- анализ, учет и контроль выполнения норм и 

нормативов социально – психологических процессов; 

- организацию выполнения поставленных за-

дач; 

- регулирование социально-психологических 

процессов. 

Важнейшей задачей социально-

психологических методов является обеспечение благо-

приятного морально-психологического климата в кол-

лективе, который способствует повышению эффектив-

ности деятельности этого коллектива как в целом так и 

каждого сотрудника. 

Можно выделить признаки, характеризующие 

благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе: 

- отсутствие давления руководителей на под-

чиненных; 

- достаточная информированность членов 

коллектива о его задачах и состоянии дел; 

- взаимная требовательность и общая ответст-

венность; 

- удовлетворенность принадлежностью к кол-

лективу; 

- доброжелательная и деловая критика; 

- свободное выражение мнения при обсужде-

нии вопросов; 

- высокая степень взаимопомощи и пр. 

Для обеспечения благоприятного морально-

психологического климата в коллективе требуются 

специальные знания и умение руководителей 5-6. В 

качестве специальных мер следует использовать: науч-

но обоснованный подбор кадров, обучение и периоди-

ческую аттестацию сотрудников, занимающих руково-

дящие должности, формирование трудовых коллекти-

вов с учетом психологической совместимости работ-

ников, социально-психологические методы, способст-

вующие выработке у членов коллектива навыков взаи-

мопонимания и взаимодействия, соответствующий 

стиль руководства. 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Понятия «формы управления» и «методы 

управления» непосредственно связаны, являются ос-

новными компонентами организации управленческой 

деятельности, взаимно дополняют друг друга. 
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2. В практической деятельности методы 

управления постоянно изменяются. Это связано и с 

изменением экономических отношений и демократи-

зацией общества, где возрастает роль человеческого 

фактора, поэтому больше внимания уделяет-

ся социально-психологическим методам. 

3. Методы управления являются, как правило, 

комплексными, т.е. они учитывают одновременно эко-

номический интерес, моральное и материальное сти-

мулирование, социально-психологические факторы. 

При этом отдельные методы как бы дополняют друг 

друга в конкретных ситуациях, позволяют комплексно 

устанавливать влияние на объект управления различ-

ных факторов. В этих условиях руководители всех 

уровней должны уметь владеть комплексом методов 

управления, делать правильный выбор и приме-

нять именно те методы, которые в данных конкретных 

условиях являются наиболее эффективными. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  

ОБОСНОВАНИЮ ТАРИФНЫХ СТАВОК ПРОТИВОПОЖАРНОГО  

СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 
 

А.Ю. Зенин, А.В. Калач, Е.В. Шкарупета, М.Б. Шмырева 
 

Представленный методический подход к оценке и экономическому обоснованию та-

рифных ставок по противопожарному страхованию имущества базируется на ме-

тодиках Федеральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью для рас-

чета тарифных ставок для рисковых видов страхования и позволяет обобщить 

практический опыт страховых компании.  

 

Ключевые слова: противопожарное страхование, правила страхования имущества, 

страховой случай. 

 

Предлагаемый методический подход основан 

на методиках Федеральной службы  РФ по надзору 

за страховой деятельностью для расчета тарифных 

ставок для рисковых видов страхования [1-2], а 

также на методиках расчета и экономического 

обоснования тарифных ставок по страхованию от 

огня и других опасностей имущества предприятий 

страховая компания AIG [3]. 

Последовательность осуществления методи-

ческого подхода к оценке и экономическому обос-

нованию тарифных ставок по страхованию от огня 

имущества предприятий представлена на рис.  

 

 
 

Рис. Методический подход к оценке и экономическому обоснованию  

тарифных ставок по страхованию от огня имущества предприятий. 

 

Условиями применимости этого методиче-

ского подхода являются: 

1) существование статистики или какой-то 

другой информации по рассматриваемому виду 

страхования, что позволяет оценить вероятность 

наступления страхового случая по одному договору 

страхования, среднюю страховую сумму по одному 

догов ору страхования, среднее возмещение по од-

ному договору страхования; 

2) предположение, что не будет опустоши-

тельных событий, когда одно событие влечет за 

собой несколько страховых случаев; 

3) заранее известно число договоров, кото-

рые предполагается заключить со страхователями. 

Правилами страхования имущества юриди-

ческих лиц от огня и других опасностей каждого 

страховщика предусмотрена возможность возме-

щения реального ущерба вследствие гибели, утраты 

или повреждения застрахованного имущества, воз-

никшего в результате следующих событий: 

РИСК 1: пожар, удар молнии, взрыв, в том 

числе взрыв газа, употребляемого в бытовых целях, 

падение пилотируемых летательных аппаратов или 

их частей. 

Кроме того, по соглашению сторон, особо 

оговоренному в договоре страхования, страховщик 

может в дополнение к страхованию от рисков, пе-

речисленных выше, предоставить страховую защи-

ту от повреждения, утраты или гибели имущества 

1 этап. Сравнительный анализ применяемых тарифов 
страховыми компаниями на территории РФ 

2 этап. Собственная статистика страховщика 

3 этап. «Глобальная» оценка показателей-аналогов 

4 этап. Подбор показателей-аналогов 
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вследствие следующих событий (далее «ДУ» – до-

полнительные условия): 

РИСК 2: повреждение водой (ДУ №1 страхо-

вания от повреждения водой); 

РИСК 3: стихийные бедствия (ДУ №2 стра-

хования от стихийных бедствий); 

РИСК 4: посторонние воздействия (ДУ №3 

страхования от посторонних воздействий); 

РИСК 5: противоправные действия третьих 

лиц (ДУ №4 страхования от противоправных 

действий третьих лиц); 

РИСК 6: поломки машин и оборудования 

(ДУ №5 страхования поломок машин и оборудова-

ния); 

РИСК 7: кража со взломом, разбой и грабеж 

наличных денег (ДУ №6 страхования наличных 

денег от кражи со взломом, разбоя и грабежа); 

РИСК 8: бой стекол (ДУ №7 страхования боя 

стекол); 

РИСК 9: повреждение электронного обору-

дования (ДУ №8 страхования электронного обору-

дования); 

РИСК 10: порча имущества в холодильных 

камерах (ДУ №9 страхования от порчи имущества в 

холодильных камерах); 

РИСК 11: ущерб при погрузочно-

разгрузочных работах (ДУ №10 страхования от 

ущерба при погрузочно-разгрузочных работах); 

РИСК 12: терроризм, диверсии (ДУ №11 

страхования от терроризма и диверсии). 

По степени подверженности риску объекты 

страхования разделяются на две группы: 

- движимое имущество; 

- недвижимое имущество. 

Первый этап – сравнительный  анализ при-

меняемых тарифов страховыми компаниями на 

территории Российской Федерации.  

Второй этап – собственная статистика Стра-

ховщика. 

По фактическим данным о результатах про-

ведения страховых операций проведена оценка по-

казателей q, S, Sв. Учитывая ограниченность суще-

ствующей  статистики, оценка показателей  расчета 

производилась с использованием дополнительной  

информации. 

Третий этап – «глобальная» оценка показа-

телей-аналогов. 

На третьем этапе, для оценки показателей q, 

S, Sв, использовались «глобальные» значения пока-

зателей-аналогов, относящиеся к страхованию 

имущества субъектов хозяйствования, по причине 

отсутствия статистики относящейся непосредст-

венно к рискам настоящих Правил страхования, при 

использовании статистики показателей страхового 

рынка России опубликованной в Сборниках стати-

стических материалов Всероссийского Союза 

Страховщиков. 

Четвертый этап – подбор показателей -

аналогов. 

Используя результаты, полученные в резуль-

тате обработки статистики по показателям-

аналогам, а также после проведения взвешенной 

оценки каждой составляющей риска в общем риске 

наступления страхового случая, произведена оцен-

ка показателей необходимых для расчета тарифов. 

Учитывая приближенность расчетов, полу-

ченные показатели, были откорректированы таким 

образом, чтобы тарифы, рассчитанные с их исполь-

зованием, соответствовали тарифам, используемым 

на рынке страхования в Российской Федерации. По 

мере накопления собственной  статистики, исполь-

зуемые показатели должны корректироваться. 

Таким образом, нами был предложен и апро-

бирован методический подход к оценке и экономи-

ческому обоснованию тарифных ставок по страхо-

ванию от огня имущества предприятий. 
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METHODOLOGICAL APPROACH TO THE EVALUATION AND ECONOMIC  

THE RATIONALE FOR THE TARIFF FIRE  

PROPERTY INSURANCE 
 

Presented methodical approach to the evaluation and economic feasibility of the tariff rates 

for fire insurance of  ro ert  is based on the techni ues of the  ussian Federation Federal 

slu hb   Su er isor  straho o   acti ities for calculation of tariff rates for ris   t  es of in-

surance , and allows us to generalize practical experience of insurance companies. 

 

Keywords: fire insurance, the rules of property insurance, the insured event. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СООБЩЕНИЯ 

 

УДК 614.841:311.313 

 

АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ  

И ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ НИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЗА 2015 ГОД (ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕПАРТАМЕНТА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МЧС РОССИИ) 

 
В кратком изложении отчета Департамента надзорной деятельности и профи-

лактической работы МЧС России приведены статистические данные о количестве 

пожаров, их причинах и последствиях в Российской Федерации за 2015 год.  

 

Ключевые слова: количество пожаров, количество погибших, причины пожаров, по-

следствия пожаров. 

 

За 2015 год оперативная обстановка с пожа-

рами в Российской Федерации по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года (АППГ) харак-

теризовалась следующими основными показателя-

ми: 

- зарегистрировано 145686 пожаров (-4,6%); 

- погибло при пожарах 9377 человек (-8,4%), 

в том числе 459 детей (-13,6%); 

- получили травмы на пожарах 10 920 чело-

век (-1,4%); 

- прямой материальный ущерб причинён в 

размере 18,8 млрд. рублей (+2,6%); 

- зарегистрировано 385696 выездов пожар-

ных подразделений на ликвидацию загораний (в 

2014 г. – 436 958 (-11,7%)). 

 

 
 

Подразделениями ГПС на пожарах спасено 

53147 человек и материальных ценностей на сумму 

более 46,5 млрд. рублей. 

В результате профилактической работы, 

проведенной надзорными органами МЧС России с 

населением и персоналом, а также благодаря эф-

фективной работе систем противопожарной защи-

ты, эвакуировано на пожарах 103840 человек. 

Ежедневно в Российской Федерации в сред-

нем происходило 399 пожаров, при которых поги-

бало 26 человек и 30 человек получали травмы, 

огнем уничтожалось 113 строений, 21 единица ав-

тотракторной техники. Ежедневный материальный 

ущерб составил 51,5 млн. рублей. 
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Динамика количества пожаров по федераль-

ным округам в сравнении с АППГ: Северо-

Западный -5,0%; Центральный -4,1%; Приволжский 

-3,7%; Уральский -2,7%; Южный -3,0%; Северо-

Кавказский -2,6%; Сибирский -4,1%; Дальнево-

сточный -7,0%; Республика Крым -11,5%; города 

Севастополь -1,2% и Москва -11,8%. 

 
 

Снижение количества погибших людей заре-

гистрировано в Северо-Западном федеральном ок-

руге на 8,2%, Центральном – на 6,6%, Приволж-

ском – на 11,4%, Уральском – на 5,2%, Южном – на 

6,2%, Северо-Кавказском – на 7,7%, Сибирском – 

на 8,4%, Дальневосточном – на 16,0%, Республике 

Крым – на 1,2% и г. Москве – на 3,9%. Рост коли-

чества погибших зарегистрирован в г. Севастополе 

на 6 случаев. 
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Рост количества травмированных людей за-

регистрирован в Сибирском федеральном округе и 

в Республике Крым.  

Зарегистрирован одновременный рост коли-

чества пожаров, погибших и травмированных при 

них людей в Республике Хакасия (+3,1 %; +72,1%; 

+458 чел.). В 30 субъектах Российской Федерации 

зарегистрировано увеличение количества погибших 

при пожарах детей. На пожарах больше погибало 

лиц мужского пола – 70,9% от общего количества

 погибших, женщин – 27,9% от общего количества. 

Отмечено, что 43,9% погибших при пожарах 

людей находились в состоянии алкогольного (нар-

котического) опьянения. В городах этот процент 

составляет 43,2% от общего числа погибших, в 

сельской местности – 44,5% от общего числа по-

гибших. Относительно аналогичного периода про-

шлого года количество погибших людей, находив-

шихся в нетрезвом состоянии, снизилось на 13,1%, 

с 4733 человек до 4114. 

 

 
 

Из диаграммы следует, что в Северо-

Западном федеральном округе количество погиб-

ших в нетрезвом виде, от их общего количества, 

составляет 40,0%, в Центральном – 40,5%, При-

волжском – 52,5%, Уральском – 43,4%, Южном – 

34,9%, Северо-Кавказском – 28,4%, Сибирском – 

50,3%, в Дальневосточном – 41,1% федеральных 

округах, Республике Крым – 21,0%, г. Севастополе 

– 56,5% и в г. Москве – 14,8%. 

За 2015 год наибольшее количество пожаров 

происходило по воскресеньям – 23137 (15,9% от 

общего количества), наименьшее по вторникам – 

19395 (13,3%). 

Больше всего людей погибало по воскре-

сеньям – 1479 человек (15,8% от общего количест-

ва), меньше всего по вторникам – 1212 человек 

(12,9%).  
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Основное время суток, когда погибали люди 

– это ночные часы. Так в период с 0 до 2 часов ночи 

погибло 1214 человек. Всего же за вечернее и ноч-

ное время (с 18.00 до 6 часов утра) погибло 5615 

человек (59,9% от общего количества). 

 

 
 

В городах Российской Федерации за 2015 

год зарегистрировано: 

- 86469 пожаров (-4,8% к АППГ); 

- погибло 4543 человека (-9,4%), в том числе 

193 ребенка (-23,4%); 

- получили травмы 7076 человек (-6,1%). 

Прямой материальный ущерб причинён в 

размере 11,5 млрд. рублей (-8,3%). 

На города пришлось 59,4% от общего коли-

чества пожаров, 61,1% материального ущерба, 

48,4% от общего числа погибших при пожарах лю-

дей и 64,8% травмированных.  
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В сельской местности Российской Федера-

ции зарегистрировано: 

- 59217 пожаров (-4,2% к АППГ); 

- погибло 4834 человека (-7,4%), в том числе 

266 детей (-4,7%); 

- получили травмы 3844 человека (+8,5%). 

Прямой материальный ущерб причинён в 

размере 7,3 млрд. рублей (+25,9%). 

На сельскую местность пришлось 40,6% от 

общего количества пожаров, 38,9% материального 

ущерба, 51,6% от общего числа погибших при по-

жарах людей и 35,2% травмированных. 

На предприятиях, охраняемых подразделе-

ниями ФПС МЧС России, зарегистрировано: 

- 1815 пожаров (+6,7% к АППГ); 

- погибших 167 человек (+9,9%); 

- травмированных 145 человек (+20,8%). 

Прямой материальный ущерб причинён в 

размере 283,0 млн. руб. (-80,3%). 

 

 
 

Наибольшее количество пожаров зарегист-

рировано в жилом секторе. Их доля от общего чис-

ла пожаров по России составила 69,1% (в 2014 г. – 

68,8%). Гибель людей при пожарах в жилом секто-

ре, от общего количества по стране, составила 

90,8% (в 2014 г. – 92,3%), людей, получивших 

травмы – 73,7% (в 2014 г. – 73,7%). 

По сравнению с АППГ снижение количества 

пожаров зарегистрировано на следующих основных 

видах объектов: в зданиях складского (-5,9%), об-

щественного (-4,6%), сельскохозяйственного (-

11,6%) и производственного (-5,5%) назначения, 

жилом секторе (-4,2%), транспортных средствах (-

10,0%) и строящихся объектах (-4,1 %). Рост коли-

чества пожаров зарегистрирован на прочих объек-

тах (+2,9%). 

Чаще всего пожары происходили в жилых 

(спальных) комнатах – 28270 случаев (19,4% от 

общего количества), на кухнях – 8553 (5,9%), в 

саунах – 9197 (6,3%) и на чердаках зданий – 8258 

(5,7%). Наибольшее количество тел погибших лю-

дей было обнаружено в жилых комнатах – 5371 

(57,3 % от общего количества), на кухнях – 1015 

(10,8%) и на верандах, террасах – 669 (7,1%). 
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За 2015 год от неосторожного обращения с 

огнём произошло 30,6% (в 2014 г. – 30,9%) от об-

щего количества пожаров, при которых погибло 

5637 человек (60,1% от общего количества, в 2014 

г. – 61,3%) и 5633 человека получили травмы 

(51,6% от общего количества, в 2014 г. – 50,8%). 

Значительное количество пожаров произошло по 

причинам нарушений правил устройства и эксплуа-

тации электрооборудования (27,9% от общего ко-

личества) и нарушений правил эксплуатации печ-

ного отопления (14,4% от общего количества). 

Зарегистрировано уменьшение количества 

пожаров по следующим основным причинам их 

возникновения: поджоги (-9,1%), неосторожное 

обращение с огнём (-5,6%), неосторожного обра-

щения детей с огнём (-8,3%), нарушения ППБ при 

проведении электрогазосварочных и огневых работ 

(-7,7%), нарушения ПУиЭ печного отопления (-

7,4%) и электрооборудования (-1,7%). Рост количе-

ства пожаров зарегистрирован по причине неис-

правности производственного оборудования, на-

рушения технологического процесса производства 

(+1,2%) и прочим причинам (+0,2%).  

 

 
 

Вследствие воздействия продуктов горения 

погибло 6016 человек (64,2% от общего количест-

ва), от воздействия высокой температуры – 424 

человека (4,5%). Причину гибели людей не удалось 

установить в 2142 случаях (в 22,8% от общего ко-

личества погибших). 

При пожарах погибло пенсионеров – 2912 

человек (31,1 % от общего количества погибших), 

безработных – 2277 человек (24,3%), людей рабо-

чих специальностей – 1254 человека (13,4%), не-

трудоспособных иждивенцев (инвалидов) – 615 

человек (6,6%) и лиц без определенного места жи-

тельства – 409 человек (4,4%). 

Детей школьного возраста погибло 129 че-

ловек (1,4% от общего количества погибших), де-

тей до 6 лет – 331 человек (3,5%). 

За 2015 год зарегистрировано 23 пожара с 

групповой гибелью людей (пять и более человек), 

при которых погибло 167 человек (в 2014 г. про-

изошло 25 пожаров, погибло 138 человек) в: Севе-

ро-Западном (1 пожар, 5 погибших), Центральном 

(5 пожаров, 46 погибших), Приволжском (7 пожа-
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ров, 52 погибших), Уральском (3 пожара, 20 по-

гибших), Южном (3 пожара, 17 погибших) и Си-

бирском (4 пожара, 27 погибших) федеральных 

округах. 

Относительные показатели, характеризую-

щие оперативную обстановку с пожарами за 2015 

год по Российской Федерации, следующие: 

- количество пожаров, приходящихся на 100 

тыс. населения – 99,60 (за АППГ – 104,52); 

- средний ущерб, приходящийся на один по-

жар – 129,14 тыс. рублей (120,13); 

- количество погибших при пожарах людей 

на 100 тыс. населения – 6,41 (7,01); 

- количество травмированных при пожарах 

людей на 100 тыс. населения – 7,47 (7,58). 

В 15 субъектах Российской Федерации коли-

чество пожаров, приходящихся на 100 тыс. населе-

ния, превысили (более чем на 50%) аналогичные 

общероссийские показатели в: республиках Каре-

лия (на 97,57%) и Тыва (60,71%), Забайкальском 

(57,41%), Камчатском (85,48%), Красноярском 

(56,37%), Приморском (158,34%) и Хабаровском 

(139,18%) краях, Амурской (77,66%), Архангель-

ской (59,22%), Курганской (56,19%), Ленинград-

ской (72,79%), Магаданской (107,44%), Новгород-

ской (91,98%) и Сахалинской (60,17%) областях, а 

также в Еврейской автономной области (74,68%).  

В 18 субъектах Российской Федерации число 

погибших при пожарах людей, приходящихся на 

100 тыс. населения, превысили (более чем на 50%) 

аналогичные общероссийские показатели в: рес-

публиках Бурятия (на 53,02%), Мордовия (50,31%) 

и Хакасия (115,50%), Забайкальском (53,48%) и 

Пермском (52,57%) краях, Архангельской (72,39%), 

Брянской (89,78%), Вологодской (61,09%), Кост-

ромской (54,98%), Кировской (55,42%), Курганской 

(91,91%), Ленинградской (61,79%), Новгородской 

(164,73%), Псковской (146,72%), Смоленской 

(89,26%), Тверской (113,45%) и Тюменской 

(80,08%) областях, а также в Ненецком автономном 

округе (151,64%). 

В 16 субъектах Российской Федерации число 

травмированных при пожарах людей, приходящих-

ся на 100 тыс. населения, превысили (более чем на 

50%) аналогичные общероссийские показатели в: 

республиках Карелия (на 105,36%), Тыва (92,20%) 

и Хакасия (1112,82%), Амурской (52,17%), Архан-

гельской (71,53%), Калининградской (101,97%), 

Кировской (81,71%), Курганской (97,14%), Мага-

данской (80,88%), Новгородской (112,17%), Ново-

сибирской (75,56%), Псковской (52,21%), Сахалин-

ской (56,36%) и Ярославской (83,22%) областях, а 

также в Ямало-Ненецком (130,71%) и Чукотском 

(111,11%) автономных округах. 

 
Статистические данные о пожарах на объектах социальной сферы, в том числе образования и здраво-

охранения, а также с массовым пербыванием людей 

 

Объект пожара 

2015 г. Прирост к АППГ 

Количество 
пожаров, ед. 

Погибло 
людей 

при по-
жарах, 

чел. 

Травмировано 
людей при по-

жарах, чел. 

Количество 
пожаров. % 

или ед. 

Погибло 
людей при 
пожарах, 

% или 
чел. 

Травмировано 
людей при по-

жарах. 
% или чел. 

Здания, сооружения и помещения предприятий торговли 

Магазин со смешанным 
ассортиментом товаров 

1082 5 19 9,2 +2 чел. 26,7 

Крытый рынок розничной  
и (или) оптовой торговли 

34 17 51 -19 + 17 чел. +51 чел. 

Прочий объект торговли 234 1 6 -12,4 -50 0 

Универсальный магазин 79 0 3 -33,1 -100 50 

Специализированный  
непродовольственный  

магазин 
163 2 2 -14,7 -100 -33,3 

Неспециализированный 
продовольственный  

магазин 
116 0 0 -24.2 -100 -100 

Открытый рынок 
 розничной и (или)  
оптовой торговли 

13 0 0 -38,1 -100 -100 

Специализированный  
продовольственный 

 магазин 
92 1 0 -29,8 0 -100 
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Магазин прочей товарной 
специализации 

64 0 0 -28,1 -100 0 

Неспециализированный 
непродовольственный 

 магазин 
26 0 0 -38,1 0 0 

Торговый павильон 458 3 4 -17,8 +2 чел. -42,9 

Всего: 2361 29 85 -9,3 +17 чел. +44 чел. 
 

Здания, помещения учебно-воспитательного назначения 

Общеобразовательная  
организация  

(школа, гимназия, лицей, 
колледж, школа-интернат 

 и др.) 

121 0 5 15,2 0 +5 чел. 

Образовательная  
организация высшего 

 образования 
34 0 1 25,9 0 0 

Профессиональная  
образовательная  
организация 

8 0 0 -11,1 0 -100 

Специализированная 
 организация  

(аэроклуб, автошкола, 
 музыкальная школа,  

спорт, школа, клуб и др.) 

28 2 0 +8 ед. +2 чел. 0 

Прочий объект учебно-
воспитательного  

назначения 
28 0 0 40 0 0 

Дошкольная образователь-
ная организация  

(детский сад. ясли, дом ре-
бенка и др.) 

64 0 1 36,2 0 + 1 чел. 

Внешкольная организация 
(оздоровительный  
лагерь, дача и др.) 

5 0 0 -16,7 -100 0 

Всего: 288 2 7 25,2 +1 чел. +4 чел. 

Здания, помещения здравоохранения и социального обслуживания населении 

Лечебное учреждение 
со стационаром 

(мед. центр, больница, гос-
питаль, клиника, 
роддом и др.) 

58 25 31 -3.3 +21 чел. +27 чел. 

Амбулаторно-
поликлиническое и 

медико-оздоровительное 
учреждение (амбулатория, 

поликлиника и др.) 

42 0 0 -8,7 0 -100 

Учрежд. соц. обслуживания 
населеления  

со стационаром  
(попечит. учрежд. дом-

интернат и др.) 

8 0 1 -42.9 -100 -1 чел. 
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Медико-реабилитационное 
и коррекционное 

 учреждение  
(профилакторий и др.) 

2 0 2 -71.4 0 + 1 чел. 

Учреждение социального 
обслуживания населения 

без стационара 
11 0 0 +5 ед. 0 0 

Прочий объект  
здравоохранения и  

социального обслуживания  
населения 

42 1 3 27,3 -2 чел. +3 чел. 

Всего: 163 26 37 -1,8 + 17 чел. +29 чел. 

 
Здания, помещения сервисного обслуживания населения 

Предприятие питания 457 1 4 -13.0 -3 чел. -8 чел. 

Прочее учреждение 
 обслуживания населения 

196 4 13 11,4 +2 чел. + 11 чел. 

Учреждение и предприятие 
связи (почта, телефон,  

телеграф. АТС. 
 узел связи и др.) 

48 0 0 -33,3 0 0 

Вокзал всех видов транс-
порта 

10 0 0 +2 ед. 0 0 

Всего: 711 5 17 -9,0 -1 чел. +3 чел. 

Административные здания 

Здание, сооружение 
радио- или телевизионного 

центра 
4 0 0 33.3 0 -100 

Здание научно-
исследовательского или 
проектного института, 

проектного или 
конструкторского бюро 

23 0 2 43.8 0 + 2 чел. 

Здание органа 
государственной власти 
или органа местного 
самоуправления 

44 3 5 -15.4 +2 чел. + 4 чел. 

Администрат, здание 
организации, предприятия, 

учреждения 
356 6 9 0 -3 чел. - 1 чел. 

Здание органа финансиро-
вания, кредитов, и (или) 
страхования (банк, биржа, 
брокер, контора и др.) 

42 0 1 + 12 ед. 0 + 1 чел. 

Здание суда, прокуратуры, 
нотариальной, адвокатской 

конторы и др. 
26 0 0 +8 ед. -100 0 
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Здание другого 
правоохранительного орга-

на 
4 0 2 -42.9 0 +2 чел. 

Здание органа 
внутренних дел 

23 1 0 -8.0 +1 чел. -100 

Прочее 
административное здание 

381 2 11 0.8 -77,8 -50.0 

Всего: 
 

903 12 30 2,0 -40,0 -21,1 

Здания, сооружения и помещения для культурно-досуговой деятельности  
населения и религиозных обрядов 

Музей, 
выставка 

7 0 0 -3 ед. 0 0 

Библиотека, 
читальный зал 

10 0 0 +5 ед. 0 0 

Зрелищное учреждение 
(театр, 

кинотеатр, 
концертный зал, 

цирк и др.) 

25 0 1 -21.9 0 0 

Физкультурное, 
спортивное и физкультур-
но-досуговое учреждение 

(стадион, бассейн, 
манеж и др.) 

56 0 2 24,4 -100 -50.0 

Клубное и 
досугово-развлекательное 

учреждение 
(бильярд, дискотека, зал 
игровых автоматов и др.) 

70 ! 1 -6,7 + 1 чел. -66,7 

Дельфинарий, аквапарк, 
комплекс аттракционов 

4 0 0 -50.0 0 -100 

Прочий объект культурно-
досуговой деятельности 
населения и религиозных 

обрядов 

29 0 0 -50,0 0 0 

Религиозная организация и 
учреждение для населения 
(собор, церковь, мечеть, 

синагога и др.) 

59 I 2 43,9 +1 чел. 0 

Всего: 260 2 6 -5,1 +1 чел. -5 чел. 
 

Здания и помещения для временного пребывания (проживания) людей 

Санаторий, пансионат, дом 
отдыха, учрежд. туризма, 
круглогодичный лагерь для 
детей и юношества и т.д. 

32 1 2 39,1 +1 чел. +2 чат. 

Гостиница, мотель и т.п. 70 2 7 40.0 +1 чел. +4 чел. 

Прочий объект 
для временного пребывания 

(проживания) людей 
59 7 4 0 -4 чел. -1 чел. 
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Общежитие 
(учебного заведения, 

организации, 
предприятия), 

спальный корпус интерната 

82 7 66 -8.9 +3 чел. +47 чел. 

Всего: 243 17 79 9,5 +1 чел. +52 чел. 

 
 

 

ANALYSIS OF THE SITUATION WITH FIRES  

AND CONSEQUENCES  

FROM THEM ON THE TERRITORY OF  

THE RUSSIAN FEDERATION  

IN 2015 (ACCORDING TO THE MATERIALS  

OF THE DEPARTMENT 

 OF SUPERVISION AND PREVENTIVE WORK  

OF EMERCOM OF RUSSIA) 
 

In the report of Department of supervising activity and scheduled maintenance statistical 

data on the number of fires, their reasons and consequences are provided in the Russian 

Federation in  2015.  

 

Keywords: number of fires, number of victims, reasons of fires, consequences of fires. 
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ОБЗОР ОТЧЕТОВ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ,  

ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ  

СОСТАВОМ ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ГПС МЧС РОССИИ  
 

Е.А. Семейко  
 

Представлены краткие отчеты о научно-исследовательских работах, выполненных 

авторскими коллективами Воронежского института ГПС МЧС России в 2015 г.  

 

Ключевые слова: сорбционные процессы, мультисенсорная система, газоанализа-

тор, пьезосенсор, токсикант, пьезокварцевый резонатор, обонятельная система, 

противопожарный водоем, гидротехническое сооружение, пожаротушение, искус-

ственные водоемы, весеннее половодье, подтопление территорий, огнестойкость 

конструкций, термостойкость бетона, железобетонные конструкции, математи-

ческое моделирование, интегральные пожарные риски, авторегрессия, экономиче-

ские факторы, пожарная статистика, временной ряд, панельные данные, оптими-

зация управленческих решений, противопожарное водоснабжение, водоисточник, 

пожарный гидрант, пожарный резервуар, безводный район, водоотдача, водопро-

водная сеть, планшет водоисточников, система «112», единая дежурно-

диспетчерская служба, единый номер «112», МЧС России, комплексные модифика-

торы бетона, цементный камень, бетонные смеси, бетоны, огнестойкость.  

  
1. Исследование сорбционных процессов 

при идентификации вещества с помощью муль-

тисенсорной системы. Авторы: А.М. Чуйков, А. В. 

Мещеряков, А.А. Гапеев. 

Цель исследования: усовершенствование 

процесса своевременной идентификации газооб-

разных веществ с помощью мультисенсорной сис-

темы. 

Задачи исследования: разработка методоло-

гии экспресс-анализа летучих веществ, выделяю-

щихся в процессе производства и эксплуатации 

строительных полимерных композитов, с примене-

нием химических сенсоров из полимерных мате-

риалов. 

Методы исследования и достоверность ре-

зультатов основаны на использовании системного 

анализа, теории вероятностей и математической 

статистики, экспертных оценок, математическом 

моделировании и оптимизации, организационного 

эксперимента, а также на работах 1-9. 

В ходе проведенного исследования получены 

следующие результаты: 

1. Создана система интеллектуального кон-

троля летучих веществ, содержащихся в строитель-

ных материалах, с использованием мультисенсорно-

го газоанализатора, позволяющая оценивать качест-

во воздуха и состояние пожарной безопасности в 

зданиях, помещениях, сооружениях. Система отли-

чается от существующих аналогов  малогабаритно-

стью и быстродействием. 

2. Разработана модель интеллектуальной об-

работки информации искусственными нейронными 

сетями, способная функционировать в условиях 

неполноты и противоречивости данных. Создан 

алгоритм оптимизации параметров нейронной мо-

дели, позволяющий осуществлять настройку газо-

анализатора на заданный токсикант, что уменьшает 

время работы мультисенсорной системы в зданиях, 

помещениях, сооружениях, обеспечивая пожарную 

безопасность всего производственного комплекса. 

3. Разработано техническое устройство, по-

зволяющее защитить людей от производственного 

травматизма при производстве и эксплуатации 

строительных отделочных материалов на полимер-

ной основе в зданиях и сооружениях. Использова-

ние данного лабораторного макета по разработан-

ному алгоритму повышает пожарную безопасность 

всего технологического цикла производства строи-

тельных материалов. 

4. Предложена методология экспресс-

анализа летучих веществ, выделяющихся из строи-

тельных полимерных композитов, с применением 

химических сенсоров из полимерных материалов, 

которая позволяет оценить уровень пожарной и 

экологической опасности. Методология апробиро-

вана на прототипе мультисенсорного газоанализа-

тора, позволяющего контролировать в воздухе по-

мещения или рабочей зоны формальдегид, фенол и 

другие токсиканты на уровне ПДК, а при также при 

двойном его превышении. Применение данной ме-

тодологии существенно повышает вероятность об-

наружения токсичных и взрывоопасных веществ 

при производстве и эксплуатации строительных 

отделочных материалов на полимерной основе. 

Использование искусственной нейронной сети по-

зволило осуществить структурно-параметрическую 

оптимизацию системы и предложить алгоритм анали-

тического контроля органических токсикантов в воз-

душной среде с использованием мультисенсорной 

системы. Результаты работы отражены в [10-14]. 

2. Разработка рекомендаций по планиро-

ванию и строительству противопожарных водо-

емов на примере Воронежской области. Авторы: 

А.А. Чудаков, А.В. Калач. 

Объект исследования является водный фонд 

Воронежской области. 
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Цель работы – имитационное моделирование 

распространения воды в некоторой географической 

области при таянии снега или интенсивных осад-

ках, позволяющих моделировать и управлять вод-

ными системами противопожарного назначения, 

для создания безопасных условий работы опера-

тивным службам при возникновении чрезвычайных 

ситуаций связанных с ликвидацией крупных лес-

ных пожаров на территории рассматриваемого ре-

гиона, а также разработка методики оценки эффек-

тивности использования водоисточников противо-

пожарного назначения при тушении лесных пожа-

ров. 

В процессе исследования получены следую-

щие результаты: 

1. Проведена оценка состояния малых гидро-

технических сооружений (искусственных водо-

емов), также проанализирована организация проти-

вопожарного водоснабжения Воронежской облас-

ти. Установлено, что из общего количества имею-

щихся водоемов для противопожарных нужд ис-

пользуется только 7%, остальные находят приме-

нение для орошения – 40%, хозяйственно-бытовых 

целей – 28%, рекреации – 13% и рыборазведение – 

12%.   

2. Предложен алгоритм оценки пригодности 

водоема для его использования пожарной техни-

кой, включая авиацию МЧС России, с целью обес-

печения требуемых потребностей Воронежской 

области в водоисточниках противопожарного на-

значения.  

3. Предложен комплекс методов и ориги-

нальных компьютерных программ, позволяющих 

моделировать движения поверхностных вод местно-

го стока, восстанавливать рельеф местности на ос-

нове картографических данных и моделировать на-

воднения в заданной местности, с целью проектиро-

вания, строительства новых или увеличения разме-

ров имеющихся гидротехнических сооружений.  

4. Для повышения уровня обеспечения по-

жарной безопасности на территории Воронежской 

области разработаны рекомендации по подготовке 

гидроплощадки для ее использования пожарной 

техникой, включая авиацию МЧС России. 

Результаты исследования используются от-

делом Государственной инспекции по маломерным 

судам  и отделом организации пожаротушения 

управления организации пожаротушения и прове-

дения аварийно-спасательных работ Главного 

управления МЧС России по Воронежской области, 

а также в учебном процессе  ФГБОУ ВО Воронеж-

ский институт ГПС МЧС России и ФГБОУ ВО Во-

ронежский Государственный архитектурно-

строительный университет. Результаты работы от-

ражены в [15-28]. 

3. Исследование и разработка составов бе-

тона повышенной термостойкости для вариа-

тропных железобетонных конструкций. Авторы: 

А.А. Леденев, Т.В. Загорулько. 

Объект исследования – железобетонные кон-

струкции с повышенной огнестойкостью.  

Целью исследования является исследова-

ние и разработка составов бетона повышенной 

термостойкости для вариатропных железобетон-

ных конструкций.  

В результате работы выявлена целесооб-

разность применения частиц шунгита размером от 

2,5 до 0,16 мм и менее, обеспечивающих термо-

стойкость образцов бетона и сохранение 64 % от 

их первоначальной прочности в отличие от об-

разцов бетона эталонного состава при испытаниях 

в условиях стандартного пожара. Базируясь на 

основах теории протекания, показано, что для  

исследуемой системы «цементный камень-

шунгит» целесообразно реализовывать «модель 

протекания по касающимся сферам», согласно 

которой объем частиц шунгита в составе цемент-

ного камня не должен превышать 16 % от общего 

объема вяжущего вещества. 

Исследованиями бетона повышенной тер-

мостойкости на  нано-, микро и макроуровне при 

температурных воздействиях от 700 
0
С до 1100 

0
С 

установлены изменения как его структуры, так и 

элементного состава цементного камня в зоне 

контакта с зернами шунгита, что обуславливает 

динамическое изменение теплофизических пара-

метров такого бетона, обеспечивающих повыше-

ние огнестойкости железобетонных конструкций 

на основе вариатропных изделий, в которых слой 

из бетона повышенной термостойкости выполня-

ет огнезащитную функцию.  

Показана целесообразность применения час-

тиц шунгита размером от 2,5 до 0,16 мм и менее, 

обеспечивающих термостойкость образцов бетона 

и сохранение 64 % от их первоначальной прочно-

сти в отличие от образцов бетона эталонного соста-

ва при испытаниях в условиях стандартного пожа-

ра. 

Базируясь на основах теории протекания, 

показано, что для  исследуемой системы «цемент-

ный камень-шунгит» целесообразно реализовывать 

«модель протекания по касающимся сферам», со-

гласно которой объем частиц шунгита в составе 

цементного камня не должен превышать 16 % от 

общего объема вяжущего вещества. 

Исследованиями бетона повышенной термо-

стойкости на  нано-, микро и макроуровне при тем-

пературных воздействиях от 700 
0
С до 1100 

0
С ус-

тановлены изменения как его структуры, так и эле-

ментного состава цементного камня в зоне контакта 

с зернами шунгита, что обуславливает динамиче-

ское изменение теплофизических параметров тако-

го бетона, обеспечивающих повышение огнестой-

кости железобетонных конструкций на основе ва-

риатропных изделий, в которых слой из бетона по-

вышенной термостойкости выполняет огнезащит-

ную функцию.  

Установлено, что разработанный бетон по-

вышенной термостойкости обладает динамическим 
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изменением теплопроводности с 0,26 до 0,19 

Вт/м∙К  при увеличении температурных воздейст-

вий от 20 
0
С до 1100 

0
С, что вызвано вспучиванием 

шунгита и изменением элементного состава це-

ментного камня в зоне контакта с  зернами шунги-

та, что обеспечивает повышение термостойкости  

до 8 раз (с 0 до 8 циклов) при температурном воз-

действии 1100 0С по сравнению с эталонным бето-

ном.  

Экономическая эффективность вариатроп-

ных изделий с применением бетона повышенной 

термостойкости достигается за счет повышения 

эксплуатационного срока службы  конструкции от 

4 до 8 раз смонтированной из указанных изделий. 

Относительно высокая себестоимость покрытия из 

бетона повышенной термостойкости  (в 2013 г. це-

на на 1 м
2
 покрытия толщиной 15 мм составила 

37,1 руб.) оправдывается длительным сроком экс-

плуатации такой конструкции при отсутствии ус-

ловий стандартного пожара. 

Разработаны технологические рекоменда-

ции, позволяющие совершенствовать технологию 

вариатропных изделий с применением слоя бетона 

повышенной термостойкости. Результаты работы 

отражены в 29-30. 

4. Совершенствование физико-

механических и пожарно-технических характе-

ристик бетонов за счет применения модифици-

рующих добавок. Авторы: А.А. Леденев, В.В. Шу-

милин, И.И. Метелкин. 

Объектом исследования является цементный 

камень и бетон, модифицированный комплексной 

добавкой ускоряющей твердение и повышающей 

прочность.  

Цель этапа работы – исследование и разра-

ботка составов комплексных органоминеральных 

модификаторов ускоряющих твердение и повы-

шающих прочность бетона.  

В результате исследований была определена 

эффективность разработанных комплексных моди-

фикаторов ускоряющих твердение и повышающих 

прочность бетона. В ходе проведенных исследова-

ний были разработаны комплексные органомине-

ральные добавок для улучшения физико-

механических и пожарно-технических характери-

стик железобетонных строительных конструкций. 

Установлено, что применение разработанных доба-

вок позволяет улучшить прочностные характери-

стики бетона, повысить класс бетона по прочности.  

В ходе выполнения работы были проведены 

расчеты пределов огнестойкости основных железо-

бетонных конструкций (колонны и плиты). Также 

установлено, что применение разработанных доба-

вок ускорителей твердения может влиять на про-

цессы коррозии арматурной стали в конструкциях. 

Расчетным методом, на примере железобетонной 

плиты перекрытия, было установлено, что умень-

шение площади сечения рабочей арматуры As, рас-

положенной в нижней растянутой зоне, за счет 

протекающих процессов коррозии, приводит к 

снижению предела огнестойкости конструкции по 

потере несущей способности (R). Полученные дан-

ные необходимо учитывать при изготовлении и 

эксплуатации железобетонных конструкций, осо-

бенно с учетом агрессивного воздействия на них 

окружающей среды в виде газов, паров, повышен-

ной влажности.  

В ходе проведенных исследований были 

разработаны комплексные органоминеральные 

добавок для улучшения физико-механических и 

пожарно-технических характеристик железобе-

тонных строительных конструкций. Установлено, 

что применение разработанных добавок позволяет 

улучшить прочностные характеристики бетона, 

повысить класс бетона по прочности.  

В ходе выполнения работы были проведены 

расчеты пределов огнестойкости основных желе-

зобетонных конструкций (колонны и плиты). Ус-

тановлено, что улучшение прочностных характе-

ристик бетона (повышение класса) за счет приме-

нения добавок позволяет повысить предел огне-

стойкости колонны на 42,8 мин. Для железобетон-

ных плит увеличение класса бетона по прочности 

практически не влияет на их предел огнестойко-

сти.  

Расчет экономической эффективности от ис-

пользования разработанных ОМД для получения 

бетона класса В50 (для колонны) показал, что себе-

стоимость ОМД-3 (минеральный компонент – мо-

лотый песок), применяемой для получения бетона с 

заданными свойствами, составляет 30,5 р/кг. Для 

изготовления 2,3 м
3
 бетона расход добавки соста-

вит 92 кг, тогда затраты составят 2806 руб. на 1 

колонну.  

Также установлено, что применение разра-

ботанных добавок ускорителей твердения может 

влиять на процессы коррозии арматурной стали в 

конструкциях. Расчетным методом, на примере 

железобетонной плиты перекрытия, было установ-

лено, что уменьшение площади сечения рабочей 

арматуры As, расположенной в нижней растянутой 

зоне, за счет протекающих процессов коррозии, 

приводит к снижению предела огнестойкости кон-

струкции по потере несущей способности (R). По-

лученные данные необходимо учитывать при изго-

товлении и эксплуатации железобетонных конст-

рукций, особенно с учетом агрессивного воздейст-

вия на них окружающей среды в виде газов, паров, 

повышенной влажности.  

По теме исследования опубликованы работы 

[31-33]. 

5. Анализ внедрения системы вызова экс-

тренных оперативных служб по единому номеру 

«112» в систему МЧС России. Авторы: Д.В. Кар-

тавцев, А.В. Мальцев, М.А. Панкова. 

Объектом исследования являются вопросы 

внедрения системы вызова экстренных оператив-

ных служб по единому номеру «112» в различных 

регионах России. 

Цель исследования – разработка рекоменда-

ций по внедрению системы вызова экстренных 
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оперативных служб по единому номеру «112» в 

различных регионах в систему МЧС России. 

Задачи исследования: 

1. Обзор внедренных проектов Системы-112 

в систему МЧС в различных субъектах Российской 

Федерации. 

2. Анализ проблем внедрения системы-112 в 

России. 

Методика исследования: анализ норматив-

ных документов, информационных ресурсов ин-

тернета по вопросам внедрения системы «112» в 

различных субъектах Российской Федерации. 

Результатом исследования являются методи-

ческие рекомендации по особенностям внедрения 

системы вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» в систему МЧС России. 

Степень внедрения – результаты исследова-

ния могут быть использованы в деятельности под-

разделений ГПС МЧС России при создании и экс-

плуатации системы экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112». Положения и результаты 

исследований могут применяться в учебном про-

цессе при прохождении курсов повышения квали-

фикации по программам «Персонал ДДС системы 

112 (ДДС 02, антитеррор)», «Подготовка специали-

стов центров обработки вызовов и единых дежур-

но-диспетчерских служб системы 112». 

В настоящее время на всей территории Рос-

сийской Федерации уже работает единый номер – 

112. Стоит отметить, что, по статистике, около 40% 

поступающих звонков в единые дежурно-

диспетчерские службы – это вызовы, требующие 

реагирования двух служб, ещё порядка 25% вызо-

вов требуют прибытия трёх и более служб. 

Как планируется, при внедрении «Системы-

112» время комплексного реагирования оператив-

ных служб и служб жизнеобеспечения значительно 

сократится. В первую очередь за счёт того, что по-

ступивший в единый центр обработки вызовов зво-

нок диспетчер уже не будет переадресовывать в 

диспетчерские других служб, а сразу же направит 

на место происшествия экипажи экстренных служб 

для оказания помощи. По предварительным под-

счётам, это позволит уменьшить безвозвратные 

потери населения в чрезвычайных ситуациях на 10-

15%, а экономический ущерб – на 3-5%. При этом 

новая электронная система обработки вызовов так-

же позволит операторам автоматически устанавли-

вать номер и местоположение звонящего, восста-

навливать связь в случае прерывания соединения, 

оповещать население, записывать переговоры. 

Сейчас по номеру «112» можно дозвониться 

в службу спасения по мобильному телефону. Также 

по номерам 101, 102, 103. С городского телефона 

действуют привычные номера – 01, 02, 03, 04. 

Создание службы «112» является государст-

венной задачей и предполагает не только организа-

цию системы оперативной связи, но и систему эф-

фективного взаимодействия различных ведомств и 

организаций разного уровня. 

Процесс создания «Системы-112» на терри-

тории всей России должен полностью завершиться 

в 2017 году.  

6. Анализ противопожарного водоснабже-

ния г. Воронежа. Авторы: А.В. Жердев, А.Н. Гуса-

ков, М.В. Облиенко. 

В научно-исследовательской работе прово-

дится анализ состояния противопожарного водо-

снабжения в г. Воронеж, рассмотрены основные 

требования нормативных документов, предъявляе-

мые к противопожарному водоснабжению,  дана  

характеристика   противопожарного  водоснабже-

ния г. Воронежа, изучена работа по организации 

контроля за состоянием противопожарного водо-

снабжения, проанализировано состояние планше-

тов водоисточников и частота использования водо-

источников при тушении пожаров. 

Объектом исследования является противо-

пожарное  водоснабжение г. Воронежа. 

Целью исследования в соответствии с част-

ным техническим заданием на выполнение НИР 

является определение проблемных вопросов в 

обеспечении противопожарного водоснабжения г. 

Воронежа и разработка мероприятий по его совер-

шенствованию, научно-исследовательская работа 

выполняется в три этапа. 

Для достижения поставленной цели опреде-

лены следующие задачи:  

1) анализ организации контроля за противо-

пожарным водоснабжением; 

2) анализ состояния противопожарного во-

доснабжения в г. Воронежа; 

3) определение основные неисправностей 

источников противопожарного водоснабжения; 

4) определение безводных районов; 

5) анализ соответствие планшетов водоис-

точников; 

6) частота использования водоисточников 

при тушении пожаров. 

В процессе работы в рамках научно-

исследовательской работы проведен сбор инфор-

мации, анализ и обобщение нормативных докумен-

тов по вопросу организации противопожарного 

водоснабжения. 

Метод исследования в соответствии с целью 

и задачами исследования проведен: анализ и обоб-

щение нормативных источников по противопожар-

ному водоснабжению, анализ состояния и контроля 

противопожарного водоснабжения в г. Воронеже. 

Результаты исследования позволят улучшить 

состояние противопожарного водоснабжения, сис-

тематизировать требования к планшетам водоис-

точников. Уточнено понятие «безводного района». 
Результаты исследования позволят более качест-

венно организовать обучение курсантов вуза в во-

просе организации контроля за состоянием наруж-

ного противопожарного водоснабжения. 

Степень внедрения – материалы исследова-

ния могут быть использованы для практического 

использования в процессе обучения курсантов в 
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вузах МЧС России. Основные положения исследо-

вания могут найти применение в качестве рекомен-

даций для практических работников федеральной 

противопожарной службы. 

Вопрос состояния противопожарного водо-

снабжения является одним из основных в области 

обеспечения пожарной безопасности. В системах 

противопожарного водоснабжения вода должна 

отвечать нескольким важным критериям: быть дос-

тупной в любое время суток и года и быть в доста-

точном количестве для ликвидации пожара. Оба 

критерия чрезвычайно важны, ведь от них напря-

мую зависит результат тушения пожара. Современ-

ные системы водоснабжения представляют собой 

сложные инженерные сооружения и устройства, 

обеспечивающие надежную подачу воды потреби-

телям. Нормативные документы в области обеспе-

чения противопожарного водоснабжения преду-

сматривают необходимость поступления норма-

тивных объемов воды под определенным напором 

и в течение расчетного времени на тушение пожа-

ров. С развитием водоснабжения населенных мест 

и промышленных предприятий улучшается их про-

тивопожарная защита.  

Непринятие соответствующих мер по приве-

дению пожарных гидрантов, водоемов, резервуаров 

и водонапорных башен в работоспособное состоя-

ние, строительство пожарных пирсов и приемных 

колодцев на естественных водоемах на подведом-

ственных территориях осложняет тушение пожаров 

увеличивая затраты по ликвидации пожаров. В ходе 

проведенной работы систематизированы вопросы 

по обеспечению противопожарного водоснабже-

ния, определены мероприятия по его улучшению, 

что позволит уменьшить количества неисправных 

водоисточников, принять меры к уменьшению ко-

личества безводных районов. Также дано обосно-

вание, что необходимо считать «безводным рай-

оном», так как в настоящие время понятие «без-

водный район» в нормативных документах отсут-

ствует. 

Проведенный анализ планшетов водоисточ-

ников показывает, что в настоящие время они не 

позволяют с достаточной точностью в максимально 

короткое время помочь участникам тушения пожа-

ра определить место расположения пожарного гид-

ранта или резервуара (водоема). Предлагается ряд 

мероприятий по систематизированию требований к 

планшетам водоисточников в частности переход на 

электронные планшеты с использованием геоин-

формационных технологий. 

Результаты исследования также позволят бо-

лее качественно организовать обучение курсантов 

института в вопросе организации контроля за со-

стоянием наружного противопожарного водоснаб-

жения. 

7. Исследование социально-экономического 

ущерба от пожаров в регионах России. Авторы: 

С.Н. Тростянский, Г.А. Бакаева, А.Г. Горшков, М.С. 

Денисов, А.В. Меньших 

На основе модели рационального правона-

рушителя, отражающей экономическое представ-

ление собственников домохозяйств в регионах Рос-

сии о целесообразности нарушения требований 

пожарной безопасности и определяющей долю соб-

ственников домохозяйств, которым выгодно эко-

номить средства на пожарной безопасности домо-

хозяйств, строится зависимость уровня пожарных 

рисков для домохозяйств от распределения для 

этих объектов величины возможных потерь от по-

жаров, а также возможных прибылей от экономии 

на пожарной безопасности. Получены формулы для 

вычисления изменения интегральных пожарных 

рисков при изменении пожарной и экономической 

статистики в регионах. 

Результаты анализа динамической модели 

панельных данных по регионам Российской Феде-

рации с 2006 по 2012 годы, включающих пожарную 

статистику и статистику набора социально-

экономических факторов, позволяют представить 

зависимость риска столкновения человека за год с 

пожаром и риска гибели человека за год при пожа-

ре для жилого сектора регионов России как линей-

ную функцию от значений соответствующих по-

жарных рисков за предшествующий год и набора 

показателей социально-экономической и пожарной 

региональной статистики. Полученные результаты 

корректно согласуются с моделью рационального 

правонарушителя. Оценка экономического эквива-

лента человеческой жизни для России, рассчитан-

ная на основе анализа представленной динамиче-

ской модели пожарных рисков, корректно согласу-

ется с известными из литературы значениями, по-

лученными на основе актуарных расчетов. Резуль-

таты, полученные на основе эконометрического 

подхода к пожарным рискам, дают информацию 

для прогноза пожарных рисков в жилом секторе 

регионов России и управленческих решений по 

минимизации таких рисков. 

В работе построены структурная и струк-

турно-параметрическая модели потенциальных воз-

можностей принятия управленческих решений в 

Государственной противопожарной службе, пред-

ставляющие собой двудольные ориентированные 

графы невзвешенный и взвешенный, соответствен-

но. Разработана модель оптимизации выбора мер 

пожарной безопасности. Для решения задач опти-

мального выбора вариантов принятия решений раз-

работаны модели, основанные на использовании 

общей схемы «ветвей и границ». Разработан про-

граммный комплекс в составе двух программ, ко-

торый позволяет осуществить оптимизацию выбора 

мер пожарной безопасности и определить потреб-

ные ресурсы для мер пожарной безопасности, 

обеспечивающих возможность достижения задан-

ного уровня риска пожарной безопасности. 

На основе гипотезы рационального право-

нарушителя построена количественная модель, оп-

ределяющая зависимость интегральных пожарных 

рисков в жилом секторе регионов России от пока-

зателей социально-экономической и пожарной ре-
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гиональной статистики. Получены формулы для 

вычисления изменения интегральных пожарных 

рисков при изменении пожарной и экономической 

статистики в регионах. 

Результаты исследования нашли свое отраже-

ние в публикациях [34-40]. 

 
Библиографический список 

 

1. Korenman Ya.I., Kalach A.V. Application of 

multi-sensor system for determination of nitroethane in the 

air / Ya.I. Korenman, A.V. Kalach // Sensors and Actua-

tors B: Chemical. – 2003. – Т. 88. – № 3. – С. 334-336.  

2. Калач А.В. Мультисенсорные системы. при-

менение методологии искусственных нейронных сетей 

для обработки сигналов сенсоров / А.В. Калач // Ней-

рокомпьютеры: разработка, применение. – 2003. – № 

10-11.  

3. Калач А.В. Введение в сенсорный анализ: 

Монография / А.В. Калач, А.Н. Зяблов, В. Ф. Селеме-

нев. – Воронеж, 2007. 

4. Калач А.В. Оценка пожароопасных свойств 

органических соединений с применением дескрипто-

ров / А.В. Калач и др. // Пожаровзрывобезопасность. 

– 2013. – Т. 22. – № 2. – С. 18-22.  

5. Определение глицина в водных растворах 

пьезосенсором, модифицированным полимером с мо-

лекулярным отпечатком / Зяблов А.Н. и др. // Журнал 

аналитической химии. – 2010. – Т. 65. – № 1. – С. 93-

95.  

6. Калач А.В., Рыжков В.В., Ситников А.И. Ав-

тогенераторы для пьезокварцевого микровзвешивания 

в жидкой среде / А.В. Калач, В.В. Рыжков, А.И. Сит-

ников // Датчики и системы. – 2005. – № 2. – С. 23-25.  

7. Прогнозирование пожароопасных свойств 

органических соединений с применением дескрипто-

ров / А.В. Калач и др. // Пожарная безопасность. – 

2013. – № 1. – С. 70-73.  

8. Применение метода расчета дескрипторов 

при прогнозировании температуры вспышки органиче-

ских соединений / А.В. Калач и др. // Научный вест-

ник Воронежского государственного архитектурно-

строительного университета. Строительство и архи-

тектура. – 2012. – № 4 (28). – С. 136-141.  

9. Прогнозирование пожароопасных свойств 

фармацевтических препаратов / Сорокина Ю.Н. и др. 

// Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. 

2012. № 3 (4). С. 18-20.  

10. Использование интеллектуального газоана-

лизатора для анализа пожаровзрывоопасности строи-

тельных полимерных композитов / А.В. Мещеряков и 

др. // Сборник статей по материалам II Всероссийской 

научно-практической конференции с международным 

участием «Проблемы безопасности при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций». – Воронеж, 

2013. – С. 121-123.  

11. Мещеряков А.В., Гапеев А.А., Карсаков 

С.С. Определение летучих компонентов в воздухе при 

переработке и эксплуатации строительных полимер-

ных материалов / А.В. Мещеряков, А.А. Гапеев, С.С. 

Карсаков // Сборник статей по материалам всероссий-

ской научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Современные технологии обеспе-

чения гражданской обороны и ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций». – Воронеж, 2014. – С. 

121-123.  

12. Мещеряков А.В. Использование аналитиче-

ских сенсоров для обеспечения пожарной безопасно-

References 

 

1. Korenman Ya.I., Kalach A.V. Application of 

multi-sensor system for determination of nitroethane in 

the air / Ya.I. Korenman, A.V. Kalach // Sensors and Ac-

tuators B: Chemical. – 2003. – T. 88. – № 3. – S. 334-

336.  

2. Kalach A.V. Mul'tisensornye sistemy. 

primenenie metodologii iskusstvennyh nejronnyh setej 

dlja obrabotki signalov sensorov / A.V. Kalach // 

Nejrokomp'jutery: razrabotka, primenenie. – 2003. – № 

10-11.  

3. Kalach A.V. Vvedenie v sensornyj analiz: 

Monografija / A.V. Kalach, A.N. Zjablov, V. F. 

Selemenev. – Voronezh, 2007. 

4. Kalach A.V. Ocenka pozharoopasnyh svojstv 

organicheskih soedinenij s primeneniem deskriptorov / 

A.V. Kalach i dr.  // Pozharovzryvobezopasnost'. – 

2013. – T. 22. – № 2. – S. 18-22.  

5. Opredelenie glicina v vodnyh rastvorah 

p'ezosensorom, modificirovannym polimerom s 

molekuljarnym otpechatkom / Zjablov A.N. i dr.  // 

Zhurnal analiticheskoj himii. – 2010. – T. 65. – № 1. – S. 

93-95.  

6. Kalach A.V., Ryzhkov V.V., Sitnikov A.I. 

Avtogeneratory dlja p'ezokvarcevogo mikrovzveshivanija 

v zhidkoj srede // A.V. Kalach, V.V. Ryzhkov, A.I. 

Sitnikov // Datchiki i sistemy. – 2005. – № 2. – S. 23-25.  

7. Prognozirovanie pozharoopasnyh svojstv 

organicheskih soedinenij s primeneniem deskriptorov / 

A.V. Kalach i dr. // Pozharnaja bezopasnost'. – 2013. – 

№ 1. – S. 70-73.  

8. Primenenie metoda rascheta deskriptorov pri 

prognozirovanii temperatury vspyshki organicheskih 

soedinenij / A.V. Kalach i dr. // Nauchnyj vestnik 

Voronezhskogo gosudarstvennogo arhitekturno-

stroitel'nogo universiteta. Stroitel'stvo i arhitektura. – 

2012. – № 4 (28). – S. 136-141. 

9. Prognozirovanie pozharoopasnyh svojstv 

farmacevticheskih preparatov / Sorokina Ju.N. i dr. // 

Vestnik Voronezhskogo instituta GPS MChS Rossii. 

2012. № 3 (4). S. 18-20.  

10. Ispol'zovanie intellektual'nogo gazoanalizatora 

dlja analiza pozharovzryvoopasnosti stroitel'nyh 

polimernyh kompozitov / A.V. Meshherjakov i dr. // 

Sbornik statej po materialam II Vserossijskoj nauchno-

prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem 

«Problemy bezopasnosti pri likvidacii posledstvij 

chrezvychajnyh situacij». – Voronezh, 2013. – S. 121-

123.  

11. Meshherjakov A.V., Gapeev A.A., Karsakov 

S.S. Opredelenie letuchih komponentov v vozduhe pri 

pererabotke i jekspluatacii stroitel'nyh polimernyh 

materialov / A.V. Meshherjakov, A.A. Gapeev, S.S. 

Karsakov // Sbornik statej po materialam vserossijskoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym 

uchastiem «Sovremennye tehnologii obespechenija 

grazhdanskoj oborony i likvidacii posledstvij 

chrezvychajnyh situacij». – Voronezh, 2014. – S. 121-

123.  

12. Meshherjakov A.V. Ispol'zovanie 



 

                Вестник Воронежского института ГПС МЧС России  

69 

 

сти при производстве строительных отделочных мате-

риалов / А.В. Мещеряков // Актуальные вопросы об-

щей и специальной химии: сборник материалов VI 

Межвузовского научного семинара, 21 мая 2014 г. 

Иваново. – Иваново, 2014. – С. 147-149. 

13. Чуйков А.М., Мещеряков А.В., Гапеев А.А. 

Анализ газовоздушной среды с применением интел-

лектуального газоанализатора для анализа пожаров-

зрывоопасности / А.М. Чуйков, А.В. Мещеряков, А.А. 

Гапеев // Сборник статей по материалам II Всероссий-

ской научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Проблемы безопасности при лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций». – Во-

ронеж, 2014. – С. 327-329.  

14. Чуйков А.М., Мещеряков А.В., Гапеев А.А. 

Применение интеллектуального газоанализатора для 

своевременной оценки и контроля газовоздушной сре-

ды / А.М. Чуйков, А.В. Мещеряков, А.А. Гапеев // Ма-

териалы VI Всероссийской научно-практической кон-

ференции с международным участием «Пожарная 

безопасность: проблемы и перспективы». Часть 2. – 

Воронеж, 2015. – С. 367. 

15. Калач А.В, Чудаков А.А. Математическое 

моделирование водных систем противопожарного на-

значения / А.В. Калач, А.А. Чудаков // Вестник Воро-

нежского института МВД России. – 2014. – №1. – С. 

95-104. 

16. Калач А.В, Чудаков А.А. Система контроля 

затопления населенных пунктов / А.В. Калач, А.А. 

Чудаков // Системы управления и информационные 

технологии. – 2014. – №1. – С. 69-73. 

17. Калач А.В., Чудаков А.А., Афанасьева Е.В. 

Прогнозирование динамики вод местного стока при 

таянии снега / А.В. Калач, А.А. Чудаков, Е.В. Афа-

насьева // Технологии гражданской безопасности.- 

2014. – № 2 (40). – С. 92 – 94.  

18. Калач А.В., Чудаков А.А., Калач Е.В. Мате-

матическое моделирование, затопления населенных 

пунктов при движении поверхностных вод местного 

стока / А.В. Калач, А.А. Чудаков, Е.В. Калач // Про-

блемы управления рисками в техносфере. – 2014. – №2 

(30). – С. 76-84. 

19. Метод восстановления рельефа местности 

на основе картографических данных для моделирова-

ния движения поверхностных вод / А.В. Калач и др. // 

Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. – 

2014. – №5. – С. 59-64. 

20. Калач А.В., Чудаков А.А., Золототрубов 

С.А. Проектирование гидротехнических сооружений 

противопожарного назначения / А.В. Калач, А.А. Чу-

даков, С.А. Золототрубов // Вестник Белгородского 

гос. технол. университета им. Шухова. – 2014. – №6. – 

С. 18-20. 

21. Калач А.В., Чудаков А.А., Метелкин И.И. 

Мониторинг состояния малых гидротехнических со-

оружений на территории Центрально-Черноземного 

региона / А.В. Калач, А.А. Чудаков, И.И. Метелкин // 

Вестник Белгородского гос. технол. университета им. 

Шухова. – 2015. – №1. – С. 7-10.  

22. Калач А.В., Чудаков А.А. Прогнозирование 

затопления населенных пунктов / А.В. Калач, А.А. 

Чудаков // Чрезвычайные ситуации: образование и 

наука. – 2014. – № 1(9).  – С. 71-77. 

23. Чудаков А.А. Прогнозирование динамики 

вод местного стока при таянии снега / А.А. Чудаков // 

Пожарная безопасность. Проблемы и перспективы: 

материалы V Международной науч.-практ. конферен-

analiticheskih sensorov dlja obespechenija pozharnoj 

bezopasnosti pri proizvodstve stroitel'nyh otdelochnyh 

materialov / A.V. Meshherjakov // Aktual'nye voprosy 

obshhej i special'noj himii: sbornik materialov VI 

Mezhvuzovskogo nauchnogo seminara, 21 maja 2014 g. 

Ivanovo. – Ivanovo, 2014. – S. 147-149. 

13. Chujkov A.M., Meshherjakov A.V., Gapeev 

A.A. Analiz gazovozdushnoj sredy s primeneniem 

intellektual'nogo gazoanalizatora dlja analiza 

pozharovzryvoopasnosti / A.M. Chujkov, A.V. 

Meshherjakov, A.A. Gapeev // Sbornik statej po 

materialam II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj 

konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Problemy 

bezopasnosti pri likvidacii posledstvij chrezvychajnyh 

situacij». – Voronezh, 2014. – S. 327-329.  

14. Chujkov A.M., Meshherjakov A.V., Gapeev 

A.A. Primenenie intellektual'nogo gazoanalizatora dlja 

svoevremennoj ocenki i kontrolja gazovozdushnoj sredy / 

A.M. Chujkov, A.V. Meshherjakov, A.A. Gapeev // 

Materialy VI Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj 

konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Pozharnaja 

bezopasnost': problemy i perspektivy». Chast' 2. – Voro-

nezh, 2015. – S. 367. 

15. Kalach A.V, Chudakov A.A. 

Matematicheskoe modelirovanie vodnyh sistem 

protivopozharnogo naznachenija / A.V. Kalach, A.A. 

Chudakov // Vestnik Voronezhskogo instituta MVD 

Rossii. – 2014. – №1. – S. 95-104. 

16. Kalach A.V, Chudakov A.A. Sistema 

kontrolja zatoplenija naselennyh punktov / A.V. Kalach, 

A.A. Chudakov // Sistemy upravlenija i informacionnye 

tehnologii. – 2014. – №1. – S. 69-73. 

17. Kalach A.V., Chudakov A.A., Afanas'eva 

E.V. Prognozirovanie dinamiki vod mestnogo stoka pri 

tajanii snega / A.V. Kalach, A.A. Chudakov, E.V. 

Afanas'eva // Tehnologii grazhdanskoj bezopasnosti. – 

2014.- № 2 (40). – S. 92 – 94.  

18. Kalach A.V., Chudakov A.A., Kalach E.V. 

Matematicheskoe modelirovanie, zatoplenija naselennyh 

punktov pri dvizhenii poverhnostnyh vod mestnogo stoka 

/ A.V. Kalach, A.A. Chudakov, E.V. Kalach // Problemy 

upravlenija riskami v tehnosfere. – 2014. – №2 (30). – S. 

76-84. 

19. Metod vosstanovlenija rel'efa mestnosti na 

osnove kartograficheskih dannyh dlja modelirovanija 

dvizhenija poverhnostnyh vod / A.V. Kalach i dr. // 

Problemy bezopasnosti i chrezvychajnyh situacij. – 2014. 

– №5. – S. 59-64. 

20. Kalach A.V., Chudakov A.A., Zolototrubov 

S.A. Proektirovanie gidrotehnicheskih sooruzhenij 

protivopozharnogo naznachenija / A.V. Kalach, A.A. 

Chudakov, S.A. Zolototrubov // Vestnik Belgorodskogo 

gos. tehnol. universiteta im. Shuhova. – 2014. – №6. – S. 

18-20. 

21. Kalach A.V., Chudakov A.A., Metelkin I.I. 

Monitoring sostojanija malyh gidrotehnicheskih 

sooruzhenij na territorii Central'no-Chernozemnogo 

regiona / A.V. Kalach, A.A. Chudakov, I.I. Metelkin // 

Vestnik Belgorodskogo gos. tehnol. universiteta im. 

Shuhova. – 2015. – №1. – S. 7-10.  

22. Kalach A.V., Chudakov A.A. Prognozirovanie 

zatoplenija naselennyh punktov / A.V. Kalach, A.A. 

Chudakov // Chrezvychajnye situacii: obrazovanie i 

nauka. – 2014. – № 1(9).  – S. 71-77. 

23. Chudakov A.A. Prognozirovanie dinamiki vod 

mestnogo stoka pri tajanii snega / A.A. Chudakov // 

Pozharnaja bezopasnost'. Problemy i perspektivy: 



 

Выпуск 1(18), 2016 

 

70 

 

ции  – Воронеж, 2014. – С. 222-226. 

24. Чудаков А.А. Верификация метода восста-

новления рельефа местности на основе картографиче-

ских данных / А.А. Чудаков // Фундаментальные про-

блемы системной безопасности: материалы школы-

семинара молодых ученых. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бу-

нина, 2014. – С. 254-259 с. 

25. Чудаков А.А., Метелкин И.И., Шумилин 

В.В. Оценка современного состояния противопожар-

ного водоснабжения в городских и сельских поселени-

ях на территории Воронежской области / А.А. Чудаков, 

И.И. Метелкин, В.В. Шумилин // Пожарная безопас-

ность. Проблемы и перспективы: материалы V Между-

народной науч.-практ. конференции  – Воронеж, 2014. 

– С. 21-27. 

26. Калач А.В., Чудаков А.А., Золототрубов 

С.А. Автоматизированная система контроля состояния 

вод местного стока / А.В. Калач, А.А. Чудаков, С.А. 

Золототрубов // Вестник Воронежского института ГПС 

МЧС России. – 2014. №4(13). – С. 50-54. 

27. Ситуационное моделирование прорыва про-

тивопаводковой дамбы во время аномального навод-

нения на Дальнем Востоке летом 2013 г. / В.Н. Дума-

чев и др. // Вестник Воронежского института ГПС 

МЧС России. – 2013. – № 4 (9). – С. 35-39. 

28. Ситуационное моделирование работы Зей-

ской ГЭС во время аномальных наводнений / В.Н. Ду-

мачев и др. // Вестник Воронежского института ГПС 

МЧС России. – 2014. – № 2 (11). – С. 18-25. 

29. Леденев А.А. Актуальность разработки ме-

тодики оценки средств огнезащиты железобетонных 

строительных конструкций / А.А. Леденев // Сборник 

статей по материалам VI Всероссийской научно-

практической конференции с международным участи-

ем «Пожарная безопасность: проблемы и перспекти-

вы», в 2-х ч. Ч. 2. – Воронеж, 2015. – С. 58 – 60 

30. Состав и технология получения бетона по-

вышенной термостойкости для огнестойких железобе-

тонных изделий / А.А. Леденев и др.  // Научный 

вестник Воронежского ГАСУ. Серия: физико-

химические проблемы и высокие технологии строи-

тельного материаловедения. – 2015. – №2 (11). – С. 39 

– 45  

31. Топологическая оптимизация процессов 

формирования микроструктуры цементного камня и 

бетона / А.А. Леденев и др. // Научный вестник Во-

ронежского ГАСУ. Серия: физико-химические про-

блемы и высокие технологии строительного материа-

ловедения. – 2015. – №1. – С. 21 – 28.  

32. Леденев А.А., Перцев В.Т. Влияние процес-

сов коррозии арматурной стали на долговечность и 

огнестойкость железобетонных конструкций / А.А. 

Леденев, В.Т. Перцев // Вестник Воронежского инсти-

тута ГПС МЧС России. – 2015. – № 2 (15). – С. 15 – 18  

33. Леденев А.А., Перцев В.Т. Изменение по-

жарно-технических характеристик железобетонных 

конструкций за счет применения комплексных добавок 

/ А.А. Леденев, В.Т. Перцев // Научный вестник Воро-

нежского ГАСУ. Серия: физико-химические проблемы 

и высокие технологии строительного материаловеде-

ния. – 2015. – № 2 (11). – С. 105 – 111.  

34. Оценка вероятности возникновения пожа-

ров на основе математической модели, учитывающей 

факторы, определяющие долю нарушителей требова-

ний пожарной безопасности среди собственников объ-

ектов / С.Н. Тростянский и др. // Пожарная безопас-

ность. – 2013. – №2. – С. 86 – 91.  

materialy V Mezhdunarodnoj nauch.-prakt. konferencii  – 

Voronezh, 2014. – S. 222-226. 

24. Chudakov A.A. Verifikacija metoda 

vosstanovlenija rel'efa mestnosti na osnove 

kartograficheskih dannyh / A.A. Chudakov // 

Fundamental'nye problemy sistemnoj bezopasnosti: 

materialy shkoly-seminara molodyh uchenyh. – Elec: 

EGU im. I.A. Bunina, 2014. – S. 254-259 s. 

25. Chudakov A.A., Metelkin I.I., Shumilin V.V. 

Ocenka sovremennogo sostojanija protivopozharnogo 

vodosnabzhenija v gorodskih i sel'skih poselenijah na 

territorii Voronezhskoj oblasti / A.A. Chudakov, I.I. 

Metelkin, V.V. Shumilin // Pozharnaja bezopasnost'. 

Problemy i perspektivy: materialy V Mezhdunarodnoj 

nauch.-prakt. konferencii  – Voronezh, 2014. – S. 21-27. 

26. Kalach A.V., Chudakov A.A., Zolototrubov 

S.A. Avtomatizirovannaja sistema kontrolja sostojanija 

vod mestnogo stoka / A.V. Kalach, A.A. Chudakov, S.A. 

Zolototrubov // Vestnik Voronezhskogo instituta GPS 

MChS Rossii. – 2014. №4(13). – S. 50-54. 

27. Situacionnoe modelirovanie proryva 

protivopavodkovoj damby vo vremja anomal'nogo 

navodnenija na Dal'nem Vostoke letom 2013 g. / V.N. 

Dumachev i dr. // Vestnik Voronezhskogo instituta GPS 

MChS Rossii. – 2013. – № 4 (9). – S. 35-39. 

28. Situacionnoe modelirovanie raboty Zejskoj 

GJeS vo vremja anomal'nyh navodnenij / V.N. Dumachev 

i dr. // Vestnik Voronezhskogo instituta GPS MChS 

Rossii. – 2014. – № 2 (11). – S. 18-25. 

29. Ledenev A.A. Aktual'nost' razrabotki metodiki 

ocenki sredstv ognezashhity zhelezobetonnyh stroitel'nyh 

konstrukcij / A.A. Ledenev // Sbornik statej po 

materialam VI Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj 

konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Pozharnaja 

bezopasnost': problemy i perspektivy», v 2-h ch. Ch. 2. – 

Voronezh, 2015. – S. 58 – 60 

30. Sostav i tehnologija poluchenija betona 

povyshennoj termostojkosti dlja ognestojkih 

zhelezobetonnyh izdelij / A.A. Ledenev i dr. // Nauchnyj 

vestnik Voronezhskogo GASU. Serija: fiziko-himicheskie 

problemy i vysokie tehnologii stroitel'nogo 

materialovedenija. – 2015. – №2 (11). – S. 39 – 45  

31. Topologicheskaja optimizacija processov 

formirovanija mikrostruktury cementnogo kamnja i 

betona / A.A. Ledenev i dr. // Nauchnyj vestnik 

Voronezhskogo GASU. Serija: fiziko-himicheskie 

problemy i vysokie tehnologii stroitel'nogo 

materialovedenija. – 2015. – №1. – S. 21 – 28.  

32. Ledenev A.A., Percev V.T. Vlijanie processov 

korrozii armaturnoj stali na dolgovechnost' i ognestojkost' 

zhelezobetonnyh konstrukcij / A.A. Ledenev, V.T. Percev 

// Vestnik Voronezhskogo instituta GPS MChS Rossii. – 

2015. – № 2 (15). – S. 15 – 18  

33. Ledenev A.A., Percev V.T. Izmenenie 

pozharno-tehnicheskih harakteristik zhelezobetonnyh 

konstrukcij za schet primenenija kompleksnyh dobavok / 

A.A. Ledenev, V.T. Percev // Nauchnyj vestnik 

Voronezhskogo GASU. Serija: fiziko-himicheskie 

problemy i vysokie tehnologii stroitel'nogo 

materialovedenija. – 2015. – № 2 (11). – S. 105 – 111.  

34. Ocenka verojatnosti vozniknovenija pozharov 

na osnove matematicheskoj modeli, uchityvajushhej 

faktory, opredeljajushhie dolju narushitelej trebovanij 

pozharnoj bezopasnosti sredi sobstvennikov ob’ektov / 

S.N. Trostjanskij i dr. // Pozharnaja bezopasnost'. – 

2013. – №2. – S. 86 – 91.  

35. Trostjanskij S.N., Zenin Ju.N., Skryl' S.V., 



 

                Вестник Воронежского института ГПС МЧС России  

71 

 

35. Тростянский С.Н., Зенин Ю.Н., Скрыль 

С.В., Калач А.В. Математическое моделирование рис-

ка возникновения пожаров на хозяйственных объектах. 

// Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, 

ликвидация. – № 4 – 2013. – С. 28 – 33.  

36. Модели для исследования факторов инте-

гральных пожарных рисков в жилом секторе регионов 

России / С.Н. Тростянский и др. // Приборы и систе-

мы. Управление, контроль, диагностика. – 2014. – 

№12. – С. 29 – 36. 

37. Тростянский С.Н., Зенин Ю.Н. Модели для 

исследования факторов управления интегральными 

пожарными рисками в жилом секторе регионов России 

/ С.Н. Тростянский, Ю.Н. Зенин // Вестник Воронеж-

ского института МВД России. – №2. – 2015. – С. 124 – 

133.  

38. Тростянский С.Н., Зенин Ю.Н. Применение 

модели рационального правонарушителя к оценке ве-

роятности возникновения пожаров в жилом секторе / 

С.Н. Тростянский, Ю.Н. Зенин // Вестник Воронежско-

го института МВД России. – №3. – 2014. – С. 58 – 65.  

39. Математическое моделирование риска воз-

никновения пожаров на хозяйственных объектах / С.Н. 

Тростянский и др. // Пожары и чрезвычайные ситуа-

ции: предотвращение, ликвидация. – 2013. – № 4. – С. 

28-33.  

40. Моделирование пожарных рисков на при-

мере хозяйственных объектов / Ю.Н. Зенин и др.  // 

Чрезвычайные ситуации: образование и наука. – 2013. 

– Т. 1. – № 1 (8). – С. 136-143.  

Kalach A.V. Matematicheskoe modelirovanie riska 

vozniknovenija pozharov na hozjajstvennyh ob’ektah. // 

Pozhary i chrezvychajnye situacii: predotvrashhenie, 

likvidacija. – № 4 – 2013. – S. 28 – 33.  

36. Modeli dlja issledovanija faktorov integral'nyh 

pozharnyh riskov v zhilom sektore regionov Rossii / S.N. 

Trostjanskij i dr. // Pribory i sistemy. Upravlenie, 

kontrol', diagnostika. – 2014. – №12. – S. 29 – 36. 

37. Trostjanskij S.N., Zenin Ju.N. Modeli dlja 

issledovanija faktorov upravlenija integral'nymi 

pozharnymi riskami v zhilom sektore regionov Rossii / 

S.N. Trostjanskij, Ju.N. Zenin // Vestnik Voronezhskogo 

instituta MVD Rossii. – №2. – 2015. – S. 124 – 133.  

38. Trostjanskij S.N., Zenin Ju.N. Primenenie 

modeli racional'nogo pravonarushitelja k ocenke 

verojatnosti vozniknovenija pozharov v zhilom sektore / 

S.N. Trostjanskij, Ju.N. Zenin // Vestnik Voronezhskogo 

instituta MVD Rossii. – №3. – 2014. – S. 58 – 65.  

39. Matematicheskoe modelirovanie riska 

vozniknovenija pozharov na hozjajstvennyh ob’ektah / 

S.N. Trostjanskij i dr. // Pozhary i chrezvychajnye 

situacii: predotvrashhenie, likvidacija. – 2013. – № 4. – S. 

28-33.  

40. Modelirovanie pozharnyh riskov na primere 

hozjajstvennyh ob’ektov / Ju.N. Zenin i dr. // 

Chrezvychajnye situacii: obrazovanie i nauka. – 2013. – 

T. 1. – № 1 (8). – S. 136-143.   

 

REVIEW OF REPORTS ON RESEARCH WORKS PREPARED  

BY FACULTY OF THE VORONEZH INSTITUTE OF STATE FIREFIGHTING SERVICE 

OF EMERCOM OF RUSSIA 
 

Presents brief reports on research work performed by the authors of the Voronezh Institute 

of state Firefighting Service of EMERCOM of Russia in 2015.  

 

Keywords: sorption processes, the multi-sensor system, the detector, piezosensor, toxicant, 

quartz crystal resonator, olfactory system, fire water reservoir, waterworks, firefighting, 

artificial ponds, spring tide, flooding of territories, the resistance of structures, resistance 

of concrete, concrete structures, mathematical modelling, integral fire risks, 

autoregression, economic factors, fire statistics, time series, panel data, optimization of 

management decisions, fire water supply, water source, fire hydrant, fire tank, waterless 

district, water loss, water network, the tablet of water sources, the system "112", single du-

ty and dispatch service, the unified number "112", EMERCOM of Russia, complex modifi-

ers of concrete, cement stone, concrete mix, concrete, fire resistance. 

 

Семейко Елена Александровна, 

к.ф.н., старший научный сотрудник, 

Воронежский институт ГПС МЧС России, 

Россия, Воронеж, 

e-mail: semejko-elena@yandex.ru 

 

Semejko E.A., 

Cand. of Phil. Sci., senior researcher, 

Voronezh Institute of State Firefighting Service of EMERCOM of Russia;  

Russia, Voronezh.  
 
 

 

© Семейко Е.А., 2016  

http://study-english.info/translation-candidates.php


 

Выпуск 1(18), 2016 

 

72 

 

УДК 614.841:311.313 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЖАРНАЯ СТАТИСТИКА  

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 

 

Н.Н. Брушлинский, С.В. Соколов 

 
Представлена пожарная статистика стран и городов мира за 2013 г., содержащая 

данные о 32 странах и 32 городах мира. Описана динамика пожаров, их жертв и ги-

бели пожарных в 40 странах и городах мира за 2009-2013 гг., динамика травмиро-

ванных на пожарах за 2009-2013 г.г. исследована в 30 странах мира. Собраны дан-

ные о противопожарных службах в 52 странах мира.  

 

Ключевые слова: пожарная статистика, динамика пожаров, динамика жертв по-

жаров, гибель пожарных, травмированные на пожаре.  

 
Введение. Международная ассоциация по-

жарных и спасательных служб (международное 

сокращение – КТИФ), создана в Париже в 1900 г., в 

состав которой входило 5 стран. Первым Президен-

том КТИФ являлся представитель России граф 

П.Е. Комаровский. 

Таким образом, сейчас КТИФ насчитывает 

уже 115 лет своего существования. Его членами 

являются около 50 стран Европы, Америки, Азии и 

Африки, а также 20 ассоциированных членов. 

Основными задачами КТИФ являются:  

- организация деловых контактов и сотруд-

ничества в области борьбы с пожарами и спасения 

людей с такими международными институтами, как 

ООН, Европейский Союз и др.;  

- развитие и поощрение профессиональных 

контактов между противопожарными и спасатель-

ными службами, производителями пожарной тех-

ники и пожарного оборудования и пр.  

В настоящее время КТИФ объединяет более 

5 млн. пожарных и спасателей мира, которые еже-

дневно защищают 1 млрд. жителей нашей планеты. 

В 1995 г. по инициативе Национального Ко-

митета РФ (при активной поддержке Президента 

КТИФ Гуннара Хаурума) был создан Центр пожар-

ной статистики (ЦПС) КТИФ, который существует 

уже 20 лет. За эти годы впервые в мире была созда-

на актуальная, достоверная и достаточно полная 

мировая пожарная статистика, которой сейчас 

пользуются специалисты всей планеты. Выпущено 

20 отчетов на трех языках (английском, немецком и 

русском). В ЦПС сейчас работают представители 

Национальных Комитетов России, Германии и 

США. 

За 20 лет существования ЦПС проанализи-

ровал данные о 80 млн. пожарах и 1 млн. их жертв 

(таблица 1). 

В данном отчете представлена пожарная ста-

тистика стран и городов мира за 2013 г., а также 

динамику пожаров, их жертв и гибели пожарных в 

странах и городах мира за 2009-2013 гг. 

Статистика за 2013 г. содержит данные о 32 

странах и 32 городах мира. Динамика пожаров, их 

жертв и гибель пожарных за 2009-2013 гг. исследо-

вана соответственно в 40 странах, динамика трав-

мированных на пожарах за 2009-2013 г.г. исследо-

вана в 30 странах мира. Кроме того, собраны дан-

ные о противопожарных службах в 52 странах ми-

ра. Так продолжается формирование мировой по-

жарной статистики, которая не существовала в XX 

веке. 

В данном отчете таблица 1 содержит обоб-

щенные данные об обстановке с пожарами в мире 

за 1993-2013 годы, причем данные за все годы по-

стоянно уточняются и дополняются (по мере по-

ступления новых источников информации). Это 

означает, что все больше стран мира включаются в 

работу по регулярному анализу национальной по-

жарной статистики и ее публикации в средствах 

массовой информации. 

В таблицах 2-5 приведена пожарная стати-

стика за 2013 год в ряде стран мира. В таблицах 6-9 

приводится динамика пожаров, их жертв и гибели 

пожарных в странах мира за 2009-2013 г.г. Таблица 

10 содержит информацию о противопожарных 

службах в 52 стране мира в 2001-2013 г.г. 

В таблицах 11-14 приведена пожарная стати-

стика за 2013 год в 32 городах мира. В таблицах 15-

16 приводится динамика пожаров и их жертв в го-

родах мира за 2009-2013 г.г. Таблица 17 содержит 

информацию о противопожарных службах в 63 го-

родах мира. 

Таблица 18 представляет экономико-

статистические оценки «стоимости» пожаров за 

2008-2010 г.г., предоставленные нам коллегами из 

Всемирного Центра пожарной статистики. 

Таблица 19 представляет соотношение жен-

щин и мужчин в пожарной службе некоторых стран 

мира. 

Таблица 20 представляет информацию о 

численности молодых пожарных в ряде стран.  

Обстановка с пожарами в странах 

МАПСС. Из таблицы 1 видно, что ЦПС КТИФ, 

созданный в 1995 году, ежегодно обобщал стати-

стические данные примерно из 27-57 стран мира, в 

которых проживали 0,9-3,8 млрд. человек. В 1993 г. 
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в 39 обследованных странах проживало 40% насе-

ления планеты. В 2008 г. в 31 стране проживало 

более 50% населения Земли. 

В обследованных странах ежегодно регист-

рировалось 3,1-4,5 млн. пожаров, при которых по-

гибали 24-62 тыс. человек. Всего за 20 лет в этих 

странах жертвами 80 млн. пожаров стали почти 1 

млн. человек. 

В таблице 2 и на рисунках 1-4 представлены 

укрупненные показатели объема работы и обста-

новки с пожарами в 32 странах мира в 2013 году. 

Из таблицы 2 следует, что в 2013 году в 32 

обследованных странах, в которых проживало бо-

лее 1 млрд. человек (14% населения планеты) были 

зарегистрированы более 49 млн. выездов подразде-

лений пожарно-спасательных служб, из которых 

2,5 млн. (5,1% всех вызовов) были связаны с пожа-

рами. При этих пожарах погибли 21,7 тыс. человек 

и 65,8 тыс. человек были травмированы. Это озна-

чает, что на каждую 1000 человек в этих странах 

пришлось в среднем за год 45,3 выездов подразде-

лений, из них 2,4 – на пожары. При этом на каждые 

100 тыс. человек в среднем при пожарах погибли за 

год 2,0 человек и 6,1 человек получили травмы, а 

на каждые 100 пожаров приходятся в среднем 0,8 

погибших и 2,5 человек травмированных. 

На рисунке 1 видим, что больше всего выез-

дов на 1000 человек происходят в США, Франции и 

Японии (в этих странах более 60% всех выездов 

связаны с оказанием медицинской помощи). Боль-

ше всего пожаров на 1000 чел. – на Кипре, Латвии 

и Австрии (рисунок 2). 

Из рисунка 3 следует, что больше всего 

жертв пожаров на 100 тыс. человек приходятся на 

Беларусь, Россию и Молдову. 

В таблице 3 и на рисунке 5 представлена 

структура объема боевой работы противопожарных 

служб 23 стран мира. При этом в 2013 году проана-

лизировано около 49 млн. боевых выездов. 

Доля пожаров в общем числе выездов со-

ставляет 5,5%, выезды на аварии (на оказание тех-

нической помощи) 1,5%, выезды на оказание меди-

цинской помощи составляют 66,8% (в основном, ее 

оказывают пожарные США, Японии и Франции), 

ложные вызовы составляют 7,3% и другие 18,9%. 

В таблице 4 и на рисунке 6 приведено рас-

пределение пожаров по местам возникновения в 23 

странах мира. Примерно 39,8% всех пожаров воз-

никают в зданиях, около 14,3% – на транспорте, 

3,0% – в лесах, 13,8% – пожары травы и кустов, 

примерно 10,8% всех пожаров – пожары мусора, 

свалок и 18,3% – другие пожары. При анализе дан-

ных этой таблицы надо иметь в виду, что в разных 

странах имеются свои правила учета пожаров по 

представленным категориям. Например, в ряде 

стран не учитываются пожары мусора и травы 

(Россия, Беларусь, Украина). 

Из итоговой строчки таблицы 4 следует, в 

частности, что в зданиях (и дымоходах) и на транс-

порте в сумме происходит 54,1% всех регистри-

руемых пожаров. 

Это подтверждают данные таблицы 5 и ри-

сунка 7, из которых видно, что в целом почти 50% 

всех пожаров в странах действительно возникают в 

зданиях и на транспорте, и при этих пожарах поги-

бает большинство (90-95%) всех жертв пожаров. 

Исключением являются Кипр, Болгария, Молдова, 

Литва, где пожары в зданиях и на транспорте в 

сумме составляют не более 30% от общего их чис-

ла. Зато в России, Сингапуре, Лихтенштейне, Ук-

раине и Беларуси пожары в зданиях и на транспор-

те в сумме составляют более 70 % всех пожаров. 

Таблицы с 6 по 9 содержат информацию о 

динамике числа пожаров, их жертв и гибели по-

жарных за 2009-2013 годы в 30-44 странах мира. В 

этих странах происходит в среднем 2,3 млн. пожа-

ров, при которых погибает 25 тыс. чел. и 70 тыс. 

травмируется. 

В таблице 9 представлены данные о гибели и 

травмировании пожарных в 31 стране мира. В 2013 

году в этих странах погибли 130 пожарных и 69247 

были травмированы. 

В таблице 10 и на рисунках 8-10 представле-

на численность противопожарных служб 52 стран 

мира в начале XXI века. Из таблицы 10 следует, что 

2,7 млрд. жителей этих стран от пожаров защища-

ют 15,3 млн. пожарных, из которых почти 14 млн. 

добровольцы. 

Из таблицы 11 и рисунков 11-14 следует, 

что, во-первых, в обследованных 32 городах в 

среднем на 1000 человек в 2013 г. приходилось 56,1 

выездов, из них 2,0 на пожары; во-вторых, на каж-

дые 100 тыс. человек при пожарах во всех приве-

денных в таблице городах в 2013 г. погибли в сред-

нем 1,1 чел. и 6,3 человек получили травмы. 

В таблице 12 и на рисунке 15 приведены 

данные о структуре объема работы противопожар-

ных служб 24 городов мира. Эти службы в 2013 г. 

совершили около 5 млн. выездов. 

Доля пожаров в общем объеме боевых выез-

дов для 24 городов составила в среднем 5,3 %; вы-

езды на аварии и оказание технической помощи в 

сумме составили 9,7% от всех выездов; выезды на 

оказание медицинской помощи составили почти 

73,1% всех выездов; ложные выезды являются при-

чиной 2,8% всех вызовов и 9,1% приходятся на 

другие выезды. 

В таблице 13 и на рисунке 16 рассмотрены 

объекты и места возникновения пожаров в 17 горо-

дах мира. Обобщая эти данные, можно сказать, что 

в зданиях (и дымоходах) возникли 28,0 % всех по-

жаров, на транспорте -13,2 % (т.е. 41,2 % всех по-

жаров возникли либо в зданиях, либо на транспор-

те); пожары мусора, свалок, травы, кустов и др. 

составили 29,9% всех пожаров. 

В таблице 14 представлено распределение 17 

городов мира по числу пожаров в зданиях и на 

транспорте и по числу жертв таких пожаров. 

Из этой таблицы следует, что, как и раньше, 

пожары в зданиях и на транспорте составляют, как 

правило, в сумме больше половины всех пожаров в 

городах. На каждую 1000 жителей городов ежегод-
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но в среднем приходится 0,6 такого пожара, и на 

каждые 100 пожаров в среднем приходятся 2 по-

гибших. 

В таблице 15 приведена динамика числа по-

жаров за 2009-2013 годы в 43 городах мира. Всего в 

них в 2013 году насчитывалось 126 млн.чел. и еже-

годно регистрировалось в среднем 188 тыс. пожа-

ров (т.е. 1,5 пожара на 1000 чел.).  

В таблице 16 приведена динамика числа 

жертв пожаров за 2009-2013 г.г. в 43 городах мира. 

В них в 2013 г. проживали 133,6 млн. человек и 

ежегодно при пожарах погибали в среднем 1552 

человека, т.е. на каждые 100 тыс. человек в среднем 

приходилось 1,2 жертв пожаров. 

В таблице 17 и на рисунках 17-20 представ-

лены данные о численности противопожарных 

служб (и их технической оснащенности) в начале 

XXI века для 60 городов мира. В этих городах в 

2013 г. насчитывалось почти 207 млн. человек. Их 

обслуживали примерно 279380 пожарных, причем 

на 1200 человек приходится в среднем 1 профес-

сиональный пожарный (рисунок 18), а на одно по-

жарное депо в среднем приходилось 15 кв.км (ри-

сунок 17). Эти данные должны представлять опре-

деленный интерес для специалистов.  

В таблице 18 и на рисунке 21 рассмотрены 

экономико-статистические оценки «стоимости» 

пожаров за 2008-2010 годы. 

Эти данные взяты из отчетов Всемирного 

Центра пожарной статистики. В таблице 18 пред-

ставлены данные из 16 стран мира о «стоимости» 

пожаров, выраженной в долях ВНП этих стран. В 

итоговой (нижней) строке видно, что прямой ущерб 

от пожаров в этих странах составил в среднем 

0,12% ВНП, косвенный – 0,027% (т.е. примерно в 

4,5 раз меньше прямого); содержание противопо-

жарной службы в каждой стране в среднем соста-

вило 0,18% ВНП; стоимость систем противопожар-

ной защиты в зданиях для каждой страны составила 

в среднем 0,26% ВНП; наконец, затраты на проти-

вопожарное страхование в среднем составили 

0,05% ВНП для каждой страны. 

В целом потери от пожаров и затрат на борь-

бу с ними составили для каждой страны в среднем 

0,65% ВНП, а затраты на борьбу с пожарами суще-

ственно превосходят потери от них (в среднем, в 

четыре-пять раз). 

В таблице 19 представлены данные о числе 

женщин-пожарных в 24 странах мира. 

В таблице 20 представлены данные о числе 

юных пожарных в ряде стран мира.  

Заключение. В заключении можно отме-

тить, что по оценкам ЦПС в начале XXI века в ми-

ре ежегодно происходит 10-12 млн. пожаров, при 

которых погибают 100-120 тыс. чел. При этом 

ущерб от пожаров и затраты на борьбу с ними еже-

годно составляют ориентировочно в сумме около 1 

% ВНП (причем затраты в 3-5 раз превышают 

ущерб от пожаров). 

За 20 лет существования ЦПС проанализи-

ровал данные о 80 млн. пожарах и 1 млн. их жертв 

и сформировал банк данных по основным парамет-

рам, характеризующим обстановку с пожарами в 78 

странах мира. 

 

Таблица 1.  

Обобщенные данные об обстановке с пожарами в странах мира за 1993-2013 г. 

 

 



 

                Вестник Воронежского института ГПС МЧС России  

75 

 

Таблица 1.1  

Среднее число пожаров в год в странах мира 

 

 
 

 

 

 

Таблица 1.2. 

 

Среднее число погибших в год в странах мира 
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Таблица 2.  

 

Укрупненные показатели объема работы и обстановки с пожарами в странах в 2013 г. 
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Таблица 3.  

Структура объема боевой работы противопожарных служб в странах в 2013 г. 

 

 
Таблица 4.  
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Распределение пожаров по местам возникновения в странах в 2013 г.  
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Таблица 5. 

  

Распределение стран по числу пожаров в зданиях и на транспорте и по числу погибших при этих пожарах в 2013 г. 
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Таблица 6. 

  

Динамика числа пожаров в странах за 2009-2013  
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Таблица 7. 

  

Динамика числа жертв пожаров в странах за 2009-2013  
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Таблица 8. 

  

Динамика числа травмированных на пожарах в странах за 2009-2013  
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Таблица 9. 

  

Динамика гибели/травмирования пожарных в странах за 2009-2013 гг.  
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Таблица 10. 

 

Численность противопожарных служб в странах в 2001-2013 годах 
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Рис. 1. Среднее число выездов на 1000 чел. в странах (2013) 

 

 

 
 

Рис. 2. Среднее число пожаров на 1000 чел. в странах (2013) 
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Рис. 3. Среднее число погибших при пожарах на 100 тыс. чел. в странах (2013). 

 

 
Рис. 4. Среднее число погибших при пожарах на 100 пожаров в странах (2013). 
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Рис. 5. Структура выездов пожарных подразделенией в странах (2013). 

 

 
Рис. 6. Распределение пожаров по местам возникновений в странах (2013). 
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Рис. 7. Среднее число пожаров в зданиях и на транспорте на 1000 чел в странах. 

 

 
Рис. 8. Среднее число жителей на 1 профессионального пожарного в странах. 
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Рис. 9. Среднее число жителей на 1 пожарного в странах 

 

 
 

Рис. 10. Процентное соотношение различных категорий пожарных в странах. 

 

Таблица 11. 
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Обстановка с пожарами в городах в 2013 г. 
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Таблица 12. 

Структура объема работы противопожарных служб в городах в 2013 г. 
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Таблица 13. 

Места возникновения пожаров в городах в 2013 г. 
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Таблица 14. 

 

Распределение городов по числу пожаров в зданиях и на транспорте и по числу погибших при этих пожарах в 2013 г. 
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Таблица 15 

 

Динамика количества  пожаров в городах за 2009-2013 годы 
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Таблица 16 

 

Динамика количества жертв пожаров в городах за 2009-2013 годы 
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Таблица 17 

 

Численность противопожарных служб в городах в 2001-2013 годах 
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Рис. 11. Среднее число выездов на 1000 чел. в городах (2013) 

 

 
 

Рис. 12. Среднее число пожаров на 1000 чел. в городах (2013). 
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Рис. 13. Среднее число погибших на 100 тыс. чел. в городах (2013.) 

 

 
 

Рис. 14. Среднее число погибших на 100 пожаров в городах (2013). 
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Рис. 15. Структура выездов пожарных подразделений в городах (2013). 

 

 

 
 

Рис. 16. Распределение пожаров по местам возникновения в городах (2013). 
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Рис. 17. Средняя площадь обслуживания одного депо в городах, кв. км. 

 

 
 

Рис. 18. Среднее число жителей на 1 профессионального пожарного в городах. 
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Рис. 19. Среднее число жителей на 1 пожарного в городах. 

 

 
 

Рис. 20. Процентное соотношение различных категорий пожарных в городах 
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Таблица 18. 

 

Экономико-статистические оценки «стоимости» пожаров (средние за 2008-2010 гг.) 

 
 

 

 
Рис. 21. Экономико-статистические оценки «стоимости» пожаров (2008-2010 гг.) 
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Таблица 19. 

 

Численность противопожарных служб в странах мира в 2001-2013 годах 

 
 

Таблица 20. 

Численность юных пожарных в странах мира в 2010-2013 годах 
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