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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (технические науки) 

MANAGEMENT IN SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS (TECHNICAL) 
 
 
УДК 004.8 
Мусайбеков А. Г., Хабибулин Р. Ш., Ухатов В. В. Анализ результатов поиска и сходимости прецедентов в системе поддержки управления ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций  
 
Musaibekov A. G., Khabibulin R. Sh., Uhatov V. V. Analysis of search results and convergence of precedents in the fire and emergency management support system 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА И СХОДИМОСТИ ПРЕЦЕДЕНТОВ  
В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ  

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
 

А. Г. МУСАЙБЕКОВ, Р. Ш. ХАБИБУЛИН, В. В. УХАТОВ
1
 

ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России,  
Российская Федерация, г. Москва 

E-mail: lettermus@mail.ru, kh-r@yandex.ru, shacolikeaboss@mail.ru 
 

В рамках проводимого исследования рассмотрено применение базы данных прецедентов на 
основе фреймовой модели для поддержки управления пожарной безопасностью нефтеперерабаты-
вающих заводов.  

Разработан алгоритм нахождения и адаптации ближайшего прецедента из базы данных пре-
цедентов по методу «ближайшего соседа». На основе разработанного алгоритма создано специаль-
ное программное обеспечение системы поддержки управления на языке высокого уровня Delphi. Про-
ведѐн анализ мер близости для измерения расстояния между прецедентами. На практическом при-
мере показана возможность поиска прецедентов. Проведен сравнительный анализ 50 фреймов, каж-
дый из которых характеризуется пятью параметрами. Так же был проведен пошаговый тест на сходи-
мость прецедентов из базы прецедентов. 

Результаты работы могут использоваться лицом принимающим решение (ЛПР) при обеспече-
нии пожарной безопасности объектов защиты.  

Ключевые слова: база знаний; база данных прецедентов; система поддержки принятия ре-
шений; нефтеперерабатывающий завод; метод «ближайшего соседа». 

 

ANALYSIS OF SEARCH RESULTS AND CONVERGENCE OF PRECEDENTS  
IN THE FIRE AND EMERGENCY MANAGEMENT SUPPORT SYSTEM 

 
A. G. MUSAIBEKOV, R. SH. KHABIBULIN, V. V. UHATOV 

Federal State Educational Institution of Higher Education Academy of the State Fire Service 
of the Ministry of Emergencies of Russia,  

Russian Federation, Moscow 
E-mail: lettermus@mail.ru, kh-r@yandex.ru, shacolikeaboss@mail.ru 

 
As part of the study, the use of a database of precedents based on the frame model for managing 

the fire safety of oil refineries was considered. 
An algorithm has been developed for finding and adapting the closest use case from the use case 

database using the «nearest neighbor» method. Based on the developed algorithm, special software has 
been created in the high-level language Delphi. The analysis of proximity measures to measure the distance 
between precedents. A practical example shows the ability to search for use cases from the use case data-
base. A comparative analysis of fifty frames was carried out, each of which is characterized by five parame-
ters. A step-by-step test for the convergence of use cases from the use case database was also conducted. 

The results of the work can be used by the decision maker (DM) to ensure the fire safety of the ob-
jects to be protected. 

 
Key words: knowledge base; precedent database; decision support system; oil refinery; «nearest 

neighbor» method; Euclidean modeling.  

                                                           
1© Мусайбеков А. Г., Хабибулин Р. Ш., Ухатов В. В., 2020 
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Введение 
 
Для реализации комплексного управ-

ления безопасностью сложных систем и объ-
ектов необходимо интегрировать технологии 
систем поддержки принятия решений (СППР) и 
современные информационные технологии. 
Данная проблема отчасти освещена в фунда-
ментальных исследованиях, которые освеща-
ют подходы к моделированию систем принятия 
решений по управлению безопасностью слож-
ных систем (В.Н. Бурков, Д.А. Новиков [1], Д.В. 
Тупиков [2], А.В. Минаев, Н.Г. Топольский, [3], 
Е.А. Мешалкин, А.П. Абрамов, В.Т. Олейников 
[4] и др). 

Целью обработки разработанной базы 
данных по прецедентам является определение 
необходимой информации для поддержки при-
нятия решений по всем множествам получен-
ных ранее случаев возникновения пожаров на 
нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) и 
определение показателей, которые могут быть 
использованы для принятия управленческих 
решений по:  

● локализации пожаров;  
● принятию мер по ликвидации аварий-

ных ситуаций;  
● задействованию автоматических си-

стем пожаротушения, имеющиеся, на объекте 
защиты ручных стационарных и передвижных 
средств. 

Для проверки эффективности разрабо-
танного специального программного обеспече-
ния, проведен анализ базы данных прецеден-
тов на примере 50-и фреймов, каждый из кото-
рых характеризуется 5-ю выбранными пара-
метрами, имеющими численное значение [5].  

 
1. Описание базы данных прецедентов 

 
База данных прецедентов представля-

ет собой хранилище статистических данных и 
является частью базы знаний СППР. База зна-
ний строится на основе метода прецедентов 
[6]. Обобщенная схема структуры метода пре-
цедентов с учетом предметной области приве-
дена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Обобщѐнная структура метода прецедентов 

 
 
Применение метода прецедентов для 

поиска информации из базы знаний, можно 
условно разделить на следующие этапы:   

1) Задача поиска подобной информа-
ции о поставленной задаче формулируется в 
виде массива P = [P1,P2,…,PN]; 

2) Сопоставление новой информации с 
прецедентами, хранящихся в базе данных 
прецедентов (БДП), которая сформирована из 

базы данных карточек тушения пожара 
(БДКТП), для выявления аналогичных случаев; 

3) В наиболее близком к текущей про-
блеме извлеченном прецеденте, формируются 
показатели решения R = [R1,R2,…,RN]; 

4) Адаптация выбранного решения к 
текущей проблеме представляется в виде 
массива Rодоб = [R1одоб,R2одоб,…,RNодоб];  
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5) Проверка на корректность получен-
ного адаптированного решения; 

6) Сохранение информации о новом 
прецеденте в базе прецедентов. 

Следующим этапом разработки базы 
знаний является создание информационной 
модели описания прецедентов в виде фрей-
мовой модели (рис. 2). 

Таким образом, сформированная база 
знаний, основанная на прецедентах, представ-
ляет собой, собранный массив данных, в кото-
ром содержится следующая информация: дан-

ные об организации (объект защиты НПЗ); все 
пожары и виды чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
происходившие на НПЗ; информация об об-
щей площади по каждому пожару на НПЗ; ко-
личество задействованного личного состава на 
этих пожарах; количество пожарных автомоби-
лей, задействованных на различных пожарах и 
ЧС; информация позволяющая руководителю 
тушения пожара (РТП) организовать действия 
подразделений пожарной охраны по спасанию 
людей и тушению пожара (табл. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Информационная модель описания базы прецедентов [7] 
 

 
Таблица 1. Выборка групп параметров 

 

Номер 
фрейма 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 

Кол-во ве-
щества на 

объекте за-
щиты, т 

Площадь 
пожара, м

2 
Площадь 
объекта 
защиты, 

м
2 

Время сво-
бодного раз-
вития пожа-

ра, мин 

Количество  
пострадавших 

на объекте 

фрейм №1 11,125 10 672 11 1 

фрейм №2 8,826 75 360 11 3 

фрейм №3 7,065 15 225 13 0 

фрейм №4 15,421 476 840 23 2 

фрейм №5 23,551 100 1300 16 0 

фрейм №6 10,200 20 580 12 0 

фрейм №7 25,146 690 1650 18 0 

фрейм №8 12,125 110 650 19 0 

фрейм №9 9,789 68 500 9 3 

фрейм №10 18,192 25 1000 10 1 

фрейм №11 126,178 1230 4400 22 1 
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Номер 
фрейма 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 

Кол-во ве-
щества на 

объекте за-
щиты, т 

Площадь 
пожара, м

2 
Площадь 
объекта 
защиты, 

м
2 

Время сво-
бодного раз-
вития пожа-

ра, мин 

Количество  
пострадавших 

на объекте 

фрейм №12 74,623 740 3200 11 2 

фрейм №13 8,601 204 400 8 4 

фрейм №14 7,728 83 415 9 1 

фрейм №15 30,314 13 980 9 0 

фрейм №16 55,102 2500 5515 21 2 

фрейм №17 101,258 547 2000 18 0 

фрейм №18 32,300 252 880 21 1 

фрейм №19 9,887 96 500 15 1 

фрейм №20 3,451 55 550 11 2 

фрейм №21 98,035 3583 6840 19 3 

фрейм №22 38,112 810 2030 8 5 

фрейм №23 61,649 340 1500 7 1 

фрейм №24 2,408 90 270 10 0 

фрейм №25 3,583 11 110 11 2 

фрейм №26 67,700 2970 3700 19 2 

фрейм №27 108,507 935 2000 17 2 

фрейм №28 24,101 440 950 13 1 

фрейм №29 6,566 58 300 11 0 

фрейм №30 9,230 38 420 16 3 

фрейм №31 1,850 47 120 7 2 

фрейм №32 9,846 76 648 8 2 

фрейм №33 30,519 150 1050 10 1 

фрейм №34 29,394 98 815 11 2 

фрейм №35 66,231 2880 5200 17 4 

фрейм №36 93,584 1670 4060 20 5 

фрейм №37 224,943 130 1720 9 2 

фрейм №38 27,403 329 1000 23 3 

фрейм №39 6,062 60 245 9 1 

фрейм №40 7,704 31 238 11 0 

фрейм №41 180,143 520 3408 19 1 

фрейм №42 5,531 36 238 8 2 

фрейм №43 5,298 40 300 8 1 

фрейм №44 4,087 88 420 9 3 

фрейм №45 23,108 175 840 15 1 

фрейм №46 2,734 9 110 11 1 

фрейм №47 9,300 22 502 11 2 

фрейм №48 4,497 86 518 21 0 

фрейм №49 2,560 55 225 16 1 

фрейм №50 35,318 36 1356 14 1 

 
2. Кластерный анализ  

 
Для «интеллектуальной» обработки 

данных при поиске прецедентов, будем ис-
пользовать кластерный анализ. Кластерный 
анализ – это группа методов, предназначенная 
для разделения исходных данных на однотип-
ные группы данных, чтобы элементы, входя-
щие в одну группу были максимально «схожи», 
и соответственно элементы другой группы 
должны максимально отличаться от другой 
группы элементов [8]. Методов кластерного 

анализа достаточно много, и далее будет опи-
сана их классификация (табл. 2). 

Существуют различные способы изме-
рения расстояния или определения меры бли-
зости между объектами. Перечислим основные 
методы кластеризации:  

● Межгрупповая связь (Between-groups 
linkage); 

● Внутригрупповая связь (Within-groups 
linkage); 

● Ближайший сосед (Nearest neighbor); 
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● Самый дальний сосед (Furthest 
neighbor); 

● Центроидная кластеризация (Centroid 
clustering); 

● Медианная кластеризация (Median 
clustering); 

● Метод Варда (Уорда) (Ward's meth-
od). 

Использование метода ближайшего 
соседа обеспечивает меньшую разницу рас-
стояния между двумя объектами при введе-
нии в анализ нового объекта, поэтому для 
дальнейшего сравнения и анализа рассмот-
рим только его. 

 
Таблица 2. Меры близости между объектами (меры подобия) 

 

№ Показатели Формулы Описание 

1 
Евклидово расстоя-
ние 

 

Евклидово расстояние – это наименьшее 
расстояние между х и у. В двух- или трѐх-
мерном случае – это прямая, соединяю-
щая данные точки.  

2 
Обобщенное степен-
ное расстояние Мин-
ковского 

 

Расстояние Минковского (Minkowski) – 
равно корню r-ой степени из суммы 
абсолютных разностей пар значений взя-
тых в r-ой степени.  

3 
Расстояние Чебыше-
ва 

 

Расстояние Чебышева (Chebychev) – вы-
числение расстояния как максимума 
абсолютного значения разности между 
элементами. Используется при определе-
нии двух объектов как "различные", если 
они отличаются по какому-то одному из-
мерению.  

4 
Расстояние городских 
кварталов (Манхэт-
тенское расстояние) 

 

Расстояние городских кварталов, манхэт-
тенское расстояние, расстояние такси, 
метрика прямоугольного города — оно 
измеряет дистанцию не по кратчайшей 
прямой, а по блокам. Расстояние город-
ских кварталов измеряет дистанцию меж-
ду городскими блоками: это расстояние 
всех прямых линий пути. 

 
3. Алгоритм поиска 

и адаптации ближайшего прецедента 
 
Использование метода «ближайшего 

соседа» (Nearest neighbour), является, более 
эффективным, так как в данном методе ди-
станция между двумя кластерами определяет-
ся как расстояние между парой наблюдений, 
расположенных друг к другу ближе всего, при-
чѐм каждое наблюдение берѐтся из своего 
кластера. 

Далее используя метод «ближайшего 
соседа» разработаем алгоритм нахождения и 
адаптации ближайшего прецедента. 

На первом этапе в специальном про-
граммном обеспечении для ввода числовых 
данных по новой ситуации, осуществляется 
выбор параметров P = [P1, P2,…PN]. По вве-
денным данным, требуется найти ближайший 
прецедент из базы данных прецедентов. Для 
этого при помощи запроса подключаем специ-

альное программное обеспечение к базе дан-
ных прецедентов (БДП). Весь механизм поиска 
ближайшего прецедента осуществляется в за-
груженной таблице и работает следующим об-
разом: 

● Значениям переменных xi и yi  при-
сваиваются значения первой строки загружен-
ной таблицы. 

● С учетом веденных данных по теку-
щей ситуации и загруженные данные из базы 
прецедентов, при помощи формулы евклидова 
расстояния находим среднеквадратичное от-
клонение от текущей ситуации [9].  

                                                                      

   2

1

, ii

n

i

yxyхP  


,               (1) 

 
где x и y – точки в n-мерном пространстве, i – 
порядковый номер признака, xi и yi – координа-
ты точек x и y по признаку i. 
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● Также, по аналогии c предыдущим 
пунктом, находим среднеквадратическое от-
клонение для остальных строк. 

● По завершении таблицы, строка из 
базы данных прецедентов, чье среднеквадра-
тическое отклонение будет наименьшим, и яв-
ляется ближайшим прецедентом к текущему 
случаю.  

Так как идентичные пожары и ЧС прак-
тически не встречаются, ЛПР необходимо  
найденный из базы прецедентов случай адап-
тировать к новой оперативной ситуации. Ис-
пользуя механизм адаптации и свой опыт, ЛПР 
проводит адаптацию базового решения, кото-
рое в свою очередь заносится в базу прецеден-
тов. Определено, что рассуждение по аналогии 
(по прецедентам) позволяет выявить аналогич-

ную ситуацию и адаптировать принятое реше-
ние с учетом условий текущей ситуации. 

● После того, как ближайший преце-
дент, назовем его Рближ к текущей ситуации 
Рввед был найден, необходимо сравнить 
найденный ближайший прецедент Рближ с те-
кущей ситуацией Рввед, если Рввед <Рближ, то для 
адаптации предлагается взять нормативное 
(расчетное) значение к данной ситуации Рнорм. 

● Если же значения параметров 
найденного ближайшего прецедента окажутся 
меньше текущей ситуации Рближ<Рввед, то в этом 
случае Рближ будет выводимым решением. 

Ниже представлен алгоритм нахожде-
ния и адаптации ближайшего прецедента 
(рис. 3).   

 
 

 
 

Рис. 3. Обобщенный алгоритм поиска ближайшего прецедента и его адаптации 
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На основе разработанной блок-схемы 
создано специальное программное обеспече-
ние СППР с использованием языка програм-
мирования высокого уровня Delphi (рис. 4). 

С помощью алгоритма поиска найден 
прецедент, максимально приближенный по 
выбранным показателям к новой ситуации, и 
выведен на экран в виде сформулированной 

рекомендации для ЛПР (Текущее решение для 
ЛПР). Адаптация текущего решения и форми-
рование новой рекомендации для ЛПР (Адап-
тированное решение для ЛПР) осуществляет-
ся с помощью алгоритма адаптации, который 
описан выше. В результате проведенной адап-
тации было взято нормативное (расчетное) 
решение к данной ситуации рис. 5. 

 

 
 

Рис. 4. Специальное программное обеспечение СППР 
 

 
 

Рис. 5. Окно вывода и адаптации решения по новому случаю 
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Используемый в СПО метод 
прецедентов позволяет создать гибкую 
(редактируемую и накопительную) базу знаний 
для объектов защиты и алгоритмы для 
поддержки принятия решений ЛПР. 
Представленное СПО может быть использован 
как универсальная интеллектуальная 
встраиваемая система проверки 
эффективности  противопожарной защиты 
объектов. 

Анализ базы прецедентов с помощью 
специального программного обеспечения вы-
явил следующие закономерности: 

● Сортировка по параметру «площадь 
пожара» показывает, что при наибольшем зна-
чении площади пожара, данные следующих 

параметров: «площадь объекта», «количество 
вещества», «время свободного развития пожа-
ра» имеют большой разброс между прецеден-
тами. 

● Сортировка по параметру «количе-
ство пострадавших на объекте защиты» вы-
явила, что значения показателей параметров: 
«площадь объекта», «количество вещества», 
«время свободного развития пожара» не изме-
няются. 

Продемонстрирован результат поиска 
ближайшего прецедента из базы прецедентов 
по заданным параметрам (табл. 3). 

Графический вывод результатов поис-
ка прецедентов показан на рис. 6. 

 
Таблица 3. Результат поиска ближайшего прецедента 

 

№ Показатели 
фреймов 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Среднее 
квадра-
тичное 

отклоне-
ние 

Кол-во 
веще-
ства, т 

Площадь 
пожара, 

м
2 

Площадь 
объекта, 

м
2 

Время сво-
бодного раз-

вития пожара, 
мин 

Кол-во по-
страдавших 
на объекте 

0 текущий 
случай 

15,0 240 580 13 2 

1 фрейм №8 12,1 110 650 19 0 66,1 

2 фрейм №13 8,6 204 400 8 4 53,2 

3 фрейм №19 9,8 96 500 15 1 50,1 

4 фрейм №28 24,1 440 950 13 1 43,4 

5 фрейм №34 29,3 98 815 11 2 41,8 

6 фрейм №45 23,1 175 840 15 1 40,6 

7 фрейм №6 10,2 20 580 16 0 38,3 

 

 
 

Рис. 6. Графический вывод результатов поиска прецедентов 
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По проведенному анализу можно сде-
лать следующие выводы: 

1) Установлено, что имеющиеся 5 па-
раметров в разной степени влияют на поиск 
прецедентов из БДП. Порядок приоритета па-
раметров определился следующим образом: 

● площадь пожара; 
● количество вещества; 
● площадь объекта; 
● время свободного развития пожара; 
● количество пострадавших на объекте. 
2) При неоднократном тестировании 

поиска по 5 параметрам, было выявлено, что 
параметр «количество пострадавших на объ-
екте защиты» не влияет на поиск прецедентов 
из БДП, так как по нему выводится большое 
количество прецедентов с базы прецедентов.  

3) Предлагается с помощью специаль-
ного программного обеспечения провести тест 
по 5 параметрам, для определения сходимо-
сти прецедентов по данным параметрам. 

 
4. Анализ сходимости прецедентов 

 
Проведен тест на сходимость, между 

прецедентом по текущей ситуации и преце-
дентами из базы прецедентов. Для поиска 
прецедента из базы прецедентов, задается 
новая ситуация по 5 параметрам: количе-
ство вещества Р1 = 15; площадь пожара Р2 = 
240; площадь объекта Р3 = 580; время свобод-
ного развития пожара Р4 = 13; количество по-
страдавших на объекте Р5 = 2. Тест проводил-

ся в 4 этапа, на каждом из которых задавае-
мые параметры сокращались на один и по 
оставшимся параметрам заново проводился 
поиск прецедента из БДП.  

Анализ проведенного теста на сходи-
мость прецедентов показал следующее: 

● Первый тест по 5 параметрам вы-
явил, что наиболее близким прецедентом из 
базы прецедентов к текущему случаю являет-
ся прецедент №8 (Р1 = 12,1; Р2 = 110; Р3 = 650; 
Р4 = 19; Р5 = 0). Среднее квадратичное откло-
нение равно 66,1.  

● Во втором тесте отсекаем параметр 
«количество пострадавших на объекте», ре-
зультат, выявлен тот же прецедент № 8 (Р1 = 
12,1; Р2 = 110; Р3 = 650; Р4 = 19; Р5 = 0), однако 
среднее квадратичное отклонение между ними 
составило 66,09.   

● В третьем тесте убираем еще один 
параметр «время свободного развития пожа-
ра», выявлен предыдущий прецедент №8 (Р1 = 
12,1; Р2 = 110; Р3 = 650; Р4 = 19; Р5 = 0). Сред-
нее квадратичное отклонение при данном те-
сте составило 66,04. 

● Тест четвѐртый проводился без учета 
параметра «площадь объекта». В результате 
теста был найден прецедент №20 (Р1 = 32,3; Р2 
= 96; Р3 = 500; Р4 = 15; Р5 = 1). Среднее квад-
ратичное отклонение при данном тесте соста-
вило 9,41. 

Ниже представлен графический анализ 
теста на сходимость прецедентов (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Результат теста на сходимость прецедентов 
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По проведенному анализу было выяв-
лено следующее: 

1) Проведенный тест по двум парамет-
рам «площадь пожара» и «количество веще-
ства» показал, что определяются разные по 
значениям прецеденты, совпадения между ко-
торыми невозможны. 

2) Проведенный тест по трем парамет-
рам выявил, что для эффективного поиска 
прецедентов из БДП, необходимо использо-
вать не менее трех параметров. 

В результате можно сделать вывод, что 
без двух из основных параметров («площадь 
пожара», «количество вещества», «площадь 
объекта защиты») среднеквадратичное откло-
нение между текущей ситуацией и найденным 
прецедентом будет велико, на что указывает 
проведенный выше тест №4. 

 
5. Заключение 

 
Разрабатываемая СППР, в состав ко-

торой входит предложенный алгоритм поиска и 

адаптации схожих прецедентов, позволяет по-
лучить дополнительные сведения для анализа 
информации по группам объектов [10], степени 
угрозы, локализации и т.д. Это дает возмож-
ность осуществлять эффективную оценку, со-
ставлять отчеты, графики, диаграммы и доку-
менты на основе динамически изменяющейся 
информации. Также, используемый в специ-
альном программном обеспечении метод пре-
цедентов позволяет создать гибкую (редакти-
руемую и накопительную) базу знаний для 
объектов защиты и алгоритмы для поддержки 
принятия решений ЛПР.  

В дальнейшем планируется 
продолжение исследований в области 
определения наиболее значимых показателей 
(признаков) прецедентов с использованием 
факторного и дискриминантного анализов для 
оценки их информативности, поиска и отбора. 
Также планируется усовершенствовать 
алгоритм адаптации управленческих решений 
для повышения их эффективности. 
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УДК 519.87:338.27+630.43 

ров А. Н. Стохастическая модель для прогнозирования резерва средств на тушение лесных пожаров  
Petrov A. N. Stochastic model for forecasting the reserve of forests for extinguishing forest fires 

СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА СРЕДСТВ 
НА ТУШЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ  

 
А. Н. ПЕТРОВ

2
 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,  
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: petrov_a-n@mail.ru 
 

В работе обоснована актуальность разработки модели прогнозирования резерва средств на 
тушение лесных пожаров в бюджете региона на плановый год с точностью, приемлемой для практи-
ческого использования. Показана целесообразность использования стохастической модели управле-
ния запасом со случайным спросом для прогнозирования оптимальной величины резерва средств на 
тушение лесных пожаров в регионе. Для применения модели нет необходимости в прогнозировании 
количества и площади лесных пожаров или погодных условий в регионе. Обоснована спецификация 
модели.  

На примере Центрального федерального округа проведена параметризация и верификация 
предложенной модели. Показано, что модель позволяет с приемлемой для практического использо-
вания точностью прогнозировать на плановый год оптимальную величину регионального резерва 
средств на тушение лесных пожаров. С учетом страхового резерва (запаса) фактические затраты на 
тушение лесных пожаров с заданной вероятностью не превысят рассчитанную по модели величину 
регионального резервного фонда на плановый год. 

Результаты работы могут использоваться при прогнозировании величины регионального ре-
зервного фонда на тушение лесных пожаров в бюджете субъекта Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: лесные пожары; регион; резервный фонд; экономико-математическая мо-

дель; прогнозирование. 
 

STOCHASTIC MODEL FOR FORECASTING THE RESERVE OF FORESTS 
FOR EXTINGUISHING FOREST FIRES 

 
A. N. PETROV 

Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy 
of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 

Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

 
The paper substantiates the relevance of developing a model for forecasting the reserve of funds for 

extinguishing forest fires in the regional budget for a planning year with an accuracy acceptable for practical 
use. The expediency of using a stochastic model of inventory management with random demand to predict 
the optimal amount of reserve funds to extinguish forest fires in the region is shown. To apply the model, 
there is no need to predict the number and area of forest fires or weather conditions in the region. The speci-
fication of the model is justified. 

On the example of the Central Federal District, the parameterization and verification of the proposed 
model are carried out. It is shown that the model makes it possible to predict, for a planning year, the optimal 
value of the regional reserve of funds for extinguishing forest fires with acceptable accuracy for practical use. 
Taking into account the insurance reserve (reserve), the actual costs of extinguishing forest fires with a given 
probability will not exceed the regional reserve fund calculated for the model for the planning year. 

The results of the work can be used in predicting the value of the regional reserve fund for extin-
guishing forest fires in the budget of the subject of the Russian Federation. 

 
Key words: forest fires; region; reserve fund; economic and mathematical model; forecasting. 
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Введение 
 
Лесные пожары являются значитель-

ной проблемой отечественного хозяйства. На 
их ликвидацию требуются существенные ма-
териальные и финансовые ресурсы. Согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
10.11.1996 №1340 «О порядке создания и ис-
пользования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» создаются 
резервы материальных ресурсов субъектов 
Российской Федерации для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (к которым относятся и 
лесные пожары). Финансирование расходов по 
созданию, хранению, использованию и вос-
полнению региональных резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 169 Бюд-
жетного кодекса РФ ежегодно составляется и 
утверждается проект бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации сроком на три года: оче-
редной финансовый год и плановый период. 
Таким образом, региональным органам власти 
ежегодно необходимо планировать объем ре-
зервных фондов (расходов) на ликвидацию 
лесных пожаров в региональном бюджете на 
очередной год и перспективу до трех лет. Ве-
личина резервных фондов определяется, ис-
ходя из прогнозируемых видов и масштабов 
чрезвычайных ситуаций, а также предполагае-
мого объема работ по их ликвидации.  

Об отсутствии в распоряжении органов 
власти экономико-математического инструмен-
тария способного с приемлемой для практиче-
ского применения точностью прогнозировать 
объем как регионального, так и федерального 
резервного фонда на ликвидацию лесных по-
жаров, свидетельствует следующий факт. По 
данным Федерального агентства лесного хо-
зяйства в период с 2014 по 2016 год расходы 
на тушение лесных пожаров ежегодно превы-
шали плановые в 3 раза [1]. 

Проведенный в работе [2] статистиче-
ский анализ динамики годовых затрат на туше-
ние лесных пожаров в Ивановской области 
позволил сделать следующие выводы: 

1. Большая вариация во времени вели-
чины годовых затрат (коэффициент осцилля-
ции 7,2) делает невозможным надежно оце-
нить тренд временного ряда и его циклическую 
компоненту. 

2. Ярко проявляется нерегулярная ком-
понента, которая формируется под действием 
случайных факторов различной природы и ха-
рактера. 

Таким образом, использование класси-
ческих эконометрических моделей временных 
рядов для прогнозирования годовых затрат на 
тушение лесных пожаров в регионе не обеспе-
чит точность прогноза, приемлемую для прак-
тического использования. 

Проведенный в работе [3] анализ опуб-
ликованных математических моделей прогно-
зирования лесных пожаров в регионе, показал, 
что их нельзя использовать для прогнозирова-
ния объема регионального резервного фонда 
на тушение лесных пожаров на очередной фи-
нансовый год по следующим причинам: 

1. Все модели используют в качестве 
предикторов численные значения гидрометео-
рологических показателей региона на конкрет-
ные даты (число, неделя, месяц). Их надежный 
прогноз на следующий год не представляется 
возможным. 

2. Все модели описывают либо вероят-
ность возникновения лесного пожара, либо 
количество лесных пожаров в регионе. Прове-
денный корреляционный анализ зависимости 
затрат на тушение лесных пожаров в Иванов-
ской области от их количества и площади за 
тринадцатилетний период показал отсутствие 
корреляционной связи между количеством по-
жаров и затратами на их тушение (коэффици-
ент парной корреляции 0,09) и наличие силь-
ной корреляционной связи между затратами и 
общей площадью пожаров в регионе (коэффи-
циент парной корреляции 0,91). К сожалению, 
математические модели, способные сделать 
прогноз площади лесных пожаров в регионе на 
следующий год, в отечественной литературе 
не обнаружены. 

Целью работы является специфика-
ция модели прогнозирования на плановый год 
оптимального объема затрат на тушение лес-
ных пожаров в регионе, ее параметризация и 
верификация на примере Центрального феде-
рального округа. 

 
Спецификация модели 

 
Бюджетное планирование представля-

ет собой обоснование величины расходов по 
статьям бюджета региона. В условиях дефици-
та бюджета региона математически эта задача 
совпадает с задачей определения запаса ре-
сурсов для коммерческого предприятия, кото-
рая успешно решается инструментарием тео-
рии управления запасами. Задача управления 
запасами возникает, когда необходимо создать 
запас материальных ресурсов или предметов 
потребления с целью удовлетворения спроса 
на заданном интервале времени. 

Из всего многообразия существующих 
моделей управления запасами для прогнози-
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рования объема средств для тушения лесных 
пожаров в регионе на плановый год подойдет 
стохастическая модель одного периода [4, 5]. 
Она предполагает однократное выделение 
средств (запаса), которые будут использовать-
ся в течение всего планового периода (года). В 
качестве функции суммарных затрат, являю-
щейся в стохастических моделях случайной 
величиной, рассматривают ее математическое 
ожидание. 

В модели приняты два допущения [5]: 
1. Неудовлетворенный в течение пла-

нового периода спрос накапливается. 
2. Распределение спроса в течение плано-

вого периода является стационарным во вре-
мени. 

Введем следующие обозначения: 
C(s) - математическое ожидание суммар-

ных затрат на тушение лесных пожаров в ре-
гионе за год;  

s - уровень запаса (величина резерва де-
нежных средств);  

r - величина спроса (фактическая потреб-
ность в денежных средствах); 

f(r) - функция плотности вероятности вели-
чины спроса r, где r непрерывная величина; 

F(r) - функция распределения величины 
спроса r, где r непрерывная величина; 


S

drrfsF
0

)()(  – вероятность того, что 

спрос r не превысит уровень запаса s,  
где r непрерывная величина; 

c1 – удельные затраты на хранение запаса 
в течение года; 

c2 – удельные потери от неудовлетворен-
ного спроса на денежные средства (дополни-
тельные расходы за дефицит запаса). 

Стохастическая модель управления за-
пасами одного периода определяет, что мате-
матическое ожидание суммарных затрат на 
тушение лесных пожаров в регионе за год 
включает два компонента, величины которых 
определяются соотношением показателей 
s и r [4]: 

1. Математическое ожидание затрат на 
хранение неиспользованного в течение года 
запаса финансовых ресурсов в случае, когда 
уровень запаса превышает фактический спрос 
на ресурсы (s > r): 

 

 

S

drrfrscsС
0

1 )()()( .              (1) 

 
2. Математическое ожидание затрат, 

связанных с неудовлетворенным спросом на 
финансовые ресурсы. Дефицит возникает в 
случае превышения фактического спроса над 
величиной запаса (s < r). Тогда математиче-
ское ожидание затрат за год составит: 

 





S

drrfsrcsC )()()( 2 .       (2) 

 
Таким образом, в общем случае стоха-

стическая модель управления запасом одного 
периода при непрерывном спросе имеет сле-
дующий вид: 

 





S

S

drrfsrcdrrfrscsС )()()()()( 2

0

1 .                                      (3)

Задача управления запасами состоит в 
определении такой величины запаса s, при 
которой математическое ожидание суммарных 
затрат C(s) принимает минимальное значение. 
Минимум функции (3) находится приравнива-

нием к нулю первой производной по s и опре-
делением знака второй производной в точке 
экстремума. Дифференцируем выражение (3) 
по s в соответствии с правилом Лейбница: 

 
  

  22121

0

21 ))(()(1)()()(
)(

CCCsFsFCsFCdrrfCdrrfC
ds

sdC
S

S

  


,         (4) 

где 
S

drrfsF
0

)()(  - функция распределения 

спроса. Она показывает вероятность того, что 
спрос r не превысит уровень s. 

Ожидаемые суммарные расходы будут 
иметь экстремум (максимум или минимум) при 

S0, если 0
)(


SоSds

sdC
. 
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Из уравнения (4) имеем необходимое условие экстремума: .0))(( 221  CCCsF  

Отсюда  

21

2
0 )(

CC

C
sF


 .  

                                                                           (5) 

Далее, 

))(()()(
)(

21002012

2

0

CCsfsfCsfC
ds

sCd

SS





.                        (6) 

 
В связи с тем, что С1 и С2 больше нуля, 

а f(s) больше или равна нулю, выражение (6) 
является неотрицательной величиной. Следо-
вательно, при s = s0 функция C(s) имеет мини-
мум, т. е. математическое ожидание суммар-
ных затрат на тушение лесных пожаров в ре-
гионе будет минимальным. 

Рассматривая спрос r как непрерывную 
случайную величину, следует определить ми-
нимальное значение C(s) при уровне запаса s0 
из уравнений (4) и (6). 

Таким образом, для определения опти-
мального запаса s0 средств на тушение лесных 
пожаров в регионе необходимо знать закон 
распределения случайной величины спроса r, 
что фактически сводится к определению зако-
на распределения величины затрат на туше-
ние лесных пожаров. 

Проведем спецификацию модели про-
гнозирования на плановый год объема затрат 
на тушение лесных пожаров в регионе (3), ее 
параметризацию и верификацию на примере 
Центрального федерального округа. 

К сожалению, величина годовых затрат 
Центрального федерального округа на туше-
ние лесных пожаров в публикациях Росстата 
приведена только для интервала времени 
с 2000 по 2012 год

1
. Поэтому для параметри-

зации модели будут использоваться годовые 
статистические данные о количестве лесных 
пожаров в Центральном федеральном округе и 
расходов на их тушение в сопоставимых ценах 
за 2000–2011 годы, а оценка точности прогноза 
будет проводиться по 2012 году. Динамику 
указанных показателей иллюстрирует рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика числа лесных пожаров в Центральном федеральном 
округе и расходов на их тушение в сопоставимых ценах

3

                                                           
3

1 
Лесные пожары. Центральный федеральный округ [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. ЦФСД. Интерактивная витрина / URL: http://cbsd.gks.ru/# (дата обраще-
ния 5.08.2019). 

http://cbsd.gks.ru/
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Публикуемые Росстатом расходы на 
тушение лесных пожаров включают: заработ-
ную плату занятых тушением пожара рабочих 
организаций; стоимость услуг по эксплуатации 
машин, тракторов, других механизмов, исполь-
зованных при тушении лесного пожара; стои-
мость израсходованных при тушении пожара 
материалов, средств тушения и другого иму-
щества; другие расходы, связанные с мерами 
по тушению лесного пожара, предусмотренные 
действующим законодательством. 

В. С. Мхитарян с сотрудниками пред-
ложил использовать стохастическую модель 
управления запасами со случайным спросом 
для прогнозирования годового запаса средств 
на ликвидацию последствий техногенных ава-
рий [6]. В связи с тем, что у техногенных ава-
рий и лесных пожаров есть большая общность 
- они возникают под действием случайных 
факторов различной природы и характера, при 
адаптации стохастической модели управления 
запасами со случайным спросом для прогноза 
объема регионального резервного фонда на 
тушение лесных пожаров на плановый год 
можно использовать методический подход, 
предложенный в работе [6]. 

Выборка за 12 лет не позволяет со ста-
тистически значимой надежностью определить 

функцию распределения годового спроса 
средств на тушение лесных пожаров в реги-
оне. Поэтому, годовые затраты Y на тушение 
лесных пожаров в регионе представим как 
сумму затрат на тушение всех отдельных по-
жаров yi, возникших в регионе: 

 





n

i

iyY
1

 ,                            (7) 

 
где n — число лесных пожаров в году. 

Численные значения yi и n являются 
независимыми случайными величинами. В пе-
риод с 2000 по 2011 год в Центральном феде-
ральном округе было зафиксировано 46958 
лесных пожаров. Такая широкая выборка поз-
воляет определить закон распределения веро-
ятности затрат на тушение отдельного единич-
ного лесного пожара в сопоставимых ценах. 

Для определения закона распределе-
ния затрат на тушение отдельного единичного 
пожара в Центральном федеральном округе 
строим интервальный вариационный ряд, 
представленный на рис. 2 в виде гистограммы 
и эмпирической функции распределения. 
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Рис. 2. Гистограмма частот и эмпирическая функция распределения затрат на тушение  

единичного лесного пожара в Центральном федеральном округе 
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По виду гистограммы выдвигаем нуле-
вую статистическую гипотезу: выборка случай-
ных величин затрат на тушение единичного 
лесного пожара s1 в Центральном федераль-
ном округе взята из генеральной совокупности, 
значения признака в которой распределены по 
экспоненциальному (показательному) закону с 
некоторым параметром λ (8).  
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Проверка статистической гипотезы 

осуществлялась с помощью универсального 
статистического пакета STATISTICA 6.1, кото-
рый имеет модуль «Подгонка распределений». 
Подгонкой (английский термин fitting) называют 
аналитические процедуры, позволяющие по-
добрать распределение, которое с достаточ-
ной степенью точности описывает наблюдае-
мые данные. Точность подгонки в STATISTICA 
6.1 оценивается с помощью критериев согла-
сия хи-квадрат [7, С. 284] и одновыборочного 
критерия Колмогорова-Смирнова [7, С. 325]. 
STATISTICA 6.1 рассчитывает численные зна-
чения статистик критериев и определяет их 
уровень значимости (р) с учетом числа степе-
ней свободы. В нашем случае для критерия 
согласия хи-квадрат р = 0,669, а для одновы-
борочного критерия Колмогорова-Смирнова р 
= 0,279. Полученные уровни значимости стати-
стик критериев во много раз превышают уров-
ни значимости (0,01-0,05), используемые в ста-
тистике. Поэтому выдвинутая нулевая гипотеза 
не отвергается. 

Для определения резерва средств, не-
обходимых для тушения лесных пожаров, ко-
торые могут произойти в следующем году, 
необходимо знать закон распределения слу-
чайной величины суммарных затрат за год  
Y (7). В работе [8, С. 86] показано, что сумма 
независимых случайных величин, имеющих 
экспоненциальное распределение, принадле-
жит генеральной совокупности с гамма-
распределением. Поэтому, случайная величи-
на Y, как сумма независимых случайных вели-
чин, имеет гамма-распределение с функцией 
плотности, определяемой параметрами α и β 
(при α = 1 гамма-распределение переходит в 
экспоненциальное распределение с парамет-
ром λ = 1/β): 
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где dxexГ x






0

1)(   – гамма-функция 

Эйлера. 
Численные значения параметров α и β 

для функции плотности вероятности (8) опре-
делялись с помощью пакета STATISTICA 6.1 
на основе статистических данных по Цен-
тральному федеральному округу, приведенных 
на рис. 1. Получены следующие значения: α = 
0,375 и β = 140134. 

 
Параметризация и верификация модели 

 
В итоге, оптимальный уровень запаса 

средств на ликвидацию лесных пожаров на 
плановый год определяется из уравнения: 
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В качестве удельных затрат на хране-

ние запаса c1 целесообразно использовать 
годовой уровень инфляции в плановом году, а 
в качестве удельного штрафа за дефицит c2 - 
ставку по кредитам коммерческого банка. Со-
гласно Федеральному закону от 30.11.2011 № 
371-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов» ин-
фляция в 2012 году прогнозировалась на 
уровне 6%. ПАО «Сбербанк России» предо-
ставлял кредиты организациям по годовой 
ставке 16–18%. Для расчетов берем среднее 
значение 17%. 

Численное значение y в (10) можно 
определить с помощью функции ГАММАОБР, 
входящей в категорию «Статистические функ-
ции» электронной таблицы MS Excel. Синтак-
сис функции: ГАММАОБР (Вероятность, Аль-
фа, Бета). При использовании указанной 
функции решается следующая задача: извест-
но, что случайная величина Y имеет гамма-
распределение; известны параметры α и β 
распределения и значение функции распреде-
ления в заданной точке y. Функция ГАММАОБР 
по известным параметрам определяет значе-
ние точки y, в которой функция принимает за-
данную величину. 

Решая уравнение (10) с численными 
значениями c1, c2 и полученными параметрами 
гамма-распределения α и β относительно y, 
получаем величину оптимального запаса 
средств на тушение лесных пожаров в 2012 
году. Она составила 2887 тыс. рублей. Вели-
чина оптимального запаса средств превысила 
на 9,5% фактические затраты на тушение лес-
ных пожаров в Центральном федеральном 
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округе в 2012 году, которые по данным Росста-
та составили 2636,4 тыс. рублей.  

Необходимо отметить, что величина 
оптимального запаса средств на тушение лес-
ных пожаров оптимальна в плане минимиза-
ции общих затрат региона. Они включают 
обесценивание неизрасходованных до конца 
года средств регионального резервного фонда 
на тушение лесных пожаров и дополнительные 
расходы в случае, если фактические затраты 
превысят величину регионального резервного 
фонда и возникнет потребность в кредите 
коммерческого банка. 

При практическом использовании сто-
хастической модели управления запасами со 
случайным спросом в общем случае рекомен-
дуется увеличить оптимальный запас на вели-
чину страхового запаса [4, 5]. Численные зна-
чения издержек дефицита обычно бывает 
трудно установить на практике. Один из под-
ходов к управлению запасами заключается  
в том, что в течение всего периода планирова-
ния поддерживается страховой запас yСТР. 
Размер страхового запаса определяется так, 
чтобы вероятность возникновения дефицита 
за плановый период не превышала заданного 
уровня p [4, 5]. 

Суммарную величину оптимального и 
страхового запасов можно рассчитать как 
верхнюю границу доверительного интервала 
при заданном уровне доверительной вероят-
ности p: 

 

pdueu
Г

yF

y

o

u  
 

 

/1

)(

1
)( . (11) 

 
Решая уравнение (11) относительно y, 

получим величину резерва средств, которых 
хватит с доверительной вероятностью p на 
тушение лесных пожаров в регионе при небла-
гоприятных погодных условиях и антропоген-
ной нагрузки. Оценим величину резерва 
средств на тушение лесных пожаров в регионе 
с учетом страхового запаса по формуле (11) 
для различных значений доверительной веро-
ятности. Результаты расчетов для Централь-
ного федерального округа на 2012 год приве-
дены в таблице. 

Результатов расчетов, приведенные в 
таблице, свидетельствуют о высокой чувстви-
тельности величины страхового запаса к вели-
чине доверительной вероятности прогноза: 
увеличение доверительной вероятности с 0,75 
до 0,95 приводит к росту страхового запаса  
в 3,5 раза. В условиях дефицита бюджетов 
большинства регионов России, этот факт 
необходимо учитывать при прогнозировании 

регионального резерва средств на тушение 
лесных пожаров в плановом году. 

 
Таблица. Величина резерва средств  

на тушение лесных пожаров в Центральном  
федеральном округе на 2012 год  

с учетом страхового запаса  
для различной величины доверительной 

вероятности, тыс. руб.  
 

Доверительная вероятность 

0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

65132 84109 110375 
15008

6 
223236 

 
Заключение 

 
На базе теории управления запасами 

со случайным спросом предложены экономико-
математические модели (10) и (11) прогнози-
рования объема регионального резервного 
фонда на ликвидацию лесных пожаров на пла-
новый год. Необходимо отметить, что полу-
ченная по модели (10) величина регионального 
резервного фонда на тушение лесных пожаров 
будет оптимальна в плане минимизации общих 
затрат региона на содержание резервного 
фонда. 

Предложенные экономико-математи-
ческие модели позволяют с приемлемой для 
практического использования точностью про-
гнозировать на плановый год оптимальную 
величину регионального резервного фонда на 
тушение лесных пожаров. С учетом страхового 
резерва (запаса) фактические затраты на лик-
видацию лесных пожаров с заданной вероят-
ностью не превысят прогнозируемую величину 
регионального резервного фонда. 
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ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЖАРОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: esina_mg@mail.ru, ov.khongorova08@yandex.ru 
 

В данной работе предлагается использовать эконометрическую модель временного ряда для 
построения прогноза количества пожаров с определенной вероятностью. На основе анализа времен-
ного ряда, используя вероятностно-статистический метод, можно построить достаточно полную ма-
тематическую модель, которая характеризует изучаемое явление, позволяет сделать выводы о пове-
дении модели в зависимости от различных факторов и дает возможность составить кратковременный 
или долговременный прогноз в зависимости от постановки задачи. 

Необходимо отметить, что в предложенной работе авторы руководствуются известными мо-
делями и методами современной теории прогнозирования, адаптированными к прогнозированию в 
сфере пожарной безопасности. В качестве объекта исследования выступает величина: количество 
пожаров в Российской Федерации в период: 01.16−12.18 гг. Ставится задача построить долгосрочный 
прогноз на период 01.19–12.20 гг.  

На основании проведенного исследования делаются выводы о том, что методы статистиче-
ского анализа в прогнозировании вполне могут быть адаптированы в деятельности Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий в целом для разработки профилактических действий по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций. 

 
Ключевые слова: пожарная безопасность; статистика пожаров; временной ряд; индекс се-

зонности; доверительный интервал; прогнозирование; математическая модель. 
 

PROBABILISTIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF FIRES  
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In this paper, it is proposed to use an econometric time series model to build a forecast of the num-
ber of fires with a certain probability. Based on the analysis of the time series, using the probabilistic - statis-
tical method, it is possible to build a fairly complete mathematical model that characterizes the phenomenon 
being studied, allows us to draw conclusions about the behavior of the model depending on various factors, 
and makes it possible to make a short-term or long-term forecast depending on the problem statement. 

It should be noted that in the proposed work, the authors are guided by well-known models and 
methods of the modern theory of forecasting, adapted to forecasting in the field of fire safety. The object of 
the study is the quantity: the number of fires in the Russian Federation in the period: 01.16–12.18 years. The 
task is to build a long-term forecast for the period 01.19–12.20 years. 

Based on the study, it is concluded that the methods of statistical analysis in forecasting can well be 
adapted in the activities of the Ministry of the Russian Federation for civil defense, emergency situations and 
natural disaster response in general to develop preventive measures to prevent emergency situations. 
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Обеспечение пожарной безопасности 

относится к одной из наиболее актуальных 
проблем в мире, для решения которой требу-
ется тщательное изучение основных показате-
лей, характеризующих пожарную обстановку. 
Одним из самых важных показателей является 
случайная величина, которая представляет 
собой количество пожаров в определенной 
местности за некоторый промежуток времени. 
Рассматриваемый показатель относится к ка-
тегории стохастически неопределенных вели-
чин. Для анализа и прогнозирования количе-
ства пожаров широко применяется аппарат 
математической статистики. Так как количе-
ство пожаров можно рассматривать, как по-
следовательность измерений, упорядоченных 
в неслучайные моменты времени, тогда дан-
ные можно рассматривать как временной ряд. 
В данной работе предлагается использовать 
эконометрическую модель временного ряда 
для построения прогноза количества пожаров 
с определенной вероятностью. На основе ана-
лиза временного ряда, используя вероятност-
но – статистический метод, можно построить 
достаточно полную математическую модель, 
которая характеризует изучаемое явление, 
позволяет сделать выводы о поведении моде-
ли в зависимости от различных факторов и 
дает возможность составить кратковременный 
или долговременный прогноз в зависимости от 
постановки задачи. 

Необходимо отметить, что в предло-
женной работе авторы руководствуются из-
вестными моделями и методами современной 
теории прогнозирования, адаптированными к 

прогнозированию в сфере пожарной безопас-
ности [1]. В качестве объекта исследования 
выступает величина: количество пожаров в 
Российской Федерации в период: 01.16 − 12.18 
гг. Ставится задача построить долгосрочный 
прогноз на период 01.19– 12.20 гг.  

В классической теории прогнозирова-
ния прогноз строится на доверительном ин-
тервале с заранее определенным уровнем 
значимости. В работе также предлагается про-
гноз на доверительном интервале, и варианты 
прогноза назовем для определенности: опти-
мистичный, пессимистичный, наиболее веро-
ятный. 

Здесь предлагается использования 
терминов следующим образом: 

за оптимистичный прогноз принимается 
прогноз, учитывающий все благоприятные 
возможности; 

за пессимистический прогноз выбира-
ется прогноз, который получается, если все 
отрицательные тенденции сохранятся; 

за наиболее вероятный прогноз прини-
мается средний вариант между оптимистиче-
ским и пессимистическим прогнозами. 

Таким образом, получаем прогнозиру-
емое значение с некоторой погрешностью, 
определяющей правую и левую границы про-
гноза.  

Построим вероятностно-статисти-
ческую модель прогноза на основании стати-
стических данных по пожарам в Российской 
Федерации за период с января 2016 г. по де-
кабрь 2018 г. (табл. 1)

1
. 

 
Таблица 1. Статистика пожаров в Российской Федерации с января 2016 г. по декабрь 2018 г.

 5
 

 

Период янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 

Кол-во 
пожаров 

12744 9809 10492 11303 12942 10453 9877 10912 10544 

 

Период окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 

Кол-во 
пожаров 

12947 12973 14086 12047 9616 9949 11388 12389 9405 

 

Период июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 янв.18 фев.18 мар.18 

Кол-во 
пожаров 

9342 10365 10221 11818 12005 13861 12375 9497 9914 

                                                           
5

1 
URL: https://sites.google.com/site/statistikapozaro/ 
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Период апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 

Кол-во 
пожаров 

10841 12288 10226 9190 9976 10097 11284 12079 13923 

 
Первым этапом исследования является 

определение влияния сезонного фактора для 
изучения закономерностей прогнозирования 
исследуемого явления. Для оценки случайных 
колебаний используются вероятностный под-
ход. Отметим, что при экстраполяции следует 
учитывать тот факт, что чем продолжительнее 
период предсказания, тем вероятнее сделать 
большую ошибку. К сложности построения мо-
дели можно отнести тот факт, что введение 
новых фактических данных требует перестро-
ения модели с их учетом. 

Модель прогноза на основе учета ин-
дексов сезонности на любой месяц в общем 
виде представима следующим образом [2]: 

        nittqtItY iiii ...,,2,1,   , (1) 

 

где      iii tqtItY   – прогнозируемое 

значение показателя в момент времени it ; 

 itI
 
– индекс сезонности (или средний 

индекс сезонности по расположению)  
i-го месяца; 

 itq
 
– оценка исследуемого показате-

ля, вычисленная по уравнению тренда; 

 it
 
– случайная ошибка модели вре-

менного ряда.Так как случайную величи-

ну  it определить точно нельзя, то можно с 

определенной вероятностью утверждать, что 
вычисленные по модели (1) прогнозные оценки 
будут отличаться от истинной на некоторую 

величину  , определенную на основе полу-
ченных расчетным путем коэффициентов се-
зонности (табл. 2). 

На данный момент существует боль-
шое количество программных пакетов для ста-
тистической обработки данных, позволяющих 
обрабатывать и анализировать данные, полу-
ченные в ходе исследования. В представлен-
ной работе используется пакет MS Exsel. Для 
расчета прогноза применяем функцию ПРЕД-
СКАЗ. Данная функция адаптирована для по-
ставленной задачи таким образом, чтобы в 
построенной модели учитывался индекс се-
зонности. Для этого каждое прогнозное значе-

ние, полученное при помощи функции ПРЕД-
СКАЗ пакета MS Exsel, умножается для кор-
ректировки на коэффициент сезонности. В ре-
зультате получаем прогноз на будущие перио-
ды, в котором берется в расчет индекс сезон-
ности.  

 
Таблица 2. Коэффициенты сезонности 

и отклонение   
 

Период 
Коэффициент 

сезонности  

 

январь 109,58% 
 

 

февраль 85,86% 
 

 

март 90,35% 
 

 

апрель 100,30% 
 

 

май 111,97% 
 

 

июнь 87,77% 
 

 

июль 84,95% 
 

 

август 94,05% 
 

 

сентябрь 91,78% 
 

 

октябрь 109,46% 
 

 

ноябрь 110,40% 
 

 

декабрь 123,53% Отклонение  687,55 

 
Для достоверности данного прогноза 

вычислим допустимые верхние и нижние гра-
ницы, которые часто еще называют оптими-
стичным и пессимистичным прогнозом. Полу-
ченный таким образом прогноз позволяет ис-
пользовать более гибкие методы для планиро-
вания на будущие периоды. В работе произве-
ден расчет допустимого отклонения от прогно-
зируемых значений с уровнем значимости 0,05, 
т.е. доверительный уровень определен в 95%. 
Выбранное значение является оптимальным 
для решения поставленной задачи. 

Прогнозные значения и доверительный 
интервал, в рамках которого возможно их из-
менение в течение рассматриваемого времен-
ного периода, для каждого из рассмотренных 
показателей обстановки с пожарами приведен 
в табл. 3 [3].  
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Таблица 3. Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами в РФ 
 

Период янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 

Прогнозные значения 12151 9516 10008 11104 12389 9707 

Доверительный 
интервал 

Оптимистичный 11463 8828 9321 10416 11702 9019 

Пессимистичный 12838 10203 10696 11791 13077 10394 

 

Период июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 

Прогноз 9390 10389 10134 12079 12176 13617 

Доверительный 
интервал 

Оптимистичный 8702 9702 9446 11392 11489 12929 

Пессимистичный 10077 11077 10821 12767 12864 14304 

 

Период янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20 

Прогнозные значение 12072 9454 9943 11032 12309 9644 

Доверительный 
интервал 

Оптимистичный 11385 8766 9256 10344 11621 8956 

Пессимистичный 12760 10141 10631 11719 12996 10331 

 

Период июл.20 авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20 

Прогнозные значения 9328 10322 10068 12001 12097 13528 

Доверительный 
интервал 

Оптимистичный 8641 9634 9380 11313 11410 12840 

Пессимистичный 10016 11009 10755 12688 12785 14215 

Сезонные колебания количества пожа-
ров в период 2017–2020 гг. (рис. 1) имеют ярко 
выраженный вид. На графике (рис. 1) построен 
прогноз с учетом нижней и верхней границ (оп-
тимистичный и пессимистичный прогнозы, со-
ответственно) на период времени с января 
2019 по декабрь 2020 гг. 

Произведены расчеты отклонений 1  

и 2  прогнозных значений по месяцам по 

сравнению с 2017 г. и 2018 г. соответственно 
относительно 2019 г. (табл. 4) и относительно 
2020 г. (табл. 5). 

 

 
 

Рис. 1. График прогнозных значений 
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Таблица 4. Расчетные данные отклонений 1  и 2  прогнозных значений по месяцам 

по сравнению с 2017 и 2018 гг. относительно 2019 г. 
 

  январь февраль март апрель май июнь 

2017 12047 9616 9949 11388 12389 9405 

2018 12375 9497 9914 10841 12288 10226 

2019 12151 9516 10008 11104 12389 9707 

1  0,86% -1,04% 0,59% -2,49% 0,00% 3,21% 

2  -1,81% 0,20% 0,95% 2,43% 0,82% -5,08% 

  июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2017 9342 10365 10221 11818 12005 13861 

2018 9190 9976 10097 11284 12079 13923 

2019 9390 10389 10134 12079 12176 13617 

1  0,51% 0,23% -0,85% 2,21% 1,42% -1,76% 

2  2,18% 4,14% 0,37% 7,05% 0,80% -2,20% 

 

Таблица 5. Расчетные данные отклонений 1  и 2  прогнозных значений по месяцам 

по сравнению с 2017 и 2018 гг. относительно 2020 г. 
 

  январь февраль март апрель май июнь 

2017 12047 9616 9949 11388 12389 9405 

2018 12375 9497 9914 10841 12288 10226 

2020 12072 9454 9943 11032 12309 9644 

1  0,21% -1,68% -0,06% -3,13% -0,65% 2,54% 

2  -2,45% -0,45% 0,29% 1,76% 0,17% -5,69% 

  июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2017 9342 10365 10221 11818 12005 13861 

2018 9190 9976 10097 11284 12079 13923 

2020 9328 10322 10068 12001 12097 13528 

1  -0,15% -0,41% -1,50% 1,55% 0,77% -2,40% 

2  1,50% 3,47% -0,29% 6,35% 0,15% -2,84% 

 
Отметим, что абсолютная величина от-

клонения прогнозных значений варьируется от 
0,00% до 7,05%, что, на наш взгляд является 
хорошим показателем для построенной про-
гнозной модели. 

Для определения точности прогноза 
используем формулу средней относительной 
ошибки: 








n

i iфакт

iрасчiфакт

y

yy

n 1 ,

,,
%100

1
 , 

где iфактy ,  – фактические значения по меся-

цам; 

iрасчy ,  – расчетные значения; 

n – количество месяцев. 
Расчетное значение, полученное на 

основе построенной модели, составляет вели-
чину 

%33,2 . 

Это означает, что математическая мо-
дель построена с высокой точностью. 
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Отметим важную особенность приме-
нения полученной модели на практике. В связи 
с тем, что с 1 января 2019 года на территории 
Российской Федерации действует измененный 
порядок учета пожаров и их последствий, про-
изошел отказ от термина «загорание» и изме-
нение порядка учета травмированных и по-
гибших на пожаре людей. В результате офи-
циальный статистический учет и государствен-
ная статистическая отчетность по пожарам с 
2019 года вносят существенные изменения в 
численные данные по пожарам с учетом коли-
чества загораний, все случаи неконтролируе-
мого горения рассматриваются и учитываются 
как пожары. Формально это может увеличить 
число пожаров в России, поскольку часть из 
них ранее в статистику пожаров не включа-

лось. Заметим, что построенная прогнозная 
модель не учитывает загорания, то есть некон-
тролируемые горения, не причинившие мате-
риальный ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан. Для корректировки прогноза на  
2019–2020 гг. необходимо учесть статистиче-
ские данные по пожарам на основе внесенных 
измененный порядок учета пожаров и их по-
следствий.  

Тем не менее, построенная математи-
ческая модель прогноза с учетом индексов се-
зонности имеет достаточно высокий уровень 
точности, следовательно, позволяет использо-
вать представленный метод к вопросам про-
гнозирования числа пожаров, как на длитель-
ный период, так и для построения краткосроч-
ного прогноза. 
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УДК 621.891 

Кселев В. В., Зарубин В. П. Повышение надежности трансмиссий пожарных автомобилей за счет улучшения триботехнических свойств смазочных материал  
iselev V. V., Zarubin V. P. Increasing the reliability of transmissions of fire vehicles through improvement of the tribotechnical properties of lubricants 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТРАНСМИССИЙ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

В. В. КИСЕЛЕВ, В. П. ЗАРУБИН
6
 

 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Российская Федерация, г. Иваново 
E-mail: slavakis76@mail.ru 

 
Повышение надежности автомобильной техники МЧС России является важной хозяйственной 

задачей. Значительная доля отказов пожарной автомобильной техники вызвана нарушением работо-
способности трансмиссий пожарных автомобилей. На неисправности деталей трансмиссии пожарной 
техники, согласно оперативным данным, приходится порядка 25% от общего числа всех поломок. По-
этому улучшение качества обслуживания, включая своевременную замену смазочных материалов в 
трансмиссиях пожарных автомобилей, является важной задачей, решение которой позволит повы-
сить боеготовность подразделений пожарной охраны. Наиболее действенным и эффективным мето-
дом борьбы с износом является использование в узлах трения качественных смазочных материалов. 
Качество смазочных материалов и их свойства постоянно улучшаются. В данной работе приведены 
результаты триботехнических испытаний разработанных противоизносных добавок к трансмиссион-
ным маслам. Определены значения коэффициентов трения и интенсивности износа испытуемых об-
разцов. Разработанная комбинированная противоизносная добавка позволит улучшить триботехни-
ческие показатели трансмиссионных масел, применяемых в пожарных автомобилях. К достоинствам 
разработанной комбинированной добавки можно также отнести относительно низкую себестоимость 
изготовления. Таким образом, использование разработанной смазочной композиции позволит повы-
сить надежность трансмиссий пожарных автомобилей и продлить ресурс их работы. 

 
Ключевые слова: ремонт, износ, пожарный автомобиль, трансмиссия, надежность. 

 
INCREASING THE RELIABILITY OF TRANSMISSIONS OF FIRE VEHICLES  

THROUGH IMPROVEMENT OF THE TRIBOTECHNICAL 
PROPERTIES OF LUBRICANTS 

 
V. V. KISELEV, V. P. ZARUBIN 

 
Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy 

of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 

Russian Federation, Ivanovo 
E-mail: slavakis76@mail.ru 

 
Improving the reliability of automotive equipment EMERCOM of Russia is an important economic 

task. A significant proportion of failures in firefighting vehicles is caused by a disruption in the performance of 
fire engine transmissions. According to current data, about 25% of the total number of all breakdowns ac-
count for malfunctions of transmission parts of fire fighting equipment. Therefore, improving the quality of 
service, including the timely replacement of lubricants in transmissions of fire engines, is an important task, 
the solution of which will increase the combat readiness of fire departments. The most effective and effective 
method of dealing with wear is the use of high-quality lubricants in friction units. The quality of lubricants and 
their properties are constantly improving. This paper presents the results of tribotechnical testing of devel-
oped antiwear additives to gear oils. The values of the coefficients of friction and the intensity of wear of the 
tested samples are determined. The developed combined antiwear additive will improve the tribological per-
formance of gear oils used in fire engines. The advantages of the developed combined additives can also 

                                                           
6© Киселев В. В., Зарубин В. П., 2020 
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include a relatively low cost of manufacture. Thus, the use of the developed lubricant composition will in-
crease the reliability of fire engine transmissions and extend their service life. 

 
Key words: repair, wear, fire truck, transmission, reliability. 
 
 
Повышение надежности пожарных ав-

томобилей является важной задачей. Выход их 
из строя может произойти по самым различ-
ным причинам. В качестве основных видов не-
исправностей можно отметить следующие: не-
исправность двигателя, неисправность эле-
ментов сцепления, дефекты карданной пере-
дачи, поломки деталей заднего и переднего 
мостов, неисправность деталей коробок пере-
дач и коробок отбора мощности. В основном 
все перечисленные неисправности происходят 
вследствие износа ограниченного количества 
быстроизнашивающихся деталей [1]. Таким 
образом, значительное число неисправностей 
автомобиля приходится на двигатель и на де-
тали трансмиссии. Поэтому общая задача по-
вышения долговечности автомобиля в боль-
шинстве случаев сводится к увеличению изно-
состойкости отдельных деталей, лимитирую-
щих надежность узлов, систем и всего агрегата 
в целом. 

Как известно, двигатель любого авто-
мобиля является его сердцем, тогда как дета-
ли трансмиссии автомобиля можно назвать 
жизненно-важными артериями, по которым 
передается механическая энергия к исполни-
тельным агрегатам. От надежности элементов 
трансмиссии автомобиля зависит возможность 
или невозможность его эксплуатации по 
назначению. Что касается двигателей, то для 
их смазки на рынке предлагается широкий пе-
речень самых разнообразных смазочных ма-
териалов от отечественных и иностранных 
производителей. Ассортимент смазочных ма-
териалов для трансмиссий относительно огра-
ничен, а их триботехнические характеристики 
не всегда высоки. 

Наиболее действенным и эффектив-
ным методом борьбы с износом является ис-
пользование в узлах трения качественных 
смазочных материалов [2]. Иногда на смазоч-
ных материалах пытаются экономить, закупая 
дешевые и часто низкого качества масла и 
смазки. Стоимость пожарных автомобилей 
весьма высока и составляет несколько милли-
онов рублей.  Следует сказать, что стоимость 
качественных смазочных материалов относи-
тельно невелика по сравнению со стоимостью 
проведения восстановительных ремонтов, 
происходящих по причине износа трущихся 
поверхностей. Поэтому при выборе смазочного 
материала следует иметь в виду, что положи-
тельный эффект от применения высокоэффек-

тивной и качественной смазки может быть 
весьма существенен. 

Свойства смазочных материалов игра-
ют важнейшую роль в обеспечении оптималь-
ных условий трения  и показателей надѐжно-
сти различных механизмов, в том числе и ме-
ханизмов трансмиссий пожарных автомобилей. 
Поэтому смазочные композиции необходимо 
совершенствовать. Одним из направлений 
улучшения свойств смазки является добавле-
ние в базовый смазочный материал химически 
активных присадок и добавок. Основное 
назначение вводимых в базовую смазку при-
садок – это улучшение, прежде всего, проти-
воизносных и антизадирных свойств. Вводи-
мые в базовый смазочный материал противо-
износные присадки и добавки могут повлиять 
на качественное улучшение его триботехниче-
ских характеристик. Это, в свою очередь, 
должно обеспечить снижение энергозатрат на 
работу устройств и повышение их надежности. 
Значительно улучшить триботехнические ха-
рактеристики смазочного материала позволит 
реализация в зоне трения эффекта избира-
тельного переноса [3]. 

За последние десятилетия был прове-
ден ряд исследований отечественными и зару-
бежными учеными так называемых металло-
содержащих соединений, реализующих в зоне 
трения «избирательный перенос». Это явле-
ние заключается в образовании на поверхно-
стях трения металлических пленок мягких ме-
таллов. Эти пленки заполняют микронеровно-
сти трущихся поверхностей, что приводит к 
увеличению площади контакта. В результате 
резко снижается давление в зоне трения и со-
ответственно снижение температуры. Толщина 
образующейся пленки превышает высоту мик-
ронеровностей, а значит и трение локализует-
ся в этой пленке. Доказано, что такой эффект 
приводит к снижению коэффициента трения и 
износа в десятки раз.  

Кроме металлоплакирующих присадок 
к маслам и смазкам в последнее время в каче-
стве добавок используются металлокерамиче-
ские соединения на основе слоистых минера-
лов, основными из которых являются наполни-
тели на основе природного минерала серпен-
тина. Аналогично металлоплакирующим при-
садкам, такие наполнители вводятся в необхо-
димом количестве в смазочный материал в 
виде мелкодисперсного порошка минерала. 
Находясь в зоне трения, частицы порошка ми-
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нерала разрушаются, выделяя при этом значи-
тельное количество тепловой энергии, в ре-
зультате чего происходит их внедрение в раз-
мягченные поверхностные слои контактирую-
щих деталей. Образуется металлокерамиче-
ский слой с высокими антифрикционными и 
противоизносными характеристиками. К ос-
новным этапам работы таких наполнителей 
можно отнести микрошлифование поверхно-
стей трения, изменение структуры поверхност-
ных слоев и, как следствие, значительное уве-
личение микротвердости поверхности трения. 

Стремление создать смазочные мате-
риалы для работы их в трансмиссиях пожарных 
машин, которые будут способствовать повыше-
нию надежности пожарной техники, привело к 
необходимости разработки недорогих и эффек-
тивных противоизносных присадок. С целью 
повышения надежности элементов трансмиссий 
пожарных автомобилей, был создан новый ком-
бинированный наполнитель к маслам и смаз-
кам, сочетающий в себе свойства металлопла-
кирующей и металлокерамической добавки, 
описываемый в данной работе. Новая добавка 
представляет собой комбинацию противоизнос-
ной металлоплакирующей добавки на основе 
стеаратов меди и олова и мелкодисперсного 
порошка искусственного серпентина. Для оцен-
ки триботехнических характеристик разрабо-
танного наполнителя к трансмисионным маслам 
были проведены сравнительные испытания ба-
зового трансмиссионного масла и трансмисси-
онного масла, модифицированного металло-
плакирующей присадкой, металлокерамическим 
наполнителем и разработанной комбинирован-
ной добавкой.  

Основные триботехнические парамет-
ры исследуемых смазочных композиций опре-
делялись по стандартной методике на машине 
трения СМТ-1 (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Схема работы и устройства 
машины трения. 1 –  вал вращающийся; 
2 – вал неподвижный; 3 – нагрузочное  

устройство; 4, 5 – элементы пары трения 
(диск, вкладыш) 

Принцип работы машины трения за-
ключается в том, что на контактирующую пару 
трения (вращающийся диск – неподвижный 
вкладыш) действует переменная нагрузка. Из-
менение значения нагрузки осуществляется 
механическим способом и может варьировать-
ся от 0 до 1500 Н. Скорость вращения диска 
также может изменяться от 0 до 5 м/с. Измери-
тельное устройство машины трения определя-
ет мгновенное значение момента трения. Кро-
ме момента трения в ходе экспериментальных 
исследований определялась степень износо-
стойкости испытуемых образцов, работающих 
в различных смазочных композициях. Режим 
работы контактирующей пары был выбран 
усредненным, то есть таким, чтобы соответ-
ствовать режимам работы узлов трения в 
трансмиссиях пожарных автомобилей. Испы-
тания проводились при различных нагрузках, 
которые изменялись ступенчато до пиковых 
значений, при которых сохранялась работо-
способность пары трения. 

Для оценки степени износостойкости 
образцов использовались методы определе-
ния линейного износа (рис. 2). 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема определения 
линейного износа 

 
 
На криволинейных поверхностях вкла-

дышей наносились отпечатки конической фор-
мы. Для оценки интенсивности изнашивания 
измерялись диаметры этих отпечатков.  

Значение степени износа поверхности 
стального вкладыша в испытуемых смазочных 
композициях определялась следующим обра-
зом: 
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где Δh – разница между начальной и конечной 
глубиной отпечатка, мкм; 
d1 – диаметр отпечатка на испытуемом образ-
це перед проведением эксперимента, мкм; 
d2 – диаметр отпечатка на испытуемом образ-
це после проведения эксперимента, мкм; 
R – радиус кривизны поверхности испытуемого 
образца, мкм; 

 

S

h
I


 ,                            (3) 

 
где S – путь трения, км. 

Смазочные материалы подавались к 
месту контакта пары трения равномерно за 
счет окунания вращающегося ролика в масля-
ную ванну. Значение оптимальной концентра-
ции разработанных добавок описано в работе 
[4] и в нашем случае составило 1,5 масс.%.  

На рис. 3, 4 представлены исследуе-
мые триботехнические характеристики базово-

го универсального всесезонного минерального 
масла для трансмиссий автомобилей ТАД 17 
(ТМ-5-18), а также трансмиссионного масла с 
вводимыми в него добавками. 

Анализ результатов позволяет сделать 
вывод об антифрикционных и противоизнос-
ных свойствах разработанных добавок к мас-
лам. Введение в базовое масло присадки и 
наполнителя снижает коэффициент трения и 
интенсивность изнашивания. По графикам 
наглядно видно, что добавки к маслу увеличи-
вают нагрузочную способность масла. Если 
при нагрузке более 5 МПа у базового масла 
наблюдается значительное увеличение коэф-
фициента трения и интенсивности изнашива-
ния, а при дальнейшем нагружении происходит 
задир поверхности трения образцов и пара 
трения выходит из строя, то добавки к маслу 
позволили повысить диапазон работы пары 
трения до 7–8 МПа.  

 

 
 
 

Рис. 3. Зависимости коэффициента трения от давления в пятне контакта. 
1 – базовое масло ТАД 17 (ТМ-5-18), состав 1 – базовое масло с металлоплакирующей присадкой, 

состав 2 – базовое масло с металлокерамическим наполнителем,  
состав 3 – базовое масло с комбинированной добавкой 
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Рис. 4. Зависимости интенсивности изнашивания от давления в пятне контакта. 

1 – базовое масло ТАД 17 (ТМ-5-18), состав 1 – базовое масло с металлоплакирующей присадкой, 
состав 2 – базовое масло с металлокерамическим наполнителем, состав  

3 – базовое масло с комбинированной добавкой 
 
 

Более детальный анализ результатов 
позволяет определить смазочную композицию 
с оптимальными показателями для выбранных 
условий трения. Сравнивая антифрикционные 
показатели базового масла наполненного ме-
таллоплакирующей присадкой и минеральным 
наполнителем видно, что состав №1 снижает 
коэффициент трения на 20–30%, а состав №2 
– на 10–15%. Однако при рассмотрении зави-
симости интенсивности изнашивания от 
нагрузки можно отметить, что оба эти состава 
имеют близкие по значению противоизносные 
показатели. При их использовании интенсив-
ность изнашивания снижается на 15–25% по 
сравнению с показателями базового масла. 
Однако стоит отметить, что состав №2 доста-
точно хорошо показал себя при работе в диа-
пазоне нагрузок от 3 до 6 МПа. При не значи-
тельном увеличении коэффициента трения 
значения интенсивности изнашивания умень-
шались. Объяснить такое поведение пары 
трения можно тем, что в процессе работы де-
талей на нагрузках от 1 до 3 МПа на их по-
верхности образовался достаточно прочный 
металлокерамический слой который при даль-

нейшем увеличении нагрузки хорошо защищал 
поверхности трения от износа. 

Лучшие свойства металлоплакирующей 
присадки и минерального наполнителя объ-
единяет в себе комбинированная добавка. При 
ее использовании в базовом масле наблюда-
ется уменьшение коэффициента трения на  
25–35 % и снижение интенсивности изнашива-
ния на 30–40 %. Проведенные исследования 
показали, что использование смазочной ком-
позиции №3 положительно влияет на анти-
фрикционные свойства масла во всем диапа-
зоне нагрузок от 1 до 8 МПа. Рост значений 
коэффициента трения и интенсивности изна-
шивания является достаточно плавным и рав-
номерным. На графиках нет резких перепадов 
и колебаний. По графику видно, что этап при-
работки (при нагрузке 1–2 МПа) проходит без 
резкого увеличения коэффициента трения и 
интенсивности изнашивания как у смазки №2. 
На это могло повлиять действие металлопла-
кирующей присадки. Попадая в зону трения, 
частицы минеральной добавки начинают под-
готавливать поверхность трения, выравнивая 
микронеровности и разрушая окисную пленку. 
Металлоплакирующая присадка сразу же оса-
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ждается на подготовленную «чистую» поверх-
ность, не допуская контакта «металл – ме-
талл», снижая тем самым значение коэффи-
циента трения. При дальнейшей работе ком-
бинированный наполнитель образует устойчи-
вый антифрикционный слой на поверхностях 
пары трения, о чем свидетельствуют относи-
тельно ровные участки диаграмм коэффициен-
та трения и интенсивности изнашивания при 
нагрузке от 4 до 7 МПа. 

По нашему мнению описанные выше 
результаты были получены, благодаря обра-
зованию на поверхности трения химически чи-
стых, постоянно возобновляемых слоев анти-
фрикционных металлов, а именно меди и оло-
ва. Подтверждение этому факту послужили 
полученные электронограммы поверхностей 
трения испытуемых образцов (рис. 5). 

 

 
 

 

а) б) 
 

Рис. 5. Электронограммы эталона (а) и исследуемого образца (б) 
 
 

Произведя оценку полученных элек-
троннограмм, с использованием калибровоч-
ных кривых определили межплоскостные рас-
стояния. По справочным данным было уста-
новлено, что исследуемые поверхности пар 
трения содержали соединения, которые явля-
ются двухкомпонентной системой, состоящей 
из меди и олова. 

Разработанная комбинированная про-
тивоизносная присадка может найти широкий 
круг применения, но прежде всего она предна-
значается для минеральных и полусинтетиче-
ских трансмисионных масел, которые исполь-
зуются при проведении технического обслужи-

вания пожарных автомобилей. Исследованные 
триботехнические показатели трансмиссион-
ных масел, модифицированных разработанной 
присадкой, свидетельствуют о ее положитель-
ном действии на трансмиссионное масло. Ее 
применение позволяет снизить коэффициент 
трения и интенсивность износа трущихся по-
верхностей. К достоинствам разработанной 
комбинированной добавки можно также отне-
сти относительно низкую себестоимость изго-
товления. Таким образом, использование ис-
следованной смазочной композиции позволит 
повысить надежность трансмиссий пожарных 
автомобилей и продлить ресурс их работы. 
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В статье описываются преимущества и недостатки пенополистирольных плит, приводятся ре-

зультаты исследований, подтверждающих их высокую пожарную опасность, описывается методика 
снижения пожарной опасности, в части касающейся показателей воспламеняемости и горючести. Ос-
новой методики является применение огнезащитных составов на основе органосилоксанов. 
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The article describes the advantages and disadvantages of Styrofoam plates, presents the results of 

research confirming their high fire hazard, describes the method of reducing fire hazard, in terms of Flamma-
bility and combustibility. The basis of the method is the use of flame retardants based on organosiloxanes. 
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В современном мире все больше вни-

мания уделяется максимально быстрому стро-
ительству зданий, при этом сохраняются тре-
бования к прочности и теплоизоляционным 
свойствам возводимых объектов. 

7
 

В качестве теплоизоляционного мате-
риала применяют полимерные утеплители, в 
частности пенополистирол и (или) материалы 
на его основе. 

Область применения пенополисти-
рольных материалов при утеплении зданий 
широка и позволяет утеплить практически лю-
бую часть объекта. 

Пенополистирол обладает большим 
количеством положительных свойств, которые, 
наряду с его низким коэффициентом тепло-
проводности, позволяют также звукоизолиро-
вать помещения, а простота работы с этим 
материалом позволяет снизить количество за-
траченного времени на утепление здания. 

                                                           
7© Мочалов А. М., 2020 

Однако большое количество исследо-
вателей сходится в едином мнении о высокой 
пожарной опасности пенополистирола, которая 
приводит к увеличению материального ущерба 
и количеству травмированных и погибших лю-
дей при пожарах, произошедших в зданиях, в 
которых пенополистирол применялся в каче-
стве утеплителя [1].  

Пенополистирол, как и большинство 
других строительных материалов, способен 
воспламеняться [2]. 

С целью решения проблемы высокой 
пожароопасности пенополистирола проводит-
ся работа по разработке огнезащитного соста-
ва, позволяющего снизить показатели пожар-
ной опасности пенополистирола. 

Для этого была выдвинута гипотеза, 
заключающаяся в том, что поверхностная об-
работка пенополистирольных плит огнезащит-
ным составом, разработанным на основе орга-
носилоксанов, позволит снизить некоторые его 
показатели пожарной опасности, данная гипо-
теза была проверена и подтверждена – время 
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воспламенения пенополистирола увеличилось. 
Это объясняется, в первую очередь, тем, что 
органосилоксаны характеризуются высокой 
гибкостью и свободой вращения атомных груп-
пировок вокруг связей Si - С и Si - О. Участки 
разной полярности отдельных силоксановых 
группировок линейных силоксановых цепей 
при вращении вокруг связей стремятся распо-
ложиться в пространстве так, чтобы диполь-
ные моменты разных группировок были, по 
возможности, скомпенсированы. В результате 
линейные органосилоксаны образуют надмо-
лекулярные структуры, что приводит к отсут-
ствию зависимости свойств органосилоксанов 
от воздействия на них температуры. 

После проверки влияния разработанно-
го огнезащитного состава на воспламеняе-
мость, была проведена проверка его влияния 
на горючесть пенополистирола. 

Объекты исследования – пенопласты, 
применяемые в строительстве в качестве 
утеплителей – пенополистиролы типов 
RAVATHERM XPS STANDARD (ТУ 2244-002-
00259620-2013, АО «НИСКО Индастри», д. 
Крюково, Московская область) и ПСБ-С 15У  

(ТУ 2244-007-04001508-96, СП «ТИГИ 
KNAUF», г. Красногорск Московской области) 
изготовленные в соответствии с ГОСТ

1
. Рас-

творы, содержащие водорастворимый этилен-
силоксан. 

В работе применялся метод снижения 
пожарной опасности пенополистирола с помо-
щью нанесения на его поверхность защитных 
растворов, содержащих водорастворимые ор-
ганосилоксаны. При проведении испытания 
образец исследуемого материала закрепляли 
в держателе, проводили проверку положения 
образца относительно его вертикальной оси. 
Затем включали прибор для измерения темпе-
ратуры, зажигали газовую горелку и регулиро-
вали расход газа так, чтобы температура газо-
образных продуктов горения составляла 
(200±5)°С. Держатель с образцом вводится в 
камеру за время не более 5 с. и испытывается 
в течение 300 с. или до достижения макси-
мальной температуры отходящих газообраз-
ных продуктов горения материала, при этом 
регистрируется время ее достижения.  

Схема установки для испытаний на го-
рючесть приведена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Установка для испытаний строительных материалов на горючесть: 
1 — горелка; 2 — реакционная камера; 3 — механизм ввода образца; 4 — образец; 

5, 6 — держатели образца; 7 — зеркало; 8 — термоэлектрический преобразователь; 9 — зонт
 8

 

                                                           
8

1
 ГОСТ 15588-2014. Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия. 
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Для проведения исследования были 
подготовлены образцы материала с нанесен-
ными составами (с каждым составом было 
подготовлено по три образца), длиной 60 мм, 
высотой 150 мм и толщиной 30 мм, что соот-
ветствует ГОСТ

2
.  

Для снижения пожарной опасности пе-
нополистирола его поверхность обрабатывали 

растворами на основе этиленсилоксана, жид-
кого стекла и сульфанола, каолина, талька и 
карбамида в различных концентрациях (при-
мечание к табл. 1). 

Для исследования горючести пенопо-
листирола, огнезащитные составы наносились 
на образцы со всех сторон. Результаты полу-
ченных результатов приведены в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1. Результаты испытаний на горючесть пенополистирола марки ПСБ-С 15У 

 

Наименование 
состава 

Температура 
дымовых га-

зов maxt , °C 

Потеря мас-
сы образца, 

m , % 

Время  
достижения 

maxt , τ, с 

Время  
самостоятель-
ного горения 

τc, с 

Cтепень по-
вреждения 
по длине, % 

Без обработки 306 89 15 2 99 

1 состав * 281 78 20 1 98 

2 состав * 286 80 12 0 90 

3 состав * 250 73 28 0 89 

4 состав * 292 79 17 1 90 

5 состав * 280 76 21 0 92 

6 состав * 287 78 18 2 91 

7 состав * 282 77 16 3 92 

 

*- 1 состав (5% органосилоксан, 1% раствор сульфанола), 2 состав (5% жидкое стекло, 1% 
раствор сульфанола), 3 состав (10% органосилоксан, 1% раствор сульфанола), 4 состав (10% жидкое 
стекло, 1% раствор сульфанола), 5 состав (2,5% органосилоксан, 2,5 жидкое стекло, 1% раствор 
сульфанола), 6 состав (10% органосилоксан, 30% каолин, 5% тальк, 30% жидкое стекло), 7 состав 
(10% органосилоксан, 30% каолин, 5% тальк, 30% жидкое стекло, 5% карбамид) 

 
Таблица 2. Результаты испытаний на горючесть пенополистирола 

марки RAVATHERM XPS STANDARD 
 

Наименование 
состава 

Температура 
дымовых 

газов , °C 

Потеря 
массы 

образца, 

, % 

Время  
достижения 

, τ, с 

Время  
самостоятельного  

горения τc, с 

Cтепень  
повреждения 
по длине, % 

Без обработки 329 85 11 10 99 

1 состав 300 81 15 2 99 

2 состав  296 81 13 0 90 

3 состав  261 79 22 0 89 

4 состав  315 83 14 1 90 

5 состав  298 82 16 0 99 

6 состав  323 84 15 3 98 

7 состав  327 82 12 3 98 

9Часть данных, полученных в результа-
те проведенного исследования, согласно Фе-
деральному закону10

3
 позволяет отнести пено-

полистирол, обработанный предложенным ог-

                                                           
9

2
 ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность 

веществ и материалов. Номенклатура показа-
телей и методы их определения. 
10

3 
Федеральный закон «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 № 123-ФЗ. 

незащитным составом к группе Г4 «сильного-
рючие», а также к группе Г3 «нормальногорю-
чие». Образцы с нанесенными составами яв-
ляются менее пожароопасными, нежели кон-
трольные образцы. Просматривается сниже-
ние потери массы образов, увеличение време-
ни достижения максимальной температуры. 
Наиболее эффективным составом является 
состав №3 (10% органосилоксан, 1% раствор 
сульфанола). При обработке пенополистирола 
данным составом – время достижения макси-
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мальной температуры увеличивается почти 
в 2 раза, максимальное приращение темпера-
туры снизилось на 25,3%, а также происходит 
значительное уменьшение потери массы об-
разца (-17,9%). 

Результаты, полученные в ходе опи-
санных исследований, позволили разработать 
методику снижения пожарной опасности пено-

полистирольных плит. Суть данной методики 
заключается в приготовлении огнезащитного 
состава необходимой концентрации, нанесе-
нии его на поверхность пенополистирольной 
плиты, ее просушивании и дальнейшем крепе-
же на утепляемую поверхность, схематично 
данная методика представлена на рис. 2. 

 

 

 
Рис. 2. Методика снижения пожарной опасности пенополистирольных плит 
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Таким образом, результаты исследова-
ний влияния огнезащитных составов, разрабо-
танных на основе органосилоксанов, на вос-
пламеняемость и горючесть пенополистирола 
позволяют сделать следующий вывод: разра-
ботанный огнезащитный состав при соблюде-
нии правил его подготовки и нанесения на по-
верхность пенополистирольной плиты (рис. 2) 

позволяет защитить ее от воздействия пламе-
ни и уменьшить время, в течение которого 
плита поддерживает горение. При этом, необ-
ходимо учитывать, что применение предло-
женного огнезащитного состава не влияет на 
изменение групп воспламеняемости и горюче-
сти пенополистирола в соответствии с норма-
ми, установленными Федеральным законом. 
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Защита от коррозии является важной задачей во многих областях. К числу одной из важных 

проблем, требующих скорейшего решения, относится возникновение коррозии баков для хранения 
пенообразователя в пожарных автоцистернах. Пенообразующие растворы контактируют с металли-
ческими стенками баков, что приводит к их коррозионному повреждению. Возникновение коррозии 
приводит к снижению сроков службы пожарного оборудования и существенно изменяет характеристи-
ки растворов пенообразователей. В данной работе был проведен анализ основных работ, посвящен-
ных проблеме коррозии баков для хранения пенообразователей. Анализ опубликованных данных по-
казал значительную разрозненность данных о проблеме коррозии баков для хранения пенообразова-
теля в пожарных автоцистернах. Стоит ожидать, что в будущем будут предложены новые подходы 
для создания новых конструкционных материалов и способов защиты металлов от коррозии, и про-
блема коррозии при хранении пенообразователей будет решена полностью.  
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Corrosion protection is an important task in many areas. One of the important problems requiring a 

fast solution is the occurrence of corrosion of tanks for storing a foaming agent in fire tankers. Foaming solu-
tions are in contact with the metal walls of the tanks that leads to their corrosion damage. The occurrence of 
corrosion leads to a decrease in the service life of fire equipment and significantly changes the characteris-
tics of the foaming agent solutions. In this work, an analysis of the main works devoted to the problem of cor-
rosion of tanks for the storage of blowing agents was carried out. The analysis of published data showed a 
significant fragmentation of data on the problem of corrosion of tanks for the storage of foaming agent in fire 
tankers. It is expected that new approaches will be proposed for creating new structural materials and meth-
ods for protecting metals from corrosion, and the problem of corrosion during storage of foaming agents and 
their solutions will be completely solved in the future. 
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Проблема защиты от коррозии являет-

ся важной для многих отраслей промышленно-
сти. 11К числу одной из важных проблем отно-

                                                           
11© Предеин А. Н., 2020 

сится возникновение коррозии баков для хра-
нения пенообразователя в пожарных автоци-
стернах. Пенообразующие растворы контакти-
руют с металлическими стенками баков, что 
приводит к их коррозионному повреждению. 
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Возникновение коррозии приводит не только к 
снижению сроков службы пожарного оборудо-
вания, но и существенно изменяет характери-
стики растворов, что в конечном итоге может 
негативным образом сказаться на тушении по-
жаров [1–3]. Пенообразователи не должны 
расслаиваться, мутнеть и выпадать в осадок. 
Помимо этого важно сохранение основных фи-
зико-химических свойств в процессе их хране-
ния, включая огнетушащую эффективность и 
пенообразующую способность.  

Воздействие растворов пенообразова-
телей на пенобаки пожарных автомобилей 
приводит к возникновению течей в сварных 
соединениях. Поэтому вопросы изучения про-
цессов коррозии в таких условиях является 
очень важными моментом и подлежат деталь-
ному исследованию.  Коррозия – это процесс, 
на который влияют множество факторов. 
Учесть эти факторы практически невозможно, 
поэтому важным является проведение экспе-
риментальных исследований для уточнения 
действия ряда растворов пенообразователей 
на металлические баки для хранения раство-
ров пенообразователей. 

Данная работа посвящена проблеме 
коррозии баков для хранения пенообразовате-
ля в пожарных цистернах. Проведен анализ 
литературных данных о воздействии пенооб-
разователей и их растворов на металлы. Уста-
новлены основные факторы, влияющие на 
коррозию металлов в растворах пенообразо-
вателей. 

Стоит отметить, что коррозионные про-
цессы в растворах пенообразователей прохо-
дят значительно быстрее, чем в концентратах, 
что связано с различием физико-химических 
характеристик концентрата при его разбавле-
нии. В частности, кислород, находящийся в 
растворах значительно легче транспортирует-
ся к металлическим поверхностям в среде рас-
творов пенообразователей [1]. В данной рабо-
те отмечают, что коррозионная активность пе-
нообразователей при их хранении в резервуа-
рах из стали Ст3 варьируется в диапазоне 
(0,5–2,0)·10

-8
 кг/м

2
с.  

Поскольку коррозия – это процесс тер-
мически активируемый, то температурный ре-
жим хранения растворов пенообразователей 
играет значительную роль. Сроки хранения 
пенообразователей существенно зависят от 
материала, из которого изготовлены баки. Так, 
срок хранения концентрата пенообразовате-
лей в емкостях из стали Ст3 составляет поряд-
ка 5 лет при 20°С [2]. В работе [3] было пока-
зано, что выдержка стали Ст3сп в 6% растворе 
пенообразователя ПО-1 (14 дней при темпера-
туре 20°С) вызвала коррозию. Принимая во 
внимание тот факт, что емкости для хранения, 

магистрали для подачи, емкости для приготов-
ления растворов пенообразователя ПО-1 изго-
тавливаются из данной стали, то следует ис-
пользовать определенные меры для защиты 
от коррозии, которые будут рассмотрены ниже.  

Нельзя не отметить тот факт, что 
большинство работ уделяют недостаточно 
внимания составу стали Ст3. В соответствии с 
ГОСТ  380-2005 существует 5 основных марок: 
Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп. Все они 
обладают разным химическим составом и фи-
зико-механическими свойствами. Зачастую во 
многих работах оценивается коррозия стали 
Ст3 в растворах пенообразователей, но со-
вершенно невозможно провести идентифика-
цию конкретной марки стали, что является 
очень важным для получения корректных ре-
зультатов и проведения их сравнения. 

Существенное влияние на процессы 
коррозии оказывает концентрация растворов 
пенообразователей. Так, разбавление пенооб-
разователей ПО-6ЦТ, ПО-6ТС-М, ПО-6РЗ при-
водило к резкому снижению рН до уровня, 
опасного для сталей (рН<7) [4]. 

Электрохимическая коррозия возникает 
вследствие наличия неоднородностей основ-
ного металла пенобака и его сварных швов. 
Такие структурные неоднородности приводят к 
тому, что основной металл играет роль катода 
по отношению металлу сварного шва, что при-
водит к интенсивной электрохимической кор-
розии.  

В работе [5] отмечают, что наилучшая 
сохраняемость пенообразователей имеет ме-
сто при хранении в емкостях, изготовленных из 
полимерных материалов и нержавеющих ста-
лей, включая стальные емкости, футерован-
ные полимерными материалами. Стоит отме-
тить, что одним из преимуществ использова-
ния полимерных емкостей является снижение 
вклада электрохимической коррозии, поскольку 
полимер является хорошим диэлектриком. В 
некоторых случаях, использование полимер-
ных композитов является еще более выгодным 
подходом, поскольку снижается металлоем-
кость оборудования, сама конструкция стано-
вится более легкой [6]. 

Безусловно, нержавеющая сталь 
(12Х18Н12Т) является наиболее подходящим 
материалом по сравнению с углеродистой ста-
лью, несмотря на то, что в некоторых пенооб-
разователях (например, ПО-1) были обнару-
жены незначительные очаги коррозии [7]. Со-
гласно [8] контакт нержавеющей стали с рас-
творами пенообразователей приводит к обра-
зованию борозд и вмятин, расположенных 
вдоль граней кристаллов. 

Несколько другим подходом, который 
будет препятствовать действию коррозии на 
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металлические поверхности баков для хране-
ния пенообразователей, будет использование 
защитных антикоррозионных покрытий. Так, в 
работе [9] авторы предложили использовать 
покрытия, нанесенные электродуговой метал-
лизацией для защиты пожарных автоцистерн 
от коррозии. Результаты коррозионных испы-
таний показали, что массы пластин стали Ст3 
и пластин Ст3 с Zn-покрытием, отличались в 
5–15 раз в 6% растворах пенообразователя 
ПО-3АИ, что свидетельствует об эффективно-
сти покрытий [9]. 

Использование ингибиторов коррозии 
позволяет также существенно снизить корро-
зионное воздействие растворов пенообразова-
телей на металлические баки. Так, в работе 
[10] авторы предложили использовать ряд ин-
гибирующих добавок (8-оксихинолин,  
1,2,3-бензотриазол, соединение группы анти-
пиренов, 2-меркаптобензтиазол, TMT-15) для 
растворов пенообразователя ПО-6ТС-М. Было 
установлено, что слабое органическое соеди-
нение класса антипиренов существенно сни-
жает коррозию стали Ст3 в растворе пенооб-
разователя при концентрации 0,5 г/л. Напри-
мер, скорость анодного растворения стали Ст3 
снижается с 0,087 г/м

2
·ч до 0,023 г/м

2
·ч с до-

бавкой 0,5 г/л антипирена. Однако конкретную 
химическую формулу вещества и его название 
авторы не привели.  

В работе [11] было установлено, что 
даже незначительное содержание бикарбоната 
натрия NaHCO3 (менее 1%) приводит к замед-
лению или полному прекращению коррозии 
стали Ст3сп в 6% растворе пенообразователя 
ПО-1. При этом важным требованием является 
сохранение высоких огнетушащих характери-
стик пенообразователя с ингибитором корро-
зии [12]. Аналогичные результаты, показыва-
ющие высокие ингибирующие свойства, были 
получены для растворов 1% Na2CO3 и NaHCO3 
[2, 13].  

В работе [14] авторы использовали 
0,5% Рофамин Т (октадециламин стеарино-
вый), часто применяемый в качестве ингибито-
ра коррозии. Результаты выдержки углероди-
стой стали в 0,5% растворе вышеуказанного 
соединения показали его высокую эффектив-
ность.  

Существуют работы, в которых исполь-
зуют смесь бикарбоната натрия и октаде-
циламина [15]. Авторы установили, что выше-
указанная система в контакте со сталью Ст3сп 
при соотношении воды к 0,1 г/мл раствору ин-
гибитора (13:1 масс.) не претерпевала значи-
тельных изменений в течение 12 месяцев.  

Значительное количество работ по-
священо использованию ингибиторов на базе 
антифризов. Такие пенообразователи могут 

широко использоваться при отрицательных 
температурах и закономерно, добавление эти-
ленгликолей снижает температуры замерзания 
растворов. В работе [16] было проведено ис-
следование пенообразователя ПО-6ТС-М с 
добавками этиленгликолевых антифризов 
(ОАО «Ивхимпром»). При этом авторы иссле-
довали не только  коррозионную стойкость, но 
и способность ингибитора сохранять свойства 
раствора пенообразователя. Было установле-
но, что использование ингибитора коррозии 
значительно стабилизирует скорость истече-
ния по сравнению с системой без ингибирую-
щей добавки. Добавление ингибитора никак не 
повлияло на стабильность пены при хранении, 
что может говорить о его применимости в ем-
костях из стали Ст3 в растворах пенообразо-
вателя ПО-6ТС-М. 

В работе [17] авторы предлагали ис-
пользовать автомобильный тосол тосола 
«Аляsка тосол –40» в качестве ингибирующей 
добавки. Введение 1% (масс.) тосола «Аляsка 
тосол –40» приводило к повышению коррози-
онной стойкости углеродистой стали Ст3 [18]. 
Однако, влияние подобного класса веществ 
(тосолы, антифризы) на экологию и человека 
более значительное по сравнению с другими 
более экологичными веществами. 

В последнее время высказывают пред-
ложения об использовании  композиций пено-
образователей. Это несколько расширяет диа-
пазон применения пенообразователей. Однако 
данные коррозионных исследований металлов 
в композициях пенообразователей на сего-
дняшний день практически отсутствуют [19]. 
Такие пенообразователи должны ослаблять 
действие коррозии при обеспечении все 
остальных характеристик.  

Существуют также и запатентованные 
композиции ингибиторов, входящих в состав 
пенообразователей. В некоторых огнетушащих 
составах используют смесь (в равных долях) 
натрия бензойнокислого, натрия фосфорно-
кислого двухзамещенного и нитрита натрия 
(0,9–1,1% суммарно) в смеси с водой [20].  
Стоит отметить, что данные об эффективности 
такого ингибитора отсутствуют. Аналогичные 
подходы были предложены в [21], где исполь-
зовали бензоат натрия или натрий двухромо-
вокислый, которые вводили в состав пассиви-
рующей добавки в  количестве 0,1–0,5%, со-
стоящей из антифриза (10–15%), ПАВ  
(0,5–1,0%), соли ортофосфорной кислоты  
(1,0–15%), воды (52,5–68,9%), мочевины  
(10–15%). 

Стоит отметить общий недостаток ра-
бот по ингибированию коррозии в растворах и 
концентратах пенообразователей – это их по-
исковой характер и отсутствие научно-
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обоснованных критериев для поиска ингибито-
ра. Для пожарной техники очень важно исполь-
зовать наиболее эффективные ингибиторы, 
поэтому вполне вероятно, что перспективные 
результаты еще будут получены в будущем.  

Существует значительная необходи-
мость в разработке нормативной базы и тре-
бований к составам растворов пенообразова-
телей относительно повышения коррозионной 
стойкости баков для пожарной техники и как 
следствие повышение сроков хранения рас-
творов. В то же время стоит отметить, что про-
блема, рассмотренная в данной статье – это 
проблема комплексная, требующая работы 
специалистов из разных областей, например, 
химии, электрохимии, материаловедения и 
других.  

Резюмируя вышесказанное, можно вы-
делить следующее: 

1. Анализ литературных данных пока-
зал, что использование ряда ингибиторов кор-
розии: бикарбоната натрия, карбоната натрия, 
Рофамина Т, а также их смесей является пер-
спективным для подавления коррозии стали 
Ст3 в растворах пенообразователя ПО-1 (1-6 
об.%).  

2. Большинство работ посвящено кор-
розии углеродистой стали (например, Ст3) в 

растворах пенообразователей. Поэтому необ-
ходимо провести коррозионное исследование 
ряда нержавеющих сталей в растворах пено-
образователей. В качестве таких объектов 
можно использовать стали, которые широко 
применяются в химическом машиностроении, 
например, стали 08Х18Н10Т, 10Х18Н10Т.  

3. Несмотря на хорошие перспективы 
использования нержавеющих сталей для кон-
струирования баков хранения пенообразова-
телей необходимо проанализировать экономи-
ческую целесообразность их использования. В 
частности, химическая стойкость не должна 
быть определяющим фактором, а определяю-
щей значение также имеет стоимость стали. 
Несмотря на то, что Ст3сп является самым 
подходящим вариантом с экономической точки 
зрения, ее использование без применения ин-
гибиторов является крайне нежелательным.  

4. Большинство работ посвящено ис-
пользованию металлических материалов для 
хранения пенообразователей, однако, недо-
статочно большое внимание уделяется поли-
мерным материалам, которые могут использо-
ваться для футеровки металлических матери-
алов, и имеют значительно более высокую 
коррозионную стойкость. 
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В статье дан краткий анализ современного состояния пожарной безопасности торгово-
развлекательных центров, установлены актуальные вопросы повышения их пожарной безопасности. 
Установлены проблемы пожарной безопасности торгово-развлекательных центров. Определены под-
ходы к выбору экономически обоснованных вариантов противопожарной защиты торговых объектов;  
к нормированию максимально допустимых площадей пожарных отсеков. Предложены технические 
решения по размещению детских игровых зон в торговых центрах; по устройству «островковой» тор-
говли в галереях, холлах магазинов; по установке экранов вокруг проемов в перекрытиях галерей ат-
риумов; по защите зон высокостеллажного размещения товаров в торговых залах магазинов. Рас-
смотрен вопрос увеличения площадей торговых залов. Предложено ограничить увеличение площа-
дей пожарных отсеков в торговых центрах за счет деления отсеков на отдельные зоны с учетом 
надежности противопожарных мероприятий. В ранее построенных торгово-развлекательных центрах 
детские игровые зоны часто размещаются на верхних этажах здания. Для обеспечения безопасности 
детей в случае пожара  предложены инженерные и организационно-технические мероприятия, позво-
ляющие при их внедрении обеспечить требуемый уровень безопасности. По указанным вопросам 
определены возможные пути решения, что создает основы для их включения в нормативные требо-
вания по противопожарной защите торгово-развлекательных центров. 

 
Ключевые слова: опасные факторы пожара, рациональный вариант противопожарной защи-

ты, пожарные отсеки, критерии выбора, безопасность людей. 
 

WITH REGARD TO SHOPPING MALLS FIRE SAFETY 
  

V. I. PRISADKOV, S. V. MUSLAKOVA, V. E. FADEEV  
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for Fire Protection of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 
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The article provides a brief analysis of the current state of fire safety of shopping and entertainment 

centers, established topical issues of improving fire safety. Based on the analysis of statistical data on the 
causes of fires that have occurred over the past few years, the main problems of ensuring the fire safety of 
shopping malls are identified in the article. The method of choice of economically reasonable options of fire 
protection for commercial buildings is separately described; justification of the maximum permissible areas of 
fire compartments is carried out; conditions of safe placement of children's play areas in shopping complexes 
are defined. Special attention is paid to the organization of sales in galleries and halls of shops, protection of 
atriums galleries from the spread of fire hazards.  The requirements for the safety of people in case of fires in 
stores built into apartment buildings have been confirmed. It is proposed when designing fire protection sys-
tems for shopping and entertainment centers (objects) to take into account the criterion of costs for fire pro-
tection of facilities. As a result, an economically sound protection option will be established for the facility, a 
rational option. To solve the problem outlined in the article, it is necessary to refine the existing legislation, 
aimed at ensuring the participation of supervisory officers in the design and construction of capital construc-
tion facilities, ensure control when the facility is operational. The article proposes solutions to these issues. 
This creates the basis for the development of proposals in the regulatory documents on fire protection of 
shopping malls. 

                                                           
12© Присадков В. И., Муслакова С. В., Фадеев В. Е., 2020 



Современные проблемы гражданской защиты  
(Предыдущее название «Вестник Воронежского института ГПС МЧС России»)  

1(34) / 2020, ISSN 2658-6223 
 

 

50 
 

Key words: fire hazards, reasonable fire protection, fire compartments, criteria of choice, safety of 
people. 

 
 
В последние двадцать-тридцать лет в 

России ведется активное возведение торговых 
центров, как объектов нового строительства, 
так и в результате приспособления имеющихся 
зданий иного назначения для целей торговли. 

Такие объекты имеют свои особенно-
сти. В их числе: 

- многофункциональность: наличие в 
одном здании помещений различных классов 
функциональной пожарной опасности; 

- большое количество арендаторов по-
мещений; 

- отсутствие в ряде случаев общей для 
всего здания системы противопожарной защи-
ты, работа которой отвечает единому алгорит-
му функционирования; 

- как правило, имеет место массовое 
скопление посетителей торговых центров раз-
нородных по своему составу, возрасту, физи-
ческому состоянию; 

- сложные объемно-планировочные 
решения путей эвакуации, снижающие воз-
можности посетителей и персонала для быст-
рой ориентации и эвакуации из зданий торго-
вых центров;  

- отсутствие достоверных данных по 
надежности выполнения задач отдельными 
системами противопожарной защиты; 

- в ряде случаев, недопонимание со 
стороны собственников и арендаторов эффек-
тивности профилактических мероприятий, ос-
нованных на использовании расчетных данных 
для прогноза наиболее опасных пожаров, обу-
чения на их основе сотрудников, охраны тор-
говых центров необходимым действиям в слу-
чае пожара. 

Пожары в торговых центрах, имевшие 
место в последние годы, свидетельствуют, что 
указанные выше особенности обеспечения 
пожарной безопасности  характерны для  рос-
сийских торгово-развлекательных центрах (да-
лее – ТРЦ), особенно в случае приспособле-
ния существующих зданий под торгово-
развлекательные цели.    

Отсутствие нормативных требований 
по пожарной безопасности, в полной мере от-
ражающих современные тенденции строитель-
ства, особенности объемно-планировочных и 
конструктивных решений зданий приводит к 
необходимости разработки специальных тех-
нических условий на проектирование противо-
пожарной защиты (далее – СТУ) для значи-
тельного числа торгово-развлекательных ком-
плексов, учитывающие их специфические осо-

бенности с учетом многофункционального 
назначения

1
.
13

 
Отсутствие всеохватывающих норм 

проектирования, наличие на большинстве 
объектов отступлений от требований норма-
тивных документов добровольного применения 
подтверждает актуальность принципиальных 
вопросов, требующих обсуждения и отражения 
в нормативных документах по пожарной без-
опасности. 

Требования, содержащиеся в СТУ, по-
сле их согласования становятся обязательны-
ми для исполнения на конкретном объекте за-
щиты, с учетом того, что в СТУ представлена 
единая система обеспечения пожарной без-
опасности объекта защиты. С другой стороны 
анализ содержащихся в СТУ требований дает 
апробированный на практике материал для 
совершенствования действующих норматив-
ных документов. 

Целью настоящей статьи является об-
суждение назревших проблем обеспечения 
пожарной безопасности  торгово-
развлекательных центров, на основе анализа 
практики разработки СТУ, для последующего 
включения апробированных  решений в норма-
тивные документы по пожарной безопасности. 
При этом должны учитываться, в том числе, 
экономические аспекты решения проблемы 
пожарной безопасности торгово-
развлекательных центров. 
 

1. Некоторые статистические дан-
ные по пожарам в торгово-
развлекательных центрах и анализ их по-
следствий 

Анализ пожаров в торгово-
развлекательных центрах показывает, что при 
относительно небольшом количестве пожары в 
таких зданиях могут привести к тяжким по-
следствиям, имеющим огромный обществен-
ный резонанс. Ниже приведены данные по ря-
ду крупных пожаров в ТРЦ России за послед-
ние годы (рис. 1). 

                                                           
13

1
 Федеральный закон Российской Федерации 

от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» принят Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
4 июля 2008 г. одобрен Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции 11 июля 2008 г. (в редакции Федерального 
закона от 29 июля 2017 г.). 
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КРУПНЫЕ ПОЖАРЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Пожар в ТРЦ «Зимняя Вишня» 

Погибло 64 человека

Пострадало 140 человек

Пожар в торговом доме «Адмирал»

Погибло 16 человек

Пострадало 70 человек

Ущерб 1,5 млрд. рублей 

 
 

Рис. 1. Данные по ряду крупных пожаров в ТРЦ России за последние годы 
 
 

11.03.2015, г. Казань, ТЦ «Адмирал», 
погибло 19 человек, пострадало свыше 
70 человек; 

08.10.2017, Московская область, ТЦ 
«Синдика», пострадало 3 человека, 
эвакуировано более 3 тыс. человек. Площадь 
пожара превысила 55 тыс. кв. м;  

10.07.2017, г. Москва, ТЦ «РИО», 
пострадало 18 человек, эвакуировано более 
3 тыс. человек. Площадь пожара превысила 
1 тыс. кв. м; 

09.10.2017, г. Ростов-на-Дону, рынок 
«Восточный», площадь пожара 6 тыс. кв. м, 
погибших и пострадавших нет. 

25.03.2018, г. Кемерово, ТРЦ «Зимняя 
Вишня», погибло 64 человека, пострадали 
140 человек. 

По поручению Правительства Россий-
ской Федерации от 28.03.2018 № ДМ-П4-1776 в 
апреле-июне 2018 года МЧС России организо-
ваны и проведены масштабные проверки со-
блюдения требований пожарной безопасности 
на 87 тыс. объектах с массовым пребыванием 
людей, в ходе которых на 31 тыс. объектов 
(более 50% от проверенных) выявлено 
270 тыс. нарушений противопожарных требо-
ваний. 

В том числе: 
более 11 тыс. зданий эксплуатируется 

с нарушениями в работе автоматических си-
стем пожарной сигнализации и оповещения о 
пожаре,  

свыше 2,5 тыс. объектов имеют нару-
шения требований пожарной безопасности к 
устройству систем противодымной защиты,  

2,3 тыс. объектов – к устройству систем 
автоматического пожаротушения; 

более 16,5 тыс. объектов имеют неудо-
влетворительное состояние эвакуационных 
путей и выходов;  

5,9 тыс. объектов не оборудованы пер-
вичными средствами пожаротушения; 

на 6,5 тыс. объектов персонал не про-
ходил обучения мерам пожарной безопасности 
и, как следствие, не знает порядка действий 
при пожаре. 

При этом, свыше 1 тыс. объектов с 
массовым пребыванием в прошлом реконстру-
ированы из зданий производственного, склад-
ского и иного назначения. Основное количе-
ство таких объектов – торгово-
развлекательные центры (664 объекта).  

Строительство и реконструкция 
500 эксплуатируемых объектов в нарушение 
законодательства Российской Федерации осу-
ществлялась без разработанных и согласо-
ванных в установленном порядке специальных 
технических условий, отражающих специфику 
обеспечения противопожарной защиты подоб-
ных уникальных объектов. 

Ситуация усугубляется, в том числе и 
наличием фактов эксплуатации подобных зда-
ний без соответствующего разрешения на ввод 
в эксплуатацию. В ходе проверок установлено 
376 таких объектов.  

Как следствие, свыше 580 подобных 
зданий имеют нарушения, допущенные на эта-
пе проектирования и строительства, устране-
ние которых требует значительных матери-
альных затрат и возможно только при их ре-
конструкции или капитальном ремонте. 

Например, только на этапе строитель-
ства возможно выявить и предупредить нару-
шения процессов монтажа различных систем и 
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не допустить подмены строительных материа-
лов на более дешевую и пожароопасную про-
дукцию.  

Результаты проверочных мероприятий 
на объектах с массовым пребыванием людей 
показывают, что сложившаяся система кон-
троля на указанных объектах не отвечает по-
ставленным перед ней задачам. 

Кроме того, возникают трудности с 
определением персональной ответственности 
должностных лиц государственных надзорных 
и контрольных органов за принятие решений 
на разных этапах жизненного цикла объекта 
защиты и за конечный результат работы – со-
стояние защищенности объекта от различных 
угроз; 

отсутствует информационное взаимо-
действие между государственными надзорны-
ми и контрольными органами по принятым ре-
шениям в отношении объекта защиты на эта-
пах проектирования, ввода в эксплуатацию и 
эксплуатации; 

предъявляются различные требования 
государственными надзорными и контрольны-
ми органами при проектировании, строитель-
стве, реконструкции и вводе в эксплуатацию 
объекта защиты. 

На текущий период сложилась ситуа-
ция, когда сдаются объекты с массовым пре-
быванием людей, которые нельзя эксплуати-
ровать ввиду прямой угрозы жизни и здоровью 
граждан при возникновении пожара. Собствен-
ники объектов расплачиваются огромными 
штрафами, приостановкой эксплуатации функ-
ционирующих с нарушениями объектов. 

Проводимая с 2004 года реформа гра-
достроительного законодательства (принятие 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ), а также из-
менения в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (Федеральный закон от 
18.12.2006 г. № 232-ФЗ) привела к тому, что с 1 
января 2007 года были упразднены полномо-
чия органов государственного пожарного 
надзора по контролю за проектированием, 
строительством и приемкой в эксплуатацию 
объектов защиты. 

Нормативно-правовое регулирование 
правоотношений в данной области нуждается 
в безотлагательном совершенствовании. 

 
2. Специальные технические  усло-

вия, как средство повышения эффективно-
сти и качества проектирования систем про-
тивопожарной защиты  

В сложившихся условиях важнейшим 
элементом повышения эффективности обес-
печения пожарной безопасности ТРЦ является 
нормативный документ – специальные техни-

ческие условия на проектирование и строи-
тельство в части обеспечения пожарной без-
опасности объекта, подкрепленные отчетом по 
расчету пожарного риска

2
.
14

 
В случаях, предусмотренных Феде-

ральными законами №123-ФЗ, № 384-ФЗ
3
,15

 на 
здания ТРЦ должны быть разработаны СТУ. 
При этом СТУ являются обязательным норма-
тивным документом для проектирования си-
стемы противопожарной защиты конкретного 
объекта. После согласования в надзорных ор-
ганах, принятые в СТУ требования обеспечи-
вают  единый подход к пожарной безопасности 
сложных объектов на всех уровнях принятия 
решений  в Российской Федерации.  

Ниже приведены часто встречающиеся 
на практике проблемные вопросы отсутствия 
или отступления от нормативных требований 
по пожарной безопасности проектируемых 
ТРЦ: 

- наличие многосветных пространств, 
включающих проемы в междуэтажных  пере-
крытиях для размещения травалаторов, эска-
латоров, открытых лестниц; 

- устройство «островковой» торговли  в 
холлах, галереях ТРЦ; 

- деление зданий на пожарные отсеки, 
включающие пассажи, атриумы; 

- устройство детских игровых зон, пло-
щадок (ДИЗ) в ТРЦ; 

- устройство зон высокосталлажного 
хранения товаров в торговых залах магазинов; 

- проектирование антресолей в ТРЦ и 
др. 

Ниже приведены часто встречающиеся 
на практике проблемные вопросы отсутствия 
или отступления от нормативных требований 
по пожарной безопасности проектируемых 
ТРЦ: 

- наличие многосветных пространств, 
включающих проемы в междуэтажных  пере-
крытиях для размещения травалаторов, эска-
латоров, открытых лестниц; 

 

                                                           
14

2 
Методика определения расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и по-
жарных отсеках различных классов функцио-
нальной пожарной опасности, утверждена при-
казом МЧС России от 30.06. 2009 г. № 382. За-
регистрировано в Минюсте России  
06.08.2009 г. № 14486 (в ред. Приказов МЧС 
России от 12.12.2011 г. № 749 и от 
02.12.2015 г. № 632). 
15

3 
Федеральный закон Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний» (в редакции Федерального закона от 
2 июля 2013 г.). 
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- устройство «островковой» торговли  в 
холлах, галереях ТРЦ; 

- деление зданий на пожарные отсеки, 
включающие пассажи, атриумы; 

 - устройство детских игровых зон, 
площадок (ДИЗ) в ТРЦ; 

- устройство зон высокосталлажного 
хранения товаров в торговых залах магазинов; 

- проектирование антресолей в ТРЦ и 
др. 

 
3. Экономический подход к выбору 

рациональных вариантов систем противо-
пожарной защиты торгово-
развлекательных центров 

В настоящее время возрастает значе-
ние выбора экономически обоснованного ва-
рианта противопожарной защиты ТРЦ. При 
этом должен выполняться  критерий пожарной 
безопасности для людей в зданиях и сооруже-
ниях: 

 

,nQQ                             (1) 

 

где Q – расчетная величина индивидуального 

пожарного риска, nQ  – нормативное значение 

индивидуального пожарного риска, 

.10 16  годQn   

Проектируемая система противопо-
жарной защиты ТРЦ должна быть экономиче-
ски обоснована.  

При этом Q  зависит от наличия и 

надежности отдельных противопожарных ме-
роприятий на объекте торговли, определяе-
мых, в общем случае, затратами на отдельные 

противопожарные мероприятия iЗ , где  

Ni ...2,1 , N – число противопожарных ме-

роприятий, учитываемых при обосновании 
экономически целесообразного варианта си-
стемы противопожарной защиты (далее – 
СПЗ). Т.е. экономически обоснованный вари-
ант противопожарной защиты должен обеспе-
чивать минимальные затраты на систему про-
тивопожарной защиты объекта:     

 

 


,min
1

i

N

i
ЗЗ                      (2) 

 

где З  и iЗ  – затраты на СПЗ в рублях в целом 

и на отдельные мероприятия соответственно. 
Стоимостные затраты определяются по 

ценникам работ в рамках вариантного проек-

тирования, а величины Q  – по расчетным 

оценкам, полученным в соответствии с Мето-

дикой определения расчетных величин пожар-
ного риска в зданиях, сооружениях и пожарных 
отсеках различных классов функциональной 
пожарной опасности. 

 Целевая функция (2) учитывает пря-
мые затраты на устройство СПЗ и может легко 
быть обобщена при учете текущих (эксплуата-
ционных) затрат.  

Экономически обоснованный вариант 

противопожарной защиты соответствует 
*

iЗ , 

обеспечивающий минимальное (приемлемое) 

значение 
*З  при ограничении (1) [1,2]. То есть, 

критерием выбора рационального варианта 
СПЗ является величина затрат на противопо-

жарную защиту объекта ( З ) при обязательном 

выполнении ограничения по частоте  воздей-
ствия на людей критических значений опасных 
факторов пожара. 

Здесь необходимо сделать замечание 
об имеющемся в последнее время расширен-
ном толковании значения критерия (ограниче-

ния) индивидуального пожарного риска Q :  

методика расчета величины пожарного риска 
учитывает строго определенные, основные 
элементы объемно-планировочных и конструк-
тивных решений зданий, инженерно-
технических мероприятий, наличие систем 
противопожарной защиты здания (но не абсо-
лютно всех!). 

Поэтому при положительных результа-
тах расчетов пожарного риска не корректно 
утверждать, что элементы СПЗ, не вошедшие 
в расчет риска, являются избыточными для 
системы пожарной безопасности конкретных 
зданий,  и они могут не предусматриваться на 
объекте. 

Например, с помощью расчетов риска 
по указанной Методике нельзя обосновывать 
отсутствие внутреннего противопожарного во-
допровода, уменьшение противопожарных 
расстояний относительно нормативных требо-
ваний. Для обоснования подобных случаев 
следует использовать иные расчетные мето-
дики. 

 
4. Анализ некоторых проблемных 

вопросов пожарной безопасности для зда-
ний ТРЦ 

4.1. Атриумы и пассажи в ТРЦ 
Здания с атриумами, пассажами обла-

дают повышенной пожарной опасностью за 
счет усиленного притока воздуха в конвектив-
ную колонку, распространяющуюся над очагом 
пожара, и увеличения расходов дыма в попе-
речном сечении колонки с ростом высоты се-
чения над очагом пожара. Особенно этот про-
цесс усиливается в местах огибания струей 
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продуктов горения строительных конструкций 
галерей, балконов этажей, расположенных 
выше уровня очага пожара [3, 4]. 

Необходимо «перехватывать» продук-
ты горения до выхода струи дыма в атриум с 
помощью клапанов дымоудаления, устанавли-
ваемых на каждом этаже (галереи атриума).  

К настоящему времени сложилась 
классическая структура противопожарной за-
щиты зданий с атриумами: 

- отделение пространства атриума от  
галерей или от примыкающих к галереям по-
мещений противопожарными преградами. Тип 
и устройство противопожарных преград уста-
навливается в зависимости от высоты атри-
ума, высоты расположения галереи атриума, 
пожарно-технических характеристик пожарной 
нагрузки, специфики помещений, количества 
людей в помещениях атриума; 

- устройство противодымной вентиля-
ции с каждого уровня атриума. Включение про-
тиводымной вентиляции, начиная с уровня 
очага пожара, должно быть автоматическим. 
Принято считать, что для повышения эффек-
тивности противодымной  вентиляции необхо-
димо устанавливать  экраны вокруг и ниже 
проема в перекрытиях на этажах атриума [3] . 
Высота экранов устанавливается расчетом с 
учетом расходов дыма через вентиляторы.  

Замечание. В [4] показано, что интен-
сивность задымления  в здании с проемом в 
перекрытии возрастает с уменьшением пло-
щади проема, а также при распространении 
дыма через открытые лестницы, эскалаторы, 
траволаторы. Поэтому, например,  наличие в 
здании проемов, небольших по площади с от-
крытыми лестницами может оказаться силь-
ным отрицательным фактором в части умень-
шения времени задымления (блокирования) 
многосветного объема относительно атриумов 
с существенно большими по площади проема-
ми в перекрытии. 

Известно, что при делении большого 
торгового зала на ряд отдельных бутиков пе-
регородками, не доходящими  до междуэтаж-
ного перекрытия зала, время задымления зала 
уменьшается при прочих равных условиях [4]. 

4.2. «Островковая» торговля в ТРЦ 
В последние годы в коридорах, галере-

ях атриумов ТРЦ получило широкое распро-
странение размещение островковой торговли. 

По данным  Мироненко Р.В. и Кирю-
ханцева Е.Е. площадь киосков островковой 
торговли наиболее часто изменяется в преде-
лах от 8,8 до 14,8 м

2
 и удельная пожарная 

нагрузка под островковой торговлей изменяет-
ся в пределах 595±95 MДж/ м

2 
[5, 6]  . 

Размещение островковой торговли на 
путях эвакуации повышает пожарные риски по 
причинам: 

- дополнительного задымления путей 
эвакуации; 

- повышения риска распространения 
пожара через галереи; 

- уменьшения ширины путей эвакуации; 
- ожидаемого увеличения частоты воз-

никновения пожаров в помещениях с остров-
ковой торговлей относительно аналогичных 
значений для торговых площадей магазинов. 

Пожарная опасность островковой тор-
говли зависит не только от объемно-
планировочных и конструктивных решений ки-
осков и пожаро-опасных характеристик прода-
ваемых товаров, но и от устройства огражде-
ний галерей в местах установки киосков, от 
расстояний между киосками и магазинами 
(стенами галерей). 

Типовой случай островковой торговли 
был рассмотрен Мироненко Р. В. и Кирюхан-
цевым Е. Е., когда киоск размещен в галерее, 
по обеим сторонам которой устроены магази-
ны продажи одежды, отделенные от галереи 
закаленным стеклом толщиной 6 мм. Ширина 
киоска 2,4 м, длина 7,4 м (вдоль оси гале-
реи) [6]. 

Авторами показано, что в этом случае 
необходимо учитывать радиационные потоки и 
от пожара в одном из магазинов. Безопасная 
ширина галереи должна быть не менее 9 м с 
учетом возможного загорания островка и без 
учета остекленного ограждения магазинов.   

При учете наличия светопрозрачных 
ограждений у магазина не произойдет распро-
странения пожара при ширине галереи более 
6,4 м.  

Можно ожидать, что при орошении сте-
кол магазина со стороны торгового зала мага-
зина допустимое расстояние между сторонами 
галереи может быть еще уменьшено.  

На основе практики разработки СТУ 
для снижения пожарной опасности островко-
вой торговли рекомендуется: 

- ограничить в галереях ТРЦ площади 
островковой торговли и мастерских по оказа-
нию бытовых услуг населению до 15 м

2
; 

- в объектах островковой торговли за-
претить продажу шуб, меховых изделий, ядо-
витых и взрывоопасных веществ, пиротехники, 
ЛВЖ и ГЖ, изделий из резины (шин, камер и 
т.п.); 

- допускается продажа парфюмерных 
изделий в стеклянной таре вместимостью до 
0,2 л общей емкостью до 20 л; 

- киоски следует выполнять из негорю-
чих материалов; 
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- киоски на галереях размещать на рас-
стоянии не менее 2 м от границ пожарных от-
секов, пересекающих галереи; 

- зона островковой торговли должна 
быть размещена по центральной линии гале-
реи, проходов из вестибюлей, залов ТРЦ; 

- островковая торговля не должна за-
ужать нормативные пути эвакуации; 

- каждый киоск площадью более 5 м
2
 

должен быть дополнительно оборудован дву-
мя огнетушителями с массой заряда не менее 
3 кг. 

Принимаемые объемно-планировочные 
решения по размещению островков торговли в 
галереях, вестибюлях должны проводиться с 
учетом расчетов выполненных по  Методике 
определения расчетных величин пожарного 
риска в зданиях, сооружениях и пожарных от-
секах различных классов функциональной по-
жарной опасности и с использованием резуль-
татов работ [5,6]. 

4.3. Деление зданий ТРЦ на пожар-
ные отсеки 

При проектировании ТРЦ  встречаются 
случаи превышения нормативной площади 
пожарных отсеков в несколько раз. При этом 
применяются различные дополнительные про-
тивопожарные мероприятия: зоны без пожар-
ной нагрузки, противопожарные шторы, дрен-
черные завесы и т.п. 

К сожалению, отсутствуют данные по 
надежности выполнения задачи соответству-
ющими элементами СПЗ. 

При наличии данных по надежности 
элементов СПЗ и затратам на их выполнение 
определить максимально допустимую площадь 
пожарного отсека. В работе  [7] показано, как 
на примере использования АУП можно эконо-
мически обосновано увеличивать площадь по-
жарных отсеков. 

Возможны и другие подходы к расчет-
ному обоснованию площадей пожарных отсе-
ков [8]. Поэтому было бы целесообразно вве-
сти в нормы коэффициент увеличения площа-
ди пожарного отсека в ТРЦ в прямой зависи-
мости от выбранного дополнительного проти-
вопожарного мероприятия. 

При этом необходимо соблюдать опре-
деленные условия: 

- в зонах, рассматриваемых как грани-
цы пожарных отсеков не размещать  реклам-
ные баннеры и иную горючую нагрузку; 

- расчетным путем по методу [5,6] под-
твердить принятую ширину зон, отвечающую 
границам деления здания на пожарные отсеки, 
например пассажи, галереи. 

На практике часто встречаются случаи 
разработки СТУ для свободной планировки 
помещений этажей ТРЦ. При этом учитывают-

ся только требования к устройству выделения 
пожарных отсеков. В результате, в  погоне за 
арендаторами может возникнуть ситуация, ко-
гда число эвакуационных выходов явно недо-
статочно. 

После разработки рабочего проекта 
необходимо повторно проводить расчеты по-
жарного риска, тем более, что должна быть 
подтверждена реальная топология объемно-
планировочных решений ТРЦ для выполнения 
требования (1). 

В управляющих компаниях ТРЦ должна 
быть информация по границам пожарных отсе-
ков, методам и средствам, компенсирующим 
увеличение площадей пожарных отсеков на 
объекте. 

4.4. Размещение детских игровых 
зон в ТРЦ  

В настоящее время предусматривается 
размещение детских игровых зон не выше 2 
этажа ТРЦ без предъявления специальных 
требований к эвакуационным выходам. 

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» показал 
важность устройства  обособленных эвакуаци-
онных выходов из детских игровых зон (дет-
ских центров), располагаемых в торгово-
развлекательных центрах. 

При проведении  расчетов пожарного 
риска и при выполнении определенных усло-
вий, возможно допустить размещение детских 
игровых зон на третьем этаже ТРЦ. Такими 
условиями может быть выполнение следую-
щих противопожарных мероприятий: 

- ограничить количество детей в дет-
ской игровой зоне по результатам соответ-
ствующих расчетов; 

- предусмотреть в соответствии с рас-
четом, но не менее 4-х эвакуационных выходов 
с этажа размещения детских игровых зон, два 
из них выполнить обособленными; 

- в игровых зонах не должно использо-
ваться оборудование из вспененного полиури-
тана;  

- отделка пола, стен и потолков должна 
быть обеспечена не ниже класса материалов 
КМ2. 

Помещения детских игровых зон долж-
ны защищаться: 

- водяной АУП с интенсивностью оро-
шения не менее 0,12л/с на м

2
 в течение не ме-

нее 60 минут; 
- системой противодымной вентиляции; 
- адресной системой пожарной сигна-

лизации на дымовых пожарных извещателях; 
- системой оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) не ниже 3-го типа; 
- должно обеспечиваться отключение 

систем общеобменной вентиляции при сраба-
тывании систем противопожарной защиты. 
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Эвакуационные лестничные клетки для 
посетителей игровых зон должны выполняться 
незадымляемыми с заполнением проемов про-
тивопожарными дверями с замками типа «ан-
типаника»; располагаться на расстоянии не 
более 20 м от выходов из указанных зон.  Либо 
должны быть предусмотрены иные зоны без-
опасности, обеспечивающие безопасное 
нахождение людей до завершения действий по 
тушению пожара и спасения. 

Обособленные выходы с этажа разме-
щения детских игровых зон допускается 
предусматривать также по открытым лестни-
цам 3-го типа с шириной маршей не менее 
1,4 м. 

4.5. Размещение зон высокостел-
лажной  торговли в ТРЦ 

Современные тенденции в торговле за-
ключаются в приближении хранения товара к 
покупателю и уменьшению площади складских 
помещений в магазинах. В результате торго-
вые площади, зачастую, трансформируются в 
торгово-выставочные с высотой размещения 
товаров выше 5,5 м. При этом условия эвакуа-
ции согласно требованиям п.7.2.4 СП 
1.13130.2009

4
 нарушаются.

 16
 

Предлагается при хранении в ТРЦ то-
варов, упаковки на стеллажах из горючих ма-
териалов обеспечивать автоматическое пожа-
ротушение соответствующей зоны в торговых 
центрах согласно СП 241.1311500.2015

5
, при 

высоте размещения товаров от 5,5 м и выше 
без выделения соответствующих зон противо-
пожарными преградами.

17
 

4.6. Особенности противопожарной 
защиты антресолей в ТРЦ 

В помещениях ТРЦ высотой более 
5,5 м могут размещаться антресоли, состав-
ляющие до 40% площади помещения на эта-
же. 

Несущие конструкции и ограждения ан-
тресолей должны соответствовать степени 
огнестойкости и классу конструктивной пожар-
ной опасности здания с заполнением проемов 
в ограждениях антресолей согласно требова-
ниям, предъявляемым к зданиям ТРЦ с учетом 
количества этажей. Выходы из антресолей мо-
гут предусматриваться на уровень пола  этажа 
по лестницам 2-го типа. 

                                                           
16

4
 СП 1.13130.2009. Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы. М.: 
ВНИИПО, 2009. 105 с. 
17

5
 СП 241.1311500.2015. Системы противопо-

жарной защиты. Установки водяного пожаро-
тушения высотных стеллажных складов авто-
матические. Нормы и правила проектирования. 
М.: ВНИИПО, 2015. 15 с. 

Количество выходов должно опреде-
ляться расчетом, но не менее 2-х, для антре-
солей с количеством людей на антресолях  
более 50 человек при учете требований СП 
1.13130.2009

6
.
18

  
4.7. Особенности расчетов пожар-

ного риска для ТРЦ, встроенных в здания 
иного класс функциональной пожарной 
опасности 

Помещения торгово-развлекательных 
центров и просто магазинов допускается 
встраивать в здания другого назначения, 
например жилые здания. При этом магазины 
должны быть отделены от  здания глухими 
противопожарными конструкциями с пределом 
огнестойкости не менее (R)EI45 и иметь, 
обособленные пути эвакуации. 

Помещения магазинов, размещаемые в 
пожарных отсеках другого класса функцио-
нальной пожарной опасности, следует выде-
лять соответствующими противопожарными 
преградами в самостоятельную пожарную сек-
цию (в данном примере жилой многоквартир-
ный дом).  

При учете риска распространения по-
жара из магазина в жилую секцию, например, 
через окна фасада или, при рассмотрении оча-
га пожара в жилой части здания, на практике 
возникает проблема невозможности подтвер-
ждения выполнения нормативных требований 
по величине пожарного риска для всего по-
жарного отсека, включая торговые площади. 

Данный пример встроенных (пристро-
енных) торговых помещений в пределах одно-
го пожарного отсека, конечно, может относить-
ся и к помещениям других классов функцио-
нальной пожарной опасности. 

В методику расчета пожарных рисков 
необходимо внести соответствующие коррек-
тировки. Например, «допускается проводить 
расчеты пожарных рисков для отдельных по-
жарных секций, выделенных глухими противо-
пожарными конструкциями с пределом огне-
стойкости не  менее (R)EI45 и имеющих само-
стоятельные пути эвакуации». 

Согласно п. 9 ст.6 ФЗ-384 СТУ, согла-
сованные в установленном порядке, могут яв-
ляться основанием для включения содержа-
щихся в СТУ требований к зданиям и сооруже-
ниям в своды правил и национальные стан-
дарты, применение которых будет обеспечи-
вать соблюдение требований федеральных 
законов ФЗ-384 и ФЗ-123. 

Подобный подход был использован при 
разработке свода правил «Многофункцио-

                                                           
18

6
 СП 1.13130.2009. Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы. Указ. 
изд. 
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нальные здания и комплексы». Также положи-
тельный опыт такого подхода для проектиро-
вания объектов нефтегазового комплекса опи-
сан в работе [9]. Однако, вне рамок норматив-
ных документов по пожарной безопасности 
остаются к настоящему моменту ряд суще-
ственных вопросов, часть из которых была из-
ложена выше. 

 
Выводы 

1. В рамках анализа противопожарного 
состояния ТРЦ установлено, что основные 
проблемы обеспечения пожарной безопасно-
сти связаны с приспособлением для подобных 
целей зданий иных классов функциональной 
пожарной опасности. Когда  игнорируются спе-
цифические требования пожарной безопасно-
сти (отсутствие либо неработоспособность си-
стем противопожарной защиты, неудовлетво-
рительное состояние эвакуационных выходов 
и путей эвакуации, а также отсутствие практи-
ческих навыков у персонала таких объектов по 
организации эвакуации и спасения людей в 
случае возникновения пожара). 

2. Характерные нарушения требований 
пожарной безопасности в зданиях ТРЦ, как 
правило,  являются мероприятиями капиталь-
ного характера, и требуют  значительных ма-
териальных затрат для их устранения. Зача-
стую, эти нарушения фактически не устрани-
мы. Для решения обозначенной проблемы 
требуется кардинальная переработка дей-
ствующего законодательства, направленная на 
обеспечение участия сотрудников надзорных 
органов при проектировании и строительстве 
объектов капитального строительства, вводе в 
эксплуатацию завершенного строительством 
объекта, а также возможности рейдовых 
осмотров территорий и помещений общего 
пользования. 

3. Предложено для повышения каче-
ства проектирования, для обоснования выбора 

рационального варианта системы противопо-
жарной защиты ТРЦ на альтернативной осно-
ве использовать экономический критерий за-
трат на противопожарные мероприятия на 
объекте, при условии выполнения требований 
по обеспечению безопасности людей при по-
жаре. 

4. Предлагается включить в норматив-
ные требования по ТРЦ ограничения по пре-
дельно допустимой максимальной площади 
пожарного отсека относительно принятых нор-
мативных значений, обеспеченной дополни-
тельными противопожарными мероприятиями, 
устанавливаемыми в СТУ. 

5. Определены условия размещения 
детских игровых зон (детских центров) выше 2-
го этажа здания ТРЦ. 

6. На основе обобщения результатов 
предшествующих исследований сформулиро-
ваны предложения по обеспечению пожарной 
безопасности объектов «островковой» торгов-
ли в ТРЦ. 

7. Необходимость установки и высоты 
экранов вокруг проемов в перекрытиях под га-
лереями атриумов должны быть обоснованы в 
проекте расчетными методами с учетом объ-
емно-планировочных решений ТРЦ, выбран-
ных сценариев пожара. 

8. Наличие в торговых залах площадок 
с высокостеллажным размещением товаров 
требует разработки адекватной защиты соот-
ветствующих зон, в том числе, автоматически-
ми установками пожаротушения. 

9. Необходимо уточнение области ис-
пользования «Методики определения расчет-
ных величин пожарного риска в зданиях, со-
оружениях и пожарных отсеках различных 
классов функциональной пожарной опасности» 
в части объектов торговли, встроенных в зда-
ние другого функционального назначения. 
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Одним из направлений повышения надежности и долговечности пожарной техники является 

создание новых уплотнительных устройств. Для пожарной техники характерным является повторно- 
непериодический режим работы являющийся одним из наиболее неблагоприятных с точки зрения 
безотказного функционирования машин и механизмов. В этом режиме на работоспособность уплот-
нений оказывают влияние высокие значения износа, связанные с выдавливанием смазки из рабочей 
области контактных уплотнений, стеклование эластомерных материалов при низких температурах и 
ряд других факторов. 

Широкое применение магнитожидкостных герметизаторов в пожарной технике ограничено 
низким удерживаемым перепадом давлений и интенсивным вымыванием магнитной жидкости из ра-
бочего зазора при разделении жидких сред. Решение проблемы может быть достигнуто применением 
специальных конструкций герметизаторов, оптимизацией их параметров и рабочих характеристик, 
выбором новых конструкционных материалов, используемых при их изготовлении. 

В работе проведѐн анализ условий работы магнитожидкостных герметизаторов вращающихся 
валов пожарных насосов. Предложены критерии оценки работоспособности магнитожидкостных гер-
метизаторов при уплотнении валов для различных скоростей вращения. Разработаны конструкции 
магнитожидкостных герметизаторов и рекомендации к их применению. Создана методика экспери-
ментальной оценки работоспособности магнитожидкостных герметизаторов при уплотнении воды и 
других жидких сред. 

 
Ключевые слова: насос; пожарная техника; магнитожидкостный герметизатор; магнитная 

жидкость; постоянный магнит. 
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One of the ways to improve the reliability and durability of fire equipment is to create new sealing de-

vices. For fire - fighting equipment, re-non-periodic operation mode is typical, which is one of the most unfa-
vorable in terms of trouble-free operation of machines and mechanisms. In this mode, the performance of 
the seals is affected by high wear values associated with the extrusion of lubricant from the working area of 
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the contact seals, the glass formation of elastomeric materials at low temperatures, and a number of other 
factors. 

The widespread use of magnetic-liquid sealants in fire engineering is limited by the low retained 
pressure drop and intensive leaching of the magnetic liquid from the working gap when separating liquid me-
dia. The solution of the problem can be achieved by using special designs of sealants, optimizing their pa-
rameters and performance characteristics, and selecting new construction materials used in their  
manufacture. 

The paper analyzes the operating conditions of magnetic-liquid sealers of rotating shafts of fire 
pumps. Criteria for evaluating the performance of magnetic-liquid sealers when sealing shafts for different 
speeds of rotation are developed. Designs of magnetic-liquid sealants and recommendations for their use 
have been developed.  A method of experimental evaluation of the performance of magnetofluidic sealers for 
compacting water and other liquid media has been developed. 

 
Key words: pump; fire fighting equipment; the magnetic liquid sealer; ferrofluid; a permanent  

magnet. 
 
 
Основной особенностью эксплуатации 

насосов пожарной техники является повторно-
кратковременным режим работы с непериоди-
ческим характером.   

В нашей стране и за рубежом для гер-
метизации валов пожарных насосов применя-
ют сальниковую набивку или торцевые уплот-
нения, которые работают с утечкой герметизи-
руемой среды. 

Магнитожидкостные герметизаторы 
(МЖГ) относятся к классу абсолютно герме-
тичных уплотнений и используют новый мате-
риал – магнитную жидкость (МЖ), которая 
удерживается пондеромоторной силой в зазо-
ре между подвижным валом и неподвижной 
магнитной системой и тем самым обеспечива-
ет его герметизацию [1]. 

Магнитожидкостные уплотнения харак-
теризуются абсолютной герметичностью, могут 
работать в контакте с водой при температуре 
от  0 

0
С до +50

0
С, перепаде давлений до 7 Атм 

и окружной скорости вала до 8,5 м/c. Диаметры 
уплотняемых валов находятся в диапазоне от 
20 до 55 мм. В настоящее время синтезирова-
но большое количество магнитных жидкостей, 
способных работать в контакте с водой [2].             

Использование МЖГ для герметизации 
вращающихся валов вакуума и газовых сред 
нашло  широкое применение в технике [3, 4]. 
Внедрение МЖГ для герметизации валов жид-
ких сред сдерживается рядом причин, к кото-
рым относятся: 

- механическое взаимодействие МЖ с 
уплотняемой средой, что вызывает еѐ вымы-
вание из рабочего зазора МЖГ; 

- гидродинамическое взаимодействие 
МЖ, обусловленное переходом в турбулент-
ный режим работы;  

Интенсивность влияние этих причин за-
висит от характера расположения вала МЖГ 
по отношению к герметизируемому объѐму, 
где находится жидкая среда (горизонтальный 

или вертикальный), а также характера самой 
жидкой среды (брызги, частичное или полное 
погружение вала в жидкую среду).  Снижение 
влияния этих факторов решается конструктив-
но. В том случае, когда вал расположен гори-
зонтально для уменьшения действия гермети-
зируемой жидкой среды на МЖ необходимо 
применять специальные защитные элементы. 
Их конструктивное исполнение зависит от ско-
рости вращения вала, площади взаимодей-
ствия герметизируемой среды с МЖ и еѐ вяз-
кости.  

При герметизации вращающегося вала 
расположенного вертикально, можно полно-
стью исключить контакт герметизируемой сре-
ды с МЖ. Это достигается применением спе-
циальных газовых демпферов, что позволяет 
герметизировать вращающийся вал МЖГ при 
уплотнении газовых сред.   

Этап теоретических исследований за-
ключался в моделировании магнитного поля в 
МЖГ. Результатом моделирования является 
значение максимальной и минимальной индук-
ции в уплотнителе, что позволяет вычислить 
критический перепад давлений МЖГ. 

Максимальный критический перепад 
давлений единичного зубца МЖГ в статиче-
ском режиме работы определяется из уравне-
ния Бернулли: 

 

              


MAXH

MINH

cт MdHp   , 01


 

                  (1) 

 
где М - намагниченность насыщения МЖ,  
HMIN и HMAX  – напряжѐнности магнитного поля 
на поверхностях МЖ, обращѐнных к областям 
с меньшим и большим давлениями при крити-
ческом положении магнитной жидкости. 

Величина критического перепада дав-
лений многозубцового МЖГ в статическом ре-
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жиме будет зависеть от числа зубцов на по-
люсных приставках:  

 





N

i

cтcn pP
1

1
                    (2) 

 
где N – суммарное число зубцов на полюсных 
приставках магнитожидкостного герметизатора. 

Точность определения перепада дав-
лений зависит от точности расчѐта магнитного 
поля с учѐтом нелинейностей магнитных ха-
рактеристик МЖ, постоянных магнитов и ста-
лей магнитопровода.  

При увеличении скорости вращения 
уплотняемого вала, критический перепад дав-
лений снижается. Это связано со значитель-
ным  действием механического и гидродина-
мического взаимодействия герметизируемой 
среды на МЖ в рабочем зазоре герметизатора. 
Поэтому при проектировании МЖГ необходимо 
учитывать коэффициент запаса по давлению: 

 

.
раб

кр

з
Р

Р
К




                           (3) 

Для герметизации вакуума и газовых 
сред его величина составляет Kз = 1,2 – 2,0,  
а для герметизации жидких сред Kз = 2,0 – 3,0. 

Чем выше критический перепад давле-
ний, тем выше коэффициент запаса по давле-
нию и, как следствие, ресурс работы МЖГ. 

На основании вышесказанного разра-
ботаны новые конструкции МЖГ. Основные 
направления создания конструкций заключа-
лись в следующем: 

- применение нескольких последова-
тельно установленных ступеней МЖГ; 

- увеличение числа зубцов в осевом 
или радиальном направлениях; 

- создание конструкции магнитожид-
костного герметизатора, в которой единичный 
зубец, находящейся в контакте с жидкой сре-
дой работает при отсутствии перепада давле-
ний среды;  

- разработка комбинированных магни-
тожидкостных герметизаторов.  

На рис. 1 представлена конструкция  
двухступенчатого герметизатора, каждая из 
ступеней которого имеет восемь единичных 
уплотнителей.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Двухступенчатый  
магнитожидкостный  

герметизатор: 1 – полюсные 
приставки, 2 – вал,  

3 – магнитная жидкость,  
4 – постоянные магниты,  
5 – заправочный канал   

 
 

Ступень герметизатора состоит из по-
люсных приставок 1, концентрически охваты-
вающих  вал 2 и образующих рабочий зазор 

 , заполненный магнитной жидкостью 3.  

К торцевым поверхностям полюсных приставок 
примыкают постоянные магниты 4. Между 
внутренними торцевыми поверхностями по-
люсных приставок 1 предусмотрен заправоч-
ный канал 5. Через этот канал осуществляется 
равномерная заправка всех зубцов герметиза-
тора необходимым объѐмом магнитной жидко-

сти. Равномерность рабочего зазора между 
ступенями МЖГ обеспечивается установкой 
подшипников качения. 

Аналогичный результат достигается 
при увеличении числа рабочих зазоров в ра-
диальном направлении. Через все рабочие 
зазоры проходит магнитный поток, создавае-
мый постоянным магнитом [5]. 

Магнитный узел МЖГ (рис. 2) состоит из 
постоянного магнита 1, к которому примыкают 
магнитопроводные кольца 2, установленные в 
немагнитопроводный корпус 3, а полюсные 
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приставки 4 жѐстко соединены немагнитопро-
водными втулками 5 в единый блок. На герме-
тизируемый вал 6 установлена составная втул-
ка из немагнитопроводной втулки 7 и магнито-
проводных колец 8 и 9. Рабочие зазоры δ1,  δ2,  
δ3 заполнены магнитной жидкостью 10, которая 
удерживается в них пондеромоторной силой. 

Магнитный поток, создаваемый постоянным 
магнитом, проходит шесть рабочих зазоров, 
увеличивая количество барьеров на пути гер-
метизируемой среды. На полюсных приставках, 
обращѐнных к валу, и на обеих цилиндрических 
поверхностях магнитопроводных частей со-
ставной втулки выполнены зубцы. 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Магнитожидкостный герметизатор 
с несколькими рабочими зазорами  

в радиальном направлении:  
1 – постоянный магнит, 2 – магнитопро-

водные кольца, 3 – немагнитопроводный 
корпус, 4 – полюсные приставки,  

5 – немагнитопроводные втулки, 6 – вал,  
7 – втулка из немагнитопроводного  

материала, 8, 9 – магнитопроводные 
кольца, 10 – магнитная жидкость 

 
 

Кроме монолитных постоянных магни-
тов источниками магнитного поля в МЖГ могут 
являться магнитные эластомерные материа-
лы. Они представляют собой эластомерную 
основу, содержащую в себе мелкодисперсную 
фазу магнитного материала. Примером магни-
тоэластомеров может послужить РМ-37, изго-
товленный из резины и содержащий самарий – 
кобальтовый магнитный наполнитель. В по-
следнее время широко используется магнит-
ный винил с различными магнитными наполни-
телями. Достоинством магнитоэластомеров 
является изготовление из них изделий любой 
конфигурации.  

Сохраняя принцип построения магни-
тожидкостных герметизаторов, основанный на 
формировании зубцовой зоны обеспечиваю-
щей большую величину перепада давлений 
материала с использованием магнитного эла-
стомерного материала возможно создать гер-
метизатор имеющий меньшие габаритные 
размеры. 

Конструкция такого герметизатора 
(рис. 3) состоит из корпуса 1, изготовленного 
из полимерного материала, в который уста-
навливаются магнитоэластомерные шайбы 2 
намагниченные в осевом направлении и ори-
ентированные одноименными полюсами друг к 
другу. Между магнитными эластомерными 
шайбами 2 помещаются шайбы из немагнитно-
го материала 3. Толщина шайб из немагнитно-

го материала составляет не менее 50% тол-
щины магнитных эластомерных шайб.  Коли-
чество шайб может изменяться в зависимости 
от назначения уплотнения. Шайбы фиксируют-
ся в корпусе при помощи крышки 4. Герметиза-
тор в сборе устанавливается на вал 5. Магнит-
ная жидкость 6 помещается в область между 
магнитными эластомерными шайбами 2 и ва-
лом 5 и удерживается в этой области магнит-
ными силами.  

1
2 34

5

6

 
 

Рис. 3. Герметизатор с магнитными  
эластомерными шайбами: 

1 – корпус, 2 – магнитоэластомерные шайбы,  
3 – шайбы из немагнитного материала,  

4 – крышка; 5 – вал, 6 – магнитная жидкость 
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По результатам расчетов магнитных 

полей такого герметизатора [7] установлено, 
что величина магнитной индукции в рабочем 
зазоре составляет порядка 0,12 Тл, что значи-
тельно ниже по сравнению с уплотнениями, 
имеющими постоянные магниты [1]. Это обу-
словлено более низкими значениями остаточ-
ной магнитной индукции и коэрцитивной силы 
магнитного эластомерного материала. Однако, 
данный недостаток компенсируется практиче-
ским отсутствием зазора между валом и рабо-
чей поверхностью магнитной эластомерной 
шайбы. За счет этого компенсация перепада 
давлений обеспечивается так же посредством 
контакта магнитных эластомерных шайб с ва-
лом, как, например, в манжетных уплотнениях. 
Проблемы, связанные с трением магнитных 
эластомерных шайб с валом нивелируются за 
счет использования магнитной жидкости в ка-
честве смазки [8]. 

Выбор одного из этих вариантов будет 
зависеть от удобства и возможности их монта-
жа для герметизации вала пожарного насоса. 
Преимущество каждой конструкции связано с 

рациональным значением  осевых или ради-
альных размеров в каждом конкретном случае. 

Одним из конструктивных путей явля-
ется создание конструкций герметизаторов, в 
которых уплотнитель, расположенный в непо-
средственном контакте с герметизируемой во-
дой, работает без перепада давлений и осу-
ществляет только герметизацию жидкой сре-
ды. Все остальные уплотнители работают как 
МЖГ газовой среды. 

Это достигается выполнением каналов 
воздушной связи в межзубцовом пространстве 
с внешней воздушной средой. 

Для экспериментальной оценки гидро-
динамического взаимодействия МЖ с водой 
был  разработан однозубцовый стенд (рис. 4) с 
диаметром герметизируемого вала d=20 мм, 
шагом зубца b=3 мм, величиной площадки при 
основании t=0,3 мм и углом 45

0
 [6]. Зубец имел 

форму прямоугольной трапеции. Максималь-
ная магнитная индукция в рабочем зазоре 
δ=0,15 мм, определена в среде ELCUT расчѐт-
ным путѐм и составила Bmax=1,25 Тл. Скорость 
вращения герметизируемого вала была посто-
янной и равной 4 м/c, температура воды 293 К. 

 
    

 
Рис. 4. Испытательный стенд: 

1 – постоянный магнит, 2 – полюсные приставки, 3 – вал, 4 – зубцы, 5 – немагнитный корпус,  
6 – подшипник, 7 – электропривод, 8 – крышка, 9 – манометр, 10 – внутренний объем,  

заполняемый водой, 11 – штуцер, 12 – канал 
 
 

 
Стенд включает в себя магнитный 

узел, состоящий из постоянного магнита 1, к 
торцевым поверхностям которого примыкают 
полюсные приставки 2, охватывающие враща-
ющийся вал 3 на котором выполнены зубцы 4.  
Под одной из полюсных приставок выполнен 
один зубец, который предназначен для прове-

дения исследований. Под другой полюсной 
приставкой выполнено несколько зубцов, что 
позволяет обеспечить большую величину кри-
тического перепада давлений.  

Вращающийся вал 3 установлен в не-
магнитопроводный корпус 5 через подшипник 
6. Вал приводится во вращение электроприво-
дом 7, имеющим возможность регулирования 
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скорости вращения. Для контроля перепада 
давлений в крышке 8 установлен манометр 9. 
Объѐм 10, образованный между крышкой 8 и 
единичным зубцом заполнен водой. Для за-
правки воды в этот объѐм и создания требуе-
мого давления предусмотрен штуцер 11.   

Критерием оценки работоспособности 
герметизатора являлось изменение критиче-
ского перепада давлений до и после контакта 
МЖ с водой. Под критическим перепадом дав-
лений понимают перепад давлений, при кото-
ром происходит разгерметизация МЖГ. В этом 
случае вода вытекает из герметичного объѐма 
через канал 12. 

Методика испытаний состояла в сле-
дующем: после заправки МЖ в рабочий зазор, 
вал приводился во вращение и определялся 
критический перепад давлений ΔP1. По исте-
чении 8 часов контакта МЖ с водой опреде-
лялся критический перепад давлений ΔP2. За-
тем фиксировалось его изменение.  Для каж-
дой МЖ испытания необходимо проводить при 
равномерном дублировании с числом парал-
лельных опытов n=3. 

Первоначально проводятся кратко-
срочные испытания в течение 8 часов. Затем 
оценивают работоспособность МЖ в контакте 
с жидкой средой. После анализа полученных 
результатов и перезаправки стенда приступа-
ют к долгосрочным испытаниям в течение 500 
– 1000 часов. Аналогичная оценка работоспо-
собности проводится для магнитных жидко-
стей, изготовленных на разной основе: крем-

нийорганической, фторорганической, на осно-
ве масел с различным значением пластиче-
ской вязкости и величиной намагниченности 
насыщения МЖ. 

Полученные расчѐтные и эксперимен-
тальные результаты исследований позволили 
получить рациональные размеры зубцовой 
зоны магнитожидкостных герметизаторов 
насосов пожарной техники. Шаг зубца 3-4 мм, 
величина площадки при основании зубца 0,3-
0,4 мм, максимальное значение магнитной ин-
дукции под зубцом 1,2 Тл, при скорости вра-
щения вала до 4 м/c и 1,4-1,5 Тл при скорости 
вращения вала до 8 м/c. Величина рабочего 
зазора должна составлять 0,15-0,20 мм, угол 
при основании зубца 45

0
. Зубец должен иметь 

форму прямоугольной трапеции. Для умень-
шения площади контакта МЖ с герметизируе-
мой средой зубцы полюсной приставки герме-
тизатора должны быть обращены прямым уг-
лом к герметизируемой среде.  

Таким образом, в ходе выполнения ра-
боты предложены конструкции магнитожид-
костных герметизаторов, предназначенных для 
уплотнения вращающихся валов пожарных 
насосов. Предложен критерий оценки работо-
способности магнитожидкостных герметизато-
ров. Даны рекомендации по размерам зубцо-
вой зоны МЖГ и параметрам магнитного поля 
в рабочем зазоре герметизатора. Предложен 
способ защиты магнитной жидкости от непо-
средственного контакта с герметизируемой 
средой.  
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УДК 614.847.9 
Семенов А. Д., Харламов Р. И., Бочкарев А. Н. Тренажер подготовки спасателей для проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях  
Semenov A. D., Kharlamov R. I., Bochkarev A. N. Simulator for training rescuers for emergency rescue operations in road accidents 
 
 
 

ТРЕНАЖЕР ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ  
 

А. Д. СЕМЕНОВ, И. А. МАЛЫЙ, Р. И. ХАРЛАМОВ, А. Н. БОЧКАРЕВ 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,  

Российская Федерация, г. Иваново 
sad8_3@mail.ru, hr291192@mail.ru, pogarnik1_artem@mail.ru 

 
В работе проведен анализ конструктивных особенностей серийно выпускаемых учебных  тре-

нажеров для отработки навыков работы пожарных и спасателей по проведению аварийно-
спасательных работ (АСР) при дорожно-транспортных происшествиях. Установлено, что на серийно 
выпускаемых тренажерах отсутствует возможность отработки действий: по сдвигу приборной панели 
со стороны водителя и пассажира, по снятию крыла переднего со стороны водителя и пассажира, по 
снятию жесткости (резание порога) с кузова транспортного средства. 

В работе предложены конструктивные решения и разработан учебный тренажер, позволяю-
щий отрабатывать весь перечень операций при проведении АСР на автомобильном транспорте как 
индивидуально каждым обучающимся, так и в составе отделения. 

Показано, что использование тренажера «Легковой автомобиль при ДТП» позволяет повысить 
навыки ведения АСР при авариях на автомобильном транспорте. 

 
Ключевые слова: тренажер, дорожно-транспортное происшествие, обучение. 
 

SIMULATOR FOR TRAINING RESCUERS 
FOR EMERGENCY RESCUE OPERATIONS IN ROAD ACCIDENTS 

 
A. D. SEMENOV, I. A. MALY, R. I. KHARLAMOV, A. N. BOCHKAREV  

Federal State budgetary educational Institution of higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy of 
the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimina-

tion of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

sad8_3@mail.ru, hr291192@mail.ru, pogarnik1_artem@mail.ru 
 

The paper analyzes the design features of mass-produced training simulators for working out the 
skills of firefighters and rescuers to conduct emergency rescue operations (ASR) in road accidents. It is es-
tablished that on mass-produced simulators there is no possibility of working out actions: to shift the dash-
board from the driver and passenger side, to remove the front wing from the driver and passenger side, to 
remove the stiffness (cutting the threshold) from the vehicle body. 

The paper offers design solutions and developed a training simulator that allows you to work out the 
entire list of operations during (ASR) on road transport as individually for each student, and as part of the 
Department. 

It is shown that the use of the simulator «Passenger car in a road accident» allows you to improve 
the skills of conducting emergency rescue operations in accidents on road transport. 

 
Key words: simulator, traffic accident, training. 
 
 
20В [1] показано, что своевременное опо-

вещение служб спасения, повышение эффек-
тивности действий пожарно-спасательных 
подразделений, может гарантировать спасе-
ние жизни еще 12–15% пострадавшим. Повы-
шение эффективности действий пожарно-

                                                           
20© Семенов А. Д., Малый И. А., Харламов Р. И., 
Бочкарев А. Н., 2020 

спасательных подразделений обеспечивается 
качественной подготовкой личного состава к 
выполнению полного спектра работ, связанных 
с деблокированием пострадавших и стабили-
зацией транспортных средств.

 
 

Подготовка обучаемых сложный про-
цесс, который зависит от развития научной, 
технической, методической базы, поэтому для 
обучения необходимо использовать новейшие 
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технические разработки и методики проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ (АСДНР). 

В настоящее время совершенствова-
ние учебно-материальной базы (УМБ) образо-
вательных организаций способствует повыше-
нию качества обучения, приобретению обуча-
емыми необходимых знаний, умений и выра-
ботке устойчивых навыков ведения АСДНР.  

Модернизация УМБ достигается путем 
постоянного насыщения учебного процесса 
современными техническими средствами обу-
чения: пожарная техника, тренажеры, стенды и 
плакаты, отражающие теорию и практику ве-
дения АСДНР. 

Таким образом, совершенствование 
учебно-материальной базы позволит повысить 
качество учебного процесса для личного со-
става к выполнению полного спектра работ, 
связанных с деблокированием пострадавших и 
стабилизацией транспортных средств. 

Анализ литературы [2–4] показал, что 
основным практико-ориентированным элемен-
том УМБ, участвующем в формировании тре-
буемых качеств у обучаемых, является трена-
жер или тренажерный комплекс. 

Тренажер – техническое средство про-
фессиональной подготовки человека-
оператора, реализующее физическую и/или 
функциональную модель системы «человек—
машина» и ее взаимодействие с предметом 
труда и внешней средой, обеспечивающее по-
стоянный контроль качества деятельности 
обучаемого (обучаемых) и предназначенное 
для формирования и совершенствования у 
него (у них) профессиональных навыков и 
умений, необходимых ему (им) для управления 
системой «человек–машина» [5]. 

На сегодняшний день существует 
большое количество различных учебно-
тренажерных комплексов для обучения в про-
ведении аварийно-спасательных работ (АСР) 
при дорожно-транспортных происшествиях 
(ДТП) (рис. 1, 2), которые используются для 
подготовки обучаемых, что позволяет сформи-
ровать требуемые умения и навыки, увеличить 
профессионализм, уменьшить сроки обучения.  

Анализ конструктивных особенностей 
учебно-тренажерных комплексов, разрабаты-
ваемых для проведения АСР и порядка техно-
логических операций при ДТП [6], показал, что 
на тренажерах отсутствует возможность про-
ведения действий: по сдвигу приборной пане-
ли со стороны водителя и пассажира, по сня-
тию крыла переднего со стороны водителя и 
пассажира, по снятию жесткости (резание по-
рога) с кузова транспортного средства. 

 

Таким образом, разработка учебно-
тренажерного комплекса, сочетающего в себе 
недостающие технологические операции де-
блокирования и извлечения пострадавших из 
поврежденных транспортных средств, позво-
лит повысить качество обучения для выполне-
ния полного перечня работ, связанных с де-
блокированием пострадавших и стабилизаци-
ей транспортных средств. 

 

 
 

Рис. 1. Тренажер-макет легкового автомобиля 
на боку, поврежденного в результате столкно-
вения для обучения методам оказания первой 
помощи лицам, пострадавшим в результате 

дорожно-транспортных происшествий 
 
 

 
 

Рис. 2. Многофункциональный  
учебно-тренажерный комплекс для обучения 

методам оказания первой помощи лицам,  
пострадавшим в результате дорожно-

транспортных происшествий  
«Деблокатор – 1.01 В» (автомобиль на крыше) 

 
 
На базе Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России раз-
работан тренажер (рис. 3–6) для обучения ме-
тодам проведения АСР и оказания первой по-
мощи лицам, пострадавшим в результате до-
рожно-транспортных происшествий. 
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Рис. 3. Общий вид тренажера  
«Легковой автомобиль при ДТП» 

 
 

Рис. 4. Компоновка разборных деталей  
тренажера «Легковой автомобиль при ДТП»: 

1 – водительская дверь, 2 – пассажирская 
дверь, 3 – капот, 4 – крышка багажника,  
5 – крыша автомобиля, 6 – левое крыло,  

7 – пассажирские сиденья,  
8 – порог автомобиля 

 
 
Разработанный тренажер «Легковой 

автомобиль при ДТП» (рис. 3, 4) имитирует 
дорожно-транспортное происшествие, при ко-
тором пострадали 2 взрослых человека и ре-
бенок, водитель и пассажир автомобиля ока-
зались зажатыми приборной панелью и други-
ми частями автомобиля, ребенок находится на 
заднем сиденье. Ликвидацию последствий ДТП 
проводят согласно основным принципам ща-
дящего извлечения пострадавших из транс-
портного средства [6]: стабилизация транс-
портного средства; полная разборка и разрезка 
основных конструктивных элементов автомо-
биля вокруг пострадавших; отжатие и разреза-
ние конструкций, исключающих дополнитель-
ное зажатие пострадавших. Ликвидация по-
следствий ДТП с использованием тренажера 
производится по классической технологии [6]: 
отключение аккумулятора; срезание крыши 
кузова; срезание дверей; отжим рулевой ко-

лонки; последовательный отжим различных 
элементов с учетом сохранения эффекта от 
предыдущего отжатия. В качестве вставок для 
разрезаемых элементов используются про-
фильные трубы сечением 24 мм, металличе-
ские пластины толщиной 1–4 мм. 

В конструкции тренажера предусмот-
рены быстросъемные соединения (рис. 5), со-
стоящие из профильной трубы сечением 24 мм 
(1), которая вставляется в профильную трубу 
сечением 32 мм (2). Таким образом, все раз-
бираемые элементы тренажера являются лег-
косъемными, что позволяет быстро привести 
тренажер в исходное состояние.  

 

 
 

Рис. 5. Общий вид механизма быстросъемного 
крепления разборных элементов тренажера 

«Легковой автомобиль при ДТП» 
1 – профильная труба сечением 24 мм,  
2 – профильная труба сечением 32 мм 

 

 
Рис. 6. Общий вид разобранного тренажера 

«Легковой автомобиль при ДТП» 
 
 
Конструктивные особенности разрабо-

танного тренажера рис. 3–6 учитывают недо-
статки конструкции промышленных образцов:  

- реализована возможность проведения 
действий по сдвигу приборной панели со сто-
роны водителя и пассажира;  

- предложен конструктивный элемент, 
имитирующий снятие переднего крыла со сто-
роны водителя и пассажира;  
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- разработана конструкция, имитирую-
щая снятие жесткости (резание порога) с кузо-
ва транспортного средства. 

Специализированный тренажер «Лег-
ковой автомобиль при ДТП» при подготовке 
пожарных и спасателей предназначен для по-
вышения эффективности действий пожарно-
спасательных подразделений к выполнению 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на автомобильном транспорте. 

Повышение эффективности действий 
пожарно-спасательных подразделений обес-
печивается качественной подготовкой обуча-
ющихся к выполнению полного спектра работ, 
связанных с деблокированием пострадавших и 
стабилизацией транспортных средств.  

Авторами [8] показано, что эффектив-
ность проведения АСР при ДТП определяется 
выражением: 

 
Э=exp(-α·t),                  (1) 

 
где: α – показатель интенсивности гибели лю-
дей при отсутствии спасательных работ; t – 
время от момента наступления ЧС до оконча-
ния работ по ликвидации ее последствий.  

Таким образом, успешность проведе-
ния аварийно-спасательных работ при ДТП 
определяется временным показателем, харак-
теризующим быстроту выполнения работ при 
спасении пострадавшего. 

В работе [9] проводится оценка време-
ни операций (табл. 1) по организации и прове-
дению аварийно-спасательных работ при до-
рожно-транспортных происшествиях. Разрабо-
таны рекомендации по проведению занятий с 
пожарными-спасателями, участвующими в 
ликвидации ДТП, по оказанию необходимой 
помощи пострадавшим в этих происшествиях. 
Показано, что процесс спасения пострадав-
ших, как и тушение пожара, является трудоем-
ким, включающим в себя большее количество 
операций (рис. 7).  

Технологический порядок выполнения 
работ представляет собой сетевой график вы-
полнения работ (рис. 7), а объем работ опре-
делен по принятому типовому единичному 
объему (измерителю). Перечень наименований 
операций, представленный на рис. 7, приведен 
в табл. 1. 

 
Таблица 1. Операции, проводимые спасателями при АСР на ДТП [9] 

 

Операция Наименование операции Время выполнения, 
мин 

А0 Получение сигнала о ДТП 0 

А1 Погрузка дополнительной техники. Выезд на место ДТП 3 

А2 Следование к месту ДТП 10 

А3 Выбор места остановки АСМ. Ограждение, освещение (при необ-
ходимости) места ДТП. Установка огнетушителя, отключение АКБ 

5 

А4 Оценка обстановки. Организация взаимодействия с сотрудника-
ми ГИБДД 

3 

А5 Осмотр пострадавшего 3 

А6 Разгрузка и подготовка инструмента. Ликвидация вторичных по-
ражающих факторов. Запуск гидравлических станций, генератора 
и подача энергии 

7 

А7 Стабилизация аварийного автомобиля 3 

А8 Удаление стекла и обеспечение защиты от его осколков 2 

А9 Уборка стекла 2 

А10 Снятие остаточного напряжения кузова ТС 3 

А11 Вскрытие  и удаление дверей, установка домкратов для увеличе-
ния расстояния более критического (80 мм) 

5 

А12 Оценка состояния пострадавшего, рекомендации о способе его 
извлечения. Оказание медицинской помощи 

2 

А13 Выдвигание передней части ТС. При необходимости, удаление 
педалей 

3 

А14 Принятие решения о способе деблокирования пострадавшего 1 

А15 Перекусывание стоек, отгибание или удаление крыши 5 

А16 Обеспечение защиты от порезов 3 

А17 Оказание медицинской помощи 10 

А18 Выключение станций и расчековка инструмента 3 

А19 Фиксация пострадавшего на эвакуационном щите перед извлече- 3 
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Операция Наименование операции Время выполнения, 
мин 

нием 

А20 Предварительная чистка и подготовка инструмента к транспорти-
ровке и применению 

3 

А21 Проведение щадящей эвакуации из ТС до машины БСМП 3 

А22 Оформление установленных документов 3 

А23 Доклад оперативному дежурному о выполнении  работ и  готов-
ности к выполнению других заданий 

1-2 

А24 Возвращение на место постоянной дислокации 10 
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Рис. 7 Технологический порядок выполнения АСР при ДТП 

 
 

Проведение аварийно-спасательных 
работ при ДТП может проводиться в неблаго-
приятной обстановке: днем и ночью, в сильные 
морозы, при высокой температуре и сильном 
нервно-психическом напряжении, а проведе-
ние операций трудоемкий процесс. В связи с 
этим, отработка пожарными и спасателями 
практических действий ведения АСР при ДТП 
позволит сократить время выполнения опера-
ций, что повысит эффективность работ. Навы-
ки ведения АСР при авариях на автомобиль-
ном транспорте приобретаются в процессе 
обучения. 

Таким образом, необходимо оценить 
изменение времени проведения операций при 
отработке АСР с использованием разработан-
ного тренажера «Легковой автомобиль при 
ДТП», что позволит спрогнозировать и усилить 
направленность в проведении обучения и тре-
нировки обучаемых.  

Исследование изменения временных 
показателей при проведении операций при 
АСР с использованием разработанного трена-
жера «Легковой автомобиль при ДТП» прово-
дилось с курсантами 4-го года обучения на ба-
зе Ивановской пожарно-спасательной акаде-
мии ГПС МЧС России. Эксперимент заключал-
ся в выполнении упражнений по разгрузке и 
подготовке инструмента, ликвидации вторич-
ных поражающих факторов, запуске гидравли-
ческих станций, генератора и подаче энергии. 
Обучаемых разбивали на группы, по пять че-

ловек, случайным образом, которые проводили 
полное развертывание, ГАСИ на время, при-
чем каждой группе давалось две попытки. 

Результаты эксперимента по выполне-
нию упражнений по разгрузке и подготовке ин-
струмента, ликвидации вторичных поражаю-
щих факторов, запуске гидравлических стан-
ций, генератора и подаче энергии представле-
ны в табл. 2. 
 

Таблица 2. Результаты выполнения  
упражнения «Разгрузка и подготовка  
инструмента. Ликвидация вторичных  

поражающих факторов. Запуск  
гидравлических станций,  

генератора и подача энергии» 
 

№ п/п 
Время выполнения (мин) 

1 попытка 2 попытка 

1.  8,5 7,5 

2.  8,3 7,2 

3.  7,8 6,8 

4.  8,2 7,4 

5.  8,1 7,2 

 
Установлено, что результаты вторых 

попыток большинства, участвующих в экспе-
рименте, групп лучше (табл. 2), что связано с 
анализом ошибок сделанных в ходе выполне-
ния первой попытки и повышения качества 
проводимых операций по разгрузке и подготов-
ке инструмента, ликвидации вторичных пора-
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жающих факторов, запуске гидравлических 
станций, генератора и подаче энергии.  

Таким образом, использование трена-
жера «Легковой автомобиль при ДТП» позво-
ляет повысить навыки ведения АСР при ава-
риях на автомобильном транспорте. Однако 
необходимо провести серию экспериментов 
направленных на отработку последовательно-
сти операций при АСР и выбрать оптимальное 
время и методику осуществления работ, что 
позволит спрогнозировать и усилить направ-
ленность в проведении обучения и тренировки 
обучаемых. 

Использование тренажера «Легковой 
автомобиль при ДТП» для подготовки обучае-
мых является многофункциональным, что до-
стигается применением нескольких мобильных 
учебных тренажеров. Изменение положения 
мобильных учебных тренажеров относительно 
друг друга позволяет создавать уникальные 
условия для проведения действий по проведе-
нию аварийно-спасательных работ, как в со-
ставе отделения, так и индивидуально. 

Тренажер «Легковой автомобиль при 
ДТП» для подготовки пожарных и спасателей 
позволяет осуществлять моделирование сле-
дующих видов ДТП: 

• лобовое столкновение;  
• касательное столкновение с опроки-

дыванием на крышу; 
• касательное столкновение с опроки-

дыванием на бок; 
• боковой удар. 
позволяет: 
• приобретать навыки проведения де-

блокировки пострадавших при ДТП из транс-
порта; 

• приобретать практические навыки 
по оказанию первой помощи; 

• психологически подготавливать спа-
сателей к внешнему проявлению всевозмож-
ных травм у пострадавших; 

• приобретать навыки эвакуации с 
места происшествия; 

• приобретать навыки оказания пер-
вой помощи на месте происшествия; 

• приобретать навыки проведения 
сердечно-легочной реанимации (СЛР) на тре-
нажерах-манекенах разного возраста; 

• выявлять и исправлять ошибки, до-
пущенные при проведении деблокировки и 
проведения мероприятий по СЛР. 

Тренажер «Легковой автомобиль при 
ДТП» снабжен запасными сменными частями, 
позволяющими без усилий и в короткий срок 
привести его в состояние готовности для про-
ведения упражнений на манекенах, что позво-
ляет наиболее полно охватить весь спектр ре-
анимационного воздействия на пострадавших.  

Рабочее место подготовки пожарных и 
спасателей снабжено системой свето-
шумового воздействия с системой визуализа-
ции, осуществляющей задымление салона ав-
томобиля, а также системой имитирующей 
осадки (дождь). Функциональные возможности 
тренажера позволяют проводить многократные 
практические занятия с обучающимися по де-
блокированию пострадавших при ДТП с ис-
пользованием современного механизирован-
ного и немеханизированного аварийно-
спасательного инструмента. 

Таким образом, использование трена-
жера «Легковой автомобиль при ДТП», соче-
тающего в себе недостающие технологические 
операции деблокирования и извлечения по-
страдавших из поврежденных транспортных 
средств, позволит повысить качество обучения 
для выполнения полного перечня работ, свя-
занных с деблокированием пострадавших и 
стабилизацией транспортных средств. Занятия 
на учебном тренажере «Легковой автомобиль 
при ДТП» для подготовки пожарных и спасате-
лей сформируют у обучающихся четкое пони-
мание практического применения аварийно-
спасательного инструмента, последовательно-
сти действий и особенности извлечения по-
страдавших из автомобилей с различными 
формами повреждений в результате ДТП, а 
так же позволяют отработать навыки оказания 
первой помощи в экстремальных условиях. 
Выполнение задач на тренажере возможно как 
индивидуально каждым обучающимся, так и в 
составе отделения, что позволяет выбрать оп-
тимальное время и методику осуществления 
работ, а также спрогнозировать и усилить 
направленность в проведении обучения и тре-
нировки обучаемых. 

 
Выводы 
В работе проведен анализ конструк-

тивных особенностей серийно выпускаемых 
учебных  тренажеров для отработки навыков 
работы пожарных и спасателей по проведению 
АСР при ДТП. Установлено, что на серийно 
выпускаемых тренажерах отсутствует возмож-
ность отработки действий: по сдвигу прибор-
ной панели со стороны водителя и пассажира, 
по снятию крыла переднего со стороны води-
теля и пассажира, по снятию жесткости (реза-
ние порога) с кузова транспортного средства. 

В работе предложены конструктивные 
решения, позволяющие отрабатывать весь 
перечень операций при проведении АСР на 
автомобильном транспорте: 

- реализована возможность проведения 
действий: по сдвигу приборной панели со сто-
роны водителя и пассажира;  
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- предложен конструктивный элемент, 
имитирующий снятие переднего крыла со сто-
роны водителя и пассажира;  

- разработана конструкция, имитирую-
щая снятие жесткости (резание порога) с кузо-
ва транспортного средства; 

- разработана конструкция крепления 
съемных частей тренажера, с помощью быст-
роразъемных элементов, из профильной тру-
бы разного сечения; 

- проведено оборудование учебного 
тренажера системой визуализации, осуществ-
ляющей задымление салона автомобиля. 

В работе показано, что эффективности 
действий пожарно-спасательных подразделе-
ний обеспечивается качественной подготовкой 
обучающихся к выполнению полного спектра 
работ, связанных с деблокированием постра-
давших и стабилизацией транспортных 
средств, а успешность проведения аварийно-
спасательных работ при ДТП определяется 
временным показателем, характеризующим 

быстроту выполнения работ при спасении по-
страдавшего. 

Установлено, что использование тре-
нажера «Легковой автомобиль при ДТП», соче-
тающего в себе недостающие технологические 
операции деблокирования и извлечения по-
страдавших из поврежденных транспортных 
средств, позволит повысить качество обучения 
для выполнения полного перечня работ, свя-
занных с деблокированием пострадавших и 
стабилизацией транспортных средств. 

Выполнение задач на тренажере воз-
можно как индивидуально каждым обучаю-
щимся, так и в составе отделения, что позво-
ляет выбрать оптимальное время и методику 
осуществления работ, а также спрогнозиро-
вать и усилить направленность в проведении 
обучения и тренировки обучаемых. 

 
Авторы статьи выражают благодарность заме-
стителю начальника Ивановской пожарно-
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В данной статье освещен вопрос снижения пожароопасных свойств полимерных материалов на 

текстильной основе. Поднимается тема совершенствования огнезащитных свойств текстильных мате-
риалов. Приводятся основные виды огнезащитных составов, получивших широкое распространение в 
текстильной и других отраслях промышленности. Рассматриваются существующие методы нанесения 
антипиренов и актуализируется вопрос их совершенствования. Отмечены достоинства выпускаемых 
огнезащитных композиций. В качестве недостатков применяемых антипиренов обозначены токсичность, 
неустойчивость к воздействию влаги и проблемы нанесения таких составов на смесовые ткани. Анали-
зируются изменения основных пожароопасных свойств текстильных материалов, таких, как кислород-
ный индекс, воспламеняемость и способность к дымообразованию за счет применения огнезащиты. 

В работе рассмотрена возможность применения новых методик быстрой оценки огнезащитных 
свойств тканей с нанесенными огнезащитными составами. Предложено использование нихромовой 
проволоки для проведения испытаний на прожигаемость образцов текстильных материалов. Приведена 
методика для оценки тканей, обработанных антипиреном, на горение, тление и распространение пла-
мени по поверхности. Отражены основные результаты проведенных исследований для различных ви-
дов суровых и подготовленных целлюлозосодержащих тканей с различными физико-механическими 
свойствами с использованием разработанных экспресс-методов оценки. 

 
Ключевые слова: текстильные материалы; антипирен; огнезащитная обработка; кислородный 

индекс; нихромовый тест. 
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This article highlights the issue of reducing the fire hazard characteristics of polymer materials on a tex-

tile basis. The topic of improving the fire-resistant properties of textile materials is raised. The main types of 
flame retardants that are widely used in textile and other industries are given. The existing methods of applying 
flame retardants are considered and the issue of their improvement is updated. The advantages of the pro-
duced flame-retardant compositions are noted. The disadvantages of the used flame retardants are indicated 
as toxicity, instability to moisture and problems of applying such compositions to mixed fabrics. Changes in the 
main fire-hazardous properties of textile materials, such as the oxygen index, flammability, and the ability to 
smoke through the use of fire protection, are analyzed. 

The paper considers the possibility of using new methods for rapid assessment of the fire-resistant 
properties of fabrics with applied fire-resistant compounds. The use of nichrome wire for testing the burnability 
of samples of textile materials is proposed. The methodology for the evaluation of fabrics treated with flame 
retardant, combustion, smoldering, and flame spread on the surface. The main results of the conducted re-
search for various types of harsh and prepared cellulose-containing fabrics with different physical and mechan-
ical properties using the developed express evaluation methods are presented. 
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В настоящее время полимерные мате-

риалы стали неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни. Широкое распространение получили 
текстильные материалы различного происхож-
дения и химического состава, поскольку они 
используются во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Стоит отметить, что практически все тек-
стильные материалы являются легковоспламе-
няемыми. Исходя из этого, особую важность 
представляет определение их пожароопасных 
свойств для обеспечения пожарной безопасно-
сти объектов защиты. 

Проблема придания огнезащитных 
свойств текстильным материалам решается 
различными методами. Существуют два основ-
ных способа нанесения огнезащитного состава 
на текстильные волокна, ткани и готовые изде-
лия: поверхностная или объемная обработка с 
последующим образованием на поверхности 
труднорастворимых соединений, и химическая 
модификация волокон

1
.
 

22Технологическая часть 
нанесения огнезащитного состава не вызывает 
затруднений, однако есть проблемы, связанные 
с обеспечением нормативных требований в об-
ласти пожарной безопасности для таких изде-
лий. 

Исходя из вышесказанного, актуальной 
задачей является разработка и совершенство-
вание технологических процессов и оборудова-
ния для выпуска огнезащищенных тканей и 
оценка их пожароопасных свойств с учетом 
требований нормативных документов. Следует 
отметить, что решение данной проблемы может 
быть осуществлено за счет разработки новых 
огнезащитных композиций и способов их за-
крепления на материале совместно с создани-
ем новых методик оценки огнезащитных 
свойств текстильных материалов, позволяющих 
оценить эффективность действия нанесенных 
антипиренов. 

Как показали исследования процессов 
термической деструкции полимерных материа-
лов в присутствии замедлителей горения, 
наибольший огнезащитный эффект дают веще-
ства, замедляющие массо-теплопередачу за 
счет разложения с эндотермическим эффектом 
в узком температурном интервале, совпадаю-
щем с началом интенсивного разложения обра-
батываемого полимера [1–3]. 

                                                           
22

1
 Способы и средства огнезащиты текстильных 

материалов. Руководство МЧС России. Введ. 
2004-01-21. М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 
2004. 48 с.  

В настоящее время на территории Рос-
сии производятся препараты марки Тезагран. 
Технология огнезащитной отделки тканей за-
ключается в следующем: в реактор, снабжен-
ный лопастной или пропеллерной мешалкой, 
при температуре рабочей зоны помещения по-
следовательно вводят в расчетных количествах 
воду, нитрилотриметилфосфоновую кислоту и 
мочевину. 

В течение длительного времени за ру-
бежом для поверхностной обработки целлю-
лозных тканей применялся метод Proban с ис-
пользованием в качестве замедлителя горения 
хлорида тетра(гидроксиметил)фосфония. Ос-
новным недостатком указанного метода явля-
ется снижение на 30% прочности ткани и повы-
шение жесткости материала. Кроме того, име-
ются данные о высокой токсичности продуктов 
горения целлюлозных материалов, модифици-
рованных данным препаратом. При термолизе 
ткани при температурах 200–300

0
С наблюдает-

ся выделение фосфина [1–7]. 
В качестве огнезащитного состава при-

меняется не содержащее галогенов соединение 
Пекофлам NPР. Препарат рекомендуется для 
отделки целлюлозных волокон и их смесей, 
при этом он не оказывает негативного воздей-
ствия на гриф и оттенок материала. Для нане-
сения продукта используются обычные пропи-
точные машины непрерывного действия с от-
жимом, применяемые в отделке текстиля. Од-
ним из недостатков Пекофлама можно считать 
неустойчивость к стирке. 

Швейцарская фирма Сiba выпускает 
препарат Pyrovatex-CP, применяемый для от-
делки целлюлозных тканей [8]. При обработке 
целлюлозных тканей по методу Pyrovatex-CP 
огнезащитные свойства достигаются при со-
держании 2,0 % препарата в материале. Суще-
ственным недостатком огнезащищенных тка-
ней, обработанных указанным составом, явля-
ется токсичность продуктов пиролиза этих ма-
териалов. Показано, что при температуре 300-
400

0
С происходит выделение значительного 

количества метанола, что исключает возмож-
ность применения огнезащищенных тканей в 
замкнутых пространствах [5, 7]. 

Аналогом состава Pyrovatex-CP являет-
ся отечественный препарат Пирофикс. Иссле-
дования процессов огнезащитной обработки 
тканей из смеси хлопка и полиэфирных волокон 
с использованием составов Proban, Pyrovatex-
CP и на основе Пирофикса показали, что с уве-
личением в материале доли синтетического 
волокна более 15 % получить огнезащищенные 
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ткани не удается [5]. Между тем ткани из ука-
занной смеси волокон в настоящее время ши-
роко используются, и проблема снижения горю-
чести этих тканей остается актуальной.  

Сложность разработки замедлителей 
горения для смесовых тканей связана с тем, что 
температурные интервалы разложения целлю-
лозной составляющей и полиэфира не совпа-
дают. Если термодеструкция хлопка начинается 
в интервале 250–300

0
С, то для полиэфира про-

цесс разложения сдвигается в более высоко-
температурную область (350–400

0
С) [1–7]. Для 

получения ткани с пониженной горючестью из 
смеси целлюлозных и полиэфирных волокон (в 
соотношении 67:33) может быть использован 

состав, включающий фосфоразотсодержащий 
замедлитель горения Т-2. 

При оценке пожароопасных свойств по-
лимерных материалов на текстильной основе 
учитывается значение кислородного индекса – 
минимального содержания кислорода в кисло-
родно-азотной смеси, при котором возможно 
свечеобразное горение материала в условиях 
специальных испытаний

2
. Получаемые ткани из 

смеси целлюлозных и полиэфирных волокон с 
пониженной горючестью характеризуются кис-
лородным индексом 28–30 %, при этом содер-
жание антипирена Т-2 не превышает  
10–12 %. Результаты оценки огнезащитных по-
казателей тканей до и после обработки антипи-
реном Т-2 представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Огнезащитные показатели тканей из смеси целлюлозных 
и полиэфирных волокон до и после обработки антипиреном Т-2 

 

Содержание 
полиэфир-
ного волок-
на в ткани, 

% 

Содержа- 
ние фос-
фора в 

ткани, % 

Кислородный  
индекс, % 

Воспламеняемость 
по ГОСТ 50810-95

3
 

Способность к 
дымообразованию 

Дгор/Дпир
*
 

до обра-
ботки 

после 
обработ-

ки 

до обра-
ботки 

после об-
работки 

до обра-
ботки 

после 
обра-
ботки 

6 1,45 20,4 30,8 легковосп трудновосп 11/272 -/146 

7 1,61 21,1 34,0 легковосп трудновосп -/196 40/102 

14 1,26 20,9 31,2 легковосп трудновосп -/166 41/73 

33 1,40 19,0 28,4 легковосп трудновосп - - 

* Дгор – коэффициент дымообразования в процессе горения, м
2
/кг; Дпир – коэффициент дымообразова-

ния в процессе пиролиза, м
2
/кг. 

Высокая эффективность огнезащитного 
действия антипирена Т-2 объясняется ингиби-
рованием процессов, протекающих как в кон-
денсированной, так и в газовой фазах при тер-
молизе и горении текстильных материалов. Вы-
сокая скорость карбонизации при термолизе 
волокнообразующего полиэфира исключает 
каплепадение при горении синтетических воло-
кон. 

2324
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2
 ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система 

стандартов безопасности труда. Пожаровзры-
воопасность веществ и материалов. Номен-
клатура показателей и методы их определе-
ния» (утв. постановлением Государственного 
комитета СССР по управлению качеством про-
дукции и стандартам от 12 декабря 1989 г. 
№3683). URL: https://base.garant.ru/2321321/ 
(дата обращения 03.02.2020). 
24

3
 ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность 

текстильных материалов. Ткани декоративные. 
Метод испытания на воспламеняемость и 
классификация» (утв. постановлением Гос-
стандарта РФ от 29 августа 1995 г. №454). 
URL: https://base.garant.ru/198774/ (дата обра-
щения 13.01.2020). 

При изучении эффективности огнеза-
щитных составов на текстильных материалах в 
качестве объектов исследования использова-
лись суровые и подготовленные целлюлозосо-
держащие ткани с различными физико-
механическими свойствами. В качестве огне-
защитных составов применялись наиболее 
распространенные в настоящее время антипи-
рены отечественного и зарубежного производ-
ства – Пробан (средний расход 100-230 г/л), 
Пекофлам NPP (средний расход 300-400 г/л) и 
Тезагран Л1 (средний расход 200-230 г/л + 100-
120 г/л карбамида). Основные характеристики 
использованных в работе материалов приве-
дены в табл. 2. 

При испытании обработанных антипи-
ренами текстильных материалов к действию 
высоких температур и открытого пламени были 
использованы оригинальные методики экс-
пресс-оценки огнезащитных свойств к дей-
ствию высоких температур (нихромовый тест) 
и к действию открытого пламени газовой го-
релки.
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Таблица 2. Основные характеристики испытываемых тканей 
 

№ 
п/п 

Ткань Артикул Волокнистый 
состав,  

соотношение 

Ширина 
ткани, см 

Поверхностная  
плотность исходной 

ткани, г/м
2
 

1 Брезент 11-235 
ХВ-Лен 
60/40 

95 330 

2 Брезент 11-235 
ХВ-Лен 
55/35 

95 380 

3 Молескин 3277 ХВ 95 210 

4 Авизент 6700 ХВ 102,5 410 

 
Проведение нихромового теста заклю-

чалось в следующем: готовые образцы скла-
дывались пополам по длинной стороне и уста-
навливались складкой на нихромовую прово-
локу, через которую пропускали электрический 
ток, при этом проволока нагревалась до тем-
пературы 200, 300, 400 и 500

0
С. В результате 

фиксировалось время до прогорания образца. 
Схема установки для проведения нихромового 
теста представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема установки для нихромового  

теста, где 1 – груз для натяжения нихромовой 
проволоки; 2 – медь-константановая  

термопара; 3 – реостат для регулирования 
температуры разогрева нихромовой  

проволоки; 4 – скользящий заземленный  
контакт нихромовой проволоки 

 
 
В ходе проведения эксперимента опре-

делились наиболее эффективные составы ог-
незащитной обработки. Было выбрано два ос-
новных состава: состав ПТМ-121 – представ-
ляет собой смесь Пекофлама NPP, Тезаграна 
Л1 и мочевины в пропорции 1:2:1 и оптимизи-
рованный состав ПТМ-5123 – включает в себя 
250 г/кг Пекофлама NPP, 600 г/кг Тезаграна и 
150 г/кг мочевины. Образцы с нанесенными 

огнезащитными составами ПТМ-121 и ПТМ-
5123 проходили сушку при температуре 120

0
С 

на традиционном сушильном оборудовании. 
В табл. 3 приведены значения для 

прожигаемости выбранных нами тканей при  
Т = 500

0
С в зависимости от состава использо-

ванного антипирена. 
 

Таблица 3. Зависимость времени прожига-
ния ткани (при 500

0
С по нихромовому тесту) 

от состава использованного антипирена 
 

Анти-
пирен 

t, с 

Мо-
лескин 

Ави-
зент 

Бре-
зент 

11-235 

Бре-
зент 

11-237 

Без об-
работки 

1,5 2,5 2,0 2,5 

ПТМ- 
121 

13,5 18,5 20 21 

ПТМ-
5123 

10 12 15 13 

 
Дополнительно проводились испыта-

ния образцов ткани на прожигаемость, горение 
и тление. С помощью предлагаемой экспресс-
методики оценивалась устойчивость тканей, 
пропитанных раствором огнезащитного препа-
рата, к действию открытого пламени. Для этого 
обработанный и высушенный образец ткани 
размещался на алюминиевой рамке размера-
ми 20 на 10 см. При оценке прожигаемости 
ткани рамка устанавливалась вертикально. 
Пламя горелки располагалось по оси образца 
на расстоянии 5 см от нижнего узкого края 
рамки. Испытуемую ткань вводили в пламя на 
один сантиметр. До начала опыта пламя го-
релки отсекалось от испытуемого образца 
алюминиевым экраном. Отсчет времени воз-
действия пламени на ткань начинался с мо-
мента удаления экрана. Схема установки для 
испытания образцов ткани на прожигаемость, 
горение и тление представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема установки для испытания  
образцов ткани на прожигаемость, горение 
и тление, где 1 – камера (вытяжной шкаф);  

2 – экран; 3 – испытываемый образец ткани;  
4 – рамка; 5 – горелка; 6 – газовый вентиль;  

7 – газовый баллон 
 
 
Продолжительность воздействия пла-

мени варьировалась от 3 до 30 с. Проведен-
ные испытания показали, что для всех тканей с 
изнаночной стороны при воздействии открыто-
го пламени наблюдается изменение цвета – 
потемнение (результат термодеструкции цел-
люлозы). Для «молескина» изменение цвета 
фиксировалось через 2 с; для «авизента» – 
через 3,5–4 с; для «брезентов» – через 6–7 с. 
При этом наблюдалось различие в размерах 
сгоревших участков ткани – с увеличением по-
верхностной плотности образца уменьшалась 
площадь его прогорания. Для всех испытуемых 
тканей, прошедших огнезащитную обработку 
выбранными составами, остаточного горения и 
тления не наблюдалось. Начиная с 4–5 секун-
ды для большей части образцов отмечено 
слабое дымообразование. Для образцов, об-
работанных Тезаграном, дымообразование 
было наиболее интенсивным. 

Оценка устойчивости ткани к распро-
странению пламени оценивалась по аналогич-
ной методике. В данном случае образец рас-
полагался горизонтально. Пламя горелки рас-
полагалось по оси в 5 мм от края. Воздействие 
открытого пламени на ткань в данном случае 
ограничивалось 15 с. После гашения пламени 
горелки фиксировалось, продолжается ли са-
мостоятельное горение или тление, а также 
замерялись зоны выгорания ткани как вдоль, 
так и поперек образца. Схема установки, ис-
пользуемая для проведения испытаний на 
устойчивость ткани к распространению пламе-
ни, изображена на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Схема установки для испытания  
образцов ткани на устойчивость к распростра-

нению пламени, где 1 – камера (вытяжной 
шкаф); 2 – горелка; 3 – газовый вентиль;  
4 – газовый баллон; 5 – испытываемый  

образец ткани; 6 – рамка 
 

 
Как и в предыдущем случае ткани, об-

работанные огнезащитными составами, не 
поддерживали самостоятельного горения и 
тления. Результаты проведенных испытаний 
представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Оценка образцов тканей на распространение пламени 
 

Огнезащита Ткань Длина обугленного участка 
вдоль оси, мм 

Длина обугленного участка 
перпендикулярно оси, мм 

Пекофлам 

Молескин 34 25 

Авизент 31 23 

Брезент 11-235 25 12 

Брезент 11-237 22 12 

Тезагран 

Молескин 30 22 

Авизент 27 22 

Брезент 11-235 21 10 
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Огнезащита Ткань Длина обугленного участка 
вдоль оси, мм 

Длина обугленного участка 
перпендикулярно оси, мм 

Брезент 11-237 19 10 

ПТМ-121 
 

Молескин 32 24 

Авизент 30 22 

Брезент 11-235 22 12 

Брезент 11-237 22 11 

Таким образом, в представленной ра-
боте: 

- рассмотрены основные огнезащитные 
составы, применяемые для обработки тек-
стильных материалов различного состава и 
назначения. Отмечены основные достоинства 
и недостатки существующих антипиренов;  

- разработаны оригинальные методики 
для экспресс-оценки огнезащитных свойств 
текстильных материалов, в частности, методи-

ка испытания образцов на прожигание с ис-
пользованием нихромового теста и методика 
испытания образцов на горение, тление и рас-
пространение пламени по поверхности.  

Полученные данные позволили наибо-
лее полно оценить пожароопасные свойства 
испытываемых текстильных материалов в за-
висимости от нанесенного огнезащитного со-
става.  
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Taratanov N. A., Karasev E. V., Biryukova I. A. The estimation of efficiency of activity of employees and workers forensic unit 
 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ И РАБОТНИКОВ  
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Н. А. ТАРАТАНОВ, Е. В. КАРАСЕВ, И. А. БИРЮКОВА

25
 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: taratanov_n@mail.ru, evkar75@mail.ru 
 
В статье раскрывается необходимость выработки подходов к оценке результативности и эф-

фективности работы сотрудников экспертных учреждений для формирования объективного пред-
ставления о профессиональных и личностных недостатках и достоинствах сотрудников, возможности 
целенаправленного исправления этих недостатков, целостного формирования, развития сотрудника 
как высококвалифицированного специалиста и его дальнейшего профессионального роста. В основе 
методики - результаты анализа деятельности по исследованию пожаров, методической, научно-
технической деятельности, испытательных работ в области пожарной безопасности и других видов 
деятельности сотрудника экспертного учреждения за календарный год. Проблема объективной оцен-
ки сотрудников экспертного учреждения назрела давно, поскольку именно сотрудник экспертного 
учреждения устанавливает обстоятельства возникновения и развития горения, что является ключе-
вой задачей при расследовании уголовных дел по пожарам. Как показывает судебная практика, клю-
чевым в делах связанных с пожарами является экспертное заключение указывающее на причину по-
жара. Результаты научных исследований по оценке эффективности деятельности сотрудников экс-
пертного учреждения, анализ нормативных правовых актов регламентирующих порядок определения 
показателей результативности и эффективности деятельности, а также опросы и анкетирование 
должностных лиц экспертных учреждений позволили выделить определенные виды профессиональ-
ной деятельности. Результаты работы позволят создать эффективный инструмент повышения каче-
ства формирования и развития сотрудника как высококвалифицированного специалиста с дальней-
шим его профессиональным ростом. 

 
Ключевые слова: показатели оценки деятельности, эффективность деятельности, испыта-

тельная пожарная лаборатория, деятельность эксперта, судебно-экспертное учреждение. 
 

THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF EMPLOYEES AND WORKERS 
FORENSIC UNIT 

 
N. A. TARATANOV, E. V. KARASEV, I. A. BIRYUKOVA 

Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy 
of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 

Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

E-mail: evkar75@mail.ru, taratanov_n@mail.ru 
 

The article reveals the need to develop approaches to assessing the effectiveness and efficiency of 
the staff of expert units for the formation of an objective view of the professional and personal shortcomings 
and advantages of employees, the possibility of purposeful correction of these shortcomings, holistic for-
mation, development of the employee as a highly qualified specialist and his further career growth. The 
methodology is based on the results of the analysis of fire research activities, methodological, scientific and 
technical activities, testing in the field of fire safety and other activities of the employee of the expert unit for 
the calendar year. The problem of objective evaluation of employees expert units is long overdue, because 
the officer expert units establish the circumstances of the origin and development of combustion, a key ob-
jective in the investigation of criminal cases on fires. As the judicial practice shows, the key in cases related 
to fires is an expert opinion, because the circumstances revealed during the fire-technical expertise will indi-
cate the cause of the fire. Results of scientific researches in the field of development of methodical ap-
proaches on an assessment of efficiency of activity of employees of expert division, the analysis of normative 
legal acts regulating an order of definition of indicators of efficiency and efficiency of activity, and also polls 
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and questioning of officials of expert divisions allowed to allocate certain types of professional activity de-
manding an assessment. The results of this work will create an effective tool to improve the quality of for-
mation and development of the employee as a highly qualified specialist with further career growth. 

 
Key words: performance evaluation indicators, performance efficiency, test fire laboratory, expert 

activity, forensic unit. 
 
 
Развитие экспертных учреждений, как 

любых других организаций, затруднительно 
без чѐткого представления о возможностях, 
потенциале и слабых местах сотрудников, что 
должно становится ключевым аспектом в реа-
лизации стратегии всего учреждения.  

Также по решению руководителя 
(начальника) экспертного учреждения МЧС 
России сотрудникам (работникам) из средств 
полученных от приносящей доход деятельно-
сти могут выплачиваться дополнительные 
премии, размер которых определяется в соот-
ветствии с личным вкладом сотрудника в вы-
полнение задач, стоящих перед экспертным 
учреждением

1
.
 

26Размеры денежного стимули-
рования за счет внебюджетных средств прика-
зом не установлен, поэтому на данный момент 
разработка метода (алгоритма) денежного 
стимулирования сотрудников из внебюджет-
ных средств является актуальным направле-
нием, с целью совершенствования системы 
стимулирования и более качественного вы-
полнения задач сотрудниками экспертного 
учреждения.  

Осознание руководством необходимо-
сти иметь подобное представление зачастую 
является стимулом для сотрудников, чья 
штатная численность в экспертном учрежде-
нии порой достигает тридцати и более чело-
век, что не позволяет объективно оценить воз-
можности, потенциал или слабые места в их 
работе. 

В этом ключе рейтинговый подход 
наиболее информативен и эффективен. Рей-
тинговый метод оценки в современном мире 
используется уже очень давно. В частности, 
рейтинг в оценке знаний в той или иной форме 
существует с середины XX века и применяется 
во многих западных университетах, а также во 
многих вузах нашей страны. Тем не менее, 
возможности рейтинговой системы оценки в 
управлении организацией в России использу-
ются достаточно ограниченно, чаще всего ис-
ключительно при проведении аттестации [1–6]. 

                                                           
26

1
 Приказ МЧС России от 21.03.2013 № 195 «Об 

утверждении Порядка обеспечения денежным 
довольствием сотрудников федеральной про-
тивопожарной службы Государственной проти-
вопожарной службы». 

Дословный перевод «Рейтинга» с ан-
глийского звучит как оценка или некоторая 
численная характеристика какого-либо каче-
ственного понятия. Под рейтингом понимается 
оценка выполненной работы, с учетом выяв-
ленных параметров и критериев. В нашей же 
практике рейтинг – это некоторая числовая 
величина, выраженная, как правило, по много-
балльной шкале и интегрально характеризую-
щая личностную характеристику, профессио-
нальные знания, умения, навыки по одному 
или нескольким показателям, критериям оцен-
ки в течение определѐнного периода. 

Показателями оценки служат виды де-
ятельности работника, а критериями оценки 
выступают сами действия. Выставляемые кри-
терии должны отвечать следующим требова-
ниям: достижимость и объективность. Крите-
рии должны разрабатываться для какой-либо 
должности, а не подстраиваться под человека. 
Рейтинг должен содержать результаты дея-
тельности сотрудника, в соответствии с долж-
ностными обязанностями. Самое главное со-
трудник должен иметь мотивацию на достиже-
ние результатов, со способностью развития в 
соответствии с текущими изменениями в учре-
ждении. Руководители экспертного учреждения 
не участвуют в данном исследовании, т.к. они 
не принимают участия в выполнении государ-
ственного задания, а осуществляют лишь кон-
троль за его выполнением. 

Актуальность выполнения научно-
исследовательской работы обусловлена необ-
ходимостью разработки предложений по со-
вершенствованию деятельности судебно-
экспертных учреждений ФПС МЧС России. 

Целью данной работы является разра-
ботка и обоснование рейтинговой системы 
оценки сотрудников экспертных учреждений 
для формирования объективного представле-
ния о профессиональных и личностных досто-
инствах и их недостатках, возможности целена-
правленного исправления этих недостатков, 
целостного формирования, развития сотрудни-
ка как высококвалифицированного специалиста. 

Для достижения поставленной цели 
было организовано анкетирование сотрудни-
ков тех СЭУ ФПС ИПЛ, руководители которых 
были заинтересованы в разработке объектив-
ного инструментария оценки деятельности 
своих подчиненных. Анкета для опроса отра-
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жена в табл. 1. В результате анкетирования 
были получены поквартальные «фотографии 
рабочего времени». Анализ «фотографий» 
позволил установить, что доля рабочего вре-
мени на выполнение функций, прямо не свя-
занных с выполнением государственного зада-
ния, не превысила 20 %. Кроме того было 
установлено, что ряд экспертных учреждений 
одного разряда, примерно одинаковыми усло-
виями работы и одним государственным зада-
нием имеют разную штатную численность, 
различающуюся порой в два раза! 

Практическая значимость результатов 
работы обусловлена использованием рейтин-
говой системы оценки для анализа научно-
исследовательской деятельности судебно-
экспертных учреждений федеральной проти-
вопожарной службы «Испытательная пожар-
ная лаборатория» [7–10]. 

Для достижения поставленной цели 
решены следующие задачи: 

 предложены показатели оценки – виды 
деятельности сотрудников; 

 предложены критерии оценки – непо-
средственные действия или сферы деятельно-
сти сотрудников; 

 разработана анкета исходных данных 
для расчета рейтинга сотрудника экспертного 
учреждения (табл. 2); 

 разработано типовое положение о рей-
тинге сотрудников (личного состава) Феде-
рального государственного бюджетного учре-
ждения «Судебно-экспертное учреждение фе-
деральной противопожарной службы «Испыта-
тельная пожарная лаборатория» по субъекту 
Российской Федерации (ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ); 

 разработаны сводная и итоговая ведо-
мость рейтинга сотрудников экспертного учре-
ждения (табл. 3 и 4). 

Оценка сотрудников экспертного под-
разделения основана на показателях, отража-
ющие следующие виды деятельности: 

 деятельность по исследованию пожа-
ров; 

 учебно-методическую работу; 

 научно-техническую деятельность; 

 испытательные работы в области по-
жарной безопасности; 

 служебную подготовку, повышение 
квалификации и прочие виды работ. 

  
Таблица 1. Анкета, учитывающая рабочее время сотрудника сектора судебных экспертиз 

и сектора исследовательских и испытательных работ  
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Количествен-
ный показа-

тель, ед. 

Продолжи-
тельность, 

мин 

1. Проведение экспертных заключений (СПТЭ)   

2. 

Производство технических заключений, заключений специа-
листа, в т.ч. подготовленных по результатам участия в меро-
приятиях по контролю, проводимых органами государственно-
го пожарного надзора 

  

3. Выезды на пожары   

3.1 Ожидание выезда*   

3.2 
Подготовка (сбор) необходимого оборудования для исследо-
вания пожара  

  

3.2 
Следование к месту вызова / Возвращение к месту службы в 
дневное время 

  

3.3 
Следование к месту вызова / Возвращение к месту службы в 
ночное время 

  

3.4 Фиксация действий по тушению пожара   

3.5 
Участие в проведении осмотра (дополнительного) места про-
исшествия (визуально и инструментальными методами) 

  

4. 
Проведение исследований объектов, изъятых с мест пожара 
(от приемки объектов исследования до оформления заклю-
чения) 

  

5. 
Составление фототаблиц (по результатам проведенных ис-
следований или участия в осмотре места пожара) 

  

6. 
Работа с материалами дела, предоставленными сотрудника-
ми органа надзорной деятельности или др. юридическими и 
физическими лицами  
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№ 
п/п 

Вид деятельности Количествен-
ный показа-

тель, ед. 

Продолжи-
тельность, 

мин 

7. 
Поиск необходимой информации в научно-технической лите-
ратуре, необходимой для написания и оформления эксперт-
ного заключения (мнения специалиста) и т.п.  

  

8. 
Поведение испытаний веществ и материалов, изделий, обо-
рудования, систем и конструкций на пожарную безопасность 

  

8.1 
Работа с электронной почтой и документацией, телефонные 
переговоры в рамках выполняемой работы  

  

8.2 
Работа с приборами, оборудованием, лабораторными уста-
новками и электронными базами 

  

8.3 Работа с программно-аппаратными комплексами   

8.4 
Обработка экспериментальных данных и оформление прото-
колов испытаний 

  

9. Подготовка и участие в судебном заседании   

10. 
Научное руководство и выполнение научно-
исследовательских работ в соответствии с утвержденным го-
довым Планом научно-технической деятельности СЭУ ФПС 

  

11. Руководство стажировкой эксперта   

12. 
Участие в совещаниях, построениях, заседаниях, конферен-
циях, торжественных мероприятиях и т.д. 

  

13. 
Отсутствие на рабочем месте по уважительной причине (бо-
лезнь, отпуск, командировка, стажировка и т.д.) 

  

14. 

Участие в разработке локальных нормативно- правовых и 
нормативных актов экспертной организации (положение, ин-
струкции, приказы и т.п.), а также иных документов, по распо-
ряжению начальника экспертного учреждения по направлени-
ям деятельности 

  

15. 
Подготовка докладов по направлениям деятельности секто-
ров / Подготовка информационных писем по направлениям 
деятельности учреждения 

  

16. Служебная деятельность   

17. Спортивно-массовая работа   

18. Прочие виды работ, не указанные выше:   

Общая трудоемкость**:   
Примечание: 
* Принимается при организации дежурства сотрудников СЭУ ФПС на дому. 

**При заполнении анкеты необходимо учесть, что количество рабочих часов не должно превышать 8 (480 минут) 
часов, за исключением случаев выезда (исследования) на пожары во время дежурства в не рабочее время. 

 
Результативность сотрудников эксперт-

ного учреждения определяется в количествен-
ных показателях (баллах) путем формирова-
ния списка по принципу уменьшения количе-
ства баллов. 

Для обеспечения сравнимости резуль-
татов предусмотрены следующие квалифика-
ционные категории:  

- категория № 1 – сотрудники сектора 
судебных экспертиз; 

- категория № 2 – сотрудники сектора 
исследовательских и испытательных работ; 

- категория № 3 – сотрудники сектора 
аттестации экспертов. 

Для подведения итогов экспертной дея-
тельности личного состава ФГБУ СЭУ ФПС 

ИПЛ создается комиссия из числа сотрудников 
ГУ МЧС России по субъекту РФ, которая на 
основе сводных ведомостей составляются ито-
говые оценочные ведомости сотрудников экс-
пертного учреждения по категориям указанным 
в табл. 3 и 4. Итоги рейтинга подводятся по 
результатам всех видов деятельности. Все 
набранные итоговые баллы сотрудников (ра-
ботников) суммируются, и тот, кто набрал 
наибольшее количество баллов, занимает 
наивысшее место. В случае если два и более 
сотрудника (работника) набирают одинаковое 
количество баллов, наивысшее место занима-
ет тот, чьи результаты служебной деятельно-
сти по позиции 1.11 табл. 2 выше. 
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Таблица 2. Показатели и критерии оценки деятельности 
сотрудников и работников экспертного учреждения

227
 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Количе-
ственный 

показатель, 
ед. (баллы) 

1. Деятельность по исследованию пожаров 

1.1. Наличие высшего специального образования   

1.2. Наличие среднего специального образования   

1.3. Наличие допуска на право самостоятельного производства судебных экспер-
тиз (по основной специализации)  

 

1.4. Наличие допуска на право самостоятельного производства судебных экспер-
тиз (по каждой инструментальной специализации)  

 

1.5. Выполнено судебных экспертиз в рамках уголовно-процессуального законода-
тельства, по делам об административных правонарушениях, по гражданским и 
арбитражным делам, в рамках предварительной проверки по факту пожара 
(без применения инструментальных и полевых методов): 

 

Объем исследуемых материалов дела до 200 страниц   

Объем исследуемых материалов дела свыше 200 страниц  

1.6. Выполнено судебных экспертиз с проведением исследований объектов с по-
мощью различных инструментальных методов: 

 

 рентген   

 металлография   

 хроматография   

 спектрофлуориметрия  

 ИК-спектроскопия   

 термогравиметрия   

1.7. Выполнено судебных экспертиз с проведением исследований объектов с по-
мощью различных полевых методов: 

 

 ультразвуковой   

 исследование теплового воздействия на стальные конструкции (измерение 
толщины слоя окалины)  

 

 магнитный метод исследования холоднодеформированных стальных изде-
лий  

 

                                                           
27

2
 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 мая 2016 № 141-ФЗ «О службе в федераль-
ной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Совместный приказ МЧС России и МВД 
России от 17.09.2012 г. № 549/866 «Об организации взаимодействия органов государственного по-
жарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
и органов внутренних дел Российской Федерации в использовании экспертно-криминалистических 
средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений»; Приказ МЧС России от 14.10.2005 № 
745 «О создании судебно-экспертных учреждений и экспертных учреждений федеральной противопо-
жарной службы»; Приказ МЧС России от 19.08.2005 № 640 «Об утверждении Инструкции по органи-
зации и производству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях и экспертных подраз-
делениях федеральной противопожарной службы»; Приказ МЧС РФ от 31 декабря 2003 № 784 «Об 
утверждении Порядка привлечения учреждений Государственной противопожарной службы и (или) 
поисково-спасательных формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий для обеспечения 
работы следственно-оперативных групп, осуществляющих производство осмотра места происше-
ствия, сопряженного с проведением раскопок, разбором завалов и освещением в темное время суток 
места пожара»; Приказ МЧС РФ от 09 октября 2014 № 560 «О конкурсах на звания «Лучший сотруд-
ник судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы Государственной про-
тивопожарной службы и «Лучшее судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы». 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Количе-
ственный 

показатель, 
ед. (баллы) 

 исследование обугленных остатков древесины  

 исследование тестером отжига проводов  

 исследование остаточных тепловых зон (инфракрасные термометры, тепло-
визоры и т.д.)  

 

1.8. Выполнено технических заключений (заключений специалистов) без примене-
ния инструментальных и полевых методов:  

 

Объем исследуемых материалов дела до 200 страниц   

Объем исследуемых материалов дела свыше 200 страниц   

1.9. Выполнено технических заключений (заключений специалистов) с проведени-
ем исследований объектов с помощью различных инструментальных методов:  

 

 рентген   

 металлография   

 хроматография   

 спектрофлуориметрия   

 ИК-спектроскопия   

 термогравиметрия   

1.10. Выполнено технических заключений (заключений специалистов) с проведени-
ем исследований объектов с помощью различных полевых методов: 

 

 ультразвуковой   

 исследование теплового воздействия на стальные конструкции (измерение 
толщины слоя окалины) 

 

 магнитный метод исследования холоднодеформированных стальных изде-
лий 

 

 исследование обугленных остатков древесины   

 исследование тестером отжига проводов   

 исследование остаточных тепловых зон (инфракрасные термометры, тепло-
визоры и т.д.)  

 

1.11. Дача показаний по поводу проведенных исследований в судебном заседании   

2. Учебно-методическая работа 

2.1. Проведение курса первоначальной подготовки (стажировки) одного сотрудни-
ка СЭУ ФПС 2 разряда  

 

2.2. Проведение курса занятий по предаттестационной подготовки одного сотруд-
ника СЭУ ФПС 2 разряда  

 

2.3. Рассмотрение одного дела на заседаниях региональной экспертно-
квалификационной комиссии  

 

2.4. Подготовлено экспертных (технических) заключений по результатам участия в 
мероприятиях по контролю, проводимых органами государственного пожарно-
го надзора  

 

2.5. Наличие квалификационного свидетельства на право осуществления незави-
симой оценки пожарного риска (НОР)  

 

2.6. Проведено расчетов пожарного риска с оформлением отдельного заключения   

2.7. Разработка методических рекомендаций (указаний, методик) по проведению 
исследований  

 

2.8. Участие в разработке локальных нормативных актов экспертной организации, 
(положение, инструкция), а также иных документов, по распоряжению заме-
стителей начальника экспертного учреждения по направлениям деятельности  

 

3. Научно-техническая деятельность 

3.1. Подготовлено отчетов в соответствии с утвержденным годовым Планом науч-
но-технической деятельности СЭУ ФПС (далее – НТД)  

 

3.2. Составлено и утверждено рабочих программ по темам согласно Плану НТД   

3.3. Подготовлено отчетных справок, составленных согласно Плану НТД   
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№ 
п/п 

Наименование показателя Количе-
ственный 

показатель, 
ед. (баллы) 

3.4. Проведено работ, по результатам которых подана заявка или получено автор-
ское свидетельство в которых ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ является сообладателем 

 

3.5. Публикация монографии   

3.6. Статья, опубликованная по профилю экспертной деятельности или пожарной 
безопасности за отчетный период  

 

3.7. Защита кандидатской диссертации сотрудником или работником  

3.8. Защита докторской диссертации сотрудником или работником   

3.9. Научный руководитель, под руководством которого состоялась защита канди-
датской диссертации адъюнкта, аспиранта, соискателя в отчетном году  

 

3.10. Участие в НИР по плану НИОКР МЧС   

3.11. Официальное оппонирование диссертации от ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ   

3.12. Рецензирование автореферата диссертации от ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ   

3.13. Участие в различного рода конкурсах или научных мероприятиях, выставках 
выступление с докладом 

 

4. Испытательные работы в области пожарной безопасности 

4.1. Подготовлено протоколов (заключений) по результатам испытаний веществ, 
материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную опасность  

 

4.2. Проведено сертификационных испытаний   

4.3. Подготовлено протоколов испытаний (заключений) по определению качества:  

 пенообразователя   

 химпоглотителя  

 огнезащитной обработки   

 огнезащитного состава   

 порошковых огнетушащих составов   

4.4. Подготовлено протоколов испытаний по результатам участия в качестве экс-
пертной организации в мероприятиях по контролю, проводимых органами гос-
ударственного пожарного надзора 

 

4.5. Испытания, проведѐнные согласно требованиям нормативных документов по 
пожарной безопасности: 

 

 внутреннего водопровода  

 наружных ограждений и лестниц   

 прочие (указываются конкретные виды испытаний)   

5. Служебная подготовка, повышение квалификации и прочие виды работ 

5.1. Прохождение первоначальной подготовки (стажировки) в оцениваемый пери-
од  

 

5.2. Прохождение предаттестационной подготовки в оцениваемый период   

5.3. Классная квалификация  

5.4. Ведение делопроизводства (для ответственных по приказу)   

5.5. Деятельность по организации военного учета   

5.6. Контроль эксплуатации специального автомобиля   

5.7. Ведение деятельности по профессиональной подготовке  

5.8. Контроль обеспечения вещевым довольствием   

5.9. Выполнение обязанностей материально-ответственного лица   

5.10. Выполнение обязанностей ответственного за охрану труда  

5.11. Выполнение обязанностей ответственного за пожарную безопасность   

5.12. Выполнение обязанностей ответственного за прием и учет экспертиз   

5.13. Выполнение обязанностей штатного метролога   

5.14. Выполнение обязанностей ответственного за учет и хранения драгоценных 
металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответ-
ствующей отчетности 

 

5.15. Выполнение обязанностей по размещению заказов и закупок   

5.16. Контроль системы межведомственного электронного взаимодействия   
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№ 
п/п 

Наименование показателя Количе-
ственный 

показатель, 
ед. (баллы) 

5.17. Подготовка развернутых ответов по запросам граждан и организаций по во-
просам обеспечения пожарной безопасности, выполнение поручений выше-
стоящих организаций  

 

5.18. Участие в агитационной работе, участие в спортивно массовых мероприятиях   

5.19. Благодарности, объявленные от руководителей организаций, органов власти 
субъектов России и органов местного самоуправления  

 

5.20. Наличие дисциплинарных взысканий  

5.21. Не представлен отчет по результатам работы, запланированный согласно 
плану НТД на предыдущий год  

 

5.22. Не представлен в срок отчет по результатам работы, запланированный со-
гласно плану НТД 

 

5.23. Невыполненная рабочая программа по теме Плана НТД   

5.24. Прочие виды работ, не указанные выше  

 
Таблица 3. Сводная ведомость рейтинга сотрудников экспертного подразделения  

сектора______________ 

 
№ 
п/п 

ФИО Сек
тор  

Долж-
ность 
(с ука-
зани-

ем 
став-
ки) 

Катего-
рия 

(сотруд-
труд-

ник/раб
отник) 

Деятель
тель-
ность 
по ис-
следо-
ванию 
пожа-
ров 

Учеб
но-

мето-
тоди-
диче-

че-
ская 
ра-

бота 

Науч-
но-

техни-
ческая 

дея-
тель-
ность 

Испыта-
тельные 
работы в 
области 

пожарной 
безопас-

ности 

Служеб-
ная под-
готовка, 
повыше-

ние 
квалифи-
кации и 
прочие 

виды ра-
бот 

РЕЙТИНГ 

           

 
Таблица 4. Итоговая ведомость рейтинга сотрудников экспертного подразделения 

 
№ 
п/п 

ФИО Сек
тор  

Долж-
ность 
(с ука-
зани-

ем 
став-
ки) 

Катего-
рия 

(сотруд-
труд-

ник/раб
отник) 

Деятель
тель-
ность 
по ис-
следо-
ванию 
пожа-
ров 

Учеб
но-

мето-
тоди-
диче-

че-
ская 
ра-

бота 

Науч-
но-

техни-
ческая 

дея-
тель-
ность 

Испыта-
тельные 
работы в 
области 

пожарной 
безопас-

ности 

Служеб-
ная под-
готовка, 
повыше-

ние 
квалифи-
кации и 
прочие 

виды ра-
бот 

РЕЙТИНГ 

           

 
Решение экспертной комиссии по ре-

зультатам оценки деятельности сотрудников 
экспертного учреждения должны оформляться 
протоколом.  

Сотрудники (работники), занявшие ли-
дирующие позиции, имеют право участвовать 
в конкурсе «Лучший по профессии», а также 
могут быть дополнительно стимулированы за 
счет внебюджетных средств, что может в итоге 
положительным образом повлиять на качество 
выполнения ими основных задач. 

Оценка результативности – чрезвычай-
но полезный вид анализа. Комплексно оформ-
ленная и грамотно спланированная система 
оценки результатов деятельности экспертного 
учреждения является показателем того, 
насколько успешно исполняются требуемые от 
них функции. На основе такой оценки могут 
быть не только разработаны или обоснованы 
кадровые решения, но и проведены различно-
го рода исследования, нацеленные на улучше-
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ние системы экспертной деятельности в це-
лом. 

Залог целесообразности и рациональ-
ности оценки результативности лежит в посто-
янном ее совершенствовании, актуализации и 
проверке практикой. 

Необходимо помнить и о неудачных 
примерах оценки результативности в некото-
рых ведомствах различных стран мира, когда 
хорошим результатом считается реализация 
плана, слепое «накручивание счетчика» раз-
личных запланированных показателей, а не 
работа во благо государства. Зачастую в по-
добных ситуациях оцениваемый объект ориен-
тируется исключительно на показатели ре-
зультативности. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что данный подход к оценке и стимулированию 
нашел положительный отклик со стороны ру-
ководителей СЭУ ФПС ИПЛ, в частности ФГБУ 
СЭУ ФПС ИПЛ по Ивановской области. Таким 
образом, учитывая применяемую в мире прак-
тику, можно создать эффективный инструмент 
повышения качества экспертной деятельности 
должностных лиц Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Судебно-
экспертное учреждение федеральной проти-
вопожарной службы «Испытательная пожар-
ная лаборатория» по субъекту Российской Фе-
дерации. 
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тературы состоит только из англоязычных источников, то Блок 5 может отсутствовать. 

 Блок 6 – сведения об авторах на русском и английском языках. 
Технические требования к оформлению 
Рукописи представляются в формате А4. Объѐм представляемых рукописей (с учетом пробе-

лов): 

 статьи – до 20 тысяч знаков; 

 обзора – до 60 тысяч знаков; 

 краткого сообщения – до 10 тысяч знаков. 
Оформление текста статьи: 

 для набора используется шрифт Arial, размер шрифта – 10; 

 отступ первой строки абзаца 1,25 см; 

 все поля 2 см; 

 все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом использовании; 

 недопустимо использование расставленных вручную переносов. 
Оформление формул, рисунков и таблиц: 

 формулы набираются в редакторе формул  Microsoft Equation 3.0 или Math Type 5.0-6.0 
Equation (шрифт Arial), размер шрифта – 10. Пояснения к формулам (экспликации) должны быть 
набраны в подбор (без использования красной строки). Формулы нумеруют в круглых скобках по пра-
вому краю страницы; 

 в тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на таблицы, рисунки, графики; 

 графики, рисунки и фотографии монтируются в тексте после первого упоминания о них. 
Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисунков). Буквы и циф-
ры на рисунке должны быть разборчивы, оси на графиках подписаны. Рисунки и фотографии следует 
представлять в черно-белом варианте; они должны иметь хороший контраст и разрешение. Рисунки в 
виде ксерокопий из книг и журналов, а также плохо отсканированные не принимаются. Рисунки обяза-
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тельно должны быть сгруппированы (т.е. не должны «разваливаться» при перемещении и формати-
ровании); 

 подрисуночные подписи размещаются по центру; 

 названия рисунков даются под ними после слова «Рис.» c порядковым номером. Слово 
«Рис.» с порядковым номером пишется полужирно, название рисунка – с прописной буквы, обычным 
шрифтом: Рис. 1. Отдельные элементы дымонепроницаемой мембраны в сложенном состоянии; 

 если рисунок в тексте один, номер не ставится: Рисунок. Статистика пожаров, произошед-
ших на различных объектах; 

 подрисуночные подписи не входят в состав рисунка, а располагаются отдельным текстом 
под иллюстрацией. Если на рисунке вводятся новые (ранее не встречавшиеся в тексте) обозначения, 
они должны быть расшифрованы в подрисуночной подписи; также здесь поясняются элементы, обо-
значенные на рисунке цифрами. Рекомендуемая ширина рисунков не более 7,5 см; 

 ссылки в тексте на таблицы пишутся: «табл.», «табл. 1»; 

 слово «Таблица» с порядковым номером и названием размещается по центру. Слово 
«Таблица» набирается курсивом, название таблицы выделяется полужирно: 
Таблица 1. Экспериментальные данные по допустимым срокам непрерывной продолжитель-
ности работы в изолирующих термоагрессивостойких костюмах для пожарных; 

 единственная в статье таблица не нумеруется: Таблица. Анализ оборудования для по-
дачи воздушно-механической пены; 

 по возможности следует избегать использования рисунков и таблиц, размер которых тре-
бует альбомной ориентации страницы; 

 поворот рисунков и таблиц в вертикальную ориентацию недопустим; 

 текст статьи не должен заканчиваться таблицей, рисунком или формулой. 
Правила оформления списка литературы 
После текста статьи приводится список литературы, оформленный в строгом соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Источники указываются в порядке цитирования в тексте. На все источники из списка литера-

туры должны быть ссылки в тексте. 
В список литературы включаются только научные и приравненные к ним публикации (статьи, 

монографии, учебные издания, патенты на изобретения, авторские свидетельства). Ссылки на нор-
мативные документы (законы, постановления, стандарты) должны оформляться как подстрочные 
сноски. 

В статье должны быть представлены два варианта списка литературы: 
– список на русском языке; 
– список в романском алфавите (References). 
Для изданий на русском языке: 
– для книжных изданий на русском языке обязательная транслитерация оригинального назва-

ния и перевод названия на английский язык (в квадратных скобках); 
– для журнальных статей на русском языке допускается 2 варианта описания – полный и со-

кращенный. В полном варианте обязательная транслитерация оригинального названия статьи и еѐ 
перевод на английский язык (в квадратных скобках). В сокращенном варианте транслитерация и пе-
ревод статьи опускаются. 

Для изданий на английском языке: 
– для книжных изданий на английском языке транслитерация не производится; 
– для журнальных статей на английском языке транслитерация не производится; 
– тире, а также символ // в описании на английском языке не используются. 
Для изданий в переводной версии российского журнала: 
–приводится только англоязычное название статьи; 
– перечисляются все авторы материала через запятую. Фамилия и инициалы транслитериру-

ются. Инициалы от фамилии запятой не отделяются. 
В References при переводе статьи на английский названия изданий и журналов не переводят-

ся, используется транслитерация. 
Если есть, обязательно указывается DOI. 
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