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УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
С удовлетворением отмечаем, что в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России проводится 26-я ежегодная международная научно-техническая конференция по проблемам обеспечения безопасности.
Эта конференция организована Академией совместно с Международной академией информатизации, Научно-производственной фирмой
"Сигма – Интегрированные Системы".
Опыт двадцати пяти предыдущих конференций в 1992-2016 гг.
показал их практическую полезность для специалистов по созданию, автоматизации, информатизации и интеграции различных систем и служб безопасности; моделированию процессов возникновения и развития аварий,
катастроф, пожаров и других опасных событий и явлений, порождающих
чрезвычайные ситуации.
Выражаем надежду, что активное сотрудничество специалистов
вузов, НИИ и других организаций заинтересованных стран, взаимный обмен опытом, научно-методическими материалами по организационным,
управленческим, техническим и программным средствам обеспечения безопасности будут способствовать повышению безопасности в различных
сферах человеческой деятельности.

Начальник Академии Государственной
противопожарной службы МЧС России
генерал-полковник внутренней службы
Председатель организационного комитета
заслуженный деятель науки РФ
академик РАЕН, д-р техн. наук, профессор

Ш.Ш. Дагиров

Н.Г. Топольский

3

FOREWORD TO THE PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE
We note with satisfaction that in Academy of State Fire Service
of Emercom of Russia carried 26th annual international scientific-technical conference on the problems of ensuring safety.
This conference organized by the State Fire Academy of Emercom
of Russia jointly with International Informatization Academy, Company
"Sigma-Integrated Systems".
The experience of twenty five of the previous International Conferences
in 1992-2016 has shown their practical value for experts, working in the field
of development, automatization, informatization and integration of various safety systems and services; simulation of origin and development of failures, accidents, fires and other emergency cases.
We express the hope, that active cooperation of the experts of universities,
research institutes and other organizations of concerned countries, the mutual
exchange of experience, scientific-methodical materials on organizational, managerial, technical, hardware and software development will favour the increase
of safety in various spheres of human activity.

Chief of Academy of State Fire Service
of Emercom of Russia
General-Colonel of the Internal Service

Sh. Dagirov

Chairman of Organizing Committee
Honored Worker of Science of Russia
Academician of RANS, d.s., prof.

N. Topolskiy
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СЕКЦИЯ 1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Дао Ань Туан (Вьетнам)

ТИПОЛОГИЯ ТЕРРИТОРИЙ ВЬЕТНАМА
ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
Рассматриваются результаты многомерной кластеризации территорий Вьетнама
по состоянию пожарной опасности в жилом секторе.
Ключевые слова: типология, кластерный анализ, пожарная безопасность, жилой
сектор.
Dao Anh Tuan (Vietnam)

TYPOLOGY OF VIETNAM’S TERRITORIES
ON FIRE DANGER IN RESIDENTIAL SECTOR

Results of the Vietnam’s multidimensional clustering as a fire danger in residential
sector are discussed.
Key words: typology, cluster analysis, fire safety, residential sector.

Алгоритм решения задачи типологизации представлен в работе [1].
В табл. 1 приведены использованные показатели, характеризующие
пожарную опасность применительно к объектам жилого сектора.
При формировании таблицы методами корреляционного анализа
предварительно отсеяны дублирующие, высоко связанные показатели
(абсолютная величина коэффициента корреляции больше 0,85).
Как итог, типология территорий строилась, исходя из слабой связанности показателей (абсолютные значения коэффициентов корреляции
не выше 0,4). Исходя из различных сочетаний метрик расстояний и методов кластеризации [2-4], построено 17 вариантов типологии, выбрана приведённая в табл. 2 и изображённая на рис. 1 и 2. Она была осуществлена
с помощью метода кластеризации Варда с метрикой в виде обратного коэффициента Пирсона.
В частности, нужно отметить весьма логичное отделение от других
кластеров самых крупных городов страны Ханой и Хошимин (см. правый
угол дендрограммы), существенно отличающихся от других территорий
целым рядом включённых в рассмотрение показателей, определяющих
пожарную опасность в названных городах. И это необходимо учитывать
при расстановке сил и средств противопожарной службы. Однако в целях
соблюдения территориальной целостности в управлении её подразделениями указанные мегаполисы отнесены к соответствующим компактным
кластерам.
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Таблица 1
Показатели факторного комплекса пожарных рисков в жилом секторе
Номер
Усреднённые показатели по жилому сектору
показателя
(2006-2015 гг.)
1
Средний ущерб на 1 пожар, тыс. долл.
2
Частота пожаров на 1 объект жилого сектора, ‰
3
Доля электрифицированного жилья, %
4
Ежемесячный средний доход в госсекторе, $
5
Доля городского населения, %
6
Средняя температура января, C
7
Средняя температура июля, C
9
Среднее количество осадков в январе, мм
10
Среднее количество осадков в июле, мм
11
Количество многоэтажных домов, тыс. домов
12
Количество пожарных-бойцов
13
Количество пожарных автомобилей
14
Количество пожаров
15
Количество раненых на пожарах
16
Ежегодный ущерб от пожаров, $ млн
17
Развитость автомобильных дорог, дорог/км2
18
Площадь торговых центров, тыс. м2
Таблица 2
Результаты типологии территорий Вьетнама
по состоянию пожарной опасности жилого сектора
Номер кластера (количество территорий)
Территории, вошедшие в кластер
1 (14)
26-39
2 (12)
12-19, 22-25
3 (13)
1-11, 20, 21
4 (19)
45-59, 60-63
5 (5)
40-44

Рис. 1. Дендрограмма территорий Вьетнама
по состоянию пожарной опасности в жилом секторе
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Рис. 2. Типология территорий Вьетнама по показателям пожарной опасности
в жилом секторе

То же самое относится и к единичным территориям (в общем количестве около 3-4) в обеих приведенных типологиях, которые по ряду причин (ошибки или "выбросы" в исходных статистических данных, несовершенство метода кластеризации или выбранной метрики и некоторые причины), по мнению опытных экспертов (объяснивших эти причины), нелогично расположились в кластерах, нарушив компактность классификационных картин. Как следует из рис. 3, явно выделяются пять кластеров территорий Вьетнама по пожарной опасности в жилом секторе.
Таким образом, построена территориально компактная типология,
отличающаяся, как показал проведённый анализ, схожими показателями
пожарной опасности, социально-экономическими, демографическими,
климатическими характеристиками, а также условиями деятельности подразделений пожарной службы Вьетнама в однородных группах.
Это позволило внести конструктивные рекомендации по совершенствованию управления её силами и средствами по повышению пожарной
безопасности в жилом секторе [5].
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Дао Ань Туан (Вьетнам)

ТИПОЛОГИЯ ТЕРРИТОРИЙ ВЬЕТНАМА
ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
В СЕКТОРЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Рассматриваются результаты многомерной кластеризации территорий Вьетнама
по состоянию пожарной опасности в секторе хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: типология, кластерный анализ, пожарная безопасность, сектор
хозяйствующих субъектов.
Dao Anh Tuan (Vietnam)

TYPOLOGY OF VIETNAM’S TERRITORIES
ON FIRE DANGER IN ECONOMIC SUBJECTS SECTOR
Results of the multidimensional Vietnam’s territories clustering for business objects
sector on fire danger are discussed.
Key words: typology, cluster analysis, fire safety, business objects sector.

Общий алгоритм решения задачи типологизации состоял из девяти
последовательных этапов, представленных в работе [1].
Исследования с использованием корреляционного анализа показали,
что характеристики, детерминирующие пожарные риски в секторе хозяйствующих субъектов Вьетнама, различаются, пересекаясь в некоторой своей части. При этом рассмотрена динамика характеристик с 2006
по 2015 годы, а также их усредненный показатель за те же годы, по которому и производилась типологизация территорий Вьетнама. Применительно к сектору хозяйствующих субъектов изначально рассматривалась матрица 63 провинции, 18 характеристик. На этапе отбора показателей
для устранения сильно связанных из них (дублирующих друг друга), методами кластерного анализа были найдены сильно связанные показатели
(абсолютная величина коэффициента корреляции больше 0,85). Размерность пространства, характеризующего пожарную опасность территорий
для хозяйствующих субъектов, была снижена с 18 до 14 (табл. 1).
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Номер
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблица 1
Показатели факторного комплекса пожарных рисков
в секторе хозяйствующих субъектов
Усреднённые показатели в секторе хозяйствующих субъектов
(2006-2015 гг.)
Средний ущерб на 1 пожар, $ тыс.
Частота пожаров на один объект надзора, %
Доля объектов первого класса пожарной опасности, %
Доля объектов второго класса пожарной опасности, %
Доля объектов третьего класса пожарной опасности, %
Ежемесячный средний доход в госсекторе, $
Доля городского населения, %
Количество погибших в среднем на один пожар, чел.
Средняя температура января, C
Средняя температура июля, C
Среднее количество осадков в январе, мм
Среднее количество осадков в июле, мм
Средний размер штрафа на объект надзора I класса, $ тыс.
Среднее количество штрафов на объект надзора I класса

Выбор меры расстояния между кластерами и метода кластеризации
провинций осуществлялся путем перебора всех вариантов, предусмотренных в статистическом программном пакете Statistica 12. Затем с привлечением экспертов проводился анализ вариантов, среди которых выбирался
тот, где выделенные кластеры подчинялись трем условиям:
- компактностью расположения на территории Вьетнама;
- схожестью социально-экономических условий и состояния оперативной обстановки по линии пожарной охраны, характеризующейся похожими характеристиками внешней среды её функционирования (плотность
и демографические характеристиками населения, климат, пожароопасность хозяйствующих субъектов и т.п. факторами);
- схожестью параметров сил и средств противопожарной службы.
Среди метрик расстояния между кластерами исследовались
все включённые в программный пакет вариантов: евклидово расстояние;
квадрат евклидова расстояния; манхэттенское расстояние; расстояние
Чебышева; расстояние Минковского; коэффициент корреляции Пирсона
[2-4].
В качестве методов кластеризации применялись включенные в пакет
иерархические (древовидные) процедуры кластерного анализа: правило
одиночной связи (ближайшего соседа); правило полных связей (наиболее
удаленных соседей); правило невзвешенного попарного среднего; правило
взвешенного попарного среднего; невзвешенный центроидный метод;
взвешенный центроидный метод; правило Варда (Ward) [2-4].
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Наиболее логичной типологизацией территорий Вьетнама в секторе
хозяйствующих субъектов экспертами выбрана приведенная в табл. 2
и изображённая на рис. 1. Выбранная типология осуществлена с помощью
метода взвешенного попарного среднего, при этом метрикой выступала
обратная величина коэффициента Пирсона, которую целесообразно применять для большого количества переменных.
Таблица 2
Результаты типологизации территорий Вьетнама по состоянию пожарной опасности
в секторе хозяйствующих субъектов
Номер кластера (количество территорий)
Территории, вошедшие в кластер
1 (11)
29-39
2 (15)
1, 3, 5, 7, 12, 14-17, 20-25
3 (13)
2, 4, 6, 8, 9-11, 13, 18, 19, 26-28
4 (15)
45, 46, 51-59, 60-63
5 (9)
40-44, 47-50

Рис. 1. Типология территорий Вьетнама по показателям пожарной опасности
в секторе хозяйствующих субъектов

Проведённый анализ показал, что, несмотря на различающиеся наборы исходных показателей, отобранных для проведения типологизации
территорий по пожарной опасности применительно к жилому сектору
и к хозяйствующим субъектам, общая типологическая картина весьма
схожа. Это позволяет сделать важный вывод о том, что совершенствование
управления пожарными службами в типологических группах может стро10

иться на универсальном подходе, универсальных методиках, опирающихся
на обобщённую типологизацию, включающую всю совокупность исходных показателей, характеризующих пожарную опасность в провинциях
Вьетнама.
Более того, схожесть типологических картин свидетельствует
об устойчивости факторного комплекса, положенного в основу выбора типологических групп провинций страны, характеризующихся, в свою очередь, устойчивостью состояния пожарной безопасности в них [5].
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Кути Раймунд, Хорватх Галина, Такач Кристина (Венгрия)

ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ В ВЕНГРИИ

Влияние экстремальных погодных условий всё более ощутимо в Венгрии.
Анализируется опыт изучения экстремальных погодных условий и ликвидации их последствий в целях разработки мер по уменьшению ущерба и эффективной защите.
Ключевые слова: глобальное изменение климата, экстремальные погодные условия, превентивная деятельность, ликвидация ущерба.
Kuti Rajmund, Galina Horváth, Takach Kristina (Hungary)

WEATHER EXTREMITIES DISASTER RISKS IN HUNGARY
Extreme weather phenomena have more and more effect on Hungary. The authors
of these writings present the phenomena and the experiences gained through the elimination
of damage by analyzing them to help reduce the damage and to take effective preventive
measures.
Key words: global climate change, extreme weather phenomena, preventive action,
damage elimination.

Введение
В Венгрии, как и в других странах, негативные последствия глобального потепления усиливаются из года в год. Вследствие изменения климата возросла частота возникновения экстремальных погодных явлений.
К сожалению, резкие изменения погоды не всегда возможно предсказать
заранее, поэтому сложно подготовиться к защите и ликвидации ущерба [1].
В связи с этим перед органами, участвующими в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, встают новые комплексные
задачи.
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В минувшие два десятилетия подобные экстремальные явления
нанесли серьёзный ущерб многим населённым пунктам Венгрии, а ликвидация их последствий потребовала значительных усилий и крупных расходов [2]. На основании анализа влияния экстремальных погодных явлений
на естественную и искусственную окружающую среду, опыта участников
превентивных и восстановительных работ, видно, что изучение последствий чрезвычайных ситуаций является источником полезной информации
[3]. Экстремальные погодные условия оказывают серьёзное воздействие на
экономику, ведут к сокращению валового национального продукта, негативно влияют на его качество.
Экстремальные погодные явления в Венгрии
Прогнозирование экстремальных погодных явлений, вызванных глобальным изменением климата, представляет собой сложную задачу,
поэтому трудно подготовиться к защите от их негативного влияния.
Опыт, полученный в процессе изучения подобных явлений, анализа их
возможных последствий и деятельности по ликвидации ущерба в перспективе может помочь в разработке превентивных мер. Ниже приводим краткий анализ наиболее распространённых в Венгрии экстремальных погодных явлений.
Экстремальные холода, бураны, метели. Метеорологическая
служба с большой степенью вероятности может предсказать возникновение холодного фронта, образование полярного циклона в Карпатском бассейне. Поэтому возможно подготовиться к похолоданию и к сильным
морозам. Снегопады и метели в большинстве случаев тоже прогнозируются с большой степенью точности, поэтому есть время предупредить население в превентивных целях, для уменьшения материального ущерба и сохранения здоровья граждан. В случае необходимости государственные
учреждения предоставляют нуждающимся помещения для обогрева
и размещения.
Ливневые дожди. Метеорологические прогнозирование ливневых
дождей является сложной задачей, поэтому подготовиться к ним тоже непросто. Характерное отличие ливневых дождей – выпадение в течение относительно короткого отрезка времени исключительно большого количества осадков, с которыми ливневая канализация не в состоянии справиться.
Поэтому во многих населённых пунктах на ограниченном участке скапливается большое количество воды. Транспортировка и отвод воды могут
осуществляться посредством устройства стоков и откачки воды насосом,
однако на низинных участках требуется размещать мешки с песком
для защиты этих территорий от затопления.
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Бури, ураганы. В большинстве случаев эти явления можно прогнозировать заранее, поэтому необходимо предупредить население в целях
минимализации возможного ущерба. Характерной отличительной чертой
урагана является способность в течение более или менее короткого временного интервала повалить деревья, сломать ветки, сорвать крыши с домов, повредить электрические и телефонные сети, привести к авариям на
шоссейных и железных дорогах. Населению следует укрыться в помещениях или на других безопасных объектах и закрыть окна и двери.
Жара. Хорошо известны негативные последствия продолжительной
жары для здоровья человека, поэтому исключительно важно разработать
программу превентивных мер на случай тепловой тревоги. При проведении различных спортивных и других мероприятий на открытом воздухе
в период появления тепловых волн следует принять необходимые меры во
избежание риска для здоровья и для поддержания здоровья лиц, работающих на воздухе. Нужно обеспечить восполнение жидкости в организме,
условия для отдыха в тени, предоставить защитную одежду. Экстремальную жару в большинстве случаев возможно предсказать заранее, поэтому
следует оповестить население и проинформировать работников здравоохранения для своевременного принятия защитных мер [5].
Задачи, связанные с предупреждением
и подготовкой к экстремальным ситуациям
Необходимо уделять повышенное внимание превентивным мерам,
однако бывают такие чрезвычайные ситуации, которые невозможно
предотвратить (метеорологические катастрофы). Но и в этом случае можно
приготовиться к быстрой, эффективной и комплексной ликвидации ущерба. Целесообразно провести инвентаризацию рабочих машин, оборудования и инвентаря, которые имеются в распоряжении муниципалитетов
и могут быть оперативно использованы в зоне бедствия. Описи находятся
в распоряжении органов местного самоуправления. Сличение фактических
данных с учётными данными следует проводить ежегодно. Профессиональные органы защиты от катастроф могут дать полезные советы и оказать практическую помощь в подготовке к экстремальным ситуациям.
Следует актуализировать опись имеющихся средств и сил в целях их скорейшего использования в случае необходимости.

13

В отдельных экстремальных случаях, когда требуется срочное вмешательство (катастрофа распространяется на большую территорию,
на несколько районов одного населённого пункта, профессиональные спасатели не могут быстро начать аварийно-спасательные работы), ликвидацию катастрофы начинают сами муниципальные органы. Следует доставить на место катастрофы необходимые человеческие ресурсы, машины
и оборудование согласно инвентарному списку и созвать оборонный комитет. После прибытия в зону бедствия профессиональных спасательных
подразделений руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации переходит к ним.
Выводы
В настоящем докладе перечислены наиболее распространённые
в Венгрии экстремальные погодные явления, приведена их классификация
по типам и сделан краткий анализ, а также представлен опыт ликвидации
их последствий. Это позволяет дать рекомендации на будущее. Следует
особо отметить, что для эффективного предупреждения, защиты и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций необходимо точно соблюдать
все указания официальных органов. Большую роль играет активное
участие населения в оборонной деятельности, помощь граждан профессиональным спасательным подразделениям и органам местного самоуправления.
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А.В. Смирнов, Р.Ш. Хабибулин

ФОРМАЛИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ ПО ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОБЪЕКТАХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Проанализированы возможные конфликты, возникающие между подразделениями предприятий химической промышленности в части, касающейся обеспечения пожарной безопасности. Определён состав подразделений предприятия (агентов),
распределены роли и порядок взаимодействия между ними в многоагентной системе.
Ключевые слова: безопасность, пожар, химическая промышленность, производственный объект, многоагентные технологии.
A.V. Smirnov, R.Sh. Khabibulin

THE FORMALIZATION OF THE PARTICIPANTS
IN CROSS-FUNCTIONAL CONFLICTS ON ISSUES
OF FIRE SAFETY ON OBJECTS OF CHEMICAL INDUSTRY
Analyzed possible conflicts arising between the divisions of chemical industry in part,
related to fire safety. The composition of the company units (agents) is defined, the roles
and interactions between them in a multi-agent system are outlined.
Key words: safety, fire, chemical industry, the production facility, multi-agent technology.

При организации деятельности предприятий химической промышленности в сфере обеспечения пожарной безопасности возникают конфликтные ситуации между структурными подразделениями этих объектов,
ключевым образом влияющие на значение уровня пожарного риска.
Каждое структурное подразделение можно представить в виде агента,
а систему управления пожарной безопасностью в виде многоагентной
системы (МАС).
При обеспечении пожарной безопасности предприятие сталкивается
с рядом проблем (ненадлежащее состояние систем обеспечения пожарной
безопасности, невыполнение норм пожарной безопасности на объекте
защиты, ненадлежащее состояние электросетей и электробезопасности
и т.д.). Проблемы такого характера не представляется возможным решить
с помощью работы одного подразделения (агента), необходимо задействовать ряд подразделений.
Для построения МАС для управления пожарной безопасностью
наиболее целесообразно использовать принцип распределённого искусственного интеллекта [1], так как в такой системе каждый агент рассматривается как система, основанная на знаниях с добавлением элементов,
обеспечивающих мобильность, безопасность и взаимодействие с другими
агентами. В таком случае, интеллектуальное взаимодействие основано
на индивидуальных интеллектуальных поведениях.
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Система управления пожарной безопасностью включает в себя множество агентов, которые можно разделить на две группы – основные
и вспомогательные (рис. 1).
К основным агентам относятся:
1) Отдел обеспечения пожарной безопасности;
2) Экономический отдел;
3) Руководство предприятия.
К вспомогательным: начальник цеха, отдел выполнения эксплуатационных мероприятий, которые, в свою очередь, взаимодействуют с агентами основной группы, тем самым косвенно влияя на пожарную безопасность предприятия.
Руководство предприятия

Экономический
отдел

Отдел обеспечения
безопасности

Уровень пожарного риска
Рис. 1. Обобщенная модель взаимодействия агентов в системе обеспечения
пожарной безопасности на объектах химической промышленности

В табл. 1 сформулированы виды агентов, их критерии и показатели.
Для создания полноценной системы управления необходимо предварительно определить её функции и разделить их между подразделениями
(агентами), показав их место в многоагентной среде, а также взаимоотношения друг с другом. Распределение задач подразумевает определение
ролей каждого из агентов, указание зоны его ответственности. Агентам
необходимо выполнять свои функции в соответствии с законами среды,
поэтому все взаимоотношения в МАС взаимозависимы и должны рассматриваться в совокупности. Агенты совместно работают для достижения общей цели, которую решить индивидуально не представляется возможным.
Каждый агент должен иметь возможность перестраивать ход работы
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в зависимости от обстоятельств [2]. Структура МАС управления пожарной
безопасностью предприятия химической промышленности должна реализоваться через этапы сбора, анализа информации, определения ситуации
и принятия решений для эффективного управления. Нужно отметить,
что состав и количество агентов в зависимости от возникшей задачи
и её особенностей может варьироваться.
Таблица 1
Агент
Руководство
предприятия (А1)

Начальник
цеха (участка)
(А2)

Отдел выполнения
эксплуатационных
мероприятий (А3)

Виды агентов, их критерии и показатели
Функции
Критерий
Организация
Экономический
безопасной
рост (𝑓1 )
деятельности
предприятия (Ф1)
Поддержание
Выполнение
работоспособности
плана выпуска
оборудования (Ф2);
продукции (𝑓2 )
организация безопасного трудового
процесса (Ф3)
Своевременное
Работоспособность
обслуживание
технологического
оборудования (Ф4)
оборудования (𝑓2 )

Экономический
отдел (А4)

Выделение
финансирования
для обеспечения
безопасного
функционирования
предприятия (Ф5)

Отдел обеспечения
пожарной
безопасности (А5)

Поддержание
функционирования
систем пожарной
безопасности (Ф6)

Экономический
рост; отсутствие
обоснованных
претензий
к отделу закупок
со стороны других
подразделений
предприятия (𝑓3 )
Обеспечение
безопасного
функционирования
предприятия (𝑓4 )

Показатель
Рентабельность
предприятия (ROA)

Время необходимое
для выполнение
плана (tплана)

Время, необходимое на обслуживание оборудования
(tраб.об.)
Рентабельность
предприятия (Р)

Пожарный риск индивидуальный (Rs);
пожарный риск
социальный (Rn);
время, необходимое
на обслуживание
систем пожарной
безопасности
(tраб.сист.ПБ)
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Для сравнения важности функций каждого агента в системе управления пожарной безопасностью применён метод парных сравнений. Метод
парных сравнений основан на попарном сравнении альтернатив. Для каждой пары функций агентов принимаем, какая из функций агентов предпочтительнее (важнее) с точки зрения влияния на уровень пожарной безопасности предприятия. Заполняется матрица парных сравнений размером
NN, где N – количество функций агентов. Матрица заполняется
по правилам, приведённым в табл. 2.
Значение
1
0

Таблица 2
Правила заполнения матрицы парных сравнений
Правило определения
Эксперт решил, что 1-я функция предпочтительнее j-й,
либо они равнозначны
j-я функция предпочтительнее 1-й

Пусть Pn – коэффициент важности n-й подцели, V – общее число
единиц в таблице, an – количество единиц в строчке n-й подцели.
Таким образом, формула для вычисления коэффициента важности
подцелей следующая:
𝑎
𝑃𝑛 = 𝑛 .
𝑉
На первоначальном этапе исследования на одном из типовых объектов химической промышленности с помощью метода экспертных оценок
определены значения важности каждой функции агентов (табл. 3).
Таблица 3
Агенты
А1
А2
А3
А4
А5

Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6

Ф1
1
0
1
1
1
1

Матрица парных сравнений
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1

Ф6
0
0
0
0
0
1

Pn
0,0909
0,09091
0,2272
0,1363
0,1818
0,2727

На основе полученных данных можно сделать вывод, что наибольшее влияние на уровень пожарной безопасности на предприятии химической промышленности имеют агенты Начальник цеха (участка) и Отдел
обеспечения пожарной безопасности.
Получив критерии важности необходимо разработать математическую модель решения многопараметрической задачи. В частности, необходимо составить целевую функцию, учитывающую сформулированные критерии функций каждого агента в рассматриваемой системе.
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Сформулирована целевая переменная – 𝐹, которую необходимо
оптимизировать, так же существуют переменные 𝑓1 , 𝑓2 , 𝑓3 , 𝑓4 (критерии
важности для агентов). Задача состоит в поиске значений весовых коэффициентов важности компонент целевой функции. В отличии от известных
"экспертных" процедур, в нашем случае предлагается искусственное создание двух равных (в известном значении слова ≈) компромиссных вариантов.
𝐹 = ∑𝑛𝑖=1 𝜔𝑖 𝑓𝑖 ,
где 𝐹 – целевая функция;
𝑓𝑖 – критерий важности для агентов;
ω𝑖 – весовой коэффициент.
Таким образом, получены критерии важности подразделений
(агентов) предприятий химической промышленности в части касающейся
обеспечения пожарной безопасности. Разработана целевая функция,
учитывающая сформулированные критерии функций каждого агента
в рассматриваемой системе. В дальнейшем планируется разработка математической модели решения многопараметрической задачи для разрешения конфликтных ситуаций в рамках разрабатываемой многоагентной системы управления пожарной безопасностью.
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А.Н. Калайдов, С.В. Подкосов

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ
ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Представлены методические основы обоснования внешних воздействий
на атомную электростанцию, разработка алгоритма оценки выделения пожарных зон
и пожарных отсеков в зданиях и сооружениях АЭС.
Ключевые слова: критически важные объекты, атомные электростанции, риск,
внешние воздействия.
A.N. Kalaidov, S.V. Podkosov

METHODS AND TOOLS FOR ASSESSING
THE PARAMETERS OF EXTERNAL INFLUENCE
ON OBJECTS OF CRITICAL IMPORTANCE
The methodical bases of justification of external influences on the nuclear power station, development of an algorithm for assessing the allocation of fire zones and fire compartments in buildings and structures of nuclear power stations are represented.
Key words: objects of critical importance, nuclear power stations, risk, external influences.

Быстрый рост промышленности во многих странах мира в ХХ веке
требовал огромного количества энергии. Некоторое время все шло относительно неплохо – разведанные запасы угля и нефти казались достаточными
для обеспечения любого темпа роста экономики. Но сейчас, в начале XXI
века, во время мирового экономического кризиса, ясно, что мировая
и российская промышленность потребляла энергии намного больше,
чем следовало, что энергосберегающие технологии использовались далеко
не всегда и не лучшим образом. Теперь мы знаем, что мировые запасы
энергоносителей вовсе не так велики, как представлялось ранее, что энергетические ресурсы планеты Земля не бесконечны. Мировое сообщество
пришло к единому мнению – чтобы предотвратить катастрофические
изменения климата и снизить к 2050 г. выброс парниковых газов на 50 %
потребуется увеличение суммарной мощности электростанций в 10 раз.
В современных социально-экономических условиях в России, роль
атомной энергетики существенно возрастает. К 2025 г. доля электроэнергии, выработанной на атомных электростанциях страны должна увеличиться с 16 до 25 %, планируется дополнительно построить 26 новых энергоблоков.
Строительство объектов атомной энергетики позволит России выйти
на лидирующее место поставщика энергоресурсов в мире, накопить достаточный потенциал для качественного продвижения в области энергетики,
промышленности и науки.
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Правительство Российской Федерации определяет критерии и состав
критически важных объектов [1].
На сегодняшний день на территории Российской Федерации эксплуатируется 34 энергоблока на 10 АЭС. Практически все действующие российские АЭС расположены в Европейской части страны. В 30километровой зоне этих АЭС проживает более 4 млн человек.
Пожарная безопасность является одной из составляющих комплекса
проблем безопасности АЭС. Внимание, уделяемое в последнее время во
всем мире вопросам противопожарной защиты со стороны эксплуатирующих организаций и регулирующих органов, обосновано спецификой и непредсказуемостью возникновения и развития пожаров.
За последние 5 лет произошло 6 пожаров и 1187 инцидентов на АЭС,
находящихся на территории Российской Федерации, а на АЭС всего мира,
за последние 9 лет произошло 6191 пожаров и инцидентов.
Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защит, является предотвращение пожара, обеспечение безопасности
людей и защита имущества при пожаре.
Одним из принципов, на котором основана пожарная безопасность
АЭС, является принцип зонирования, который предполагает деление территории АЭС, зданий (отсеков), сооружений на отдельные пожарные зоны.
Для сокращения времени на поиск решения, а также автоматизации процесса его нахождения разработан алгоритм анализа для выделения пожарных зон и пожарных отсеков в зданиях и сооружениях атомной электростанции.
Для оценки параметров внешних воздействий на АЭС, необходимо
провести оценку опасностей и риска с целью получения величин:
- пожарного риска;
- рисков связанных с падением воздушного судна;
- риска связанного с падением метеоритных тел;
- риска связанного с воздействием взрывной волны.
Пожарный риск определяется по Приказу МЧС России от 10 июля
2009 г. №404 "Об утверждении методики определения расчётных величин
пожарного риска на производственных объектах" [2].
Величина потенциального пожарного риска в определённой точке (а)
как на территории объекта, так и в селитебной зоне вблизи объекта определяется по формуле:
𝐽
𝑃(𝑎) = ∑𝑗=1 𝑄𝑑𝑗 (𝑎) ∙ 𝑄𝑗 ,
где J – число сценариев развития пожароопасных ситуаций (пожаров,
ветвей логического дерева событий);
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𝑄𝑑𝑗 (𝑎) – условная вероятность поражения человека в определенной
точке территории (а) в результате реализации j-го сценария развития пожароопасных ситуаций, отвечающего определенному инициирующему
аварию событию;
𝑄𝑖 – частота реализации в течение года j-го сценария развития пожароопасных ситуаций, год-1.
Величина индивидуального риска 𝑅𝑚 (год−1 ) для работника m объекта при его нахождении на территории объекта определяется по формуле:
𝑅𝑚 = ∑𝐼𝑖=1 𝑞𝑖𝑚 ∙ 𝑃(𝑖),
где 𝑃(𝑖) – величина потенциального риска в i-й области территории объекта, год−1 ;
𝑞𝑖𝑚 – вероятность присутствия работника m в i-й области территории
объекта.
Для объекта социальный пожарный риск принимается равным частоте возникновения событий, ведущих к гибели 10 и более человек.
Для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, социальный риск S (год−1 ) определяется по формуле:
𝑆 = ∑𝐿𝑗=1 𝑄𝑖 ,
где L – число сценариев развития пожароопасных ситуаций (пожаров),
для которых выполняется условие 𝑁𝑖 ;
𝑁𝑖 – среднее число погибших людей в селитебной зоне вблизи объекта в результате реализации j-го сценария в результате воздействия опасных
факторов пожара, взрыва.
Величина 𝑁𝑖 определяется по формуле:
𝑁𝑖 = ∑𝐼𝑖=1 𝑄𝑑𝑖𝑗 ∙ 𝑛𝑖 ,
где I – количество областей, на которые разделена территория, прилегающая к объекту (i – номер области);
𝑄𝑑𝑖𝑗 – условная вероятность поражения человека, находящегося
в i-й области, опасными факторами при реализации j-го сценария;
𝑛𝑖 – среднее число людей, находящихся в i-й области.
Падение воздушного судна обуславливают как минимум два важнейших фактора. Первый фактор связан с конечной эксплуатационной
надежностью авиационной техники. В любой момент времени после взлета
ВС на борту может сложиться катастрофическая ситуация из-за технического отказа, следствием чего станет падение воздушного судна. Второй
фактор – человеческий, связанный с ошибками экипажа по пилотированию
технически исправного ВС или ошибками обслуживающих систем обеспечения полета, приводящих к катастрофическим ситуациям на борту.
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В "Единые нормы летной годности" (ЕНЛГ) [3] Российской
Федерации установлена максимальная вероятность возникновения катастрофической ситуации на борту гражданского ВС за один час полета
в размере 10-7 1/лч.
События А и В независимы (по построению). Поэтому вероятность
падения одиночного воздушного судна площадку АЭС принимаем равной:
PВС / ЯРОО  P( A)  P( B) .
( площадка )
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Рис. 1. Система координат модели оценки вероятности падения ВС
на отдельный ЯРОО в форме параллелепипеда
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Рис. 2. Система координат модели оценки вероятности падения ВС
на отдельный ЯРОО в форме цилиндра
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По полученным величинам рисков при оценке параметров внешних
воздействий на любой АЭС, можно обосновать организационнотехнические мероприятия по их снижению, и тем самым обеспечить условие безопасного функционирования атомной электростанции.
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АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ПРИГРАНИЧНОГО ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА
Совершенствование организационных мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в условиях приграничного вооружённого конфликта с помощью алгоритма последовательных действий в управлении силами и средствами позволит рационально использовать время и ресурсы, необходимые для выполнения задачи.
Ключевые слова: первоочередное жизнеобеспечение, приграничный вооружённый конфликт, алгоритм организации.
A.N. Kalaidov, S.P. Potapov, S.V. Razhnikov

ALGORITHM FOR THE ORGANIZATION
OF THE PRIMARY LIFE SUPPORT FOR THE POPULATION
IN THE CONTEXT OF A BORDER ARMED CONFLICT
Improvement of organizational measures for the primary life support of the population
in the context of a border armed conflict with the help of an algorithm of sequential actions
in the management of strength and capabilities will make it possible to use efficiently the time
and resources necessary to accomplish the task.
Key words: primary life support, border armed conflict, algorithm for organization.

Условия приграничного вооружённого конфликта возникшего
с 2014 года на территории Украины, связанного с дестабилизацией внутриполитической обстановки на территории и свержением легитимной власти и влияния геополитических сил на западе, способствовали стравливанию славянского русскоязычного и украиноязычного населения на территории Украина, что повлекло за собой отток большого количества пересе24

ленцев на территорию Белгородской области Российской Федерации.
Хотя мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению и предусмотрены в плане действий ГУ МЧС России по Белгородской области для населения, проживающего на территории Белгородской области, риски,
связанные с угрозой приграничного вооруженного конфликта на территории Украина и первоочередное жизнеобеспечения переселенцев в нормативно-правовых документах не были учтены.
Проводимый комплекс заблаговременно спланированных мероприятий позволил организовать и провести встречу, размещение и первоочередное жизнеобеспечение населения, прибывающего из сопредельного
государства на территорию области, минимизировать время реагирования
и материальные затраты, обеспечил благоприятные условия для дальнейшей работы. [1, 2]
Актуальность исследования в данном направлении заключается
в том, что в настоящее время в нормативных правовых документах порядок организации жизнеобеспечения населения в условиях приграничного
вооруженного конфликта не нашел своего отражения. В плане действий
Главного управления МЧС России по Белгородской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Белгородской области риски и угрозы, связанные
с массовым переселением населения в условиях приграничных вооруженных конфликтов сложившихся на территории соседствующих с Российской Федерацией государств не рассматриваются. [3]
Степень разработанности в данном направлении в основном существует в виде алгоритмов и методических рекомендаций по оперативному
реагированию органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, однако организация первоочередного жизнеобеспечения в условиях
приграничного военного конфликта в комплексе не изучалась.
Авторы поставили себе цель: совершенствование организационных
мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в условиях приграничного вооруженного конфликта.
При этом решалась основная задача: разработка алгоритма управления силами и средствами территориальной и функциональных подсистем
РСЧС субъекта РФ при жизнеобеспечении населения в условиях приграничного вооружённого конфликта. [4]
Решение задачи основывается на реализации практических мероприятий, в том числе и с непосредственным участием авторов, а также
их научных изысканиях по данной теме исследования. [5]
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Разработанный авторами алгоритм организации первоочередного
жизнеобеспечения населения в условиях приграничного вооружённого
конфликта позволяет предусмотреть мероприятия, расчёт сил и средств,
а также затраты финансовых и материальных ресурсов направленных на
первоочередное жизнеобеспечение переселенцев, что в значительной мере
позволит сократить время реагирования на сложившуюся чрезвычайную
ситуацию. Кроме того, алгоритм может быть положен в основу модели
действий сил ГО и РСЧС при организации первоочередного жизнеобеспечения населения в условиях приграничного вооружённого конфликта
В целях повышения эффективности реагирования органов управления на чрезвычайные ситуации, вызванные массовым потоком переселенцев при развитии интенсивности вооруженного конфликта на территории
Республики Украина разработаны предложения по организации первоочередного жизнеобеспечения переселенцев.
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СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СУБЪЕКТА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
С УЧЁТОМ ОЦЕНКИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
Рассмотрена необходимость создания систем обеспечения пожарной безопасности на различных уровнях субъекта Российской Федерации и муниципального образования с учётом оценки риска причинения вреда с целью сокращения избыточных затрат
на безопасность.
Ключевые слова: риск, оценка риска, система обеспечения пожарной безопасности, риск причинения вреда.
I.A. Lobaev, V.A. Strelkov

SYSTEMS OF FIRE SAFETY OF ENTITY AND MUNICIPALITIES
BASED ON ASSESSMENT OF RISK OF HARM
The aim of this article is to consider the necessity of creation of systems of fire safety
at various levels (the level of subject of the Russian Federation and municipal entities),
taking into account the assessment of risk of harm.
Key words: risk, risk assessment, system of fire safety, the risk of harm.

Федеральный закон "О пожарной безопасности" определяет пожарную безопасность как "состояние защищённости личности, имущества,
общества и государства от пожаров".
Вместе с тем, деятельность по обеспечению пожарной безопасности
является деятельностью в состоянии крайней необходимости, когда граждане, предприятия и организации, органы местного самоуправления
и исполнительной власти вынуждены причинять себе вред в виде затрат
(издержек) на обеспечение пожарной безопасности с целью предотвращения большего вреда, который может быть причинён пожаром.
Таким образом, в основе принятия решения о выборе мер пожарной
безопасности лежит соотношение характера (размера) вреда, который может быть причинён пожаром, и затрат (издержек) на обеспечение пожарной безопасности.
Регулирование этого соотношения как основа технического регулирования в области пожарной безопасности и есть ожидаемый результат
совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, которое может быть осуществлено при разработке систем обеспечения пожарной безопасности каждого уровня
на основе оценки пожарных рисков. Применение оценки пожарных рисков
позволит разделить требования безопасности, направленные на исключение причинения вреда людям при пожаре и имущественные риски, кото27

рые регулируются государственными мерами, страхованием или находятся
в пределах допустимых рисков причинения вреда для собственников
имущества, что в конечном итоге позволит сократить государственным
и муниципальным органам затраты на избыточные для государства и муниципалитетов меры пожарной безопасности, что в свою очередь особенно
актуально для дотационных регионов.
Проблемы в регулировании такого соотношения при осуществлении
контрольно-надзорных функций органами государственной власти и органами местного самоуправления заключаются в том, что накоплен большой
объём нормативных требований, необходимых для надзора (контроля)
за безопасным состоянием техногенной среды [1].
Например, в настоящее время действует свыше 100 тыс. различных
требований пожарной безопасности, содержащихся в более чем 1700 нормативных документах.
Основными проблемами при применении такого количества норм
безопасности на различных уровнях системы приводит к тому, что вред
от пожаров становится меньшим, чем вред от норм безопасности, применяемых на объектах защиты.
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Рис. 1. Сравнительный анализ ущерба от пожаров по отношению к затратам
на пожарную безопасность зв 2013-2017 гг. в г. Севастополь
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Такая картина подтверждает ежегодные аналитические доклады
Минэкономразвития РФ "Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации", где постоянно называются одни и те же причины, сдерживающие развитие национальной экономики и ухудшающие инвестиционный климат в России, одна из которых высокая стоимость малоэффективных технических решений, превышающая в 4-5 раз минимально необходимый уровень, за счёт защиты имущества, которым собственники имеют право рисковать.
Для повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности
при применении нормативных неэффективных и неэкономичных типовых
требований пожарной безопасности учебно-научным комплексом организации надзорной деятельности Академии ГПС МЧС России разработаны
Правила применения обязательных требований, которые были получены
с учётом соотношений фактических угроз причинения вреда пожаром
и требований пожарной безопасности, направленных на обеспечение этих
угроз в типовой нормативной базе пожарной безопасности и апробированы
в различных экспертизах при проектировании, строительстве, эксплуатации объекта защиты, а также при проведении судебных нормативных
пожарно-технических экспертиз по пожарам с гибелью людей или материальным ущербом.
Данные Правила могут быть использованы для разработки систем
обеспечения пожарной безопасности на уровне исполнительной власти
субъектов РФ и на уровне органов власти местного самоуправления,
поскольку учитывают минимально необходимый уровень обеспечения
пожарной безопасности без перерасхода средств на достижение нормативного значения пожарного риска, а также риска причинения вреда муниципальному, государственному или собственному имуществу [3, 4].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЛИТОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
КАК ФАКТОРА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ РИСКОВ
Рассмотрена модель расчёта температуры для континентальной литосферы,
направленная на оценку геодинамических рисков. Использовано уравнение теплопроводности для стационарного режима генерации тепла в геологической среде.
Ключевые слова: моделирование, температура, теплопроводность, литосфера,
риск.
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MODELING OF THE EARTH CONTINENTAL LITHOSPHERE
THERMAL MODE AS THE GEODYNAMIC RISKS FACTOR
The model of temperature calculation for continental lithosphere directed to assessment of geodynamic risks is considered. The heat conductivity equation for the stationary
mode of heat generation in the geological environment is used.
Key words: modeling, temperature, heat conductivity, lithosphere, risk.

Температура – важный параметр состояния вещества недр нашей
планеты. От неё зависят многие физические свойства горных пород,
теплоперенос в глубинах Земли, инициируемый разностью температур,
является главным геодинамическим механизмом эволюции планеты [1].
Поэтому пространственное распределение температурного поля литосферы является определяющим при оценке количественных характеристик
геодеформационных процессов, сказывающихся на геодинамических
рисках, вызывающих землетрясения, извержения вулканов и другие земные катастрофы. В то же время информация о современном температурном режиме Земли является одной из важнейших не решённых проблем
геофизики [2]. Основную информацию о тепловом режиме литосферы даёт
геотермический метод, основанный на изучении распределения по поверхности Земли плотности теплового потока и восстановления температуры
в недрах путём решения обратной задачи для уравнения теплопроводности
[3].
Рассмотрим математическую модель, предложенную авторами
для количественных оценок значений температуры на различных глубинных уровнях земной коры и построения пространственных распределений
температур на этих глубинах, изучая термический режим континентальной
литосферы Земли.
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Запишем уравнение теплопроводности:
T   T    T    T 
(1)
  k
c
 k
  k
  A( x, y, z, t ) ,
t x  x  y  y  z  z 
где  – плотность;
c – теплоёмкость;
T – температура;
k –коэффициент теплопроводности;
A – генерация тепла в единице объёма;
t – время.
Направляя ось z вертикально вниз и полагая (в первом приближении), что T и A не зависят от x и y, приходим к случаю одномерной задачи:
T   T 
(2)
c
 k
  A( z, t ) .
t z  z 
Поскольку в дальнейшем расчёты будут вестись для глубин не более
100 км, то кривизной Земли пренебрежем. В качестве граничных условий
при решении уравнения (2) можно взять температуру T0 и тепловой поток
Q0 на поверхности Земли. Сложности существуют при определении
начальных условий. Если температуру U считать от T0  const
до U  T  T0 , то решение уравнения (2) при постоянных , c и k
при начальном U ( z, 0)  0 и граничных условиях U (0, t )  0 , U (, t )  
определяется соотношением:
2
   z 2 
1 t  h     z  
  exp  2

U ( z, t ) 
exp  2
 d
 4h (t  )  A(, ) d, (3)
2  0 0 t     4h (t  ) 


где h 2  k
c.
Как показали исследования, для глубин менее 100 км температурный
режим можно считать стационарным, полагая A не зависящей от времени,
что связано с достаточно постоянной и медленной генерацией тепла,
обусловленной большим возрастом Земли. Таким образом, при оценке
современной температуры на глубинах до 100 км уравнение (2) принимает
вид:
  T 
(4)
k
   A(z ) .
z  z 
Полагая k некоторой усредненной постоянной по всей глубине литосферы, для решения уравнения (4) необходимо знать вид функции A(z).
Кроме того, немаловажным фактором является то, для какого типа литосферы проводится расчёт распределения температуры – океанической
или континентальной. В зависимости от этого рассматриваются две различные математические модели.
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Рассмотрим модель расчёта температуры для континентальной литосферы. В отношении функции A(z), входящей в (4), предполагается,
что объёмная теплогенерация пород литосферы экспоненциально убывает
с глубиной в соответствии с соотношением [2]:
 z 
A( z )  A0 exp    ,
(5)
 H
где A0 – константа, равная 3 10 6 Вт/м3,
H – толщина литосферы.
Итак, полагая коэффициент теплопроводности не зависящим от z,
можно показать, что решением уравнения (4) является функция следующего вида:
A0 H 2
 z 
T ( z )  C1
exp     C2 z  C3 ,
(6)
k
 H
где C1, C2, C3 – коэффициенты, определяемые через граничные условия.
В качестве граничных условий определим следующие соотношения:
T ( z ) z 0  T0 ;
k0T ( z ) z 0  Q0 ;

(7)

T ( z ) z H  TH ,

где T0, Q0, k0 – температура, тепловой поток и коэффициент теплопроводности на дневной поверхности,
TH – температура на границе литосфера – литосферная мантия.
Подставляя функцию (6) в граничные условия (7), получим систему
уравнений с тремя неизвестными C1, C2, C3:

A0 H 2
 C1 k  C3  T0 ;
0


C1 A0 H  Q0 ;

A0 H 2


C
 1 2.7183  k  C2 H  C3  TH ,
H


(8)

где kH – коэффициент теплопроводности на границе литосфера – литосферная мантия.
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Разрешая систему уравнений (8) относительно неизвестных коэффициентов, приходим к следующим соотношениям:

Q0
;
C1 
A
H
0


1
TH  T0
1
 Q0  
C2 
H
 k 0 2,7183  k H


Q0 H
.
C3  T0 
k0



;


(9)

Таким образом, с помощью выражения (6) с учётом соотношений (9)
можно рассчитать пространственное распределение температуры для континентальной части литосферы Земли применительно к задачам оценки
геодинамических рисков [4, 5]. Для этого необходимо иметь информацию
по пространственному распределению величин поверхностной температуры, температуры на границе литосфера – литосферная мантия, поверхностного теплового потока и поверхностного коэффициента теплопроводности.
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ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
ОКЕАНИЧЕСКОЙ ЛИТОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
КАК ИСТОЧНИКА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ УГРОЗ
Рассмотрена модель расчёта температуры для океанической литосферы, направленная на оценку геодинамических угроз. Использовано уравнение остывающего полупространства и разложение в ряд Тейлора функции ошибок.
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ASSESSMENT OF THE EARTH OCEANIC
LITHOSPHERE TEMPERATURE FIELD
AS THE SOURCE OF GEODYNAMIC THREATS
The model of temperature calculation for the oceanic lithosphere directed to assessment of geodynamic threats is considered. The equation of the cooling-down half-space
and Taylor’ row decomposition of the error function are used.
Key words: assessment, model, temperature, oceanic lithosphere, threat.

Температурное поле океанической литосферы во многом характеризует проявления опасных природных катаклизмов, опасных для судоходства, шельфовой добычи полезных ископаемых и жизнедеятельности населения островных государств и поселений, континентальных окраин.
Сейсмичность, вулканизм, цунами, торнадо и другие высокорисковые угрозы, обусловленные термическим режимом океанической литосферы, постоянно подстерегают человека и объекты производственной деятельности, расположенные в океанических районах и переходных зонах
от континента к океанам.
Масштабность проблем, связанных с возникновением и реализацией
геодинамических угроз со стороны океанической литосферы, выразились
в проведении её углубленных исследований как на национальном,
так и на национальном уровнях.
Особый интерес при этом представляют работы по математическому
моделированию температурного поля океанической литосферы. При построении моделей распределения её глубинных температур используются
результаты геологических, сейсмических, петрологических, геотермических, магнитных, электромагнитных и гравиметрических исследований.
Однако в силу своей сложности проблема состояния и динамики температурного режима океанической литосферы до сих пор таит в себе множество нерешенных вопросов [1].
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Распределение температуры в океанической части литосферы рассчитывалось в зависимости от её возраста в рамках модели остывающего
полупространства [2] в соответствии с соотношением:
 z  z0 
T ( z )  T0
,
 erf 
(1)

TH  T0
2


t


где TH – температура на границе литосфера – литосферная мантия (принималась равной 1717.15  K );
 – коэффициент температуропроводности (принимался равным
-6 2
10 м /с [2];
erf – функция ошибок;
t – возраст литосферы.
При реализации этой модели важным этапом является организация
вычисления значений функции ошибок erf. Имеются таблицы значений
этой функции, но они содержат только дискретные значения её аргумента
в достаточно ограниченном интервал – от 0,00 до 3,29. Поэтому авторами
был разработан и численно реализован специальный алгоритм расчёта значений функции ошибок для определения значений температуры океанической части литосферы.
Как известно, функция ошибок обычно представляется в виде следующего выражения:
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Разлагая подынтегральное выражение в ряд Тейлора, можно получить следующий ряд:
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Согласно признаку Д’Аламбера, ряд (3) сходится на всей комплексной плоскости.
Таким образом, используя (1) и разложение (3), можно представить
пространственное распределение температурного поля океанической литосферы Земли, что, в конечном итоге, позволяет проводить исследования
её термического режима посредством вариации граничных условий
и численных значений параметров, входящих в модель, и использовать полученные результаты для оценок и прогнозирования характеристик геодеформационных процессов и возникающих в этой среде геодинамических
рисков [4, 5].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
И ЭКСТРЕМИЗМОМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Представлена модель информационных воздействий для использования в сфере
борьбы с терроризмом и экстремизмом в социальных сетях. Описаны результаты имитационных экспериментов с моделью.
Ключевые слова: моделирование, терроризм, экстремизм, информационная
сфера.
V.A. Minaev, L.S. Kulikov, K.M. Bondar, E.V. Vaitz, A.E. Kirakosyan

MODELING OF INFORMATION INFLUENCES
IN THE SPHERE OF FIGHT AGAINST TERRORISM
AND EXTREMISM IN SOCIAL NETWORKS
The model of information influences for using in the sphere of fight against terrorism
and extremism in social nets is represented. Results of imitating experiments with the model
are described.
Key words: modeling, terrorism, extremism, information sphere.

В новой Доктрине информационной безопасности Российской Федерации [1] указывается на расширение масштабов использования специальными зарубежными службами информационно-психологического воздействия (ИПВ), направленного на дестабилизацию внутриполитической
и социально-экономической ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств. Россия не является здесь исключением.
К сегодняшнему дню создана серьезная научная база в сфере моделирования информационных воздействий (ИВ) на социальные группы
во времени, позволяющая исследовать информационное "заражение"
в зависимости от влияния различных внешних и внутренних факторов
[2, 3].
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В то же время наиболее интересные с практической точки зрения
имитационные методы моделирования ИВ на социальные группы и соответствующего информационного противодейстивия, позволяющие проигрывать различные сценарии проведения информационных операций,
в нашей стране по существу не развиты, разработка необходимого комплекса моделей не ведется.
Созданные за рубежом модели успешно применены на практике,
однако требуют концептуальной и методической доработки и дополнительных исследований для того, чтобы решать задач анализа, оценки,
прогнозирования и управления в сфере информационных воздействий
(ИВ) и информационного противоборства. В последние годы такими моделями активно занялись российские исследователи [4, 5].
Общее описание модели. В основе моделей системной динамики
лежат следующие структурные элементы:
уровни – управляемые объекты, отображаемые переменными, значения которых представляют интегральные характеристики некоторых реальных потоков, рассматриваемых в моделируемой системе;
темпы – скорости потоков, исходящих от одних уровней и входящих
в другие, вызывая в них соответствующие изменения.
Системно-динамическая модель ИВ описывается системой дифференциальных уравнений типа [6]:
𝑦̇ = 𝑦 + – 𝑦 − ,
(1)
где 𝑦̇ – производная переменной y по времени;
y+ – комплекс факторов, положительно сказывающихся на скорости
изменения уровня y;
y– – комплекс факторов, отрицательно сказывающихся на скорости
изменения уровня y.
В моделях предполагается, что y± , в свою очередь, являются функциями уровней:
y± = f (F1, F2,…, Fk),
(2)
где k – количество факторов, меньшее числа фазовых переменных,
каждый из которых зависит только от части системных уровней.
Результаты имитационных экспериментов. Для апробации модели проведен ряд экспериментов с использованием перспективной имитационной платформы Anylogic [5]. В частности, по результатам анализа
статистических данных по сообществу в социальной сети "ВКонтакте",
которое было создано с целью организации реального политического митинга с экстремистскими лозунгами, построены модельные динамические
зависимости, которые показывают высокую объясняемость модели, коэффициент детерминации равен 95 % (рис. 1).
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Рис. 1. Моделирование динамики распространения идеи ИВ
о проведении оппозиционных митингов:
статистические данные;
модель (период № 1);
модель (период № 2)

Анализ показал, что в динамике распространения ИВ о проведении
оппозиционных митингов выделяются два периода с разными параметрами
модели ИВ, соответствующими двум информационным вбросам, произошедшим в российских городах в тот период.
В целом экспериментальные исследования системно-динамических
моделей с использованием реальных статистических данных о распространении ИВ подтвердили их эффективность и работоспособность для прогнозирования динамики распространения ИВ в зависимости от скорости
информационного "заражения", особенностей социальных групп, топологии социальных сетей и других факторов.
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ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ
В СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ
Рассмотрены важные направления развития инноваций в системах безопасности.
Проведён анализ причин отставания по времени процесса создания систем безопасности от реализации нововведений в технике. Предложено создание органов управления
безопасностью при ООН.
Ключевые слова: направления, развитие, инновации, системы безопасности, органы управления безопасностью.
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IMPORTANT DIRECTIONS OF INNOVATIONS DEVELOPMENT
IN SECURITY SYSTEMS
Important directions of innovations development in security systems are reviewed.
The analysis of the reasons for the time lag on the process of creation of systems of safety
from the use of innovations in engineering and technology was carried out. The establishment
of the security management at the UN is proposed.
Key words: direction, development, innovation, development, security systems,
security management.

В процессе накопления знаний и опыта люди постепенно изобретали
и осваивали орудия труда, развивали земледелие, строительство, создали
государства и т.п. Такие инновации коренным образом изменяли общество, развивали науку, технику, технологии. Они были названы эпохальными.
Эпохальные инновации появляются в результате длительной эволюции какого-либо вида человеческой деятельности, внедряются раз
в несколько сот (а некоторые и в несколько тысяч) лет и ведут к глубоким
изменениям в жизни общества или в его различных сферах. Эпохальные
инновации определяют переход к новому способу производства, к новому
социально-культурному строю, к новой цивилизации.
Радикальные изменения в технологиях и способах производства
происходят примерно раз в 50 лет и знаменуют переход к новому технологическому укладу. Эти инновации принято называть базисными.
Дальнейшее развитие и совершенствование базисных инноваций
происходит в результате улучшающих инноваций. Они следуют за волнами базисных, но отличаются от них большим числом и более коротким
жизненным циклом.
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В процессе совершенствования технических устройств, технологий,
организационных нововведений осуществляются микроинновации.
В технических устройствах они направлены на улучшение внешнего вида,
удобства в работе, повышения производительности и т.п. В социальных
и экономических системах – это совершенствование структур организаций,
перераспределение прав, обязанностей, ответственности и т.п.
Микроинновации улучшают работу организаций, технических
устройств, но без значительного положительного эффекта.
В процессе развития науки, техники, общества необходимо
выявлять и стараться не использовать в своей работе особый вид инноваций – псевдоинновации. Они выражают ложные пути человеческой изобретательности и предприимчивости. Как правило, они предполагают частичное улучшение деятельности организации, отрасли, общества на основе непроверенных, умозрительных мероприятий.
Антиинновации – нововведения, которые имеют реакционный
характер, которые не только тормозят развитие, но и обозначают движение
назад в определённой сфере человеческой деятельности.
Все рассмотренные виды инноваций, кроме антиинноваций, обеспечивают различные темпы поступательного развития научно-технического
прогресса. Эпохальные и базисные инновации, накапливаясь, со временем
перерастают в научно-технические революции. Академик А.И. Анчишкин
выделил три научно-технические революции, которые реализовали накопившиеся эпохальные и базисные инновации конца XYIII века – начала
XIX; вторая НТР последней трети XIX века – начала XX века и третью
научно-техническую революцию (НТР), которая началась с середины
XX века. Основными чертами третьей НТР является коренная перестройка
технологий на основе электроники, биотехнологий, материализации научных знаний и превращение науки в главную производительную силу общества.
Важнейшим отличительным качеством любых инноваций является
наличие постоянного и разнообразного риска. Каждая новая техническая
и технологическая инновация имеет в результате внедрения (освоения)
как положительный, так и отрицательный эффекты. Так, начиная
с использования огня (эпохальная инновация), человечество встретилось
с пожарами.
Внедрение других эпохальных и базисных инноваций: добыча каменного угля, нефти, газа, развитие химии, нефтехимии, развитие строительства и других отраслей всегда сопровождалось и постоянно сопровождается быстрым и непрерывным ростом пожарной и других видов техногенных опасностей.
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Другими словами, с развитием научно-технического прогресса мир
становится все более опасным для жизни людей и существования всего человечества. Поэтому всё чаще возникают различные потребности в инновациях в области безопасности.
Инновации (нововведения) в области безопасности в большинстве
случаев осуществляется значительно позже реализации нововведений
в технике и технологии. Это обусловлено рядом причин.
Во-первых, некоторые разработчики новой техники и новых технологий считали и до сих пор считают, что обеспечение безопасности их нового продукта – это дело пожарных и других специалистов.
Во-вторых, систему безопасности объекта, технологического процесса принято разрабатывать уже после того, как они разработаны и запущены в действие. Например, системы пожарной безопасности высотных
зданий стали активно создавать уже после того, как ряд высотных зданий
был построен и в них произошли первые пожары. На системы противопожарной защиты космических кораблей обратили самое пристальное внимание после того, как в США на пусковой площадке сгорела заживо группа космонавтов.
В-третьих, ожидание случаев и накопление статистики. Пока не произойдёт определённое число пожаров или ЧС невозможно выявить закономерности их возникновения, распространения и определения путей
борьбы с ними.
В-четвёртых, недостаточно отработан системный подход к проектированию систем противопожарной защиты.
В-пятых, неправильно понимаемые требования экономической эффективности, попытки экономить на противопожарной защите. Можно
утверждать, что тот, кто считает, финансовые вложения в обеспечение пожарной безопасности слишком большими, просто не знает, что такое пожар, насколько опасное и тяжёлое это явление, не представляет его экономических, социальных, психологических и других последствий.
В-шестых, старая психологическая причина – неверие в возможность
пожара или другой чрезвычайной ситуации: надежда на "Авось", "Может
пронесёт", "Может будет пожар, а может и ничего не случится", "Сколько
лет здесь работаем и ничего не было" и т.п.
В стране ведётся большая работа по разработке и непрерывному совершенствованию более эффективной организационной базисной системы
безопасности от различных чрезвычайных ситуаций. К такой базисной инновации относится создание единого органа государственного управления
процессом обеспечения безопасности страны от различных чрезвычайных
ситуаций – МЧС России.
Однако, как и любая другая организация, МЧС России имеет свой
жизненный цикл, подчиняющийся инновационным циклам развития науки,
техники, технологий. Прошло более 25 лет становления и активной дея41

тельности этой службы. Начинают проявляться организационные, управленческие, кадровые, экономические и иные трудности. Сейчас необходима срочная разработка целого ряда базисных и улучшающих инноваций.
Это обусловлено всё ускоряющимися темпами развития глобальных процессов в мире, повышающих уровень риска в самых различных областях
жизни и деятельности людей.Появление новых опасностей требует разработки инновационных методов мышления разработчиков новшеств
в науке, технике, технологиях, создания новых международных организаций, новых методов управления их деятельностью. Требуется создание
международной организации при ООН, которая бы собирала, обрабатывала, анализировала информацию о пожарах и ЧС в мире и, при необходимости, формировала из высококвалифицированных специалистов различных
стран временные мобильные подразделения для их ликвидации в любой
стране. Эта работа уже стихийно ведётся. Пожарные и спасатели разных
стран оказывают посильную помощь друг другу, но организационно
это никак не оформлено и поэтому эффективность такой работы недостаточно высока.
Требуется также инновационный подход к организации научных исследований в области безопасности. В мире существует значительное число научных лабораторий и НИИ, однако, выбор направлений исследований
в каждой стране осуществляется самостоятельно, без учёта результатов
аналогичных работ в других странах. Такая стихийная организация исследований приводит либо к дублированию, либо к отказу от исследований
из-за нехватки кадров исследователей или отсутствия финансирования.
Представляется целесообразным создать под эгидой МЧС России
виртуальный Международный научно-исследовательский институт комплексной безопасности МНИИКБ). Организация такого института позволит разрабатывать стратегию предотвращения пожаров и ЧС, планировать
и координировать из одного центра функционирование научных коллективов, отдельных учёных и разработчиков, работающих в разных странах.
Обмен информацией, координация, осуществление патентной защиты результатов работ и совместные публикации осуществляются с помощью
информационных технологий.
Результативность и экономическая эффективность работы таких
НИИ, существующих в развитых странах и ведущих исследования в различных отраслях науки и технологий, чрезвычайно велика.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ
ПОТОКА ВЫЗОВОВ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ГОРОДАХ
В РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ ДНИ
По данным диспетчерских журналов выезда пожарных подразделений по вызовам в трех городах получены статистические оценки интенсивности потока вызовов
по различным причинам на различные виды объектов в рабочие и нерабочие дни.
Ключевые слова: вызов пожарной охраны, интенсивность потока, статистические закономерности, пожар.
N.N. Sobolev

STATISTICAL EVALUATIONS OF INTENSITY
OF CALL FLOW FIRE DEPARTMENTS IN URBAN AREAS
IN THE WORKING AND NON-WORKING DAYS
According to the statistics of the missions of fire departments on calls in the three cities received the statistical evaluations of the intensity of the call flow for a variety of reasons
for different types of objects in the working and non-working days.
Key words: call the fire brigade, flow rate, statistical regularity, fire.

В процессе статистического исследования интенсивности потока вызовов пожарных подразделений (ПП) в рабочие и нерабочие дни, с использованием программы электронных таблиц Excel произведена компьютерная обработка данных диспетчерских журналов выезда ПП по вызовам
за год в г. Стерлитамак (С), Улан-Удэ (У), Чебоксары (Ч). Подсчеты производились, исходя из 5-дневной рабочей недели, с учётом праздничных
нерабочих дней и переноса выходных дней при их совпадении с праздничными нерабочими днями. При этом подсчитывалось число r и число n вызовов, произошедших соответственно в рабочие дней и нерабочие дни
(табл. 1).
Таблица 1
Число вызовов ПП в городах в рабочие и нерабочие дни календарного года
Число суток (дней)
Число вызовов ПП
Число пожаров
в ра- в нерав ра- в нераГород
Год
в
рабо- нераза
за
бочие бочие
бочие бочие
году чих бочих год
год
дни
дни
дни
дни
Стерлитамак 2009 365 249
116
1220
788
432
645
410
235
Улан-Удэ
2008 366 252
114
1718 1133
585
540
354
186
Чебоксары
2008 366 252
114
1148
780
368
280
179
101
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Путём построения сводных таблиц с помощью программы Excel
для каждого города подсчитывалось число rik и число nik вызовов ПП, произошедших соответственно в течение R рабочих дней и N нерабочих дней
по каждой i-й причине на каждый k-й вид объектов, исходя из которых
оценивалась общая интенсивность  потока вызовов ПП, интенсивность 
и  потока вызовов ПП соответственно в рабочие и в нерабочие дни,
а также их составляющие ik и ik по каждой i-й причине на каждый k-й вид
объектов (табл. 2-4). В качестве причин вызовов ПП рассматривались: авария (А), пожар (П), ложный вызов (Л), ложное срабатывание сигнализации
(С), другие причины (Д). В качестве объектов вызовов ПП рассматривались: жилой сектор (ЖС), промышленные объекты (ПР), общественные
здания (ОЗ), новостройки (НС), объекты транспорта (ОТ), другие объекты
(ДО). Вычисления производились по формулам:
   ik   rik / R  r / R;
i

k

i

   ik   nik / N  n / N ;
i

k

i

(1)

k

(2)

k

  (R  N ) /( R  N )  (r  n) /( R  N ).

(3)

Таблица 2
Среднесуточное число вызовов ПП в г. Стерлитамак по различным причинам
на различные виды объектов в нерабочие дни (в числителе дроби)
и в рабочие дни (в знаменателе дроби) 2009 года
Вид объекта вызова ПП
Причина
Всего
вызова ПП
ЖС
НС
ОЗ
ОТ
ПР
ДО
0,017
0,000
0,043
0,034
0,017
0,000
0,112
А
0,008
0,000
0,052
0,088
0,016
0,000
0,165
0,155
0,000
0,000
0,000
0,000
0,026
0,181
Д
0,141
0,000
0,000
0,000
0,000
0,032
0,173
1,259
0,000
0,009
0,000
0,069
0,052
1,388
Л
1,028
0,000
0,032
0,000
0,084
0,020
1,165
1,379
0,000
0,052
0,069
0,138
0,388
2,026
П
1,048
0,000
0,068
0,084
0,120
0,321
1,647
0,000
0,000
0,000
0,000
0,026
0,000
0,026
С
0,000
0,000
0,000
0,000
0,012
0,000
0,012
2,810
0,000
0,103
0,103
0,250
0,466
3,733
Всего
2,225
0,000
0,153
0,173
0,233
0,373
3,161
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Таблица 3
Среднесуточное число вызовов ПП в г. Улан-Удэ по различным причинам
на различные виды объектов в нерабочие дни (в числителе дроби)
и в рабочие дни (в знаменателе дроби) 2008 года
Вид объекта вызова ПП
Причина
Всего
вызова ПП
ЖС
НС
ОЗ
ОТ
ПР
ДО
0,000
0,000
0,000
0,061
0,000
0,000
0,061
А
0,000
0,000
0,000
0,151
0,000
0,000
0,151
1,035
0,000
0,018
0,009
0,000
0,000
1,061
Д
0,841
0,000
0,004
0,004
0,028
0,008
0,885
1,518
0,000
0,044
0,009
0,035
0,719
2,325
Л
1,258
0,008
0,040
0,024
0,036
0,623
1,998
1,044
0,035
0,053
0,000
0,061
0,439
1,632
П
0,778
0,052
0,071
0,008
0,071
0,425
1,405
0,000
0,000
0,035
0,000
0,000
0,018
0,053
С
0,000
0,000
0,056
0,000
0,012
0,000
0,067
3,596
0,035
0,149
0,079
0,096
1,175
5,132
Всего
2,877
0,060
0,171
0,187
0,147
1,056
4,496
Таблица 4
Среднесуточное число вызовов ПП в г. Чебоксары по различным причинам
на различные виды объектов в нерабочие дни (в числителе дроби)
и в рабочие дни (в знаменателе дроби) 2008 года
Вид объекта вызова ПП
Причина
Всего
вызова ПП
ЖС
НС
ОЗ
ОТ
ПР
ДО
0,017
0,000
0,043
0,034
0,017
0,000
0,112
А
0,008
0,000
0,052
0,088
0,016
0,000
0,165
0,155
0,000
0,000
0,000
0,000
0,026
0,181
Д
0,141
0,000
0,000
0,000
0,000
0,032
0,173
1,259
0,000
0,009
0,000
0,069
0,052
1,388
Л
1,028
0,000
0,032
0,000
0,084
0,020
1,165
1,379
0,000
0,052
0,069
0,138
0,388
2,026
П
1,048
0,000
0,068
0,084
0,120
0,321
1,647
0,000
0,000
0,000
0,000
0,026
0,000
0,026
С
0,000
0,000
0,000
0,000
0,012
0,000
0,012
2,810
0,000
0,103
0,103
0,250
0,466
3,733
Всего
2,225
0,000
0,153
0,173
0,233
0,373
3,161

Сопоставление значений интенсивности потока вызовов ПП в нерабочие и в рабочие дни позволяет выявить характер изменений этой величины, который может быть индивидуальным для того или иного города,
либо отражать некоторые общие для многих городов статистические закономерности, связанные с изменением стиля и суточного ритма городской
жизни в рабочие и нерабочие дни. Например, для всех трёх городов характерно, что интенсивность потока вызовов ПП в нерабочие дни выше,
чем в рабочие дни (в г. С – в 1,18 раза, в г. У – в 1,14 раза,
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в г. Ч – в 1,04 раза), в том числе для вызовов ПП на пожары
(в г. С – в 1,23 раза, в г. У – в 1,16 раза, в г. Ч – в 1,25 раза), и особенно
для вызовов ПП на пожары на объектах жилого сектора (в г. С – в 1,32 раза, в г. У – в 1,34 раза, в г. Ч – в 1,08 раза). Результаты проведённого исследования дополняют ранее выявленные статистические закономерности
циклических изменений интенсивности потока вызовов ПП в городах
со временем суток и по месяцам года [1].
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКА
ВЫЗОВОВ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ГОРОДАХ
СО ВРЕМЕНЕМ СУТОК В РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ ДНИ
По данным диспетчерских журналов выезда пожарных подразделений по вызовам в трех городах выявлены статистические закономерности изменений интенсивности потока вызовов и частости вызовов со временем суток в рабочие и нерабочие дни.
Ключевые слова: вызов пожарной охраны, интенсивность потока, статистические закономерности, пожар.
N.N. Sobolev

THE REGULARITIES OF CHANGES IN CALL FLOW
OF FIRE DEPARTMENTS IN CITIES WITH THE TIME OF DAY
DURING WORKING AND NON-WORKING DAYS
According to a log of the fire response on calls in three cities statistical regularities
of changes of intensity of call flow and the relative frequency of calls according to the time
of day during working and non-working days are identified.
Key words: call the fire brigade, flow rate, statistical regularity, fire.

С помощью программы электронных таблиц Excel произведена
обработка данных диспетчерских журналов выезда ПП по вызовам за год
в городах Стерлитамак, Улан-Удэ, Чебоксары. При этом подсчитывалось
число r и число n событий (отдельно вызовов ПП и пожаров), произошедших соответственно в рабочие и нерабочие дни. Подсчеты велись, исходя
из 5-дневной рабочей недели, с учётом праздничных нерабочих дней и переноса выходных дней при их совпадении с праздничными нерабочими
днями. Путем построения сводных таблиц для каждого города подсчитано
число rm и число nm событий (отдельно вызовов ПП и пожаров), произо46

шедших на m-м четырёхчасовом интервале времени суток (m = 1, 2,…, 6)
соответственно в течение R рабочих дней и N нерабочих дней, исходя
из которых оценивалась интенсивность  и  потока событий соответственно в рабочие и в нерабочие дни, а также интенсивность потока
событий m и m на каждом m-м четырёхчасовом интервале времени суток
соответственно в рабочие и в нерабочие дни. Кроме того, вычислены
частости m и m возникновения событий (отдельно вызовов ПП и пожаров) на m-м четырёхчасовом интервале времени суток (m = 1, 2,…,6)
соответственно в течение R рабочих дней и N нерабочих дней. Среднечасовые значения интенсивностей и значения частостей связаны между
собой соотношениями:
(1)
    m / 6   rm /(24R)  r /(24R);
m

m

   m / 6   nm /(24 N )  n /(24 N );
m

(2)

m

m  rm /  rm   m /   m   m / 6;
m

m  nm /  nm  m /  m  m / 6.
m

(3)

m

(4)

m

Значения трех рассматриваемых характеристик потока событий в городах, представленные в табл. 1-3, оказались пропорциональны друг другу.
Таблица 1
Изменения характеристик потока событий (вызовов ПП / пожаров)
со временем суток в рабочие и нерабочие дни в г. Стерлитамак в 2009 году
В течение 116 нерабочих дней
В течение 249 рабочих дней
№ интервала Интервал
число
часреднечачисло
среднечачастость совое
времени времени
собыстость
совое
число
собычисло
суток, ч
в%
суток
тий
в%
событий
тий
событий
62
14,4
0,134
82
10,4
0,082
1
с 0 до 4
34
14,5
0,073
36
8,8
0,036
24
5,6
0,052
53
6,7
0,053
2
с 4 до 8
11
4,7
0,024
29
7,1
0,029
37
8,6
0,080
71
9,0
0,071
3
с 8 до 12
19
8,1
0,041
30
7,3
0,030
93
21,5
0,200
177
22,5
0,178
4
с 12 до 16
55
23,4
0,119
97
23,7
0,097
115
26,6
0,248
195
24,7
0,196
5
с 16 до 20
60
25,5
0,129
100
24,4
0,100
101
23,4
0,218
210
26,6
0,211
6
с 20 до 24
56
23,8
0,121
118
28,8
0,118
432
100
0,155
788
100
0,132
Итого
с 0 до 24
235
100
0,084
410
100
0,069
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Таблица 2
Изменения характеристик потока событий (вызовов ПП / пожаров)
со временем суток в рабочие и нерабочие дни в г. Улан-Удэ в 2008 году
В течение 114 нерабочих дней
В течение 252 рабочих дней
№ инИнтервал
тервала
число
часреднечачисло
часреднечавремени
времени
собыстость
совое
число
собыстость
совое
число
суток, ч
суток
тий
в%
событий
тий
в%
событий
109
18,6
0,239
186
16,4
0,185
1
с 0 до 4
40
21,5
0,088
87
24,6
0,086
59
10,1
0,129
101
8,9
0,100
2
с 4 до 8
32
17,2
0,070
54
15,3
0,054
48
8,2
0,105
124
10,9
0,123
3
с 8 до 12
14
7,5
0,031
29
8,2
0,029
107
18,3
0,235
218
19,2
0,216
4
с 12 до 16
40
21,5
0,088
58
16,4
0,058
140
23,9
0,307
255
22,5
0,253
5
с 16 до 20
36
19,4
0,079
69
19,5
0,068
122
20,9
0,268
249
22,0
0,247
6
с 20 до 24
24
12,9
0,053
57
16,1
0,057
585
100
0,214
1133
100
0,187
Итого
с 0 до 24
186
100
0,068
354
100
0,059
Таблица 3
Изменения характеристик потока событий (вызовов ПП / пожаров)
со временем суток в рабочие и нерабочие дни в г. Чебоксары в 2008 году
В течение 114 нерабочих дней
В течение 252 рабочих дней
№ инИнтервал
тервала
число
часреднечачисло
часреднечавремени
времени
собыстость
совое число собы- стость совое число
суток, ч
суток
тий
в%
событий
тий
в%
событий
50
13,6
0,110
95
12,2
0,094
1
с 0 до 4
34
14,5
0,075
36
8,8
0,036
27
7,3
0,059
69
8,8
0,068
2
с 4 до 8
11
4,7
0,024
29
7,1
0,029
54
14,7
0,118
99
12,7
0,098
3
с 8 до 12
19
8,1
0,042
30
7,3
0,030
76
20,7
0,167
181
23,2
0,180
4
с 12 до 16
55
23,4
0,121
97
23,7
0,096
85
23,1
0,186
178
22,8
0,177
5
с 16 до 20
60
25,5
0,132
100
24,4
0,099
76
20,7
0,167
158
20,3
0,157
6
с 20 до 24
56
23,8
0,123
118
28,8
0,117
368
100
0,135
780
100
0,129
Итого
с 0 до 24
235
100
0,086
410
100
0,068

Сопоставление значений той или иной из этих характеристик в различное время суток в рабочие и нерабочие дни позволяет выявить характер
изменений этой величины, который может быть индивидуальным для некоторого города, либо отражать общие для многих городов статистические
закономерности, связанные с изменением стиля и ритма городской жизни
на протяжении рабочих и нерабочих дней.
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Анализ данных табл. 1-3 позволил выявить, что как в рабочие,
так и в нерабочие дни интенсивность потока событий (вызовов ПП, пожаров) во второй половине суток во всех трех городах гораздо выше,
чем в первой половине суток (ориентировочно, в 1,5-2 раза). Вместе с тем,
четырёхчасовые периоды времени суток, в течение которых характеристики потока событий (вызовов ПП или пожаров) принимают наибольшие
значения (эти значения выделены в табл. 1-3 жирным шрифтом) для рабочих и нерабочих дней могут не совпадать (для городов Стерлитамак
и Чебоксары).
Результаты проведённого исследования дополняют ранее выявленные статистические закономерности циклических изменений интенсивности потока вызовов ПП в городах со временем суток и по месяцам года [1].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Решается актуальная задача повышения безопасности транспортировки опасных
грузов автомобильным транспортом. Проблема передачи оперативной информации
от грузоперевозчиков к дежурным диспетчерам экстренных служб решается с применением современных информационных технологий.
Ключевые слова: опасные грузы, системы мониторинга, функциональная модель, веб-портал.
A.A. Kirsanov

THE PRINCIPAL DIRECTIONS OF IMPROVING SECURITY
IN ROAD TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS
The actual task of improving safety in the transport of dangerous goods by road
is handled. The problem of transfer of immediate information from the carriers to the on-duty
operators of emergency services is solved with the use of modern information technologies.
Key words: dangerous goods, monitoring system, functional model, web-portal.

Одним из вариантов повышения уровня безопасной транспортировки
автомобильным транспортом опасных грузов является создание программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего постоянный мониторинг
и оповещение о ЧС в реальном масштабе времени [1, 2]. Постоянный
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мониторинг позволит оценивать оперативную обстановку на дорогах,
a также оценить риски возможного возникновения ЧС на участках автомобильных дорог. Это, в свою очередь, позволит приводить в соответствующий уровень боевой готовности штабы экстренных служб, за которыми
закреплены те или иные участки дорог.
Данный мониторинг должен включать в себя следующие функции:
- отслеживание в режиме реального времени передвижение транспортного средства;
- информирование о типе перевозимого опасного груза и его количестве;
- информирование о начале перевозки опасного груза и его доставке;
- идентифицировать факт аварии;
- идентифицировать тип аварии и отобразить аварийную обстановку
на карте ГИС.
Любое управление обеспечивается информационно-аналитическим
сопровождением, включающееся в себя нормативные акты, сопроводительные документы, отчёты, статистические данные и др. Общая схема
управления автомобильных перевозок опасных грузов представлена
на рис. 1 в виде функциональной модели IDEF0.

Рис. 1. Функциональная модель организации
автомобильных перевозок опасных грузов
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Организация автомобильной перевозки можно разделить на 5 основных этапов:
 Подготовка к транспортировке.
 Разработка и согласование маршрута перевозки.
 Сбор и оформление сопроводительной документации.
 Дополнительные действия: страхование груза, организация сопровождения и др.
 Доставка груза.
Наибольший интерес представляет этап оформления и сбора сопроводительной документации, поскольку часть данной документации (транспортная накладная, путевой лист и маршрут перевозки опасного груза)
содержит информацию, необходимую для принятия управленческих решений на ликвидацию последствий автомобильных аварий с опасным грузом.
Поэтому данные документы необходимо внедрить в систему электронного
документооборота (СЭД), обеспечивающую оперативный доступ к ним.
Для организации мониторинга и обеспечения безопасности внедряемая СЭД в соответствии с предлагаемой классификацией [3] должна быть
ориентированной на поддержку управления организацией и накопления
знаний. Это, в свою очередь, позволит проводить совместную работу людей и организации, даже если они разделены территориально, и сохранение результатов этой работы [4]. Такая организация работы может быть
реализована за счёт веб-портала [3]. Веб-портал обеспечивает внесение
информации, контроль и предоставление её через интернет-сети по защищённым каналам связи.
Веб-портал, построенный по схеме трехуровневой архитектуры [5],
за счет прикладного сервера обеспечивает необходимый режим разграничения доступа к данным, а также полномочия по их заполнению и редактированию. В соответствии с установленной политикой доступа для каждой категории пользователей прикладной сервер предоставляет определенный пользовательский интерфейс. При этом данные, вводимые одной
категории пользователей, могут быть доступны другой в соответствии
с правами доступа.
Таким образом, за счёт веб-портала решается проблема передачи
оперативной информации от грузоперевозчиков к дежурным диспетчерам
экстренных служб.
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СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Представлены методические рекомендации по применению методов прогнозирования рисков возникновения аварий и катастроф. Обоснована экономикостатистическая модель для прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в основе которой
лежит учёт износа основных фондов источников чрезвычайных ситуации.
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A.V. Kalmykov

A COHESIVE MULTILEVEL SYSTEM OF FORECASTING
AND PREVENTION OF EMERGENCY SITUATIONS
Presented methodical recommendations on application of methods of forecasting
the risk of accidents and disasters. Substantiated economic-statistical model for prediction
of emergency situations, which is based on consideration of depreciation of fixed assets
of sources of emergency situations.
Key words: system, forecast, emergency, economic and statistical models, damage.

Трансформация общественно-экономических отношений, произошедшая в России в последние десятилетия привела, одновременно, к увеличению количества аварий и техногенных катастроф. Это обусловлено
как физическим износом основных фондов, так и снижением технологической дисциплины, снижением ответственности и квалификации персонала.
Дальнейшее ослабление внимания общества и государства к этой проблеме
может привести (и уже приводит) к резкому нарастанию негативных тенденций и увеличению рисков техногенных катастроф. Блокирование нега52

тивных тенденций в указанной сфере требует создания в стране целостной
системы мониторинга, прогнозирования, предотвращения и устранения
последствий аварий и катастроф. Подчеркнем – именно целостной системы, причем предотвращение аварий и катастроф – это, конечно, ключевые
направления, поскольку риски всегда легче предотвращать, нежели далее
устранять негативные последствия ущербов. А некоторые последствия,
причём связанные с человеческими жизнями – неустранимы.
В стране, таким образом, необходимо создание в рамках указанной
целостной системы мониторинга, прогнозирования, предотвращения
и устранения последствий техногенных рисков – эффективной подсистемы
прогнозирования рисков аварий и катастроф.
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций – это, безусловно,
трудноформализуемое направление прогнозирования, в связи с чем,
для формирования прогнозов аварий и катастроф следует использовать сочетание формализованных и экспертных методов (табл. 1).
Таблица 1

1.Формализованные методы прогнозирования
1.1. Экстраполяция
+
+
+
1.2. Экономикоматематическое
+
+
+
+
прогнозирование
1.3. Экономикостатистическое
+
+
+
+
+
прогнозирование
1.4. Имитационное
+
+
+
моделирование
2.Интуитивные (экспертные) методы прогнозирования
2.1. Экспертное
+
+
+
+
+
+
прогнозирование
2.2. Логическое
моделирование
+
+
+
и прогнозирование

Внеэкономическое
(ГЕО) прогнозирование
Геополитическое
и военное прогнозирование

Прогнозирование НТП

Прогнозирование ЧС

Экологическое
прогнозирование

Экономическое прогнозирование

Социальное прогнозирование

Методы и объекты
прогнозирования

Демографическое прогнозирование

Рекомендации по применению методов прогнозирования
для различных процессов.

+

+

+

+
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В качестве первого этапа прогнозирования можно рекомендовать
применение экономико-статистических методов, где в качестве факторов
– аргументов необходимо выбирать степени износов основных фондов,
вероятности ошибок проектировщиков, уровень дисциплины и ответственности персонала и т.д.
В общем виде модель экономико-статистического прогнозирования
рисков аварий и катастроф может быть представлена в следующем
виде:
(1)
Υ  Α0  Α1 Χ 1  Α2 Χ 2    Αn Χ n .
В частном случае:
(2)
Y  A0  Α1 X1  Α2 Χ 2 ,
где Y – прогнозируемое число чрезвычайных ситуаций (ЧС) в отрасли;
Х1 – износ основных фондов в отрасли за предыдущий год;
Х2 – квалификация и ответственность персонала;
А0, А1, А2 – расчётные коэффициенты, полученные на основе проведения регрессионного анализа.
В то же время, в связи с отсутствием в настоящее время надежной
информационно-статистической базы по оценкам уровней квалификации
и ответственностей персонала, прогнозирование рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций можно проводить на основе данных об износе основных фондов (вообще же, для проведения прогнозов необходим мониторинг состояния предприятий по такому комплексу параметров, которые
будут позволять реализовывать многофакторное экономико-статистическое моделирование, для этого следует регулярно обновлять "паспорта
рисков чрезвычайных ситуаций").
При прогнозировании числа чрезвычайных ситуаций и аварий техногенного характера рекомендуется следующая последовательность вычислений:
- определить количество ЧС, зарегистрированных в отрасли;
- выбрать интервал ЧС, который зависит от числа ЧС предыдущих
периодов наблюдения;
- определить износ основных фондов (40-60 %) и выбрать расчётные
коэффициенты;
- произвести расчёт по формуле, результатом которого будет прогнозируемое число ЧС на следующий год;
- уточнить полученный результат в сторону увеличения или уменьшения расчётного параметра с учётом мнения экспертов на основе
экспертного прогнозирования.
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В качестве экспертов целесообразно приглашать профильных специалистов, знакомых с обстановкой на предприятиях соответствующей
отрасли, включая специалистов Ростехнадзора. Как минимум, экспертное
прогнозирование может быть индивидуальным. Однако, для более объективных прогнозов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций
следует применять схему коллективной экспертизы, прежде всего – метод
"Дельфи" [4].
Формирование эффективной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций требует модернизации организационной структуры МЧС
России и всех подведомственных учреждений. Дело в том, что в настоящее
время ведомство занимается, прежде всего, устранением последствий
чрезвычайных ситуаций. Однако, гораздо эффективнее предотвращать
чрезвычайные ситуации, да и вообще такая парадигма должна в перспективе стать основной.
Прогнозирование будущих проблем и их своевременное предотвращение – это важнейшая концепция эффективного управления во всех сферах и отраслях. Для своевременного технического и технологического
аудита и предотвращения возникновения ЧС в структуру МЧС России следует ввести все основные "надзоры" Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а именно в части касающейся техногенного и экологического надзоров.
Представленные методические положения и получаемые на их базе
прогнозы должны использоваться для разработки превентивных целевых
программ минимизации числа чрезвычайных ситуаций.
В целях повышения ответственности предприятий по обеспечению
безаварийной работы, предотвращению чрезвычайных ситуаций, следует
широко задействовать механизмы обязательного и добровольного страхования рисков их возникновения. Обязательное страхование должно внедряться для особо опасных объектов и технологий с высоким уровнем риска
и большим размером прогнозируемого ущерба.
Необходимо подчеркнуть, что при задействовании механизмов
страхования рисков предприятиями – государство будет экономить определенную часть финансовых ресурсов, которые в настоящее время направляются на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций из государственного бюджета. Однако, схема расчётов страховых взносов должна
быть такой, чтобы обеспечить баланс интересов предприятий, страховых
компаний и государства.
Таким образом, только наличие целостной многоуровневой системы
прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций может позволить минимизировать экономические ущербы и количество человеческих
жертв.
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ГРУППИРОВКИ К ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Проведено исследование на время готовности сил и средств аэромобильной
группировки. Определена концепция развития технического оснащения специальной
пожарно-спасательной части.
Ключевые слова: управление, готовность, аэромобильная группировка, чрезвычайная ситуация.
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READINESS OF FORCES AND MEANS OF AEROMOBILE
GROUPING FOR THE EMERGENCY RECOVERY
The study for the time of readiness of forces and means of airmobile groups was carried out. The concept of development of fitting out of specialized firefighting and rescue brigade with technical equipment is defined.
Key words: management, readiness, airmobile grouping, emergency situation.

С момента создания аэромобильной группировки, в состав которых
вошли силы спасательных и воинских формирований МЧС России, региональных и специализированных подразделений ФПС ГПС было решено
включить в состав аэромобильной группировки (АМГ) специализированные пожарно-спасательные части [1]. Совместно с этим требуется и специализированное оборудования для таких работ как: ликвидация на транспорте (в том числе и ж\д), лесных пожаров, обрушения зданий и сооружений, химической опасности, а также работ, связанных с паводками и подтоплениями. Назревает вопрос о хранении, обслуживании, как будет проходить управление доставки оборудования, одним из важных критериев
для АМГ является оперативная мобилизация сил и средств, а также прибыть на место возникновения ЧС в кратчайшие сроки.
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В настоящее время, управление готовностью технических средств
для ликвидации последствий ЧС осуществляется переброской с места хранения оборудования (склада) в грузовые машины, затем в любой другой
предназначенный для транспортировки между субъектами РФ и в обратном порядке на место возникновения ЧС. Основными видами транспортировки от мест постоянной дислокации на удалённые участки АМГ являются: авиационно-спасательные технологии и наземная транспортировка
сил и средств – Марш автомобильной колонны, железнодорожным составом и воздушными способами, самолёты типа АН-74, Бе-200ЧС и доставка
самолетами Ил-76.
Прежде всего, хочется акцентировать внимание на время готовности
технических средств АМГ. Было проведено исследование [2] силами специальной пожарно-спасательной части (СПСЧ), входящий в состав АМГ,
на время готовности сил и средств путём мобилизации технических
средств силами личного состава СПСЧ со склада в грузовую машину и выяснили при каких видах ЧС больше всего времени потребуется для загрузки оборудования (табл. 1).
Таблица 1
Время готовности погрузки оборудования.
Наименование комплектации блок-модуля и укладки
Комплект для ликвидации ЧС, связанных с природными пожарами
Комплект для ликвидации ЧС, связанных с паводком (наводнением)
Комплект для ликвидации ЧС, связанных с обрушением зданий
и сооружений
Комплект для ликвидации ЧС, связанных с ликвидацией ЧС
на химически опасном объекте
Комплект для обеспечения автономности
Комплектация робототехнического и беспилотных летательных аппаратов
Укладка обеспечения связи и освещения
Укладка специального оборудования для анализа обстановки на месте ЧС
Укладка альпинистского снаряжения
Укладка первой помощи

Общее
время, мин.
65,0
64,5
70,5
172,0
232,0
12,0
10,0
38,5
18,5
24,0

Исходя из полученных данных больше всего времени на погрузку
оборудования приходится на комплект для автономного обеспечения
АМГ, оборудование связанное с ликвидацией ЧС на химическом опасном
объекте и оборудование, связанное с обрушением зданий и сооружений.
Это связанно с не стандартными габаритами и большой массы необходимых технических средств входящий в состав для работ на месте ЧС.
Согласно расчётам алгоритма приведения АМГ субъектов РФ региона
МЧС России к готовности [3], федеральной противопожарной службы,
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составляет 2 ч. (1,5 ч. – сбор личного состава и 20 мин. на подготовку к выходу в зону ЧС), что является невыполнимым с учётом расчётов на погрузку необходимого оборудования.
В связи с этим предлагаем концепцию технического оснащения
для сил и средств АМГ – прототипы блок-модулей для ликвидации последствий ЧС. При реализации проекта были построены задачи отвечающими требованиями для мобильности и использования в зонах ЧС
на основе опыта ликвидации ЧС сотрудниками "СПСЧ по Московской
области", а также предложений сотрудников СПСЧ субъектов Российской
Федерации, непосредственно принимавших участие в ликвидации последствий ЧС.
Блок-модуль представляет собой прицеп, с возможностью его погрузки и транспортировке авиационным транспортом как на борту грузового самолета, так на подвеске вертолета. Разрабатывается в цельнометаллическом термоизолированном кузове (для использования в условиях низких температур) в исполнении с размещением в нём дверей распашного
типа. Шасси – четырёх колесная база, расположенная по кроям блокмодуля, шины – развитый протектор и успешно применяющиеся за пределами дорог с твердым покрытием в условиях средней тяжести. Цельнометаллический позволит нам перемещать блок-модуль не только наземным
путём, но и воздушным (в условиях трудной проходимости техники)
благодаря цепным устройствам расположенных по периметру конструкции. Распашные двери позволят в процессе обслуживания оборудования,
находящегося в блок-модуле, а также в зоне непосредственных работ
забрать необходимый инструмент, а не искать путём перебора и поиска.
Рабочей группой Академии ГПС в ходе работы определена концепция развития технического оснащения СПСЧ. Указанная концепция является компромиссом между объективной потребностью пожарных подразделений в пожарной и аварийно-спасательной технике, оборудовании
и субъективном представлении об этой потребности заказывающем органом МЧС России, производителей пожарной техники.
На данный момент есть прототипы на основе АПСК ПМ-68 предназначенный для оснащения подразделений МЧС России мобильными универсальными системами быстрого развертывания. Автомобиль насоснорукавный модульный АНРМ 130-1/150 выполняет функции пожарнонасосной станции, мобильные комплексы для тушения пожаров и проведения АСР на объектах с конструкциями из высокопрочных материалов
"Гранит" – наличие специализированной установки для демонтажа
конструкций из высокопрочных материалов (дисковая пила с диаметром
150 см, цепное устройство для резания железобетонных конструкций) [2].
Данные прототипы объединяет на использование узкой специальности, однозадачность управления ведением аварийно-спасательных работ
на объекте или прилегающей территории с минимальным исполнением
общих задач в зоне ЧС.
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Таким образом, проанализировав время необходимое для готовности
АМГ технических средств в действительности, далеко от нормативного,
убедившись в востребованности применение концепции технического
оснащения комплектов блок-модулей, которые позволят выполнять необходимое установленное время, а также, по сути своей, универсальны
и при использовании смогут решить большее количество задач при минимальном затраченном времени готовности и сосредоточения техники
в зоне ЧС.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Анализируются проблемы совершенствования процесса управления безопасностью пожаровзрывоопасных объектов, системный анализ данного процесса, выявление
его особенностей, разработка адекватной модели его функционирования, разработка
методики оценки эффективности.
Ключевые слова: пожаровзрывоопасный объект, мониторинг, промышленная
безопасность, риски.
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ENSURING INDUSTRIAL SAFETY OF CRITICALLY IMPOPRTANT
AND POTENTIALLY HAZARDOUS OBJECTS AS A NECESSARY
CONDITION FOR THE SECURITY OF THE POPULATION
Problems of improving the process of safety management of fire and explosion hazardous objects, system analysis of the process, identifying its features, the development of an
adequate model of its functioning, development of methodology of performance evaluation
are analyzed.
Key words: fire and explosion hazardous objects, monitoring, industrial safety, risks.

Критически важным объектом является объект, нарушение или прекращение функционирования которого приведет к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации, её необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения. Потен59

циально опасным считается объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором
возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек [1].
Любые причины, которые способны вызвать чрезвычайную ситуацию на критически важных и потенциально опасных объектах, независимо
от источника происхождения (диверсионный акт, нарушение правил эксплуатации, халатность обслуживающего персонала и т.д.) приводят
к нарушению промышленной безопасности, а последствия этого нарушения проявляются в зависимости от вида объекта в поражающих факторах,
присущих конкретному производству. Необходимо помнить, что в зонах
возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах в России проживает свыше
90 миллионов человек (60 процентов населения страны) [2].
Возьмём в качестве примера только один класс потенциально опасных объектов: "Пожаровзрывоопасный объекты". Среди этого класса выделим объекты нефтехимической и химической промышленности, где хранятся и используются значительные объёмы горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей, вызывающие наиболее пристальное внимание
и наибольшую тревогу у проживающего вокруг них населения. В России
доля таких аварий невероятно велика (почти 96 %).
Расчёт токсичного поражения людей производится для статистически абсолютно максимальной температуры воздуха в районе расположения
предприятия, так как при этой температуре площадь заражения будет максимальной. Проведя анализ возможных сценариев развития аварий на составляющие декларируемого объекта, надо рассмотреть сценарии развития
самых крупных и опасных аварийных ситуаций.
При этом нужно помнить ещё и о том, что существует достаточно
большое количество опасных объектов, имеющих более высокую, нежели
химической промышленности степень закрытости, которые обеспечивают
стратегические интересы государства, а поэтому сведения о их размещении и размере опасности доступны только узкому кругу лиц.
Гринпис требует от правительства сделать доступными планы действий по защите населения, проживающего вблизи ПОО, в случае развития
аварии по наихудшему сценарию. Но, на наш взгляд, знание жителями
города, который может оказаться в зараженной зоне в случае техногенной
катастрофы, того, что будут с ними делать и куда повезут, вряд ли что изменит в вопросе обеспечения их безопасности. Проводить же регулярные
тренировки по эвакуации населения всего города нереально.
Поэтому главным условием гарантии безопасности населения, проживающего вблизи пожаровзрывоопасных объектов, является обеспечение
промышленной безопасности и нормального функционирования этих объектов.
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В настоящее время к обеспечению промышленной безопасности
Пожаровзрывоопасных объектов, в большинстве своем, подходят комплексно. Анализ публикаций в специальной литературе показывает, что
вопросы обеспечения безопасности объектов, являются предметом исследований, как учёных [3], так и практических работников, профессионально
занимающихся обеспечением безопасности [4, 5]. Отмечая несомненные
достоинства комплексного подхода, многие авторы отмечают сложность
управления и высокие требования к действиям лиц, принимающих решения. Как один из основных недостатков, отмечается отсутствие единого
руководства модулями системы комплексной безопасности [4]. В то же
время, последствия от действий диверсанта, проникнувшего к жизненно
важному центру объекта через линию физической защиты и действия
"технического диверсанта", внедрившегося в автоматизированную систему
управления технологическими процессами объекта, могут быть абсолютно
идентичными. Кроме этого, ответственность за обеспечение промышленной безопасности в основном лежит на персонале дежурных смен, которые
первыми получают информацию от приборов контроля и средств автоматики о наличии неисправностей в работе того или иного агрегата или отклонении текущих параметров от установленных. По этим сигналам работники действуют в соответствии с должностными инструкциями с записью своих действий в аппаратный журнал или на другие носители информации. Известно, что, чем сложнее аппаратура, тем выше роль человеческого фактора, тем более опасны неправильные действия персонала.
Поэтому в современных условиях повсеместного внедрения информационных технологий в управление производственными процессами, было бы
целесообразно, чтобы сигналы о неисправностях в жизненно важных центрах объектов поступали не только на пульт дежурной смены, но и автоматически к руководителям объекта (главному инженеру, главному технологу и т.д.). Это существенно повысит действенность контроля за работой
дежурных смен и обеспечит непрерывность процесса управления
промышленной безопасностью.
Заслуживает детального изучения и вопрос организации непрерывного мониторинга состояния промышленной безопасности на объектах
со стороны подразделений МЧС России. Задача такая обозначена,
но на пути её реализации много правовых, технических и организационных сложностей.
Таким образом, на сегодняшний день, задача совершенствования
процесса управления безопасностью пожаровзрывоопасных объектов
является актуальной и содержит в себе, несмотря на большое количество
научных изысканий, много вопросов. Необходим системный анализ данного процесса, выявление его особенностей, разработка адекватной модели
его функционирования, разработка методики оценки его эффективности.
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Только в этом случае появится возможность обеспечить соответствующий уровень безопасности населения от опасных производственных
факторов, существенно снизить индивидуальный и социальные риски.
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТАВКИ ГРУЗА
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Проанализировано таможенное декларирование при доставке гуманитарного
груза и способы его усовершенствования путем оптимизации таможенной декларации
или создания нормативного акта по доставке гуманитарной помощи.
Ключевые слова: таможенное декларирование, гуманитарная помощь.
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TECHNOLOGY FOR DELIVERY
OF HUMANITARIAN ASSISTANCE
Customs Declaration upon delivery of humanitarian aid and the ways it can be improved by optimizing the customs Declaration or creating instrument for the delivery of humanitarian assistance was analyzed.
Key words: Customs Declaration, humanitarian aid.

В настоящее время вопрос доставки груза гуманитарной помощи
в системе МЧС России занимает очень важное место. От сроков и способов доставки гуманитарного груза зависит жизнь и здоровье людей,
оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.
Отправка груза гуманитарной помощи происходит как на территории
Российской Федерации, так и за её пределами. При отправке гуманитарного груза за пределы Российской Федерации, гуманитарный груз подлежит
обязательному таможенному декларированию.
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Положения актов таможенного законодательства, нормативных правовых актов в области таможенного дела должны быть сформулированы
таким образом, чтобы каждое лицо точно знало, какие у него есть права
и обязанности, а также какие действия, когда и в каком порядке следует
совершать при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
В соответствии со статьёй 179 Таможенного кодекса Российской
Федерации, декларирование товаров, ввозимых в качестве гуманитарной
помощи, производится в упрощенном порядке. При декларировании товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи, декларантом заполняются не все графы грузовой таможенной декларации, и предоставляется
необходимый пакет документов.
В положениях Таможенного кодекса Таможенного союза гуманитарная помощь относится к числу особых товаров, в отношении которых
таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации,
совершаются в первоочередном порядке. Законодатель наделяет данные
товары статусом условно выпущенных, что означает освобождение
от уплаты таможенных платежей при их целевом использовании. При этом
определение гуманитарной помощи в Таможенном кодексе Таможенного
союза не содержится.
Количество документов, регламентирующих перемещение гуманитарных грузов не маленькое. Их подготовка и сбор создаёт дополнительную нагрузку для тех, кто организует доставку гуманитарной помощи,
а при долгом оформлении всех необходимых документов, доставка гуманитарного груза будет откладываться.
Проведённый анализ показывает, что процедуру таможенного декларирования можно оптимизировать таким образом, чтобы в таможенной
декларации, указывать только: маркировку, количество, тоннаж, отличительные особенности гуманитарного груза или создать единый нормативно-правовой акт, регулирующий доставку только груза гуманитарной помощи.
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Н.О. Мамаева

МАТРИЦА ПРИМЕНИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ
Рассмотрены сильные стороны и технические ограничения основных типов беспилотных летательных аппаратов, а также в матричной форме представлены наиболее
оптимальные сценарии применения беспилотных летательных аппаратов.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, разведка.
N.O. Mamaeva

THE MATRIX OF APPLICABILITY
OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE RESCUE
AND OTHER URGENT OPERATIONS
The article considers strengths and technical limitation of the main types of unmanned
aerial vehicles and presents the most optimal scenarios of using unmanned aerial vehicles.
Key words: unmanned aerial vehicles, survey.

Развитие беспилотной авиации в системе МЧС России является
одним из приоритетных направлений совершенствования авиационноспасательных технологий. Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволяет эффективно обеспечить силы и средства МЧС
доступной информацией при прогнозировании, предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций [1].
В настоящее время уже имеется достаточно большой опыт использования БПЛА в ходе выполнения аварийно-спасательных работ. Таким образом, несмотря на то, что варианты использования БПЛА многообразны
и сильно зависят от конкретных условий использования, в целом уже можно сформулировать наиболее целесообразные варианты использования
БПЛА в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ
(АСДНР) [2]:
- обследование районов большой площади и линейных объектов;
- детальная разведка района чрезвычайной ситуации (ЧС) или объекта;
- наружный осмотр отдельных элементов строений, сооружений;
- осмотр отдельных элементов внутри зданий, строений и сооружений;
- мониторинг действий наземных аварийно-спасательных сил
и координация их действий с передачей информации на пункт управления;
- освещение места выполнения АСДНР в ночное время суток;
- усиление и ретрансляция радиосигналов при радиосвязи между
штабом и мобильными группами спасателей в зонах ЧС;
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- оповещение населения на территории большой площади;
- доставка специальных грузов и средств, в том числе с возможностью передачи непосредственно в руки получателю.
Необходимо отметить, что различные типы БПЛА имеют различные
конструктивные особенности. Согласно утверждённой классификации [3]
БПЛА подразделяются на следующие основные типы:
- самолетного типа;
- вертолётного типа;
- орнитоптерного типа;
- комбинированного типа.
БПЛА вертолётного типа в свою очередь подразделяются на аппараты, построенные с использованием одного или двух несущих винтов
(т.н. однороторные или двухроторные вертолёты), и аппараты, построенные с использованием трёх и более несущих винтов (многороторные вертолёты). Многороторные вертолёты более известны под названием "мультикоптеры".
БПЛА орнитоптерного типа представляют собой летательные аппараты, которые поддерживаются в полёте в основном за счёт маховых движений плоскостей крыла (по принципу полёта птиц или насекомых).
В настоящее время БПЛА орнитоптерного типа существуют только в виде
теоретических разработок и экспериментальных узкоспециализированных
образцов и в рамках данной статьи не рассматриваются.
Ярким примером БПЛА комбинированного типа являются аппараты
вентиляторного типа, в котором несущий винт небольшого диаметра
окружён кольцевым крылом. Данный тип БПЛА объединяет в себе отдельные элементы вертолётов (несущий винт) и самолётов (крыло в виде
кольца).
Соответственно, основные типы используемых БПЛА обладают
и сильными сторонами, и техническими ограничениями.
Для определения наиболее оптимальных сценариев применения
различных типов БПЛА предлагается следующая матрица применимости
БПЛА при выполнении АСДНР (табл. 1).
В данной матрице использована следующая кодировка применимости различных типов БПЛА:
"О" – оптимально для данного типа БПЛА;
"П" – применимо для данного типа БПЛА;
"М" – малоприменимо, либо нецелесообразно в виду технических
особенностей и ограничений для данного типа БПЛА;
"Н" – неприменимо в виду несоответствия технических особенностей
и ограничений для данного типа БПЛА и характера выполняемых работ.
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Таблица 1
БПЛА вертолётного типа
(однороторный вертолёт)
со взлётной массой свыше 1 кг

БПЛА вертолётного типа
(однороторный вертолёт)
со взлётной массой до 1 кг

БПЛА вертолётного типа
(мультикоптер)
со взлётной массой свыше 1 кг

БПЛА вертолётного типа
(мультикоптер) со взлётной
массой до 1 кг

БПЛА вентиляторного типа,
независимо от взлётной массы*

Обследование районов
большой площади
Обследование линейных
объектов большой
протяжённости
Детальная разведка района
ЧС, объекта или группы объектов
Наружный осмотр отдельных
элементов строений,
сооружений
Осмотр отдельных элементов
внутри зданий, строений,
сооружений
Мониторинг и координация
действий аварийноспасательных сил
Освещение места выполнения
АСДНР в ночное время суток
Определение точных координат границ района ЧС
и объектов поиска
Детальная фото и видеосъёмка
отдельных участков земли
Усиление и ретрансляция
радиосигналов при радиосвязи
Обеспечение сотовой связи
Оповещение населения
на территории большой
площади
Доставка специальных
грузов и средств на дальние
расстояния
Доставка специальных
грузов и средств
на близкие расстояния
Доставка специальных грузов
и средств с возможностью передачи в руки получателю

БПЛА самолётного типа
с радиусом действия до 100 км
и независимо от взлётной массы

Решаемые задачи

БПЛА самолётного типа
с радиусом действия свыше 100 км
и независимо от взлётной массы

Матрица применимости различных типов БПЛА
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* – все имеющиеся в настоящее время образцы БПЛА вентиляторного типа имеют
взлётную массу менее 10 кг
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Необходимо отметить, что данная матрица не является статичным
документом. В зависимости от дальнейшего технологического развития
различных типов БПЛА, расширения вариантов использования БПЛА
при АСДНР, а также при выявлении других неучтённых факторов целесообразно произвести корректировку матрицы.
Данную матрицу можно использовать как при разработке различных
организационных и методических документов по вопросам проведения
АСДНР, так и для оптимизации использования имеющихся материальнотехнических средств, и соответственно, для поддержки принятия управленческих решений в ходе АСДНР.
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Р.Р. Платонов

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ) В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ
Раскрываются проблемы информационного наполнения КЧС и ОПБ Республики
Саха (Якутия) в период прохождения ледохода на реках. Предложено совершенствование системы подготовки к половодью с использованием современных приборов.
Ключевые слова: весеннее половодье, толщина льда, георадарное измерение,
прибор Пикор-Лёд.
R.R. Platonov

SUPPORT FOR THE ADOPTION OF MANAGERIAL DECISIONS
OF THE COMMISSION FOR EMERGENCY SITUATIONS
OF REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) DURING SPRING HIGH WATER
The problems of information content of the Commission for Emergency Situation and
Provision of Fire Situation in the Republic of Sakha (Yakutia) during the period of ice-break
on the rivers are considered. Improving of the system of preparing for the flood using modern
instruments was proposed.
Key words: spring flood, the ice thickness, the GPR measurement, the device
Picor-Ice.

Территория Республики Саха (Якутия) относится к регионам с высокой вероятностью наводнений. На сегодняшний день катастрофические
наводнения – одна из самых актуальных проблем республики.
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В ходе прохождения весеннего половодья на реках республики
возможно повышение уровня воды с достижением критических отметок
на 22 реках республики, в результате чего возможно подтопление
до 121 населённого пункта (8151 жилой дом, 45534 человека, из них
15544 детей) в 24 муниципальных образованиях. В зону подтопления могут попасть до 20 социально значимых объектов, до 17 объектов экономики (в том числе 2-х взлетно-посадочных полос, до 5-ти нефтебаз, 1 участок
нефтепровода, 2 участка газопровода, 1 угольный разрез), до 1,6 км автодорог, до 5-ти автомобильных мостов.
Наводнение сопровождается значительным материальным ущербом,
в том числе и причиняемым населению. Часть населения, материальных
ценностей и скота эвакуируется. Повторяемость – примерно 1 раз
в 10-25 лет.
Энергия ледохода действительно очень велика. Не только отдельные
льдины, целые ледяные поля плывут по крупным рекам во время ледохода.
Такие ледяные поля порой имеют длину более километра и ширину
несколько сот метров. Кинетическая энергия ледяного поля размерами
10050 м при толщине слоя льда 0,5 м и скорости движения 8 км/ч составляет около 31 000 000 кгс/м, или 310 000 кДж. Этой энергии достаточно,
чтобы поднять груз массой 31 тонн на высоту 1 км.
По многолетним наблюдениям на территории Республики Саха
(Якутия) велика вероятность заторных явлений на 51-м участке в бассейнах рек: Лена, Алдан, Колыма и других.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций Правительством
Республики Саха (Якутия) совместно с Главным управлением МЧС России
по Республике Саха (Якутия), Ленским бассейновым водным управлением
Росводресурсов, Якутским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводятся мероприятия по ослаблению прочности льда методами зачернения и распиловки льда на затороопасных
участках на реках Лена, Колыма, Алдан, Амга, Нюя, Токко. Всего ежегодно данные мероприятия проводятся: зачернение на 68 участках объёмом
687,8 га и распиловка на 10 участках объёмом 58 км.
При рассмотрении межведомственной Комиссией указанных участков для проведения на них работ по ослаблению прочности льда, данные
о толщине льда отсутствуют, решения принимаются на основании среднемноголетних наблюдений. В результате при отклонении параметров толщины льда, в местах проведения зачернения или распиловки, от среднемноголетних значений, увеличивается вероятность неэффективности данных мероприятий. Также при формировании тонкого льда отсутствует
необходимость проведения мероприятий по ослаблению прочности льда.
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Также редкая сеть гидропостов Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Республики
Саха (Якутия) (гидропосты нередко расположены на расстояниях от 600
до 1000 км друг от друга) не позволяет полно оценивать состояние покрова
льда на реках республики.
Для решения возникающих задач по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций связанных с безопасным пропуском паводковых
вод на территории Республики Саха (Якутия) создана и работает Комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Правительства Республики Саха (Якутия). Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с республиканскими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия), заинтересованными организациями и общественными объединениями, а также с соответствующими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, предприятиями
и организациями. Также организована и функционирует Якутская территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЯТП РСЧС) является составной частью Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и объединяет органы управления, силы и средства
органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Каждый уровень ЯТП РСЧС имеет координирующие органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления,
силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы
связи, оповещения и информационного обеспечения.
В ходе планирования мероприятий по подготовке и безаварийному
пропуску весеннего паводка корректируются 81 модель возможного подтопления населенных пунктов, расположенных на территории 21 района,
а также 51 модель развития обстановки при формировании заторов льда
на 8 реках республики.
Для мониторинга паводковой обстановки планируются, готовятся
и задействуются более 170 информационных гидрологических постов
(в том числе 114 постоянных и 56 временных) Росгидромета
(ФГБУ "ЯУГМС").
Данные мероприятия позволяют владеть оперативной обстановкой
и принимать определённые решения по смягчению рисков возникновения
ЧС в период прохождения весеннего половодья.
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Вся информация собирается в Центре управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)
(ЦУКС) который является структурным элементом системы антикризисного управления Российской Федерации на территории Республики Саха
(Якутия).
Как мы видим, система управления ТП РСЧС ежегодно совершенствуется. Для наполнения информационного поля были созданы ЦУКСы
и ЕДДС МО на всей территории Российской Федерации. Но прогресс идет
вперед и моментальная передача информации с места события, а также
средства разведки не стоят на месте и совершенствуются из года в год.
Для предупреждения негативных последствий паводков необходимо
обеспечить полноту и достоверность информации о локализации напряженно-деформированного льда и строении ледяного покрова рек в предпаводковый период. Одним из перспективных инструментов получения
такой информации является георадарное измерение, которое позволяет
оперативно изучать особенности ледяного покрова.
Одним из таких приборов является ПИКОР-ЛЕД. Контрольноиндикационный прибор Пикор-Лёд предназначен для бесконтактного оперативного определения толщины и структуры льда в точке и в процессе
движения в режиме реального времени, а также для построения профиля
ледового покрова вдоль маршрута движения людей и транспорта, на ледовых переправах и автозимниках.
Преимущества прибора в сравнении с традиционным методом бурения:
- бесконтактное оперативное определение толщины и структуры
льда в реальном времени, держа прибор в руках, либо с транспортного
средства - вездехода, снегохода, судна на воздушной подушке или автомобиля;
- работа как в точке, так и в движении при построении профиля ледового покрова вдоль маршрута движения людей и транспорта с привязкой
данных измерений толщины льда к навигационным данным GPS-Глонасс
и последующем отображении профиля на карте;
- лёгкий, портативный, надёжный, удобный для использования;
- возможность записи сигнала для дальнейшего анализа и более глубокой обработки.
Были проведены практические испытания контрольно - измерительного прибора Пикор-ЛЁД на территории Республики Саха (Якутия) на автозимнике Хатассы-Павловск через реку Лена. Протяженность переправы
12 км. Все произведенные замеры были подтверждены последующим контрольным бурением посредством бура и измерительной линейки
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По результатам проведенных сравнительных измерений было установлено, что точность измерения прибора составляет 1-2 см.
В настоящий момент Контрольно-индикационный прибор Пикор-Лёд
используется в узком направлении - в основном это измерение толщины
льда на ледовых переправах дорожными службами, и измерение толщины
льда на створах гидрологических постов Гидрометеослужбой России.
Данный контрольно-индикационный прибор Пикор-Лёд не участвовал в работе системы РСЧС в предпаводковый и паводковый периоды,
где необходима оперативная оценка толщины льда на реках для проведения превентивных мероприятий.
При введении прибора Пикор-Лед в работу не только на зимних переправах но и в местах традиционного заторообразования позволит наиболее полно оценить опасность и вероятность возникновения заторов и принять оперативные решения по проведению превентивных мероприятий
по ослаблению прочности льда и решению КЧС и ОПБ Правительства
Республики Саха (Якутия) в период прохождения весеннего половодья
проведения взрывных работ по разрушению заторов.
При усовершенствовании прибора, увеличения его мощности и совершенствования тактико-технических характеристик (таких как возможность применения с беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеров,
вертолётов) существенно продвинет его использование и распространение
в оперативной работе по безопасному пропуску паводковых вод.
Принятие правильного управленческого решения на основании
точных оперативных данных с применением современных технологий позволит предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций на более
качественном и новом уровне.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Предложены методы реализации информационной системы поддержки принятия решений в условиях пожара по результатам мониторинга данных инцидентов
в социальных сетях с учётом информационного шума.
Ключевые слова: социальные сети, распознавание данных, система поддержки
принятия решений, информационный шум, пожар.
V.A. Goncharov, N.V. Korneev

THE ANALYSIS OF DATA FROM SOCIAL NETWORKS
IN CONDITIONS OF EMERGENCY SITUATION
FOR FIRE SAFETY SYSTEMS
The methods of implementation of information system for decision support during fire
according to the results of data monitoring of these incidents in social networks, taking into
account the communication noise are proposed.
Key words: social networks, data recognition, the system of support of decisionmaking, information noise, fire.

Авторами доклада предлагается концепция использования социальных сетей в качестве важного источника информации во время чрезвычайных ситуаций. Эта актуальная проблема связана с определенной президентом РФ задачей по формированию и развитию системы распределенных
ситуационных центров [1].
В условиях кризиса возникает потребность в общении с другими.
Пользователи часто запрашивают информацию о текущем состоянии катастрофы и обмениваются ей между собой. Благодаря социальным сетям
есть еще важное преимущество – возможность мониторинга поступающих
данных и извлечение полезных изображений для повышения ситуационной осведомленности, позволяющих пользователям, службам экстренной
помощи и местным органам власти оценивать масштабы и ущерб пострадавшего региона. Пользователи социальных сетей часто снимают и обмениваются фотографиями при стихийном бедствии, обеспечивая визуальный снимок событий, которые произошли, и как они развивались с течением времени. Некоторые из этих фотографий содержат информацию
о местоположении. Соответствующий анализ визуальных характеристик
и пространственно-временного распределения основных пожаров, которые
произошли на основе данных информационного шума из социальных сетей
позволяет ситуационно оценить реальное появление и развитие события
на месте ЧС.
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Обработка и анализ данных связаны с нормализацией сообщений
в социальных сетях, которые могут быть проиндексированы для эффективного поиска или просмотра [2]. Основная информация из социальных
сетей является текстовым сообщением, которое предоставляет пользователь и сообщает об этом, но распознавание сообщения от очевидца предлагает целый ряд проблем интерпретации, которые включают в себя нестандартные знаки препинания, капитализацию, орфографию, лексику и синтаксис.
Фотографии, представленные пользователями в социальных сетях,
привели к созданию массовых онлайновых коллекций фотографий, причем
они имеют достаточно хорошее качество для идентификации различных
параметров. Они содержат не только огромную коллекцию фотографий,
но также содержит множество метаданных, связанных с каждой фотографией, включая временную и пространственную информацию. Метаданные
в социальных сетях стали эффективным способом мониторинга пожаров
в реальном времени, которые способны обнаруживать потенциальные
стихийные бедствия. Однако большие коллекции фотографий и метаданных становятся проблематичными для анализа. Данные часто содержат
информационный шум и фотографии могут содержать нечеткие метаданные или вообще их не содержать. Таким образом, текстовые атрибуты,
связанные с изображением, такие как заголовки, описания и теги, могут
не допускать точной фильтрации. Содержание большого количества высококачественных изображений с данными заголовков, например, EXIF позволяет проводить временный и геопространственный анализ данных.
Основные пожары вызывают сильное социальное воздействие
в пострадавших регионах, и, несмотря на то, что в настоящее время за рубежом существуют эффективные решения для мониторинга пожаров, в социальных сетях с использованием текстового контента (сервис FIRMS),
меньше внимания уделяется визуальному контенту, а в РФ данные решения не используются. Сбор текстовой и графической информации из социальных сетей позволяет визуально оценить пожар. Хотя изображения огня
могут быть получены через искусственные спутники (сервис FIRMS),
они не могут обеспечить точную визуальную оценку условий. Одна
из главных проблем в космическом анализе огня заключается в том,
что дым и облака могут представлять собой визуальную помеху и вводить
в заблуждение. Таким образом неиспользуемый ресурс богатых образов
в социальных сетях может помочь в проведении специализированных исследований крупного пожарного события. Изображения, размещённые
в социальных сетях могут заполнять указанные важные пробелы для анализа пожара.
Автоматический анализ изображений и обнаружение объектов
уже давно изучены до появления социальных сетей. Прорыв в этой области был предложен Lowe в 1999 г. Алгоритм, известный как Scale-Invariant
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Feature Transform (SIFT) [3], широко используется для распознавания объектов путём определения "интересных" мест на изображении. Основываясь
на этих локальных местах алгоритм находит один и тот же объект в другом
заданном изображении. ColorSIFT или CSIFT, предложенный Abdel-Hakim
и Farag в 2006 г., был представлен научному сообществу в качестве более
надежной модели. Вместо того, чтобы рассматривать изображения в спектре оттенков серого, как в исходной реализации SIFT, модель ColorSIFT
создаёт дескрипторы в цветовом инвариантном пространстве.
Хотя приведенные выше модели эффективны, авторы указывают,
что обучение СППР на базе этих моделей может занять значительное количество времени. Альтернативный подход Speeded Up Robust Features
(SURF) был представлен Bay, Ess, Tuytelaars и Van Gool в 2008 г. в качестве способа сокращения времени вычислений с использованием существующих моделей дескрипторов и оптимизации их характеристики
до минимума. Модель SURF, сходная с моделью дескриптора SIFT была
расширена возможностями рассматривать дескрипторы в цветом спектре
Fan, Men, Chen and Yang в 2009 г.
Также существует другой подход под названием GIST, предложенный Oliva and Torralba в 2001 г., где происходит обработка не отдельных
областей изображения, а изображения в целом. GIST эффективно позволяет распознавать сцену в изображении путём учёта таких параметров,
как естественность, открытость и распространение для генерирования
многомерного пространства и определения семантической категории.
Рост распространения изображений в социальных сетях позволяет
использовать эти алгоритмы для анализа и классификации изображений
в конкретных научных проектах. Однако до настоящего времени в рамках
такого подхода рассматривались только визуальные функции. Анализ
изображений обычно подразделяется на две категории: анализ изображений на основе визуальных функций, который оценивает изображения
на низком уровне и анализ изображений на основе не визуальных особенностей, в контексте социальных сетей последнее включает в себя анализ
метаданных: геоданные, описание, теги и другие атрибуты.
Для такого анализа необходимо обучение СППР распознаванию
фотографий, содержащих экземпляры огня. В настоящее время существуют методы обнаружения пожара и дыма в режиме реального времени для
систем видеонаблюдения, однако они не применимы в условиях статичных
изображений на фотографиях. Необходимы методы и алгоритмы распознавания и идентификации наличие огня и дыма в наборе статичных изображении. Эта простая задача для человека становится сложной и актуальной
задачей для ЭВМ, решаемой с применением искусственного интеллекта
для СППР в условиях пожара по результатам мониторинга данных инцидентов в социальных сетях, с учётом информационного шума.
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Выводы. Предложены методы использования социальных сетей
в качестве важного источника информации во время чрезвычайных ситуаций. Предлагаемые методы предусматривают реализацию информационной системы поддержки принятия решений по результатам мониторинга
данных инцидентов в социальных сетях. Определены проблемы мониторинга чрезвычайной ситуации через социальные сети, вызванные информационным шумом. Определены задачи распознавания данных из социальных сетей. Предложены решения по распознаванию данных о инцидентах из социальных сетей, формирующих базу данных предлагаемой
информационной системы.
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МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ РСЧС
КАК АНАЛОГ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Даётся обоснование возможности моделирования территориальной подсистемы
РСЧС при реагировании на чрезвычайную ситуацию в виде дискретной динамической
системы управления.
Ключевые слова: кибернетическая система, дискретная динамическая система
управления, идеальный импульсный элемент.
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THE MODEL OF TERRITORIAL SUBSYSTEM
OF RUSSIAN SYSTEM OF PREVENTION AND RESPONSE
AS AN ANALOG OF DIGITAL CONTROL SYSTEM
Substantiates the possibility of territorial subsystem modeling of Russian System
of Prevention and Response when responding to an emergency in the form of a discrete dynamic control system.
Keywords: cybernetic system, discrete dynamic control system, an ideal switching
element.

Современные системы управления, к числу которых относится
и территориальная подсистема РСЧС (ТП РСЧС) функционирующие, в том
числе, в сфере человеческих отношений, характеризуются тем, что их
можно рассматривать с позиций кибернетики. А протекающие в них процессы, в некоторых случаях, вполне поддаются описанию по аналогии
с процессами, происходящими в автоматических системах управления.
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Обратиться к понятию кибернетики, как науки об управлении и связи в живом (природе и обществе) и машинах, введённое Норбертом Винером. На современном этапе она рассматривается как наука об общих закономерностях получения, хранения, передачи и преобразования информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или общество.
Анализируя ТП РСЧС, как кибернетическую систему, прежде всего,
следует отметить, что она состоит из своеобразных кибернетических блоков, объединённых информационными связями. На рис. 1 изображён состав ТП РСЧС одного из субъектов РФ. Как хорошо видно, система содержит множество таких компонент.
Продолжая рассмотрение ТП РСЧС с позиций кибернетики,
отметим, что предметом изучения данной науки являются, в том числе,
динамические системы и социальные системы.
Рассматриваемая ТП РСЧС относится и к категории социальных систем, так как подразумевает участие в процессе своего функционирования
значительного количества персонала оперативных дежурных смен (ОДС).
Что касается динамических систем, то для них характерна определённая зависимость состояния на выходе от следующих величин: приложенные внешние воздействия, взаимные связи между структурными элементами, начальные условия [1, 3], что в полной мере относится
и к ТП РСЧС, функционирующей в режиме "Чрезвычайная ситуация".
В развитие идеи представления ТП РСЧС с позиций кибернетики,
в процессе работы над диссертацией "Методика организации межуровневого взаимодействия территориальной автоматизированной информационно-управляющей системы в условиях чрезвычайной ситуации" автором
настоящих тезисов выдвигается следующая гипотеза: процесс функционирования оперативной дежурной смены органа повседневного управления
в составе ТП РСЧС субъекта РФ (к числу которых относится ЦУКС Главного управления МЧС России (ЦУКС)) подобен поведению дискретной
динамической системы управления, состоящей из дискретных динамических объектов (ДДО).
В целях повышения оперативности реагирования на все виды возможных чрезвычайных ситуаций в каждом субъекте РФ разрабатываются
соответствующие технологические карты, в которых поминутно расписан
весь порядок действий каждого из должностных лиц ОДС. В технологических картах четко регламентированы интервалы отчетности о выполнении
всех прописанных в них технологических операций руководителю
или вышестоящему органу управления (в установленной форме). Это обстоятельство позволяет сделать вывод о подобии процесса функционирования системы при реагировании на чрезвычайную ситуацию технологическому процессу.
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Рис. 1. Структурная схема ТП РСЧС Вологодской области с раскрытием состава информационных потоков
между основными структурными элементами

На рис. 2 в упрощённом виде представлена схема информационного
обмена при работе ОДС ЦУКС в режиме функционирования "Чрезвычайная ситуация".
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Рис. 2. Схема реагирования органов повседневного управления ТП РСЧС
на чрезвычайную ситуацию на примере ОДС ЦУКС

Изображенная на рисунке схема, подобна представлению динамической системы с характерными векторами: U , Z и Y .
В случае ТП РСЧС переменные состояния не являются физическими
измеряемыми величинами, а их суть – абстрактные переменные, в конечном счете, совпадающие с выходными переменными системы Y .
Данная система управления, будучи автоматизированной человекомашинной, обладает следующими особенностями. Во-первых, множество
моментов времени, когда к её элементам поступают сигналы управления,
либо могут быть получены результаты наблюдения за выходными сигналами, дискретно. Для рассматриваемой системы такими, четко отслеживаемыми состояниями, являются все моменты окончания того или иного
этапа технологического процесса отработки ОДС ЦУКС совокупности необходимых действий при реагировании на чрезвычайную ситуацию.
Во-вторых, систему следует рассматривать как асинхронную, так как действия технологического персонала не возможно полностью синхронизировать.
Как выше отмечалось, ТП РСЧС в своем составе содержит множество объединенных информационными связями компонент. Структура
функционирования последних, в свою очередь, также представляет собой
динамическую систему, состоящую из блоков (ДДО). Продолжая следовать кибернетической концепции, отметим, что по характеру наблюдаемых
(регистрируемых) состояний эти ДДО аналогичны идеальным импульсным
элементам (ИИЭ), так как все их "входы" и "выходы" принимают только
два возможных значения – "0" и "1", где "1" означает состояние "соответствия", а "0" – "несоответствие" заданному в конкретной модели критерию.
При этом, в качестве критерия может быть выбран любой показатель ис78

полнения вышеописанных технологических операций, например "соответствие продолжительности выполняемых действий заданным временным
показателям", или "достоверность представленных сведений во взаимодействующие организации" и т.д.
Сама компонента системы, при этом, являет собой аналог нелинейной импульсной системы управления, математический аппарат анализа
которой подробно рассмотрен в литературе [2-5].
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В МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ
Новый научный подход к имеющимся системам поддержки принятия решений.
Пересмотр структуры баз данных в них. Структурирование и синхронизация информации методом послойного делегирования в геоинформационном пространстве. Сокращение времени принятия управленческих решений в межведомственном оперативном
штабе.
Ключевые слова: межведомственный оперативный штаб, программноаппаратный комплекс "АНАЛИТИК", электронный паспорт территории.
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IMPROVING THE SYSTEM OF SUPPORT
OF MANAGERIAL DECISION MAKING
IN THE INTERDEPARTMENTAL CONTROL HEADQUARTERS
A new scientific approach to the existing systems of decision support. Revision of the
database structure in them. Structuring and synchronizing of information by means of layerby-layer delegation in the geo-information space. Reduction of managerial decision making
in the interdepartmental control headquarters.
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Многолетний опыт ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
показал необходимость совершенствования информационных систем поддержки принятия управленческих решений, с целью минимизации последствий чрезвычайных ситуаций и принятия быстрых, правильных управленческих решений. Для этого необходима синхронизация имеющихся баз
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данных паспортов территории, путем постоянного обновления информации, с привязкой к местности на которой возникла ЧС с применением технологий обмена информации при расчётах последствий ЧС.
Исходя из имеющегося в оснащении межведомственном оперативном штабе Рязанской области информационных систем, наиболее оптимальным решением для создания усовершенствованной системы поддержки принятия решений будет использование программно-аппаратного комплекса "АНАЛИТИК" с уже имеющимся серверным и клиентским оборудованием, программным обеспечением "ГИС-ЭКСТРЕМУМ" путем совершенствования оболочки программы и добавления модулей синхронизации информации с различных источников (новых и уже имеющихся),
в том числе и паспортов территории, для минимизации вероятности возникновения человеческого фактора при поддержке принятия верного
управленческого решения.
Программно-аппаратный комплекс ПАК "АНАЛИТИК", включающий в себя модули решающие задачи в области предупреждения развития
ЧС природного и техногенного характера создан специально для территории Рязанской области разработан центром исследований экстремальных
ситуаций (ЦИЭКС).
При правильной и своевременной синхронизации геоданных сводится к минимуму погрешность влияния человеческого фактора, а также время принятия решений в целях своевременного оповещения населения
и минимизации потерь.
Предлагаемое расширение возможных функций программноаппаратного комплекса является новшеством для использования в деятельности территориальной подсистемы РСЧС, так как она основана
на методе объединения имеющихся баз данных в единое целое, с возможностью подключения к защищённому, высокоскоростному серверу обмена
информацией, других министерств, ведомств и заинтересованных организаций, с обязательным делегированием прав пользователей, для наполнения информацией и своевременной, наиболее точной и достоверной, поддержке принятия решения при ЧС.
Предложен новый подход представления результатов распознавания,
заключающийся в передаче информации из электронных паспортов территории, непосредственно в нужный слой существующей геоинформационной системы путём наложения информации с привязкой к местности.
Расширение функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса составлено на основе внедрения и синхронизации существующих геоинформационных систем с информационной составляющей
электронных паспортов территории, методом локального и дистанционного наполнения.
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Для расширения функциональной составляющей существующих
систем поддержки принятия решений используются следующие
материалы:
- программное обеспечение СПО ПАК "АНАЛИТИК";
- сервер электронных паспортов территории;
- встраиваемый модуль в ПАК, для синхронизации;
- векторные ГИС-карты;
- топографические карты;
- сервера информационных данных различных источников для синхронизации, в том числе МЧС России.
Расширение функций существующих систем поддержки принятия
решений предполагает использование следующего технического оснащения:
- каналы связи (в том числе и закрытые), для синхронизации данных;
- встраиваемое в программно-аппаратный комплекс программное
обеспечение для синхронизации;
- серверное оборудование ПАК "АНАЛИТИК";
- клиентское оборудование ПАК "АНАЛИТИК";
- сервер электронных паспортов территории.
Расширение функций программно-аппаратного комплекса с использованием данных электронных паспортов территории может быть использовано не только для поддержки принятия решения на территории Рязанской области, но и граничащих территориях для своевременного прогнозирования ЧС различного характера на субъектовом и межмуниципальном
уровне
Результаты могут быть использованы при решении различных задач,
при выборе оптимального количества средств для ликвидации ЧС.
Структура метода синхронизации заключается в модульном обмене
информационных данных между серверами в момент поддержки принятия
решений.
Инновационность заключается в защищённом облачном хранилище,
которое в последствие можно объединить в единое целое, внедрив на всю
территорию Российской Федерации.
С целью наполнения информации, к облачному сервису подключаются министерства, ведомства, другие заинтересованные организации,
на основании ранее заключенных соглашений об обмене информацией,
методом аутентификационной иерархии подключаемых пользователей.
Каждому пользователю закрепляются права доступа к защищенному хранилищу, с целью обеспечения безопасности. Контроль за всей иерархией
осуществляют администраторы на местах.
Синхронизация информационного поля происходит в автоматическом режиме в указанный администратором на местах промежуток
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времени. Сопряжение серверов ПАК "АНАЛИТИК" и ПАСПОРТОВ ТЕРРИТОРИИ происходит в случае необходимости поддержки принятия решения, проходит через модуль сопряжения, синхронизирует данные информационного поля с защищенным сервером синхронизации данных, который в свою очередь синхронизирует информацию с облачного хранилища. Конечная информация передается клиенту (пользователю) в кратчайшие сроки в целях своевременного принятия управленческого решения.
В момент оперативного события, в большинстве случаев необходима
поддержка принятия управленческого решения. Пользователь задает
место, время и другие необходимые параметры для проведения расчётов
для минимизации последствий ЧС. В момент проведения расчётов система
в автоматическом режиме подключает модуль синхронизации информационного поля, загружает необходимую, уже актуально-синхронизированную, информацию защищённого облачного сервиса, позиционировав
предварительно геопространственные данные для ориентации на местности в геоинформационном поле, обрабатывает программным модулем
и выдает конечную информацию поддержки принятия решения. Пользователь в свою очередь может задавать различные сценарии развития обстановки, меняя набор данных, работая непосредственно с модулем синхронизации.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма принятия управленческих решений

Выходными данными является динамическая модель распространения ЧС, а так же удаленность от ближайших населенных пунктов, с характеристиками последних, наличием в них потенциально-опасных объектов,
химически-опасных объектов, социально значимых объектов, а так же объектов экономики, с указанием времени, в течение которого распространяется ЧС, с учётом погодных и топографических условий.
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При отсутствии внешней связи система переключается, на основании
определенных заранее алгоритмов, в соответствующий режим и использует имеющуюся базу данных локальных серверов в автономном режиме.
Исключительность моего проекта заключается в том, что базы данных имеют относительно гибкую структуру, которая постоянно обновляется, изменяется под складывающиеся условия в мире, а также настраивается
и дополняется различными модулями, встраиваемыми в аппаратный
комплекс.
При отсутствии связи с источниками информации, комплекс способен работать в автономном режиме, используя собственную базу данных
на последнюю актуальную дату синхронизации или используя методы
синхронизации информации с переносных носителей информации.
Необходимо отметить, что поддерживается ручной ввод по средствам локальной сети.
Система поддержки принятия решений в системе МЧС России
с применением электронных паспортов территории и геоинформационных
систем – это далекий взгляд с большим задатком для будущих поколений.
Д.М. Малиничев, В.В. Чинкиров, Ф.Ю. Черний, А.К. Ионова

DDOS-АТАКА НА БЛОКЧЕЙН

Рассматриваются возможности использования DDoS-атак при использовании
технологии Блокчейн.
Ключевые слова: Блокчейн, DDoS-атака, современные технологии, криптовалюта, биткоин.
D.M. Malinichev, V.V. Chinkirov, F.U. Cherny, A.K. Ionova

DDOS-ATTACK TO THE BLOCKCHAIN
The possibilities of application the DDoS-attacks when using the Blockchain technology are considered.
Key words: blockchain, DDoS-attack, modern technologies, cryptocurrency, bitcoin.

Актуальность доклада обусловлена тем, что на современном этапе
жизнь человека связана с новыми технологиями, информацией, деньгами и
многочисленными бумагами [1]. Для достижения тех или иных задач приходится привлекать многочисленных посредников, сотрудничество с которыми подразумевает проведение десятков разных операций. Им приходит
верить из-за отсутствия альтернативы. Но последнее время появляется
всё больше компаний и лиц, которые злоупотребляют служебным положением. Задача Блокчейна – исправить проблему, которая связана со значительными материальными (оплачиваемые посреднические услуги) и временными затратами (бумажная и прочая волокита при оформлении документации). В данный момент технологию Блокчейн активно используют
такие кампании как Сбербанк и Qiwi .
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Технология Блокчейн позволяет хранить информацию о правах
на недвижимость, предоставленных ранее займах, нарушении правил дорожного движения (ПДД), заключении браков и так далее. Получается,
что в Blockchain записывается все, что может храниться на бумаге.
Разница только в том, что изменить или подделать информацию уже
не выйдет. Человечество оценило по достоинству неограниченные возможности инновационной технологии и предпринимает попытки, использовать её для ведения учёта практически во всех видах своей жизнедеятельности.
Мы живём во время, когда DDoS-атаки стали тщательно продуманными, более массированными, а со временем будут только расти в обоих
этих качествах.
Количество устройств растёт, а в последнее время появилась ещё одна уязвимая категория – интернет вещей, в которой огромное число девайсов подключены друг к другу. Это создаёт невиданный ранее потенциал
для DDoS-атак. Блокчейн как по-настоящему распределённая система имеет встроенную защиту против потери связи со своими нодами. Несмотря
на то, что крупнейший блокчейн на данный момент – Bitcoin – является
открытым, его протокол уже несколько раз отражал попытки атаки на данную сеть.
Важно понимать, что коллективная вычислительная мощность блокчейна является существенной проблемой при кибератаке [1-3]. Несколько
нодов блокчейна из разных мест должны быть атакованы, чтобы повлиять
на систему в целом. Что касается DDoS-атаки, у блокчейна имеются механизмы защиты, которые призваны сделать так, чтобы транзакция точно
смогла продолжиться, даже если несколько нодов отключаться от сети.
Безусловно, не все блокчейн-сети одинаковы, и мощность защиты конкретной сети сильно зависит от её разнообразия, числа нодов и хэшрейта.
Например, Ethereum на момент написания насчитывает
более 20.000 нодов, а Bitcoin менее 10.000, однако хэшрейт первого составляет чуть более 100.000 GH/s, а последнего – более 9.000.000 TH/s,
хотя стоит отметить, что хэшрейт Ethereum быстро растёт день за днём.
Публичные сети Bitcoin и Ethereum работают, благодаря майнерам
и их аппаратному и программному обеспечению, которые занимаются
перебором, чтобы узнать результат хэширования функции SHA-256.
Каждая такая попытка требует вычисления майнером хэш-значения.
Такие попытки называются хэшем, а скорость, с которой они происходят
называют хэшрейтом. Когда найден правильный хэш, выплачивается
награда.
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Этот блок затем присоединяется к концу существующего блокчейна,
подтверждая все транзакции в этом и во всех предыдущих блоках. Данное
подтверждение цементирует все транзакции, делая их практически необратимыми [2].
Атаковать майнеров напрямую практически невозможно. Они делают свою работу за пиринговой сетью, специально разработанной для того,
чтобы противостоять прямым атакам любого вида, и называется это протоколом Bitcoin. Peer-to-peer сети широко известны тем, что их тяжело остановить или даже просто нарушить их работу. Атаковать сами транзакции
тоже невообразимо сложно, потому что они хранятся у каждого в копии
блокчейна и криптографически заверены процессом майнинга.
Чтобы вывести из строя публичные сети вроде Bitcoin или Ethereum,
придётся играть по их правилам, обыгрывать на их же поле, выбивать клин
клином, используя майнинг и протокол против них самих. Это возможно,
если у Вас имеется 51 % хэшрейта, что стоит безумных денег.
Кажется, что Bitcoin является одним из самых притягательных мест
для хакеров уже долгое время, однако его ядро остаётся безопасным:
проблемы в основном касались безопасности кошельков, хранилищ ключей и связанных с криптовалютой веб-сайтов.
Ноды блокчейна могут согласованно осуществлять работу алгоритмов: если несколько нодов отключились, другие продолжают работать,
даже если первые под влиянием DDoS-атаки. Протокол восстанавливает
работу в то время как ноды возвращаются в сеть и синхронизированы,
чтобы удостовериться, что последовательность и целостность сохранены.
Это возможно благодаря уникальному набору закодированных в блокчейн
алгоритмов.
Таким образом, DDoS-атаки практически не достигают своей цели
при атаке на Blockchain сеть, так как вся информация какой либо сети разделена между пользователями и любое хищение, подмена или удаление
одного из блоков принесет лишь его отторжение из всей цепочки.
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APPLICATION OF NOISE-TYPE SIGNALS
FOR ENSURING INFORMATION SECURITY
The possibilities of application of signals with good correlative properties in communication channels are described.
Key words: models, information security, operating system, M-sequences, correlation
function.

Важнейшей особенностью обеспечения информационной безопасности является решение достаточно широкого круга вопросов. Это в первую
очередь связанно с защитой информации при внедрении передовых информационных технологий в системы связи и обработки информации.
Задача создания моделей и методов обеспечения безопасности информации, которая может передаваться по каналам различной физической природы, и с помощью различных технических средств, является актуальной
в данный момент.
Применение различных протоколов связи на программноаппаратном уровне позволяют решать ряд существенных проблем.
В частности, схемная логика дает возможность применять максимальную
пропускную способность канала связи и защиту от перегрузки. Однако
при этом существенно возрастает сложность и стоимость разработок
при проектировании и эксплуатации. Поскольку время обмена в каналах
связи локальных вычислительных сетях должно быть согласовано с управляющей ЭВМ, то для увеличения информативности передаваемых сообщений применяются многопозиционные сигналы [2]. Существуют различные виды избыточных кодов, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки. При этом их можно использовать в локальных вычислительных сетях только когда уровень сигнала выше уровня помехи.
Использование сложных сигналов позволяет увеличить помехоустойчивость системы в целом. Избыточность, присутствующая в шумоподобных сложных сигналах, к сожалению, приводит к росту времени обработки информации. Следовательно, использование многозначных сигналов в локальных вычислительных сетях приведет к уменьшению времени
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обработки за счёт уменьшения его длительности. Сложные сигналы кроме
того позволят за счет того, что уровень полезного сигнала ниже уровня
шума в канале, повысить скрытность передачи. Следовательно, использование сложных сигналов для защиты информации является актуальным.
Применение шумоподобных сигналов в локальных вычислительных
сетях позволяет также решить проблему обеспечения скрытности передаваемой информации. Проблема защиты информации от несанкционированного доступа является весьма актуальной в вычислительной технике,
и в настоящее время разработано большое число как программных, так и
аппаратных методов защиты, связанных в основном с тем или иным способом шифрации и дешифрации информации. Это приводит к существенному возрастанию времени при обработке и обмене информацией, а также
к увеличению аппаратурных затрат. Поэтому представляется целесообразным использовать сложные сигналы для защиты передаваемой информации.
Известно, что хорошими корреляционными свойствами обладают
некоторые шумоподобные сигналы [1,2,4]. Главным моментом при исследовании подобных сигналов является необходимость минимизации максимального бокового пика функции автокорреляции (АКФ). Это приводит
к улучшению скрытности передаваемых сообщений в каналах связи.
Псевдослучайные М-последовательности, коды Баркера, последовательности Лежандра и Якоби обладают подобным свойством. Среди многозначных сигналов можно также выделить М-последовательности, системы
Уолша, коды Фрэнка и ряд других.
В диапазоне видеочастот шумоподобные сигналы физически могут
реализовываться с помощью потенциального кодирования как двоичного,
так и многозначного [2,3]. Главной особенностью таких сигналов является
то, что амплитуда полезного сигнала, передаваемого в каналах связи,
находится ниже уровня шумов в канале. На практике обычно применяют
сложные сигналы с различными видами модуляции: амплитудной, фазовой
и частотной, а также их различные комбинации.
Следовательно, можно сделать вывод, что применение шумоподобных сигналов в каналах связи позволяет обеспечить информационную безопасность в каналах обмена информацией за счет повышения помехозащищенности и обеспечения скрытности передаваемых сообщений.
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Анализируются проблемы организации повседневного управления территориальных органов МЧС России как больших вертикально-интегрированных систем.
Предлагается методика по повышению эффективности управления с использованием
инструментов управления проектами.
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THE METHODS OF INCREASE OF SYSTEM EFFECTIVENESS OF
MANAGEMENT BY TERRITORIAL ORGANIZATIONS OF EMERCOM
OF RUSSIA WITH THE USE OF PROJECT MANAGEMENT TOOLS
Analyzes the problems of the organization of daily management by territorial organizations of EMERCOM of Russia as large vertically-integrated systems. Proposes a technique
for improving the effectiveness of management using project management tools.
Key words: project management, large systems, assessment of efficiency.

Исследования систем управления территориальных органов
МЧС России показали, что в ходе проводимого реформирования, стала
особенно актуальной задача совершенствования механизмов целевого
управления, уточнения задач структурных подразделений, их более тонкая
и оперативная настройка на реализацию общесистемных целей, количественная оценка степени выполнения поставленных задач, перестроение
системы мотивации личного состава на достижение результатов.
Территориальные органы МЧС России находятся в переходной стадии на трехуровневую систему управления, когда прежние линейные
и функциональные связи уже не отражают всего многообразия целей
и задач, решаемых их структурными подразделениями.
Помимо положительных эффектов, получаемых от сокращения непрофильных "активов" и функций Министерства, возникают и отрицательные тренды, выражающиеся в потере преемственности среди исполнителей, прерывании информационных потоков, инертном подходе персонала
к решению поставленных задач.
Необходимо также помнить, что территориальные органы Министерства реализует свои функции одновременно в двух режимах функционирования:
- в плановом режиме (повседневной деятельности);
- в режиме реагирования (ликвидации чрезвычайных ситуаций).
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Эти режимы имеют разную природу, систему целеполагания, разные
приоритеты деятельности и механизмы реализации. Если деятельность
в первом режиме задаётся системой долгосрочных, годовых, квартальных
и месячных планов структурных подразделений, то целеполагание режима
реагирования определяется характером и масштабом чрезвычайной ситуации.
Кроме того при переходе структурных подразделений из одного режима в другой происходит постоянный отрыв специалистов управлений
(отделов), вовлеченных в реализацию текущих планов на решение внезапно возникающих задач, в результате чего снижается качество исполнения
и отсутствует возможность плановой передачи специалистом наработанного материала новому исполнителю. Поэтому при решении текущих задач
вновь привлекаемые работники зачастую вынуждены изобретать уже существующие решения.
Изменение вектора системы МЧС России в направлении рискориентированного подхода, а также имеющаяся текучесть кадров, требуют
внедрения инструментов, позволяющих стабилизировать процессы выполнения структурными подразделениями территориальных органов МЧС
России текущих задач и их интеграцию между собой в рамках единого
контура управления.
Одним из методов решения данной проблемы может стать внедрение
в единый контур управления инструментов управления проектами.
При этом в организационно-штатную структуру территориального органа
МЧС России необходимо ввести "проектный офис", как самостоятельное
подразделение. Основной задачей вновь создаваемого подразделения станет руководство наиболее важными проектами в режиме повседневной деятельности. Формирование команды каждого проекта будет осуществляться за счет специалистов основных структурных подразделений территориального органа МЧС России.
При такой организации члены команды проекта подчиняются
не только начальникам тех структурных подразделений, в которых они постоянно работают, но и руководителю проекта.
Учитывая то, что руководители проектов отвечают за координацию
всех видов деятельности и им подчинены представители различных структурных подразделений, наиболее целесообразно подчинить проектный
офис непосредственно первому заместителю начальника территориального
органа МЧС России.
Вариант построения временной организационной структуры приведен на рис. 1. В приведенном примере в состав команды проекта № 3
входят 4 сотрудника: руководитель проекта № 3, специалист А5, специалист Б7, специалист В4.
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Надо отметить, что использование методов управления проектами,
а также специального программного обеспечения (Информационной системы управления проектами) даст возможность вышестоящему руководству территориального органа осуществлять непрерывный контроль реализации отдельных проектов, их портфелей, а также целевых программ. Это
в свою очередь минимизирует потребность в проведении мероприятий
промежуточного контроля и позволит сократить количество проводимых
совещаний.
Начальник ГУ
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по субъекту РФ

Первый
заместитель
начальника
ГУ

Заместитель
начальника ГУ №2
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Заместитель
начальника ГУ №4

Начальник структурного
подразделения А

Начальник структурного
подразделения Б

Начальник структурного
подразделения В
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проекта № 1
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Рис. 1. Пример построения команды проекта

Однако необходимо учесть, что в настоящий момент в территориальных органах МЧС России отсутствует объективная количественная
оценка степени выполнения специалистами поставленных задач, оценка
эффективности мер по достижению поставленных целей.
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Также признаками недостаточной зрелости единого контура управления, является отсутствие мотивации специалистов территориальных
органов МЧС России в участии в таких проектах. В настоящее время
они рассматриваются работниками как досадная помеха и дополнительная
нагрузка, не обеспеченная мотивационными механизмами.
Таким образом, для разрешения коллизий порождаемых действующей системой управления целесообразно рассмотреть следующие решения:
- использовать управление проектами, при решении ключевых задач,
требующих привлечения исполнителей из разных структурных подразделений;
- "зонировать" в рамках реализации проектов сферы ответственности
и повышать адресность закрепления задач, стоящих перед территориальными органами МЧС России, за их структурными подразделениями;
- усиливать функциональные связи, использовать нормативы и показатели оценки степени и качества выполнения поставленных задач,
как на промежуточных, так и на завершающих этапах их выполнения;
- внедрять интегрированную систему проектной мотивации, применяемую в дополнении к существующей системе поощрения личного
состава;
Такие решения позволят перейти от системы управления, построенной на интуитивно-экспертных принципах к системе управления на объективных экспертно-аналитических принципах. Реализация данных направлений, закрепленная ведомственными нормативно-правовыми нормами,
позволит выстроить целостную систему, настроенную на устранение нерациональных управленческих процессов, параллелизм и дублирование.
Получаем, что использование инструментов управления проектами
в рамках единого контура управления может стать стабилизатором, позволяющим обеспечить непрерывность и последовательность выполнения
ключевых задач. Этот подход может стать одним из наиболее адекватных
методов повышающих эффективность и гибкость системы управления
территориальных органов МЧС России.
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ПУТЁМ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Построен алгоритм выбора объекта закупки, основанный на постановке и решении задачи многокритериальной оптимизации.
Ключевые слова: алгоритм, закупка, оптимизация.
M.Yu. Prus, A.V. Prokushin, A.A. Pogonin

THE ALGORITHM FOR CHOOSING AN OBJECT OF PROCUREMENT
BY SOLVING A MULTICRITERIA OPTIMIZATION PROBLEM
The algorithm for сhoosing a procurement object based on the formulation and solution of the multicriterial optimization problem was build.
Key words: algorithm, procurement, optimization.

Современная контрактная система в сфере закупок для государственных нужд – это многоуровневая сложная структура, деятельность
которой строго регламентирована. Принятие решений ответственными лицами на разных этапах осуществления закупочной деятельности часто связано с выполнением определенных законодательством алгоритмов.
Тем не менее, существует также множество этапов процесса государственных закупок, на которых у государственных заказчиков отсутствуют строгие алгоритмы, позволяющие обоснованно принимать сложные решения
и учитывать при этом некоторую совокупность наиболее значимых факторов (критериев). Одним из таких случаев является стадия (этап), на которой необходимо определить какой из множества подобных объектов закупок наиболее полно отвечает требованиям заказчика (государства).
Несмотря на то, что закон о контрактной системе в сфере закупок [1]
обязывает большую часть закупаемых государством товаров, работ и услуг
закупать путем электронного аукциона [2], результат закупки все же на
90 % зависит от качества предконтрактной подготовки, то есть проблема
актуальна для большинства процедур закупок, предусмотренных законодательством.
Задача многокритериальной оптимизации при выборе объекта закупки формулируется следующим образом. На первом этапе определяется
группа Q однотипных объектов Qj, j = 1, 2, …, N. Каждый из объектов имеет набор из некоторого количества P пользовательских характеристик, которые могут быть выражены численно, либо представлены булевым значением x1j , x2j ,....xij , i  1, 2,..., P.
Пользовательские характеристики объекта определяют показатели
эффективности его использования в определенных условиях. Наиболее
важные с точки зрения заказчика показатели целесообразно рассматривать
как частные критерии эффективности: Z kj  f x1j , x2j ,..., j  1, 2,..., С.
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Необходимо выбрать объект закупки, который будет в максимальной
степени отвечать требованиям заказчика по совокупности C выбранных
частных критериев эффективности. Для оценки относительной важности
частных критериев необходимо определить их весовые коэффициенты  k
по одной из известных методик.
Каждый объект может быть представлен точкой N-мерного
пространства пользовательских характеристик, определяемой вектором
X i j  x1 , x2 ,..., xn .
Данный объект также представляется точной в C-мерном пространстве частных критериев эффективности, определяемой вектором
Z j  z1j , z2j ,..., zc .
Построен общий алгоритм нахождения объекта закупки на основе
постановки задачи многокритериальной оптимизации и её решения методом идеальной точки, состоящий из следующих действий:
1. Определение совокупности пользовательских характеристик.
2. Определение совокупности частных критериев эффективности
и их весовых коэффициентов.
3. Представление объекта в виде точки в пространстве пользовательских характеристик (построение прообраза).
4. Представление объекта в виде точки в пространстве частных критериев эффективности (построение образа).
5. Определение множества Парето, состоящего из граничных точек
представляющих множество образов объектов в пространстве частных
критериев эффективности.
6. Поиск Парето-оптимального решения (для поиска Паретооптимального решения целесообразно применить метод идеальной точки,
поскольку он позволяет в явном виде учесть влияние весовых коэффициентов. При реализации данного метода необходимо:
6.1. Определить точку утопии, компонентами которой будут являться максимальные (минимальные) достижимые значения частных критериев
эффективности Z *  z1* , z2* ,..., zc* , zij  max(min)[ zi1, zi2 ,..., ziN ] .
6.2. Определить идеальную точку перебирая точки из множества
Парето
и
находя
ближайшую
из
них
к
точке
утопии
I
*
1
*
2
*
N
*
(Z , Z )  min[(Z i , Z ), (Z i , Z ),..., (Z i , Z ).
7. Установка прообраза идеальной точки X iI  x1I , x2I ,..., xnI , соответствующего данной точке объекта и будет являться решением задачи многокритериальной оптимизации при выборе объекта закупки.
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Таким образом, использование разработанного алгоритма при выборе объекта закупки позволяет учесть некоторую совокупность значимых
факторов (критериев), описывающих свойства выбираемого объекта, экономические параметры, обусловленные функциональными характеристиками выбираемого объекта, а также использовать весовые коэффициенты
таких критериев, что, в свою очередь, позволяет настраивать предлагаемый алгоритм под широкий спектр областей возможного использования.
Другим важным достоинством данного алгоритма, которое достигается надлежащим документированием соответствующих этапов реализации алгоритма, является также исключение возможности конфликта интересов при формировании планов закупок.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМОВ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА
Разработаны предложения по совершенствованию порядка определения нормативных затрат на содержание техники и технического имущества МЧС России.
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DETERMINATION OF COSTS FOR THE MAINTENANCE
OF TECHNICAL EQUIPMENT
Proposals on improving the procedure of determining the regular costs for maintaining
technical equipment of EMERCOM of Russia were developed.
Key words: regular costs, maintenance of equipment.

Одной из задач важнейших задач решаемых в своей практической
деятельности специалистами технического обеспечения является своевременное и точное определение объёмов затрат на содержание вооружения,
техники и технического имущества учреждения на планируемый период
(за исключением затрат по капитальному ремонту).
В настоящее время в системе МЧС России, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации [1],
объёмы затрат на текущее содержание и ремонт вооружения, техники и
технического имущества рассчитываются в порядке, установленном при94

казом МЧС России от 12 августа 2016 г. № 431 "Об утверждении правил
определения нормативных затрат на обеспечение функций Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, включая
территориальные органы и подведомственные им учреждения" [2]
(далее – Правила).
В соответствии с п. 10.6.2 Правил, затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, специальной техники (Зтотс) определяются по формуле:
Зтотс = ∑i Qiтотс Рiтотс,
где Qiтотс – количество единиц транспортных средств (специальной техники) i-ого типа;
Рiтотс – стоимость технического облуживания и ремонта единицы
транспортных средств (специальной техники) i-ого типа.
В Приложении № 64 к Правилам указаны нормативы количества
транспортных средств, специальной техники и стоимости их технического
обслуживания и ремонта.
Стоит отметить, что согласно указанному приложению "нормы обеспечения специальной техникой, а также нормы обеспечения учреждений
устанавливаются табелями технического оснащения". Вместе с тем,
термин "табель технического оснащения" практического применения
в системе МЧС России не имеет, используются термины "табель оснащенности" – для подразделений федеральной противопожарной службы,
"штат", "табель к штату" – для спасательных воинских формирований,
"нормы обеспечения" – для поисково-спасательных формирований и прочих учреждений.
Цена технического обслуживания и ремонта одного транспортного
средства в год составляет:
- для территориальных органов МЧС России – 25 тыс. рублей в год;
- для федеральных государственных казённых учреждений, подведомственных МЧС России, – 20 тыс. рублей в год.
Кроме вышеуказанных затрат, согласно п. 10.9.4 Правил, предусмотрены затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
и специальной техники (ЗЗПА), которые определяются по формуле:
Зтотс=∑i QiЗПА х РiЗПА,
где QiЗПА – количество запасных частей i-го типа;
РiЗПА – цена запасной части i-го типа.
В Приложении № 87 к Правилам указаны нормативы количества
и цены приобретения запасных частей для транспортных средств и специ95

альной техники, в том числе предусматривается 10 запасных частей
на одно транспортное средство (единицу специальной техники) на общую
сумму:
- для территориальных органов МЧС России – 150,0 тыс. рублей
в год;
- для федеральных государственных казённых учреждений, подведомственных МЧС России, – 100 тыс. рублей в год.
Общие затраты на техническое обслуживание, ремонт и приобретение запасных частей на единицу транспортного средства (специальной
техники) в год составят:
- для территориальных органов МЧС России – 175 тыс. рублей
в год;
- для федеральных государственных казённых учреждений, подведомственных МЧС России, – 120 тыс. рублей в год.
При этом затраты на приобретение прочих материальных запасов,
указанные в п.10.9.6 Правил, в существующей редакции Правил не позволяют напрямую отнести их к затратам, связанным с содержанием и ремонтом вооружения, техники и технического имущества.
Как видно, рассматриваемые затраты не зависят от вида, категории,
планируемого объёма использования транспортного средства (специальной техники) и не могут, в представленном виде, служить для объективной
оценки потребности в финансовых средствах.
Например, объёмы затраты на содержание 3 единиц автомобилей
ВАЗ-2123, рассчитанные в соответствии с положениями Правил, для учреждения составят 360 тыс.рублей в год и будут равны объёму затрат на содержание 3 единиц пожарных автоцистерн, что полностью не соответствует реальности.
По информации интернет издания "За рулем.рф" [3] стоимость
1 тыс. км пробега автомобиля ВАЗ-2123 составила 824 руб. (без учёта расходов на приобретение топлива и полиса ОСАГО), что при пробеге
10 тыс. км в год составит 8 240 руб.
Очевидно, что применение единого норматива к различным категориям транспортных средств (специальной техники) влечёт за собой неправильную оценку потребности в финансовых средствах и, соответственно,
риски их дальнейшего нецелевого использования.
Кроме того, в Правилах отсутствуют нормативы стоимости содержания морских (речных) судов и судов внутреннего плавания, робототехнических средств, иного оборудования (фильтровальных станций, мотопомп
и т.д.), что не позволяет получить полную и достоверную информацию
об общем объёме потребности в финансовых средствах на содержание
вооружения, техники и технического имущества учреждения в планируемом периоде.
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Для решения указанных проблемных вопросов представляется возможным выполнить следующие мероприятия.
На основании анализа фактических расходов за предыдущие периоды эксплуатации, разработать и утвердить нормативы затрат (Nтех)
на содержание техники (оплата услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту, приобретение запасных частей и материалов, имущества
(автошин, аккумуляторных батарей и т.д.)) исходя из видов и категорий
транспортных средств (специальной техники) [4] по форме, представленной в табл. 1.

полной массой
от 8 до 25 тонн

полной массой
до 8,0 тонн

…

N2G

N2

M1 G

M1

…

Таблица 1
Норматив затрат на содержание транспортных средств (специальной техники),
тыс. рублей на 1 тыс. км
Категория колесного
На гусеничном
шасси в соответствии
шасси
с техническим регламентом
Снегоходы,
Вид
мотовездетехники
ходы,
мотоциклы

Автомобильная
техника
Аварийноспасательные
машины
Основные пожарные
автомобили
(машины)
Специальные пожарные автомобили
(машины)
…

Аналогичным образом разработать и установить нормативы затрат
на содержание плавсредств, беспилотных авиационных систем, робототехнических средств и т.д.
Принимая во внимание, что периодичность технического обслуживания, трудоёмкость текущего ремонта, а также расход запасных частей
напрямую зависят от природно-климатических условий региона в котором
эксплуатируется техника, целесообразно разработать и утвердить коэффициент, учитывающий природно-климатические условия субъектов Россий97

ской Федерации (kсуб). Указанный коэффициент возможно вывести,
используя табл. 2.10 "Положения о техническом обслуживании и ремонте
подвижного состава автомобильного транспорта" (утв. Минавтотрансом
РСФСР 20.09.1984) [5].
Отдельно хотелось бы отметить, что в настоящее время для МЧС
России характерна ситуация при которой стоимость содержания новых образцов техники выше стоимости содержания техники предыдущих годов
выпуска. Данное положение дел обусловлено тем фактом¸ что во избежание утери права на гарантийное обслуживание, в первую очередь, производится обслуживание дорогостоящих образцов техники, находящейся
в пределах гарантийных сроков обслуживания. Обслуживание оставшейся
техники производится, как правило, своими силами по "остаточному
принципу". К эксплуатации допускается работоспособная техника, в отличие от исправной, имеющая недостатки не влияющие на её функциональное предназначение (повреждение лакокрасочного покрытия, трещины
в плафонах и т.д.). Соответственно пробегом техники (наработкой, сроком
службы) в настоящее время при проведении расчётов можно пренебречь.
Таким образом, затраты на содержание транспортных средств
(специальной техники) учреждения в планируемом периоде (Зтех) на 1 км
планируемого пробега в год будут определяться по формуле:
Зтех= 0,001  Qiттс Niтте kсуб ,
i

где Qiтс – количество транспортных средств (специальной техники)
i-го вида и категории;
Niтех – норматив затрат на содержание i-го вида и категории транспортных средств (специальной техники).
Проведение расчётов исходя из нескольких критериев существенно
повысит точность определения объёмов затрат на содержание вооружения,
техники и технического имущества учреждения в планируемом периоде.
В целом, чёткое и понятное нормирование затрат позволит обеспечить прозрачность проводимых расчётов, существенно сократив время
на их проведение, и исключить необоснованное планирование и выделение
финансовых средств.
В дальнейшем представляется необходимым при разработке штатов,
норм обеспечения, табелей оснащённости одновременно производить
нормирование затрат на содержание вооружения, техники и технического
имущества, включаемых в указанные штаты, нормы и табели, с внесением
изменений в соответствующие руководящие документы.
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РАСЧЁТ ИНТЕГРАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ
И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Представлены методические основы и проведён расчёт интегрального социально-экономического показателя пожарных рисков для городской и сельской местностей
Республики Крым.
Ключевые слова: интегральный риск, Республика Крым, сельская местность,
городская местность.
V.A. Malko

THE CALCULATION OF THE INTEGRAL
SOCIO-ECONOMIC INDEX OF FIRE RISK FOR URBAN
AND RURAL AREAS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Methodology and calculation of the integral socio-economic index of fire risk for urban and rural areas of the Republic of Crimea are represented.
Key words: integrated risk, Republic of Crimea, rural area, urban area.

Пожарная охрана Российской Федерации, как разновидность системы, довольно активно изучается в нашей стране и за рубежом. За последние десятилетия теории рисков и безопасности посвящено сотни публикаций различного характера.
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Для оценки пожарных рисков территорий (субъектов, городов, сельских поселений и др.) в работе [1] разработан следующий ряд отдельных
(частных) пожарных рисков:
 риск R1 для человека столкнуться с пожаром (его опасными факторами) за единицу времени;
 риск R2 – погибнуть при пожаре;
 риск R3 – погибнуть от пожара за единицу времени;
 риск R4 – уничтожения строений в результате пожара;
 риск R5 – прямого материального ущерба от пожара.
Как можно заметить первые три вида пожарных рисков (R1, R2, R3)
относятся к социальным рискам ("для людей"), а два последующих (R4, R5)
относятся к экономическим рискам ("для материальных ценностей"). В работе[3] представлена подробная методика расчёта интегрального социально-экономического показателя пожарного риска (ИСЭППР), который объединил социальную и экономическую составляющие пожарного риска
в единый показатель. Это позволяет выражать единый (объединённый)
показатель уровня пожарного риска, а, следовательно, и единый
(интегральный) социально-экономический показатель уровня пожарной
опасности.
По Республике Крым, которая состоит из 25 административнотерриториальных единиц и соответствующих муниципальных образований
(14 районов, с преимущественно сельским населением и 11 городов республиканского значения с подчинёнными им территориями с преимущественно городским населением[2]) были рассчитаны ИСЭППР. Это позволило ранжировать территориальные единицы субъекта, в зависимости
от их пожарной опасности, в порядке убывания. В работе использовались
усредненные статистические значения за период с 2014 по 2016 годы,
которые предоставлены главным управлением МЧС России по Республике
Крым.
Используемая методика для ранжирования данной территории
по ИСЭППР состоит из четырех этапов.
На первом этапе осуществляется расчёт следующих частых пожарных рисков:
Rг – риск человека погибнуть в результате пожара
жертва
за единицу времени[ 5
];
10 чел.∙год

Rт – риск человека быть травмированным в результате пожара
травмированный
за единицу времени [
];
5
10 чел.∙год

Rу – риск материального (экономического) ущерба за единицу
денежная единица
времени [
].
чел.∙год
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Например, для Симферополя эти значения следующие:
жертва
Rг = 0,226 [ 5
];
10 чел.∙год
травмированный

Rт = 2,544 [
Rу = 7,08 [

105 чел.∙год
денежная единица
чел.∙год

];

].

На втором этапе выбранные частные пожарные риски стандартизировались с использованием метода, базирующегося на линейном преобразовании исходных показателей [4]. Для Симферополя стандартизированные значения рисков следующие: Rг* – 0,186, Rт* – 0,320, Rу* – 0,037.
Значения стандартизированного частного пожарного риска находится
в пределах Ri*∈[0;1];
На третьем этапе с помощью точечных оценок Фишберна определялись весовые коэффициенты (k), которые в нашей задачи составили:
для 𝑅г∗ – k1 = 0,5, для 𝑅т∗ – k2 = 0,33, а для 𝑅у∗ – k3 = 0,17.
На четвёртом этапе интегрированный показатель риска (𝑅сэ ) определялся как сумма частных стандартизированных рисков с учётом весовых
коэффициентов (0 ≤ 𝑅сэ ≤ 1).
Расчёты показали, что ИСЭППР (𝑅сэ ) по городу Симферополь составил ≈ 0,21.
Обобщённые результаты по административно-территориальным
единицам Республики Крым представлены в табл. 1 и на рис. 1 в виде
линейной диаграммы.
Таблица 1
Результаты расчёта интегрального социально-экономического показателя
пожарных рисков для административно-территориальных единиц
Республики Крым за 2014-2016 гг.
Наименование города /
Rу
Rг*
Rт*
Rу*
RСЭ
Rг10-5 Rт10-5
района
Красноперекопский р-н 12,137 4,046
4,212
1,000
0,509
0,020
0,6731
Сакский район
6,534
6,534
87,811 0,538
0,822
0,511
0,6285
Черноморский район
6,550
6,550
78,078 0,540
0,824
0,454
0,6203
Красногвардейский р-н
8,367
4,781 21,339 0,689
0,602
0,120 0,5653
Саки
3,972
7,944
43,601 0,327
1,000
0,251
0,5388
–
–
–
–
–
–
–
–
Ленинский район
3,284
1,642
55,374 0,271
0,207
0,321
0,2576
Джанкой
2,581
2,581
29,677 0,213
0,325
0,169
0,2429
Евпатория
1,672
3,344
0,855
0,138
0,421
0,000
0,2092
Симферополь
2,261
2,544
7,080
0,186
0,320
0,037
0,2060
Раздольненский район
3,257
0,000
47,408 0,268
0,000
0,274
0,1798
Красноперекопск
0,000
0,000 104,533 0,000
0,000
0,610
0,1016
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RСЭ
0,0
Красноперекопский…
Сакский район
Черноморский район
Красногвардейский…
Саки
Ялта
Первомайский район
Белогорский район
Бахчисарайский район
Керчь
Советский район
Алушта
Феодосия
Симферопольский район
Кировский район
Армянск
Судак
Джанкойский район
Нижнегорский район
Ленинский район
Джанкой
Евпатория
Симферополь
Раздольненский район
Красноперекопск

0,2

0,4

0,6

0,8

0,67
0,63
0,62
0,57
0,54
0,54
0,53
0,50
0,47
0,44
0,42
0,42
0,38
0,37
0,36
0,36
0,33
0,31
0,31
0,26
0,24
0,21
0,21
0,18
0,10

Рис. 1. Диаграмма значений интегрального социально-экономического показателя
пожарных рисков Республики Крым

Согласно полученным результатам наиболее опасные районы Крыма
такие как: Красноперекопский, Сакский, Черноморский и др. районы,
в которых преобладает сельское население. Это говорит о том, что сельская местность подвержена большей пожарной опасности. Так, например,
город Красноперекопск занимает последнее место с наименьшим
ИСЭППР, а Красноперекопский район – лидирует в этом списке с большим ИСЭППР (в 6,7 раза больше наименьшего).
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Г.О. Кайтукова

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАГИРОВАНИИ
НА ПОЖАРЫ В ЦУКС РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Проанализирована работа ЦУКС и выявлена проблема, влияющая на скорость
принятия решений при реагировании на чрезвычайную ситуацию. Для решения этой
проблемы предлагается создать базу данных, которая позволит ускорить процесс подготовки документации.
Ключевые слова: информационная система, база данных.
G.O. Kaitukova

INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM OF SUPPORT
OF DECISION-MAKING WHEN RESPONDING TO FIRES
IN CRISIS MANAGEMENT CENTER
OF THE REPUBLIC OF NORTHERN OSSETIA – ALANIA
The work of the CMC is analyzed and the problem affecting the speed of decisionmaking in responding to the emergency is identified. In order to solve this problem, it is necessary to create a database, which will speed up the preparation of documentation.
Key words: information system, database.

В современном мире регулярно происходят различного рода чрезвычайные ситуации (ЧС). Это требует постоянного наблюдения за текущей
обстановкой, предупреждения и ликвидации происшествий для обеспечения безопасности населения и их имущества.
Для осуществления управления, координации, контроля и реагирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объекта создано Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Одно из главных направлений деятельности МЧС России включает
мониторинг событий, анализ действий по предупреждению и ликвидации
аварийных ситуаций, прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий с учётом погодных и техногенных факторов, обеспечение управления силами и средствами, предназначенными для предупреждения и ликвидации ЧС [1]. Для этого был создан национальный центр
управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) – интеллектуальный многоуровневый управляющий комплекс нового поколения, позволяющий
в круглосуточном режиме решать задачи межведомственной координации,
оперативного управления и экстренного реагирования предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
103

В ЦУКС по республике Северная Осетия-Алания при поступлении
информации о случившимся происшествии в центр управления в кризисных ситуациях начинается выполнение работы в экстренном режиме.
По каждому происшедшему ЧС сотрудники обязаны предоставить разного
рода отчёты. Причем основной объём документации должен быть подготовлен во время происшествия в ограниченные сроки.
Это осложняется тем, что все документы заполняется сотрудниками
вручную. Большая часть информации является общей для отчета каждого
сотрудника. Когда с места происшествия ЧС поступает новая уточнённая
информация, для внесения в отчёты её сообщают индивидуально каждому
сотруднику, что заметно снижает скорость работы в экстренных
ситуациях.
Для усовершенствования деятельности НЦУКС необходимо специальное распределенное программное обеспечение, которое позволило бы
оперативно обновлять постоянно поступающие сведения о ЧС и информировать об этом необходимых сотрудников [2]. Но, зачастую, приобретение
нового программного обеспечения требует больших материальных затрат
не только на покупку его лицензии, но и на обновление технических
средств и обучение персонала.
Поэтому актуальной задачей будет являться разработка распределенной информационной системы (ИС), которая позволит хранить данные
о ЧС в единой базе данных, и предоставлять доступ к данным соответствующим сотрудникам.
Информационная система позволит уменьшить объём работы при
ЧС, ускорить процесс подготовки документации, предотвратить использование неверной (устаревшей) информации.
Первый шаг к разработке ИС является проектирование базы данных
для хранения необходимой информации. База данных – это информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств.
Для разработки реляционной базы данных необходимо выделить
сущности и их свойства. На данный момент выделено 6 сущностей: ЧС,
пострадавшие, имущество, сотрудники, силы и средства, административный округ.
Опишем атрибуты сущностей.
ЧС: номер, тип ЧС, описание, дата, время устранения, ущерб, адрес.
Пострадавшие: код, фамилия, имя, отчество, паспорт, адрес, тяжесть
травмы.
Имущество: код, название, адрес, владелец, ущерб, описание, примечание.
Сотрудники: код, фамилия, имя, отчество, должность, адрес, телефон, пароль, логин, код доступа.
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Силы и средства: код, наименование кратко, наименование полное,
дислокация.
Административный округ: код, административный округ, паспорта
территорий АО, паспорта пожарной безопасности.
Разрабатываемая система позволит уменьшить временные затраты
за счёт автоматизации получения информации, существенного снижения
времени, необходимого на составления отчетных документов, повысит
надежность от использования неверной (устаревшей) информации.
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ
Теракты в метрополитене являются одними из самых опасных, приводящим
к большим жертвам среди населения. В докладе описаны теракты в метрополитене
за последние несколько лет и их особенности.
Ключевые слова: террористические акты в метрополитене, чрезвычайные ситуации в метрополитене.
I.A. Shchepilov

ACTS OF TERRORISM IN THE SUBWAY
Attacks in the subway are among the most dangerous leading to huge casualties.
The report described acts of terrorism in the subway over the last few years and their peculiarities.
Key words: acts of terrorism in the subway, emergency in the subway.

Террористические акты в метрополитене с использованием террористами взрывчатых (ВВ), аварийно-опасных, опасных химических (АХОВ,
ОХВ), отравляющих (ОВ), радиоактивных веществ (РВ) и биологических
поражающих агентов (БПА), являются одними из самых опасных, приводящим к большим жертвам среди населения. Угрозы совершения террористических актов, а также совершённые террористические акты в метрополитенах различных стран, свидетельствуют о необходимости совершенствования действий сил, привлекаемых к ликвидации их последствий.
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В соответствии с законодательством Российской Федерации 1
терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанные с устрашением населения
и (или) иными формами противоправных насильственных действий,
террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти
или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Понимая невозможность прямого масштабного противоборства
с государством в течение длительного времени, террористы используют
различные методы, которые квалифицируются как террористические акты.
К ним относятся: похищение и убийство иностранных дипломатов,
государственных и политических деятелей, угон самолётов, захват заложников, взрывы на потенциально опасных объектах и в местах массового
пребывания людей.
Террористы используют в основном взрывчатые вещества, стрелковое оружие, тяжёлое стрелковое вооружение, в некоторых случаях бронетехнику (т.н. "незаконные вооруженные формирования"). Отмечены случаи применения, аварийно-опасных (опасных) химических веществ
(АХОВ, ОХВ), в том числе отравляющих веществ (ОВ) и биологических
поражающих агентов (БПА).
Все эти действия могут быть направлены на достижение определённых политических целей: изменение в пользу террористов решений, принятых органами государственной власти, освобождение арестованных сторонников экстремистских группировок, прекращение преследования лидеров и самих террористических организаций силами правоохранительных
органов и т.д.
В ряде случаев, действия террористов могут носить намеренный
провокационный характер с целью привлечения внимания мировой общественности и, в силу двойных стандартов, применяемых на Западе в отношении России, добиться политического давления на её административное
и политическое руководство. Реже террористические акты служат для достижения экономических целей.
Террористические акты, как правило, приводят к гибели населения,
оказавшегося в очаге поражения, нанесению ущерба экономике и престижу государства. С 1991 г. на территории Российской Федерации произошло более 200 террористических актов, в результате которых пострадали
более 7200 человек, в том числе 2400 человек погибли (табл. 1) [3].
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Таблица 1
Террористические акты в Российской Федерации
Количество Пострадали
% от общего числа терактов /
Место теракта
терактов
(погибли)
% от общего числа пострадавших
В зданиях
78
4406 (1321)
38,4 %/61,2 %
На транспорте
68
1709 (663)
33,5 %/23,7 %
На путях сообщения
41
687 (185)
20,3 %/9,5 %
Другие (обстрелы
16
402 (224)
7,8 %/5,6 %
сотрудников и пр.)
Итого
203
7204 (2393)
100 %/100 %

Анализ террористических актов в мире показал, что в городахмегаполисах первичными объектами для террористических актов являются
места с массовым пребыванием людей, в том числе и метрополитены,
которые имеют важное стратегическое значение и представляет собой
сложнейшую инженерно-техническую систему, являясь при этом транспортом повышенной опасности.
В настоящее время в Российской Федерации метрополитен
как вид общественного транспорта действует в городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Казани, строится в Челябинске, Красноярске, Ростове-на-Дону
и ряде других городов.
Изучение особенностей строения метрополитенов показывает,
что метрополитен представляет собой сложнейшую инженернотехническую систему и является пассажирским транспортным средством
повышенной опасности. Высокий пассажиропоток подземки (табл. 2)
и её приоритетная роль в системе транспортного обеспечения населения
крупных городов предъявляют высочайшие требования к предупреждению
и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и пожары.
Таблица 2
Пассажиропоток метрополитенов Российской Федерации
Пассажиропоток
Метрополитен
Длина сети, км
Линий
Станций
за год, млн человек
Московский
346,2
14
206
2384,500
Петербургский
113,6
5
67
741,790
Новосибирский
15,9
2
13
80,700
Екатеринбургский
12,7
1
9
49,900
Нижегородский
18,9
2
14
37,240
Казанский
15,8
1
10
29,390
Самарский
12,7
1
10
16,337

Кроме того, метрополитен имеет важное стратегическое значение
из-за того, что его подземные сооружения это огромные емкости для укрытия людей при возникновении в городе особого положения или чрезвы107

чайной ситуации. Поэтому строительство метрополитена в ряде городов
продолжается непрерывно, не прекращалось оно и в годы Великой Отечественной войны.
Анализ статистики террористических актов в метрополитенах показывает, что в метрополитенах наиболее вероятно использование террористами взрывчатых веществ (ВВ). Террористические акты или угрозы с использованием взрывных устройств (ВУ) происходили в метрополитенах
различных городов. Взрывы, которые квалифицированы, как террористические акты, совершены:
 1977 г. – группа армянских националистов организовала взрывы
в московском метро;
 20 марта 1995 г. – члены секты "Аюм Сенрике" провели химическую атаку (зарин) в токийском метро на станции Касумигасеки, погибли
13 человек, пострадали свыше 6000 человек.
 11 июня 1996 г. – взрыв самодельного ВУ в вагоне московского
метро между станциями "Тульская" и "Нагатинская", погибли 4 человека,
16 ранены;
 19 декабря 1996 г. в Санкт-Петербурге на станции метро "Площадь
Ленина" произошёл взрыв в вагоне метропоезда, пострадавших нет;
 1 января 1998 г. – взрыв неустановленного ВУ, находившегося
в сумке-барсетке, в межстанционном переходе станции "Третьяковская",
ранены 3 человека;
 5 февраля 2001 г. в московском метро на станции "Белорусская"
произошёл взрыв ВУ, ранены 10 человек;
 6 февраля 2004 г. – в туннеле на перегоне между станциями метро
"Автозаводская – Павелецкая" московского метрополитена террористсмертник взорвал ВУ, погиб 41 человек, ранены 148 человек;
 31 августа 2004 г. – вблизи наземного вестибюля станции метро
"Рижская" в Москве произошёл взрыв, погибли 8 человек, ранены 33 человека;
 29 марта 2010 г. – две террористки-смертницы на станциях
"Лубянка" и "Парк культуры" привели в действие ВУ погиб 41 человек,
ранены 88;
 3 апреля 2017 г. террорист-смертник в перегоне между станциями
"Технологический институт 1" и "Сенная площадь" привёл в действие ВУ,
погибли 15 человек, ранены 90 человек;
Радиоактивные вещества и биологические поражающие агенты
в метрополитене не применялись, но известны случаи их применения
в Российской Федерации (радиоактивные изотопы на денежных купюрах)
и Соединённых Штатах Америки (конверты со спорами сибирской язвы)
вне метрополитена.
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Анализ террористических актов в мире показал, что в городахмегаполисах первичными объектами для террористических актов являются
места с массовым пребыванием людей, в том числе и метрополитены.
Метрополитен имеет важное стратегическое значение и представляет
собой сложнейшую инженерно-техническую систему, являясь при этом
транспортом повышенной опасности. Вопросы ликвидации чрезвычайных
ситуаций в метрополитене в случае применения террористами ВВ, ОХВ,
АХОВ, ОВ, РВ и БПА являются важными и актуальными.
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РАСЧЁТ ВРЕМЕНИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Рассмотрен алгоритм тестирования модели системы контрольно-измерительных
приборов технологического процесса и представлены экспериментальные данные
тестирования работоспособности этой системы. Проведена оценка среднего времени
безотказной работы системы.
Ключевые слова: надёжность технических систем, компьютерное моделирование, отказы, среднее время безотказной работы системы.
А.А. Alekseev, О.N. Kovalevskiy, A.S. Mosolov, A.A. Mosolov

THE CALCULATION OF THE UPTIME OF INSTRUMENTATION
The article describes the testing algorithm of the system instrumentation of the technological process and presents experimental data of testing of operability of this system.
The average uptime of the system was evaluated.
Key words: reliability of technical system, computer modeling, failures of systems,
average system uptime.

Эффективность и надёжность систем безопасности должна обеспечиваться на всех этапах её жизненного цикла. Расчёт вероятности отказов
системы контрольно-измерительных приборов (КИПиА) позволяет определить один из ключевых показателей устойчивости системы в общей
структуре технологии определения приоритетов сценариев развития аварийных ситуаций на опасных производственных объектах. Что позволит
обеспечить объективность при выборе оборудования, его установки и последующей эксплуатации [1].
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Технология состоит из следующих этапов.
Качественный анализ риска и построение 3D-модели (схемы) объекта (технологического блока, узла).
Выбор технических средств: на построенную на 1 этапе схему
"накладываются" датчики и иные устройства по обеспечению безопасности.
Тестирование модели осуществляется по следующему алгоритму: в
построенной схеме, начиная с первого элемента, последовательно проверяется работа датчиков. При успешном достижении конца схемы количество
благоприятных результатов увеличивается на единицу.
Таким образом, после задания исходных данных запускается процесс
компьютерного моделирования системы технологического процесса, при
этом, на каждой итерации запоминаются исходы для всей системы и каждого устройства отдельно [2]. В случае отказа одного из устройств в системе производится проверка резервирования и, в случае его наличия, система испытывается уже по пути использования резерва. В случае успешного испытания с использованием резерва, считается, что оператор получил уведомление о сбое в системе и принял соответствующие меры по исправлению возникшей ситуации. На следующей итерации система испытывает основную цепочку без использования резерва. В случае отказа резерва, считается, что система технологического процесса отказала. Схема
работы крайне похожа на работу технологии "САПР "Амулет" [3].
В основе алгоритма лежит компьютерное моделирование случайных
воздействий в контролируемом объёме в соответствие с методом МонтеКарло, представляющий собой воспроизведение большого числа реализаций случайного процесса, специально построенного по условиям задачи
[4]. Основная идея заключается в компьютерном моделирование тех случайных процессов и преобразований с ними, которые имеют место в реальной системе.
Блок-схема алгоритма тестирования модели системы представлена
на рис. 1.
Ввиду того, что в методе Монте-Карло используется функция получения случайных чисел, было проведено испытание генератора случайных
чисел. Испытания проводились для абстрактных устройств с заданными
показателями надёжности и было получено подтверждение адекватности
получаемых по методу "Монте-Карло" значений показателей надёжности
для каждого устройства и системы в целом.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма тестирования модели системы

Проверка работоспособности системы: при проведении эксперимента № 1 использовались два устройства (P1 = 0,99 и P2 = 0,98) "соединённые" по схеме "ИЛИ" (одно устройство выступало в роли основного,
второе резервирующим) [5]. Расчётная вероятность работы данной
системы:
Р = 1 – (1 – Р1 )(1 – Р2 ) = 1 – (1 – 0,99)(1 – 0,98) = 0,9998.
В процессе моделирования параллельно испытываются датчики № 1
и № 2. При условии, что датчики подключены параллельно, отказ системы
регистрируется только в том случае, когда одновременно наступают события "ОТКАЗ ДАТЧИКА № 1" и "ОТКАЗ ДАТЧИКА № 2". Результаты эксперимента приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Зависимость значения вероятности от количества испытаний
Количество
Количество
Количество
ЭкспериментальЗначение
испытаний
благоприятных неблагоприятное значение
погрешности
устройства
исходов
ных исходов
вероятности
102
100
0
1
0,1
5
10
99985
15
0,99985
0,003
6
10
999784
216
0,999784
0,001
107
9998088
1912
0,999809
0,0003
109
999803985
196015
0,999804
0,00003

Следовательно, величина погрешности убывает с увеличением количества итераций.
Оценка среднего времени безотказной работы системы: завязана
на моделировании работы системы до первого отказа, опираясь на дискретности работы и сроки службы измерительных приборов.
При проведении экспериментов № 2 и № 3 использовались
два устройства (P1 = 0,99 и P2 = 0,98) "соединённые" по схемам "И"
(для работы системы необходимо функционирование обоих устройств)
и "ИЛИ" (одно устройство основное, второе резервирующее) соответственно. Расчётная вероятность работы данных систем 0,9702 и 0,9998
соответственно. При последовательном соединении датчиков, отказ системы регистрируется при наступлении события "ОТКАЗ ДАТЧИКА № 1"
или "ОТКАЗ ДАТЧИКА № 2", или эти события наступают одновременно.
Следовательно, система отказала, результат испытания записывался
как неблагоприятный. В случае если события "ОТКАЗ ДАТЧИКА № 1"
и "ОТКАЗ ДАТЧИКА № 2" не наступают, считается, что система работает
нормально, регистрируется положительный исход испытания. При параллельном соединении, отказ системы регистрируется при одновременном
наступлении событий "ОТКАЗ ДАТЧИКА № 1" и "ОТКАЗ ДАТЧИКА
№ 2". В таком случае считалось, что система отказала, результат испытания записывался как неблагоприятный. В случае отказа только одного
из датчиков, второй датчик выступает резервирующим, отказ системы
не происходит и результат испытания системы расценивается как благоприятный, но для отказавшего датчика регистрируется один неблагоприятный исход. Условная дискретность считывания данных обоих датчиков
составляет 100 мс. Результаты эксперимента приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Среднее время работы до отказа датчиков № 1, № 2 и системы
Количество
Среднее время Среднее время
Среднее
Средняя
испытаний
работы датчика работы датчика время работы
вероятность
до отказа системы
№ 1, мс
№ 2, мс
системы, мс
работы системы
При последовательном подключении
102
10055,2
3934,25
2815,84
0,965705
3
10
10200
4868,24
3275,02
0,970371
104
10097,6
5024,66
3333,18
0,970872
5
10
10040
4943
3290
0,970508
При параллельном подключении
102
10663
4384
523006
0,999809
103
10004
4969
519191
0,999807
4
10
10014
4954
518833
0,999807
105
10012
4956
511990
0,999805

По результатам эксперимента № 2 среднее время работы системы
до первого отказа составляет порядка 3 с, в то время как среднее время
до отказа датчика №1 составляет около 10 с, а датчика № 2 – 4-5 с.
Среднее время работы системы меньше среднего времени работы каждого
из датчиков. Средняя вероятность безотказной работы системы близка
к расчётной величине.
По результатам эксперимента № 3 среднее время работы системы
до первого отказа составляет порядка 523 с (~8,72 мин), в то время
как среднее время до отказа датчика № 1 составляет около 10 с,
а датчика № 2 – 4-5 с. Среднее время работы системы на порядок больше
времени работы каждого из датчиков. Средняя вероятность безотказной
работы системы близка к расчётной величине.
Заключение: в результате выполнения работы был разработан алгоритм тестирования модели системы на отказы, и проведены экспериментальные тестирования условных моделей технических систем.
Используя метод компьютерного моделирования, возможно
за короткий промежуток времени провести испытания большого количества итераций. Проецируя компьютерную итерацию на итерацию измерительного устройства по считыванию параметров в реальном времени, возможно ориентировочно спрогнозировать среднее время работы системы
до отказа при различных её параметрах.
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
КРЫМСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА
Делается вывод о том, что, зная и учитывая все риски, можно заранее обеспечить требуемый уровень безопасности при организации полётов экспериментальных,
грузовых и пассажирских воздушных судов.
Ключевые слова: авиационные происшествия, взлёт и посадка, безопасность,
риск.
V.V. Nagorniy, V.A. Yurkov

CONTROL PROCEDURE OF RISKS ON THE TERRITORY
OF THE INTERNATIONAL AIRPORT OF SIMFEROPOL
The conclusion is that knowing and considering all the risks, you can provide in advance the required level of safety in the organization of the flight the pilot, cargo and passenger aircraft.
Key words: aircraft accident, takeoff and landing, security, risk.

Развитие авиации характеризуется гигантскими технологическими
скачками, которые она совершила за последнее столетие. Это развитие
было бы невозможно без достижений в области контроля и уменьшения
опасных факторов в деятельности авиации. Учитывая многочисленные
факторы, которыми авиация может причинить телесные повреждения или
нанести материальный ущерб, с самых первых дней полётов специалисты
отрасли занимаются вопросами предотвращения авиационных происшествий. Благодаря последовательному применению наилучшей практике
обеспечения безопасностью полётов частота и тяжесть авиационных
происшествий существенно снизились.
В прошлом году в странах-участниках Межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства произошло рекордное количество авиационных происшествий за последние 25 лет [1]. Такую статистику приводит Межгосударственный
авиационный комитет (МАК), в работе которого принимают участие все
постсоветские государства за исключением трех прибалтийских республик. Всего в этом регионе в 2016 г. было расследовано 63 таких случая.
Годом ранее из было на 12,5 % меньше – 56 происшествий.
В число авиапроисшествий 2016 года входят 28 авиационных катастроф, которые унесли жизни 74 человек. Это на один случай больше,
чем годом ранее, однако в 2015 г. количество погибших составило
116 человек.
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Статистику испортило количество расследований в коммерческой
авиации. В этом сегменте было зафиксировано 28 авиапроисшествий
против 19 годом ранее. Количество катастроф увеличилось с 8 до 11.
При этом число погибших сократилось с 70 до 44 чел. На основе полученной статистики в МАК сделали вывод, что "наметившаяся в последние годы тенденция к росту уровня безопасности полетов в коммерческой авиации была прервана".
Проводя работу по совершенствованию систем безопасности обеспечения полётов, необходимо уделить особое внимание вопросам безопасности при взлёте и посадке воздушного судна (ВС), его выкатывании
за взлётно-посадочную полосу.
На разбеге при выполнении каждого взлёта командир ВС, учитывая
множество влияющих факторов, принимает решение: продолжить запланированный полёт или прекратить его. В большинстве случаев принятие
решения не вызывает проблем. Однако иногда возникают обстоятельства,
ставящие под угрозу безопасность прерванного или продолженного взлёта.
Если рассмотреть происшествия, связанные с проблемой прекращения
или продолжения взлёта, в зависимости от характера проявления отказа
или причины, то можно выделить два вида событий [2]:
I – причинный фактор возникает и проявляется внезапно (например,
отказ двигателя, разрушение пневматики, срабатывание предупредительной сигнализации, попадание птицы, возникновение препятствия на ВПП
и др.);
II – причинный фактор действует на протяжении разбега (например,
дефицит тяги, подтормаживание колёс и др.).
Принятый в настоящее время подход к принятию решения о прекращении или продолжении взлёта учитывает только события I-го вида.
Поэтому, если разбег самолёта происходит с темпом ниже необходимого
для благополучного завершения взлёта, принятое экипажем решение может оказаться запоздалым вследствие дефицита дистанций, необходимых
как для безопасного продолжения взлёта, так и его безопасного прекращения. Следовательно, необходимо вводить дополнительные критерии принятия решения о прекращении или продолжении взлёта. При этом,
параметрами контроля взлёта могут быть: взлётные дистанции, продольное
ускорение, время разбега.
В ведущих зарубежных и отечественных авиационных организациях,
таких как NASA, Boeing, Aerospatiale, НИИАО, ЛИИ им. М.М. Громова,
проводились исследования, направленные на разработку систем контроля
взлёта. Были разработаны комплексы алгоритмов, основной целью которых являлось раннее обнаружение критических ситуаций на этапе взлёта
и осуществление соответствующей информационной поддержки экипажа.
В то же время проблема безопасности на взлёте остаётся нерешённой,
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о чем свидетельствует тот факт, что ни на одном из современных пассажирских самолётов подобная система не задействована. Причина такой
ситуации – сложность реализации и низкая надёжность бортовых систем.
Наиболее рациональным представляется контроль времени разбега,
при котором в качестве контролируемого параметра используется время
достижения заданной скорости. Критерием прекращения или продолжения
взлёта служит соответствие фактического времени достижения заданной
скорости априорным значениям, рассчитанным до взлёта.
Фактические параметры взлёта контролируются непосредственно
на борту в процессе разбега с помощью замера времени от страгивания
до набора заданной скорости.
Априорные значения времени разбега рассчитываются для различных условий взлёта и могут быть представлены пилотам как в виде набора
таблиц, представляемых в бумажном виде, так и виде данных, представляемых на Electronic flight bag (EFB).
Таким образом, у пилота появляется дополнительная возможность
контролировать процесс разбега и принимать обоснованные оптимальные
решения о продолжении или прекращении взлёта, в результате чего достигается снижение риска выкатывания воздушного судна за пределы ВПП
на взлёте.
В рамках существующих мировых тенденций по снижению рисков
авиационных происшествий совершенствуется и система безопасности
в международном аэропорту города Симферополя.
Так, руководством принято решение о возведении в 2016-2018 гг.
на территории аэродрома нового пожарного депо. Данное мероприятие
позволит обеспечить требуемый уровень безопасности, в том числе,
при организации ежедневной охраны полётов экспериментальных, грузовых и пассажирских воздушных судов.
В целях организации непрерывного мониторинга безопасности полётов на территории аэропорта новое пожарное депо следует оснастить современными системами мониторинга, такими, как системы видеонаблюдения для контроля процессов взлёта и посадки воздушных судов.
Вывод на ВПП дополнительных четырёх аэродромных пожарных
автомобилей также позволит снизить последствия авиационных происшествий на охраняемой территории аэродрома.
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ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ МНОГОЭТАПНЫМИ
И СБАЛАНСИРОВАННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ЛИКВИДАЦИИ ЧС
Рассматривается алгоритм выработки эффективных решений при управлении
сложными системами, для которых характерны наличие многоэтапности и сбалансированности развития с учётом нескольких критериев оптимизации для случая недостаточности и неопределённости исходных данных, с использованием методов нечёткой
логики.
Ключевые слова: нечёткая логика, многоэтапность, многокритериальность,
критерий оптимизации.
O.N. Dukhov, M.F. Sinyukov

THE SEARCH FOR EFFECTIVE SOLUTIONS IN THE SYSTEM
OF DECISION SUPPORT IN THE MANAGEMENT OF MULTI-STAGE
AND BALANCED PROCESSES OF LIQUIDATION OF EMERGENCIES
The algorithm of development of effective solutions in the management of complex
systems was considered, which are characterized by the presence of multi-stage and balanced
development, taking into account the multiple criteria optimization for the case of failure
and the uncertainty of the input data, using fuzzy logic methods.
Key words: fuzzy logic, multi-stage, multicriteria, criterion of optimisation.

В разработанных процедурах выработки эффективных решений
при управлении сложными системами окончательное решение находилось
с использованием лексикографического метода путём поиска из найденных стратегий такой, при которой достигался бы максимум суммы показателей по главному критерию. Это не позволяет использовать другие критерии для оценки выработанной стратегии управления в целом. Поэтому
разработаны следующие модификации процедур выработки эффективных
решений при управлении сложными системами.
Так в случае заданного вектора влияния внешней среды на систему
процедура принимает следующий вид (Процедура 1):
N ПТ
1. Последовательно выбираются
пробные управления
U t ,1 , Ut , 2 ,...,Ut , N , имеющие размерность N U и равномерно расположенные
в множестве достижимости управлений
U t ,i  (ut ,i ,1 , ut ,i , 2 ,...,ut ,i , N ) ,
ПТ

U

i  1, N ПТ . Компоненты каждого пробного управления вычисляются
как ut ,i , j  ut, j  (ut, j  ut, j )wij , i  1, N ПТ , j  1, NU , где u t, j , u t, j – соответственно, нижнее и верхнее ограничения на j -е управляющее воздействие
в t -й момент времени. При вычислении компонент вектора U t ,i используются точки ЛП  -последовательности [1].
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2. Для выбранных пробных управлений {U t ,i } , i  1, N ПТ рассчитываются по математической модели выходные параметры системы и проверяется справедливость ограничений, накладываемых на них, то есть строятся
соответствующие области допустимых решений. Вычисляются соответственно значения критериев в точках, соответствующих управлениям,
при которых выполнились все ограничения.
3. Осуществляется выбор приближённо эффективных точек. Пробное
управление U t ,i – i -е допустимое управление в t -й момент времени является приближенно эффективной точкой тогда, когда на всем допустимом
множестве не найдется другой точки k , для которой в системе неравенств
Q j ,i ,t (U t ,i )  Q j ,i ,t (U t ,i ) , j  1, NQ , хотя бы одно неравенство строгое.
При N ПТ   приближенно эффективные точки являются точками множества Парето.
В соответствии с [2,3] последовательность решения задачи на [0, T ]
представляется в виде графа, узлы которого характеризуют состояния системы на соответствующем этапе (или моменте времени t ), а состояния
описываются векторами выходных переменных, получаемыми в результате поэтапного применения управлений U t ,i , выбранных среди сгенерированных пробных управлений, которые определяют множества решений
Парето для этого этапа. Таким образом, получены k возможных стратегий
развития сложной системы, которые обеспечивают сбалансированность
развития с учётом нескольких критериев оптимизации.
4. Множество стратегий развития сложной системы обозначим за
P  {P1 , P2 ,...,Pk } , из которых лицо, принимающее решение, (ЛПР) должно
выбрать исходя из множества критериев G  {G1 , G2 ,, Gn } одну наилучшую. Пусть G ( Pj ) – число в диапазоне [0,1] , которым оценивается вариант
i

Pj  P по критерию Gi  G : чем больше число  G ( Pj ) , тем лучше вариант
i

Pj по критерию Gi , i  1, n , j  1, k . Тогда, критерий Gi можно представить
~

нечетким множеством Gi , на универсальном множестве вариантов P [4]:

 G ( Pk ) 
~   G ( P1 )  G ( P2 )
Gi  
,
,...,
,
P
P
P
1
2
k


 G ( Pj ) – степень принадлежности элемента Pj нечёткому множеi

где

~
ству Gi .
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i

i

i

Степени принадлежности нечёткого множества будем находить методом построения функций принадлежности на основе парных сравнений,
для чего необходимо сформировать матрицы парных сравнений вариантов
~
по каждому критерию. Нечёткое решение D находится как пересечение
частных критериев [4]:

G ( P2 )
min G ( Pk ) 

 min G ( P1 ) min
~ 
~ ~ ~
D  G1  G2  ... Gn   i 1,n
, i 1,n
,..., i 1,n
.
P
P
P


1
2
k


~
Согласно с полученным нечетким множеством D , наилучшим вариантом следует считать тот, у которого наибольшая степень принадлежности:
D  arg max( D ( P1 ), D ( P2 ),..., D ( Pk )) .
i

i

i

При неравновесных критериях степени принадлежности нечёткого
~
множества D находят следующим образом
 D ( Pj )  min ( G ( Pj ))  , j  1, k ,
i

i 1, n

i

где  i – коэффициент относительной важности критерия Gi ,

 i

 1. Коэффициенты относительной важности критериев определяют-

i 1, n

ся с помощью парных сравнений по шкале Саати [5].
Так в случае когда невозможно точно определить значения вектора
влияния внешней среды на систему   (1 ,  2 ,..., t ) из-за недостаточности и неопределённости исходных данных процедура состоит из следующих действий:
1. Генерируем значения векторов состояний внешней среды

– количество генерируемых векторов,
{Ξ1 , Ξ2 ,...,ΞN } на [0, T ] , где N ПТ

ПТ

Ξ  (t 1 , t 2 ,...,t T ) , t  (t ,1 , t , 2 ,...,t , N ) , N  – количество компонен

тов вектора t . Компоненты вектора состояния внешней среды вычисляются аналогично пробным управлениям из п.1 Процедуры 1 в соответствии с [1].

2. Для каждого Ξi , i  1, N ПТ
определяются эффективные стратегии
*

управления сложной системой U i по Процедуре 1.
3. Вычисляется матрица отклонений значений критериев функционирования системы от эффективной стратегии её развития.
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,2

...

0

4. Выбор стратегии управления осуществляется с использованием
критерия Сэвиджа.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИСТЕМЫ СВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ
ТЕХНОГЕННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Предложена модель готовности системы связи. Описаны основные временные
характеристики этой модели, используемые в цикле управления системами связи при
ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: временные характеристики, система связи.
V.A. Basov

MODELING THE TIME-RESPONSE CHARACTERISTICS
OF THE COMMUNICATION SYSTEM IN THE PROCESS
OF ELIMINATING MAN-MADE EMERGENCY SITUATIONS
The model of readiness of a communication system is offered. Describes the main
time-response characteristics of this model used in the management cycle of communication
systems at elimination of man-made emergencies.
Key words: time-response characteristics, communication system.

Для функционирования инфокоммуникационного оборудования
при ликвидации чрезвычайных ситуаций характерны резкие изменения
информационной нагрузки в широких пределах, что приводит к значительным колебаниям загрузки на технические средства и оказывает наиболее сильное влияние в первую очередь на характеристики своевременности, определяющие оперативность управления связью, а значит и на оперативность связи в целом. Остальные характеристики и требования [1, 2],
такие как, достоверность, безопасность или готовность и устойчивость
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при этом могут быть учтены косвенным образом в показателях своевременности или вынесены в разряд ограничений. Например, снижение степени надёжности средств связи повлечёт за собой увеличение времени
цикла управления за счёт их восстановления или ввода резерва.
Выбор показателей своевременности, как основных среди группы
других, обусловлен, прежде всего, их значимостью при управлении системой связи и их влиянием на коэффициент готовности Кг системы связи.
Коэффициент готовности системы связи будем рассматривать
как отношение:
Кг = (То – Тв)/То,
где То – рассматриваемый период функционирования системы;
Тв – время восстановления элементов системы.
При выходе из строя части элементов системы связи время восстановления Тв можно определить следующим образом:
Тв = Тру + Тнв,
где Тру – время реакции на изменение состояния элементов системы;
Тнв – время непосредственного восстановления элементов системы.
В свою очередь, время реакции Тру равно:
Тру = Тсои + Твр + Тк,
где Тсои – время сбора и отображения информации о состоянии элементов системы связи;
Твр – время выработки вариантов решения по восстановлению элементов системы связи;
Тк – время доведения команд в сети служебной связи.
Очевидно, что применение автоматизированных систем позволяет
сократить время Тру и тем самым повысить коэффициент готовности
системы связи.
Для оценки величины Тру, которая по сути представляет собой среднюю длительность цикла оперативного управления, необходимо определить:
- среднее время сбора и отображения информации о состоянии элементов системы связи;
- среднее время получения справочной информации;
- среднее время доведения команд в сети служебной связи;
- средние времена выполнения задач управления связью.
Вместе с тем, следует учитывать, что принятие решения на восстановление элементов системы связи должно производиться на основе максимально достоверной информации об их реальном состоянии. Достоверность информации о состоянии управляемых элементов системы связи
напрямую зависит от интенсивности изменения состояния этих элементов,
с одной стороны, и от среднего времени передачи информации состояния
от источника до управляющего элемента с другой стороны.
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Поэтому, в качестве обобщенного показателя эффективности различных вариантов построения системы связи целесообразно принять значение средней длительности цикла оперативного управления при заданном
уровне достоверности данных о состоянии управляемых элементов системы связи.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Определены отдельные функции различных уровней системы связи. Выделены
основные информационные объекты. Предложена структура двухуровневого алгоритма
управления связью. Выделены основные структурные элементы этого алгоритма.
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THE INFORMATION MODEL OF THE ORGANIZATIONAL
AND TECHNICAL BUILDING UP OF COMMUNICATION SYSTEM
Determined some functions of different levels of the communication system.
The structure of two-level algorithm for communication control is offered. The main structural elements of this algorithm are identified.
Key words: communication system, information model.

При формализации задач оценки эффективности управления связью
параметры, характеризующие вариант построения сети связи на основе
инфокоммуникационных технологий, можно разделить на следующие
группы, которые обеспечивают выполнение отдельных функций на различных уровнях [1-3]:
1. Организационные:
- множество типов объектов инфокоммуникационной сети;
- множество типов управляющих воздействий на одном объекте;
- множество автоматизированных рабочих мест на пунктах управления.
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2. Технические:
- множество типов функциональных элементов инфокоммуникационной сети;
- количество функциональных элементов по типам;
- матрица связности функциональных элементов;
- матрица, отражающая изменение интенсивности входящего потока
к техническим средствам при объединении их в комплексы средств автоматизации;
- матрица производительности функциональных элементов;
- загрузка функциональных элементов на пункте управления.
3. Информационные:
- множество баз данных сетевых элементов;
- множество файлов баз данных;
- объёмы данных хранимых в базе данных.
4. Функциональные:
- множество функциональных задач управления;
- матрица трасс функциональных задач на сетевом уровне;
- матрица трасс функциональных задач на объектовом уровне;
- матрица трасс функциональных задач на уровне комплекса средств
автоматизации;
- множество типов информационных сообщений;
- интенсивность информационных потоков сообщений на пункте
управления.
С учётом функциональных зависимостей из всего классифицированного множества параметров целесообразно выделит следующие информационные объекты:
- пункты управления;
- взаимодействующие технические средства;
- варианты построения комплекса средств автоматизации;
- характеристики технических средств комплекса средств автоматизации;
- допустимые соединения технических средств;
- варианты межуровневых связей технических средств;
- трассы выполнения задач;
- интенсивности изменения состояния объектов системы связи;
- интенсивности команд и запросов, выдаваемых с автоматизированных рабочих мест должностных лиц.
Структура каждого объекта в среднем содержит описание от 2
до 6 их параметров. Между выделенными объектами существуют устойчивые структурно-логические отношения или связи типа 1-1 (один к одному)
и типа 1-М (один к многим). При связи "один к одному" для каждого объекта одного типа существует ассоциированный с ним объект другого типа.
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При отношении типа "один к многим" каждому объекту одного типа соответствует более чем один объект другого типа. Например, на одном пункте
управления решается некоторое множество задач оперативно-технического
управления связью.
Такая информационная модель является открытой для её дальнейшего дополнения и модификации. Она отражает реально существующее
организационно-техническое построение системы и информационные
процессы, протекающие в ней, и с этой точки зрения может являться
достаточно адекватной информационной моделью при проведении оценки
её эффективности.
Наиболее важной особенностью процессов преобразования информации в системе управления связью является наличие жестко регламентированных информационных связей между пунктами управления. Сведения
об одних и тех же объектах учёта системы связи требуются для обработки
одновременно в нескольких пунктах управления, но с различной степенью
обобщения, поэтому в должен быть обеспечен автоматический режим
так называемой "сквозной" корректировки данных, хранящихся на разных
уровнях иерархии.
Собранные на пунктах управления нижних уровней иерархии данные
об элементах системы связи после их первичной обработки передаются на
пункты управления высших уровней управления связью. На основе анализа этих данных производится обобщенная оценка состояния элементов системы связи, являющихся предметом контроля на данном уровне управления связью.
Процесс оперативного управления связью осуществляется в несколько этапов и включает в себя сбор информации о системе связи и принятых донесений (докладов) о выполнении указаний или распоряжений,
оценку ситуации, формирование замысла, выработку предварительного
решения и оценку его реализуемости. В ходе данного процесса может возникнуть необходимость обращений к вышестоящим, подчиненным и взаимодействующим органам (пунктам) управления. В случае достаточности
информации и реализуемости выбранного решения по управлению системой связи, принимается решение, которое, при необходимости, может
оформляться и размножаться с последующим его доведением до исполнителей и контролем выполнения.
Типовой алгоритм управления связью целесообразно организовать
из двух уровней.
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На нижнем уровне основными элементами алгоритма являются: сбор
информации от конкретных автоматизированных рабочих мест на пункте
управления элементом узла связи о состоянии средств и каналов связи;
анализ обстановки по связи на элементе узла связи и принятие решения;
запросы и получение дополнительных данных от боевых постов взаимодействующих элементов узлов связи, формирование и передача сообщений
на пункт управления об изменениях на узле связи; формирование и передача запроса на пункт управления узла связи для получения указаний
и распоряжений; приём распоряжений, указаний, ответов на запрос; доведение решений до конкретных автоматизированных рабочих мест и контроль их исполнения; документирование, накопление и оформление статистических данных о текущей обстановке на элементе узла связи.
На верхнем уровне управления решаются вопросы:
- сбора информации на пункте управления от подчиненных элементов узла связи (сетевых элементов);
- анализ обстановки по связи на узле связи и принятие решения;
- запрос и получение дополнительных данных от подчиненных элементов узла связи (сетевых элементов) и взаимодействующих узлов связи;
- формирование и передача сообщений на пункт управления;
- формирование и передача запроса на пункт управления для получения указаний;
- прием распоряжений, указаний, ответов на запрос от пункта управления;
- прием сообщений от взаимодействующих пунктов управления
узлов связи;
- доведение решений до подчинённых элементов узла связи (сетевых
элементов) и контроль их исполнения, документирование, накопление
и оформление статистических данных о текущей обстановке по связи.
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ОПЕРАТИВНЫЙ ВИДЕОМОНИТОРИНГ
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
Промышленные объекты нефтепереработки относятся к наиболее опасным
и стратегически важным. Приведено обоснование использования видеотехнологий,
а также представлен алгоритм совершенствования существующей системы противопожарной защиты.
Ключевые слова: нефтепереработка, алгоритм, видеотехнологии.
N.G. Topolsky, S.A. Zaversky, V.A. Yurkov

EXPEDITIOUS VIDEO MONITORING
OF FIRE AND EXPLOSION HAZARDOUS OBJECTS
Industrial facilities of oil processing concern the most dangerous and strategically
important. Rationale for the use of video technologies as well as an algorithm of improvement
of the existing fire protection system is given.
Key words: oil processing, algorithm, video technologies.

Уровень пожарной безопасности нефтеперерабатывающих производств неразрывно связан с комплексными решениями в сфере автоматизации, где ключевые вопросы составляют основу и определяют дальнейшие направления исследований по созданию эффективной системы противопожарной защиты с использованием видеотехнологий. Процесс исследования рассматриваемой проблемы также позволяет установить пассивные
закономерности проявления и развития, методы и средства превентивного
и текущего управления явлениями пожароопасного характера.
Основной проблемной составляющей является то, что для проектирования и строительства нефтеперерабатывающих объектов в основном
привлекаются подрядные организации, что приводит к частичному непониманию комплексности проблемы и отсутствию единой структуры
при создании системы противопожарной защиты. При этом производители
оборудования пытаются предложить технические решения на коммерческой основе и часто намеренно вводят в заблуждение заказчиков. Более того нормативная база РФ предусматривает сертификацию только отдельных
элементов систем пожарной автоматики. Также существует практика применения программируемых контроллеров в системах управления защитой,
которые весьма трудно сертифицировать отдельно от аппаратной части системы с учётом программного обеспечения. В результате итоговый проект
представляет, как правило, синтез разнородных решений.
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Дальнейший анализ позволил определить основные причины, снижающие эффективность применения существующих систем пожарной защиты [1]:
1. Наличие ложных срабатывания систем пожарной защиты.
2. Отсутствие срабатываний системы длительное время.
3. Обслуживающие организации формально делают необходимые
записи в журнале обслуживания, при этом регламентными проверками
пренебрегают.
На основании приведенной классификации можно сделать вывод
о том, что помимо технической составляющей непосредственное влияние
оказывает человеческий фактор. Как следствие, для решения выявленных
проблем предлагаются следующие пути решений с использованием видеотехнологий в системах противопожарной защиты [2]:
- введение обязательного видеомониторинга защищаемых объектов;
- внедрение специального оборудования для обнаружения очагов
пожаров на ранних стадиях с использованием методов видеодетекции;
- применение систем оповещения людей о пожаре с динамически
изменяемыми сценариями по сигналам видеодетекторов;
- автоматическое тушение пожара с помощью стационарных систем
с применением системы расчёта координат очага на основе видеотехнологий;
- проведение разведки и управление силами и средствами на пожаре
с использованием видеоинформации;
- расследование причин пожара и действий персонала с использованием архива видеоматериалов.
На втором этапе исследований проведен обзор существующих
средств пожарной защиты. Проведённый анализ показал, что на основе
современных достижений науки и техники могут регистрироваться следующие информационные признаки, соответствующие опасным факторам
пожара:
- изменение температуры;
- изменение газового состава среды;
- изменение оптических свойств газовой среды;
- выделение продуктов горения в виде аэрозольных компонентов;
- изменение интенсивности и спектральных характеристик оптического фона защищаемого объекта в инфракрасном, ультрафиолетовом
и видимом диапазоне;
- изменение волновых характеристик акустического шума.
Дальнейший анализ показал, что известные методы обнаружения
пожара с применением видеоинформации можно разбить на три группы
[3]. К первой группе можно отнести методы с применением опорных
изображений, которые получены до наступления тревожной ситуации
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при нормальных условиях для различных вариантов освещенности.
Ко второй – методы, в которых используется определенный банк данных
типовых блоков видеоизображения различных тревожных ситуаций.
К третьей – методы, в которых анализируется статическая и динамическая
составляющие отдельных элементов изображения по яркостной и цветовой
составляющей.
В результате, перспективными способами видеодетекции являются:
идентификация открытого пламени, идентификация столба дыма, нарушение геометрических характеристик защищаемого объекта. С учётом данных положений разработана алгоритмическая структура обработки видеосигнала.
Укрупненный алгоритм работы системы противопожарной защиты
на примере резервуаров с нефтепродуктом представляет трехуровневую
схему:
1. Нижний уровень включает тепловые пожарные извещатели и пожарные видеоизвещатели, контрольно-измерительные приборы, исполнительные механизмы, а также пусковые устройства дистанционного и местного запуска.
2. Средний уровень включает программируемые логические контроллеры, программно-аппаратные модули управляемого оборудования.
Средний уровень системы обеспечивает решение задач:
- сбор информации от преобразователей сигналов нижнего уровня;
- формирование управляющих воздействий на исполнительные механизмы оборудования систем тушения пожаров и тревожных сигналов;
- управление технологическим процессом тушения пожара;
- оперативный контроль технологических параметров процесса
тушения пожаров и состояния управляемого оборудования;
- передачу данных об обнаружении газов и паров на верхний уровень;
- связь с другими системами автоматизации.
3. Верхним уровнем является автоматизированная рабочая станция,
предусматривающая место оператора, систему индикации и сигнализации,
передачу извещений в распределенную систему управления, центральную
операторную и пожарное депо. Верхний уровень системы автоматизации
обеспечивает выполнение задач:
- выдача управляющих сигналов на средний уровень;
- отображение информации о состоянии систем тушения пожара
и информации о тревожных сообщениях;
- индикацию технологического процесса тушения пожара и индикацию трендов измеряемых технологических параметров;
- формирование и архивирование данных журнала событий для регистрации параметров технологического процесса тушения пожара;
- выдача видеоинформации о ходе тушения пожара.
128

В результате обобщены и классифицированы причины недостаточной эффективности применения систем пожарной автоматики на нефтеперерабатывающих объектах. Предложены пути решения проблем путём
применения автоматизированных систем противопожарной защиты
с использованием видеомониторинга.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Проводится анализ проблемы качественного подбора сотрудников для обеспечения эффективного процесса пожаротушения, что непосредственно связано с множеством задач кадровой службы.
Ключевые слова: автоматизация, кадровая служба, пожар.
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SYSTEM OF MANAGEMENT OF MUNICIPAL FIRE
PROTECTION SUPPORT OF REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
The problem of high-quality selection of employees for ensuring effective process
of fire extinguishing is analyzed, and it is directly connected with a set of tasks of human
resources department.
Key words: automation, human resources department, fire.

На текущий момент складывается ситуация, когда количество
ежегодных пожаров на территории республики Башкортостан достигает
порядка 4,5 тыс. При этом средний материальный ущерб от одного пожара может превышать 56 тыс. рублей. Например, за один год только в городском округе г. Нефтекамск зарегистрировано 80 пожаров, уничтожено
6 жилых домов, 20 надворных построек, 17 квартир, 8 единиц транспорта,
3 производственных складских помещения. Прямой ущерб составил
более 20 млн рублей. Практически все причины пожаров связаны с человеческим фактором: нарушение правил ведения огневых работ, неосторож129

ное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации электроприборов,
отопительных печей. Более того, в настоящее время за радиусом выезда
действующих подразделений остаются 433 населённых пункта
с численностью более 91 тыс. чел. Максимально остро проблема проявляется в Зианчуринском, Бурзянском и Кугарчинском районах.
В качестве решения проблемы, на основании соглашения, между
МЧС России и Правительством Башкортостана, функции в области решения задач обеспечения пожарной безопасности осуществляются Главным
управлением МЧС России по Республике Башкортостан [1].
В результате, благодаря совместным действиям за год только подразделениями Нефтекамского гарнизона пожарной охраны совершено
3701 выезд, включая и выезды в соседние районы – Краснокамский,
Янаульский, Калтасинский, из них на пожары – 80, ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий – 15, загорания сухой травы
– 61, подгорание пищи – 58, загорание мусора 187 раз. Количество выездов
за сутки доходило до 30 [2].
Совместные действия позволили на базе "Аварийно-спасательной
службы Республики Башкортостан" осуществлять работы в сфере создания
группировок пожарно-спасательных сил. В ходе работы определены места
для размещения служб на территориях населённых пунктов, создано
восемь подразделений пожарной охраны.
Также ведется работа по формированию добровольной пожарной
охраны. В республике уже работают 324 подразделения, общая численность которых составляет 3,6 тыс. человек. На вооружении находится
267 единиц пожарной техники. Рассматриваются варианты организации
противопожарной службы республики, образование в крупных населенных
пунктах малочисленных отдельных постов, численность которых будет составлять около 15 человек, с учётом возможного наращивания в процессах
тушения пожаров обученными и экипированными добровольцами из числа
жителей поселений.
Тем не менее, несмотря на то, что по численности противопожарной
службы Республика Башкортостан занимает не последнее место
в Приволжском регионе, до сих пор актуальна задача формирования
отдельных постов в населённых пунктах.
В данных условиях остро строит вопрос подбора квалифицированного персонала, способного решать множество задач в оперативном режиме.
При этом необходимо выделить два направления исследований: моделирование поведения выездных бригад и независимое ведение профильной
кадровой системы, способной адекватно реагировать на постоянные изменения, а также достаточно точно подбирать необходимый коллектив
для более эффективного выполнения поставленных задач [3].
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В рамках поставленной цели исследований выполнен анализ источников по вопросу совершенствования работы профильной кадровой службы, рассмотрены аспекты по автоматизации профессиональной деятельности кадровиков разных направлений и профилей. Выявлено, что процесс
разработки индивидуального автоматизированного рабочего места профильного специалиста по кадрам может, с одной стороны, сократить время
на обработку исходной информации, повысить эффективность работы за
счёт использования встроенных преимуществ информационных систем
и технологий, с другой – вводит дополнительные трудности с уровнем
подготовленности персонала к внедрению таких систем. Тем не менее,
внедрение предоставит сотрудникам гораздо больше времени на работу
с современными инструментами управления персоналом – управления
мотивацией, планированием расходов и пр.
На втором этапе исследований проведён обзор существующих
систем кадровых служб. Результаты представлены в табл. 1 [4].
Таблица 1
Обзор существующих систем поддержки управления персоналом
Название
Разработчик
1С: Зарплата и Управление Персоналом
1С
1С: Предприятие 8. Оценка персонала
1С
Кадровое агентство
Сайбернетик системс
eLearning Server
ГиперМетод IBS
VolgaCV
ИП Чесноков Валерий Валерьевич
АИСТ: Кадровое агентство
ООО "АИСТ Ай Ти"
АиТ / Управление персоналом
Ай Ти Софт
Астерикс
Центр Кадровых Технологий
БОСС-Кадровик
БОСС. Кадровые системы
ИНЭК-Персонал
ИНЭК
ShareKnowledge
Competentum
Фараон
Центр Кадровых Технологий
… (более 30 наименований)

В результате анализа получено, что имеется достаточное количество
приложений, способных упростить процесс управления персоналом
за счёт автоматизации. Существуют хорошие решения для управления
данными о сотрудниках и соискателях, но ограниченных гражданским
профилем. Приложения в основном управляют данными об образованиях,
знаниях, профессиональном опыте и навыках персонала, что недостаточно
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для специального профиля оснащения пожарных команд с опытом и знаниями. Для дальнейшего моделирования проведена систематизация основных функции существующих информационных систем, необходимо [5]:
- хранение в базе карточек (резюме) с персональными данными сотрудников и соискателей;
- осуществление менеджером поиска и отбора сотрудников или кандидатов по уровню квалификации, необходимым навыкам и проектам;
- создание, удаление и редактирование справочников: навыки, проекты, уровни образования и знаний, роли в завершенных проектах и т.д.;
- осуществление сотрудниками или соискателями самостоятельного
изменения данных в персональной карточке (резюме);
- отсутствие ограничений на количество сотрудников и кандидатов,
данные по которым хранятся в системе;
- получение резюме сотрудника или кандидата в едином стиле
в одном из нескольких общепринятых форматов.
На основании полученных результатов принято решение в необходимости разработки собственной информационной системы, позволяющей
дополнять существующие специальными функциями, обеспечивающими
подбор пожарных команд согласно современным требованиям и нормативным документам.
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫСЫЛКИ СИЛ И СРЕДСТВ
НА ЛИКВИДАЦИЮ ЧС И ПОЖАРОВ В ОКРУГЕ МЕГАПОЛИСА
Выполнен детальный анализ пожарной опасности мегаполисов России
за последний период времени. Выявлены задачи, требующие совершенствования в сфере управления пожарными подразделениями.
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PROBLEMS OF PLANNING THE EXPULSION OF FORCES
AND MEANS FOR LIQUIDATION OF EMERGENCY SITUATIONS
AND FIRES IN THE DISTRICT OF THE MEGAPOLIS
Detailed analysis of fire danger in megalopolises of the Russia for the last period
is made. The tasks demanding improvement in the management of fire divisions are revealed.
Key words: management, modeling, decision-making.

Несмотря на постоянное совершенствование технического оснащения существующих спасательных служб, сохраняется достаточно стабильная тенденция роста числа аварий разного вида и уровня. Данный фактор
является естественным последствием непрерывного увеличения темпов
развития и объёмов использования на промышленных и социальных площадках потенциально опасных веществ, усложнением технологических
процессов встраиваемых в среду производств и т.п.
Крупные города и мегаполисы РФ, являющиеся неотъемлемой частью развития социально-экономического сектора, являются лидером в исследуемой проблемной области. Необходимость постоянного социального
роста секторов, начиная со строительного и заканчивая утилизирующим,
вынуждают административный орган власти формировать принципиально
новые методы и подходы, позволяющие учитывать "ошибки" современности. Переход многих направлений профессиональной деятельности на более простую/дешевую сырьевую базу часто необдуманно приводят к серьезным последствиям. Вынужденное использование многими организациями внешних (импортных) технологических узлов и технических средств
в деятельности, часто внедрённых без должного согласования и непрошедших соответствующую экспертизу приводят к достаточно серьезным
авариям уже на ранних этапах жизненного цикла. В данных условиях экспертной комиссией, как правило, уже сложно определить виновника происшествия и потенциально опасное оборудование [1-2].
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Как следствие, анализ официальной статистики ежегодно подтверждает, что на текущий момент в крупных городах и мегаполисах, относительно других менее социализированных субъектов РФ, происходит
наибольшее количество пожаров и чрезвычайных ситуаций [3].
Например, только в одном округе города Москвы за год произошло
715 пожаров и 1142 загорания. Причём из года в год показатели могут
как незначительно уменьшаться, так и существенно возрастать, что говорит о нестабильности осуществления необходимых мероприятий (рис. 1).
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Рис. 1. Пример обстановки с пожарами и загораниями одного округа мегаполиса

Дальнейший анализ многолетней статистики показал, что более 50 %
от общего числа пожаров приходится на жилой сектор, связанный в большей мере безответственным поведением элементов социальной среды,
а также практическим отсутствием даже минимальных технических
средств пожаротушения в жилом секторе (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение пожаров по секторам мегаполиса
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В качестве решения данной проблемы предлагается проводить
дополнительный комплекс мероприятий (не нарушающий основные процессы и не влияющие на оперативный режим управления), включающий
мероприятия по повышению качества оперативного управления пожарноспасательными подразделениями в целях обеспечения более рационального использования ограниченных ресурсов и рационализации деятельности
системы пожарной охраны в целом. Основным направлением исследований являются процессы управления и принятия решений руководителями
тушения пожара и работ по ликвидации ЧС. Характерной особенностью
процессов такого рода при управлении пожарными подразделениями являются крайне ограниченное время для принятия решений, а также недостаточность (неполнота) исходной информации: причины возникновения
пожаров, места возникновения, направления и время развития и количество людей, подлежащих эвакуации и т.п.
Актуальность исследований определяется тем, что при определении
необходимого количества сил и средств для ликвидации ЧС и пожаров,
руководителю в большей мере приходится полагаться на личный опыт,
что не всегда качественно может гарантировать эффективность итогового
результата. Практика показала, что не существует двух и более абсолютно
идентичных пожаров или ЧС. Как следствие, руководитель каждый раз
сталкивается с уникальной многокритериальной задачей часто с противоречивыми целями. При этом, для решения необходимо учитывать комплексность проблемы, многовариантность и неочевидность возникающих
ситуаций обстановки, а игнорирование отношений может означать одностороннее, искаженное отражение действительности, что может явиться
причиной ошибок в решении задач.
Синтез рассмотренных направлений исследований позволяет определить задачи, решение которых позволит сформировать модель системы
поддержки управления, необходимо провести [4]:
- детальный анализ обстановки (а также последствий) с пожарами
и ЧС на территории крупных городов и мегаполисов РФ;
- комплексное исследование проблем принятия управленческих решений руководителями пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС;
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- формальное описание и обоснование необходимости применения
специализированных систем поддержки управления и принятия оперативных решений в управлении пожарно-спасательными подразделениями
при тушении пожаров и ликвидации ЧС;
- разработку унифицированной модели и алгоритмов поддержки
принятия решений задач определения характеристик пожаров и ЧС
для различных категорий объектов;
- апробацию полученной модели с учётом приведенных требований
к системам поддержки принятия решений такого рода.
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СЕКЦИЯ 2
СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Нгуен Туан Ань, Нго Куанг Тоан (Вьетнам)

ПРОБЛЕМЫ ТРАВМАТИЗМА И ГИБЕЛИ ПОЖАРНЫХ
ВО ВЬЕТНАМЕ
Представлены проблемы травматизма и гибели сотрудников пожарной охраны
Вьетнама во время служебной деятельности.
Ключные слова: травматизм, гибель, пожарный.
Nguyen Tuan Anh, Ngo Quang Toan (Vietnam)

PROBLEMS OF INJURIES AND DEATH OF FIRE-FIGHTERS
IN VIETNAM
The problems of injuries and death of firefighters in Vietnam during their service
activities are presented.
Key word: injury, death, firefighter.

Современный этап экономического развития Вьетнама обусловливает необходимость повышения производительности труда и развития трудового потенциала – трудовой дееспособности общества. Безопасность
от пожаров является одним из важнейших элементов безопасности
личности и государства, требующих значительной части национального
богатства.
Одним из наиболее значимых индикаторов состояния пожарной безопасности является обстановка с пожарами, которая формируется в результате взаимодействия множества факторов, характеризующих политические, экономические, социальные, технические, демографические, климатические и другие условия в жизни общества.
Пожары и аварии всегда были одним из тяжелых бедствий, обстановка с ними постоянно ухудшается. Во Вьетнаме в 2016 г. произошло
3007 пожаров, прямой ущерб от них достиг 55 млн долларов США, погибло 98 человек, травмировано 180 человек.
Рост количества пожаров во Вьетнаме ведет к увеличению количества травмированных и погибших на них. Как показывают данные о травматизме, инвалидности и смертности среди пожарных, труд их относится
к группе высокого профессионального риска.
Профессия пожарного – это род трудовой деятельности (занятий)
человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний
и практических навыков (в области пожарной профилактики, тактики
и т.д.), приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы в пожарной охране.
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Общеизвестно, что все работы, выполняемые пожарными в процессе
тушения пожаров, локализации и ликвидации последствий техногенных
аварий и стихийных бедствий связаны с опасностью травмирования,
гибели.
Труд пожарных, особенно при тушении пожаров, отличается большой сложностью, носит вероятностный характер, сопровождается воздействием самых разнообразных опасных и вредных производственных факторов, большими физическими нервно-психологическими нагрузками.
Труд пожарного в современных условиях стал несравнимо сложнее,
напряжённее и опаснее, во Вьетнаме профессия пожарного и спасателя
по уровню тяжести труда находится на первых местах месте среди
нескольких тысяч профессий.
Углублённое исследование условий труда личного состава пожарных
подразделений показала, что после участия в тушении пожара при выявлении токсичных газов, работоспособность личного состава длительно
снижается на 70-80 %. Во Вьетнаме пожарным после 45 лет не рекомендуется работать по этой специальности, поскольку очень велик риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, можно назвать целый ряд профессиональных заболеваний – это гипертонические заболевания, респираторные заболевания, язвенные, заболевания желудочно-кишечного тракта,
то есть это все связано с накоплением неблагоприятных реакций. Именно
они формируют эти профессиональные заболевания.
Причинами травматизма пожарных, естественно, являются тяжелые
условия их труда на пожарах. Однако в действительности все оказалось
значительно сложнее. Большое влияние на травматизм отказывают личная
невнимательность, неосторожность, нарушение техники безопасности,
недостаточная обученность, пренебрежение требованиям безопасности,
недостатки в обучении безопасным приемам труда, неудовлетворительная
организация производства работ, неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования, их недостаточная надежность, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места,
нарушение трудовой и производственной дисциплины, нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, нарушение
ПДД, использование работающего не по специальности, эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, нарушение технологического процесса, нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения, от экстремальных температур и др.
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Труд работников пожарной охраны имеет существенные отличия
от труда работников промышленного производства, сферы обслуживания
и других областей человеческой деятельности. Основное отличие заключается в том, что работники пожарной охраны не создают материальные
ценности, а охраняют их от уничтожения огнем. Труд пожарных призван
обеспечить предупреждение возникновения пожаров (профилактический
характер труда), обеспечить ликвидацию возникших пожаров (оперативнотактический).
Социальный анализ профессионального травматизма пожарных
позволяет анализировать его не только с точки зрения объектной,
но и субъектной. Он позволяет понять, что во многом эффективность
обеспечения безопасности труда и целого комплекса вопросов с ним связанного зависит от условий и качества воспроизводства самой социальной
группы пожарных.
Недостаточная изученность социальной природы профессионального
травматизма, отсутствие обоснованных закономерностей изменения травматизма от различных факторов в современных условиях снижает эффективность разрабатываемых профилактических мероприятий.
Изложенное подтверждает важность социологического изучения
профессиональной деятельности пожарных, которое позволяет выявить
необходимые требования к психофизиологическим и личностным характеристикам человека, определить всю совокупность профессионально важных качеств, разработать мероприятия по снижению травматизма и гибели
в противопожарной службе Вьетнама.
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КРИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ "PLUGHOLING"
ПРИ РАБОТЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
С ИСКУССТВЕННЫМ ПОБУЖДЕНИЕМ
Проведён анализ критических условий возникновения "поддува" при работе
системы дымоудаления с искусственным побуждением.
Ключевые слова: системы дымоудаления, "поддув".
Do Thanh Tung, Tran Tien Minh, Nguyen Tat Dat (Vitenam)

CRITICAL CONDITIONS FOR THE APPEARANCE OF "PLUGHOLING"
DURING THE OPERATION OF THE SMOKE CONTROL SYSTEM
WITH ARTIFICIAL INDUCEMENT
The analysis of the critical conditions of the appearance of "plugholing" during the operation of the smoke control system with artificial inducement was carried out.
Key words: smoke control system, "plugholing".

Принципиальная схема тепломассообмена в помещении для трёхзонной модели в случае работы систем дымоудаления и приточной вентиляции имеет вид, показанный на рис. 1

.
Рис. 1. Схема тепломассообмена в помещении с использованием зонной модели:
1 – стены; 2 – перекрытие; 3 – открытый проем; 4 – горючий материал; 5 – нижняя граница
припотолочного слоя; 6 – СДУ; 7 – приточная вентиляция; 8 – высота пламенной зоны;
I – зона конвективной колонки; II – зона нагретого задымленного припотолочного слоя;
III – зона холодного воздуха; Qw1, Qw2, Qc, Qf – тепловые потоки,
отводящиеся в стены (ниже и выше нижней границы припотолочного слоя),
потолок и пол соответственно, Вт; Qp – тепловой поток, излучаемый
через проём, Вт;  – скорость газификации горючего материала, кг/с
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Эффективность работы систем дымоудаления (СДУ) с естественным
побуждением может снижаться из-за явления "поддува" (plugholing [1, 2]),
которое заключается в том, что чистый воздух из-под припотолочного дымового слоя за счёт действия подъемных сил проходит через дымоудаляющее отверстие (ДО).
В работах [3, 4] рассмотрены условия возникновения "поддува"
и снижение эффективности работы СДУ с естественным побуждением.
В данной статье, являющейся продолжением работ [3, 4], выполнено
исследование эффективности работы СДУ с искусственным побуждением
на основе модификации зонной модели расчёта термогазодинамики пожара для учёта "поддува". Используется трёхзонная модель, в которой объём
помещения разбит на зоны конвективной колонки, припотолочного слоя
и холодного воздуха [5].
Выполнено численное исследование термогазодинамической картины пожара в модельном помещении с модельной горючей нагрузкой с использованием трехмерной полевой модели.
Рассматривается помещение в форме параллелепипеда с размерами
302515 м. Горючим веществом является турбинное масло. Мощность
горения постоянна по времени и составляет 1,26 МВт. Размер ДО
в потолке равен 1,21,2 м. Объёмные расходы вентилятора СДУ равны
Wвт = 30000, 60000 и 90000 м3/час.
На рис. 2 приведены зависимости высоты нижней границы припотолочного слоя от времени с начала горения, полученные с использованием
зонной и трехмерной полевой моделей при свободном развитии пожара
(Wвт = 0 м3/час) и при работе СДУ.
На рис. 3 приведены зависимости минимальной площади ДО
(Fо,min, м2), при которой отсутствует "поддув", от толщины ПС при различных расходах вентилятора СДУ.
Из рис. 2 видно, что при рассмотренных исходных данных задачи
наибольшие изменения величины минимальной площади дымоудаляющего отверстия ограничены диапазоном изменения h  0-2 м.
Для предотвращения "поддува" в случае работы СДУ с искусственным побуждением для каждого расхода вентилятора существует критическое минимальное значение площади дымоудаляющего отверстия, которое
существенно зависит от толщины припотолочного слоя в момент включения СДУ.
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Рис. 2. Зависимости высоты нижней границы припотолочного слоя
от времени с начала горения: зонная модель:
kд=0: 1 – Wвт = 0 м3/час; 2 – Wвт = 30000 м3/час; 3 – Wвт = 60000 м3/час;
kд=0,5: 4 – Wвт = 60000 м3/час;  – полевая модель (Wвт = 0 м3/час);
о – полевая модель (Wвт = 0 м3/час);  – полевая модель (Wвт = 60000 м3/час)

Рис 3. Зависимости минимальной площади ДО, при которой отсутствует "поддув",
от толщины ПС: 1 – Wвт=30000 м3/час; 2 – Wвт=60000; 3 – Wвт=90000
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Необходимо проведение дальнейших исследований по влиянию мест
расположения дымоудаляющих отверстий и скоростей течения газовой
смеси в припотолочном слое, параллельных перекрытию, на возникновение "поддува".
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FIRE INVESTIGATION IN VIETNAM
Fires with serious consequences for people and properties take place in Vietnam.
It requires investigations to clarify their causes and find measures to for preventing. This article analyzes the results of the fire investigation and recommendations are given.
Key words: fire investigation, cause of fire, fire.
Лыонг Кхак Вонг (Вьетнам)

РАССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРА В ВЬЕТНАМЕ
Во Вьетнаме происходят пожары с серьёзными последствиями для людей
и имущества, что требует расследований для выяснения их причин и поиска мер для их
предотвращения. Анализируются результаты расследований пожаров и даются рекомендации.
Ключевые слова: расследование пожара, причины пожара, пожар.

According to the statistics of the Vietnam Fire and Rescue Police Department, Ministry of Public Security, within 15 years, since 2002, after the Law
on Fire Prevention and Fighting and control came into effect; there were 28.521
fires (excluding forest fires) by the end of 2016, killing 1.123 people, injuring
2.890 people, and causing property damage of VND 11.100,66 billion.
Of which, in 2002, there were 1.753 fires with property damage of VND 207,86
billion. By 2010, the number of fires was 1.843 cases with property losses
of VND 617,00 billion, nearly tripled the number in 2002; in 2016, there were
2.688 cases with property damage of VND 1.240,11 billion, which was nearly
six times higher than in 2002 (Fig. 1) [1].
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Figure 1. Number of fires and losses from 2002 to 2016

Statistical results also showed that the fires in high-rise apartments
in Hanoi, Ho Chi Minh City, markets, large scale production facilities, land-road
and inland waterway transport means… were very complex. The fires occurred
in both daytime and nighttime but there was a tending increase in fires occurring
in daytime and, respectively, the number of fires at night decreased.
The statistics of fires also indicated that number of fires occurring
in households, private sector tended to increase rapidly and made up a large proportion. Although there were not many fires in joint venture and 100 % foreign
capital sector but they caused serious property damages (Fig. 2) [1].

Figure 2. Economic sector with fires from 2002 to 2016
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In investigating the fires, finding out the cause of the fire is a key task
of the investigation, which is the basis for further evidence of the incident. It includes activities of collecting information, documents, situation ... reflecting the
nature of the fire for the task of security and order protection. After the fire has
been extinguished, according to the provisions of law and assignment by
the Minister of Public Security, Investigation Agency, the police force of fire
prevention and fighting, Criminal Technical Force, in cooperation with other
forces will conduct field protection and examination to clarify the cause
of the fire and handle it or prosecute the fire investigation in accordance
with laws.
Fire investigation is a complex activity, involving multiple forces,
in accordance with certain rules and procedures. Fire investigations, first of all,
is to clarify the cause of the fire, to identify the fire with or without criminal
signs. If the fires show criminal signs, criminal cases must be instituted according to the penalties prescribed in the Criminal Code and case investigation shall
be conducted according to the provisions of the Criminal Procedure Code. If the
fire has no signs of crime, the cause of the fire must be clarified and the fire
shall be documented and handled according to the provisions of law.
Statistical results showed that 28.521 fires were classified into the following basic categories: Cause of negligence accounted for 27,63 %; Cause of violating regulations on fire prevention and fighting accounts for 3,01 %; Cause
of fire caused by the accident, accounted for 41,44 %; Cause of fire due to burning accounted for 4,81 %; Other causes accounted for 1,31 %;
The unidentified fire incident accounted for 21,80 % (Fig. 3) [1].
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Burining
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Incident

Figure 3. Cause of fire from 2002 to 2016
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Based on the statistical results of unidentified fires through the years,
there was about 10 % of unidentified fires in the first years, but over time
the number of unidentified fires increased in the following years. Especially
in 2013, 29,36 % of the fires were not identified (Fig. 4) [1].
The failure to investigate the cause of the fire has led to no grounds
for proceeding but more importantly, no basis for a preventive measure.
In addition, the statistics of unclear cases showed that most of them occurred
in facilities with large areas, large volume and forest fire.
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Figure 4. Proportion of unclear fires from 2002 to 2016

To meet the demand for electricity for living, electrical appliances
have been increasingly used, which means that fires related to the power system
tend to increase. There are many causes leading to electrical fires, such
as upgrading electrical system, purchasing electrical equipment but not replacing
input electrical wires. According to statistics, in 2014, the number of fires involving electrical systems accounted for 39,55 %.
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Figure 5. Proportion of unclear fires from 2002 to 2016
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Among the fires happening within 15 years, 1,15 % of fires showed signs
of criminal prosecution. In addition, about 27,59 % of fires were determined
to be in breach and were administratively sanctioned (Fig. 6). The remainder
was unclear, with no subject, not enough violation elements.
Number
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Figure 6. Results of handling violations against fires from 2002 to 2016

Above results of fire investigation showed some peculiarities involving
in identifying the cause of the fire such as an increase in the number of fires related to the power system. However, there were also some cases with
no satisfactory answers such as there was a growing tendency in the number
of unidentified fires. Since then, in the coming time, the functional units should
train the staff with professionally qualified fire investigation, supplement means
of field inspection, analyze special fire signs, effectively conduct
the investigation, then reduce unidentified fires and propose solutions to reduce
the number of fires related to the incident of the power system.
References
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ORGANIZATION OF FIRE FIGHTING
AND RESCUE ACTIVITIES ON SHIPS
In order to improve the organization for the prevention, extinguishing fires and conducting search and rescue operations on ships, it is necessary to introduce rules on coordination with other functional agencies for the effective maintenance with these vehicles.
Key words: organization, extinguishing fires, search and rescue operations, ship
Нгуен Тиен Мань, Нгуен Туан Ань (Вьетнам)

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
И ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СУДНАХ
В целях совершенствования организации по предупреждению, тушения пожаров
и проведения поисково-спасательной работы на суднах, необходимо внедрить правила
по координации с другими функциональными учреждениями для эффективного обеспечения работы с этими транспортными средствами.
Ключевые слова: организация, тушение пожара, поисково-спасательная работа,
судно.

Vietnam is one of the few countries to enjoy the densely populated river
system, the fourth largest in the world, totaling nearly 42000 km, with more than
3500 km of rivers, major canals and more than 3200 km of coastline. This system forms a very convenient waterway network that promotes inland waterway
transport and inland waterway services. Every year, inland waterway transport
accounts for about 18% of cargo, 68% of total transport volume of passengers
in the industry; Average growth rate is from 8 to 12 % per year. With the potential of developing transportation and waterway services, there is also a high risk
of accidents, fire and explosion related to this type. According to the National
Committee for Search and Rescue: In the first six months of 2017, there were
38 inland waterway accidents involving 162 people, 31 vehicles. Therefore,
it is necessary to improve the management and effective organization of fire
fighting and rescue activities in this type of transport, this service is very
necessary.
As for the fire prevention police force, up to now, there have been established fire prevention police stations in charge of fire prevention and fighting
for each type of transport and service on inland waterways. However, the management and organization of fire fighting and rescue activities have not fully
promoted the effectiveness of management and effectiveness in fire fighting
and rescue.
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Management objects are inland waterway transport vehicles, which
are not fixed, but constantly move through different areas so that the management of these means is difficult. Therefore, in order to improve the management,
fire prevention police units in localities having the inland waterway transport
type must move in a coordinated manner. Implement the regulations in coordination with other functional agencies to ensure the safety of fire prevention
and fighting against these vehicles.
To well perform the work of fire prevention police on ensuring fire safety
of inland waterway transport means such as: doing the basic survey, grasping
the situation on quantity, schedule, structure, fire-explosive properties of means
of transportation on the rivers; To fully carry out the appraisal and acceptance
in terms of design and manufacture of ships, boats and means of inland transportation; To strengthen inspection to promptly detect errors and violations in safety of fire prevention and fighting in order to promptly propose reasonable solutions; To regularly carry out propaganda and dissemination of knowledge
and promulgate regulations on fire safety and safety for inland waterway
transport so as to raise the sense of observance of fire prevention and fighting
regulations of their respective owners, staff on the vehicles.
To well carry out organization of the payroll and planning the commanding command in a professional manner so as to be able to identify, evaluate
and perfect the regulations on state management of the local navigation means.
To regularly foster, learn knowledge and professional skills for leaders of fire
fighting, for managers and personnel in charge of fire prevention and fighting
activities. In order to catch up, changes in structure, fire and explosive properties
of various types of waterway transport means.
To study and propose fire fighting and rescue equipment suitable
to the situation of the area on the rivers. To regularly train using equipment
equipped to understand the features, effects and applications of the equipment
has been equipped to improve the effectiveness of fire prevention and rescue.
To collaborate, study and issue legal documents on fire prevention and
fighting against specific characteristics of inland waterway transport and service.
Fire prevention specialists should study new tactics, fire fighting and rescue
techniques suitable for terrain on the rivers.
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НОВЫЙ МЕТОД РАСЧЁТА ВРЕМЕНИ БЛОКИРОВАНИЯ
ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ МОНООКСИДОМ УГЛЕРОДА
Предложен новый теоретико-экспериментальный подход по расчёту концентраций монооксида углерода токсичных газов и показателя токсичности при пожаре
в помещении. Получены формулы для расчёта среднеобъёмной плотности СО и показателя токсичности по совместному влиянию концентраций СО и О2. Показано,
что разработанный подход позволяет рассчитывать плотность СО в полномасштавном
помещении, используя экспериментальные данные в мелкомасштавной экспериментальной установке.
Ключевые слова: моделирование, монооксид углерода, кислород, показатель
токсичности.
S.V. Puzach, Nguyen Tat Dat (Россия, Вьетнам)

NEW METHOD FOR CALCULATION OF THE TIME OF BLOCKING
OF WAYS FOR EVACUATION BY CARBON MONOXIDE
A new theoretical and experimental approach is proposed for calculating carbon monoxide concentrations of toxic gases and the toxicity index for a fire in a room. Formulas
are proposed for calculating the mean bulk density of CO and the toxicity index from
the combined influence of CO and O2 concentrations. It is shown that the developed approach
allows calculate the density of CO in a full-scale room using experimental data in a smallscale experimental setup.
Key words: modeling; carbon monoxide; oxygen; toxicity index.

Как показано в работах [1, 2], допущение о том, что удельные коэффициенты выделения токсичных газов постоянны и не зависят от параметров, характеризующих термогазодинамическую картину пожара в каждый
момент времени (концентрация кислорода, температура и т.п.), может привести к значительному снижению точности расчётов. В вышеуказанных
работах показано, что величины удельных коэффициентов выделения
СО значительно изменяются по времени с начала горения, и их средние
величины существенно зависят от периода осреднения по времени
испытаний.
В статьях [1, 2] предложен новый подход к расчёту плотностей токсичных продуктов горения, который заключается в определении
среднеобъёмных плотностей токсичных газов в каждый момент времени
по их экспериментальным зависимостям от среднеобъёмной температуры,
полученным в разработанной экспериментальной установке.
Зависимость плотности монооксида углерода от температуры [1, 2]:
СО  * LСО ,
(1)
СО – среднеобъёмная плотность СО, кг/м3;
*  K / Qнр  характерная плотность, зависящая только от схемы
термогазодинамической картины пожара, теплофизических параметров
пожара и горючего материала, кг/м3;

где
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LCO – удельный коэффициент выделения монооксида углерода;
K  f Tср , Tв ,  – коэффициент пропорциональности между среднеобъёмной плотностью токсичного газа и отношением LСО/Qнр, Дж/м3;
Qнр – низшая рабочая теплота сгорания горючего материала, Дж/кг;
Tср – среднеобъёмная температура газовой среды, К;
Tв – температура воздуха в помещении, К;
  коэффициент теплопотерь, равный доле теплоты, выделившейся
в очаге горения и поступающей в ограждающие конструкции помещения
из всего объёма помещения.
Для условно герметичного помещения [1]:
2,5  105 Tср  Tв 
.
(2)
K
(1  )
Tв
Однако, точность метода расчёта [1, 2] в значительной степени зависит от погрешности определения коэффициента теплопотерь в экспериментальной мелкомасштабной установке и в реальном полномасштабном
помещении.
Для устранения этого недостатка в работе [3] с использованием
экспериментальных данных, полученных на мелкомасштабной установке
[1, 2], предложен другой подход, в котором используются экспериментальные зависимости среднеобъёмных плотностей токсичных газов
от среднеобъёмной плотности кислорода. При этом нет необходимости
определять коэффициент теплопотерь и решать дифференциальные уравнения законов сохранения масс токсичных газов.
Зависимость плотности монооксида углерода от плотности кислорода в каждый момент времени от начала горения:
L
(3)
СО  CO О .в  О  ,
LО
где О2.в – плотность кислорода в атмосферном воздухе, кг/м3;
О2 – среднеобъёмная плотность О2, кг/м3;
LO2 – удельный коэффициент поглощения кислорода;
LСО – удельный коэффициент выделения монооксида углерода.
Можно представить показатель токсичности Hт в зависимости только
от плотности кислорода:
L

1
1
.
(4)
H т  O .в  O  CO

L 




О
СО.кр
O
.в
O
кр


где Hт – показатель токсичности;
СО.кр – предельно допустимая для человека (критическая) плотность
монооксида углерода, кг/м3;
О2.кр – предельно допустимая для человека (критическая) плотность
кислорода, кг/м3.
2

2

2

2

2

2

2

2
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Из выражения (3) видно, что для расчёта плотности СО необходимо
использовать значения плотности кислорода и удельных коэффициентов
поглощения О2 и выделения СО.
В табл. 1 представлен сравнительный анализ подходов к расчёту
времени блокирования путей эвакуации монооксидом углерода.
Основным достоинством предложенной формулы (3) по сравнению
с выражением (1) является отсутствие необходимости экспериментального
или теоретического определения коэффициента теплопотерь .
Таблица 1
Сравнительный анализ подходов к расчёту времени блокирования
путей эвакуации монооксидом углерода
Время блокирования путей эвакуации
Предыдущие работы [4]
Работы [1, 2]
Работа [3]
Исходные данные
LСО, 
Tср = f()
O2 = f()
Расчётная
зависимость

V

d СО
d

 LCO 

СО = f(Tср)

СО = f(O2)

В таблице: V – внутренний объём установки, м3;  – время, с;  – массовая скорость выгорания горючего материала, кг/с;  – коэффициент полноты сгорания.

Представлены результаты численных экспериментов по определению плотности СО в характерных помещениях ТЭС и ГЭС Вьетнама.
Показано что расчётные значения СО в полномасштабных помещениях достаточно точно для инженерного метода, расчёты можно получить с использованием зависимости СО=f(O2), полученной в мелкомасштавной
экспериментальной установке.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ
С ВОДЯНЫМ ТУМАНОМ
Технология пожаротушения с применением воды является наиболее экологичной. Преимущества водяного тумана, произведённого из обычной воды, уже получили
как экспериментальное, так и практическое доказательство. Показаны новые возможности использования водяного тумана и их преимущества.
Ключевые слова: пожаротушение, вода, водяной туман, новые методы пожаротушения.
Kuti Raimund (Hungary)

NEW APPLICATIONS OF AEROSOLS WITH WATER MIST
The technology of fire fighting systems using water is the most environmentally
friendly. Advantages of water mist produced from ordinary water, have already received both
experimental and practical proof. New possibilities of using water mist and their benefits
are demonstrated.
Key words: firefighting, water, water mist, new methods of firefighting.

Введение
В связи с ужесточением экологических норм [1] всё чаще применяется пожарное оборудование с использованием водяного тумана, которое
позволяет значительно сократить расход воды. Область применения
подобного оборудования достаточно велика, поскольку оно является более
эффективным и экономичным по сравнению с традиционной пожарной
техникой. Однако, несмотря на все преимущества, это оборудование пока
ещё не получило широкое распространение. Автор поставил задачу привлечь внимание к актуальности и важности данной проблемы, поэтому
в докладе сделан упор на возможности применения и показ практических
преимуществ новейших разработок в рассматриваемой сфере [2].
Условия применения установок
для тушения водяным туманом
Основное преимущество использования водяного тумана в пожаротушении состоит в том, что его применение позволяет достичь эффективного результата при наименьшем расходе воды. Для этого требуется наличие в аэрозольном облаке водяного тумана большого количества мелких
капель воды подходящего размера. Они имеют значительную кинетическую энергию и быстро испаряются. Для того, чтобы мелкие водяные капли с большой массой располагали необходимой кинетической энергией,
нужно увеличить их скорость. В процессе пульверизирования из распылителя системы пожаротушения тонкораспылённой водой высокого давления
снабжают капли воды энергией, которая необходима для их доставки в зону горения [3]. Установки пожаротушения, работающие по указанному
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принципу, образовывают водяной туман из воды под средним или высоким давлением. Вода поступает посредством специальных насосов, за счёт
использования инертного газа или сжатого воздуха. Согласно стандарту
принята следующая классификация водяных капель в зависимости
от их размера:
I класс: размер минимум 90 % капель не превышает 200 µm,
II класс: размер минимум 90 % капель составляет 200-400 µm,
III класс: размер минимум 90 % капель больше, чем 400 µm,
но меньше, чем 1000 µm.
Эти величины измеряют на расстоянии 1000 мм от головки аэрозольной установки не менее, чем в 24-х точках облака водяного тумана.
Контроль осуществляется посредством лазера [4].
Новые виды установок для тушения водяным туманом
При разработке оборудования для тушения водяном туманом – наряду с отличными показателями пожаротушения – большую роль сыграл
и тот факт, что в процессе его использования жизнь и здоровье лиц, которые могут находиться в помещении, не подвергаются риску. Как известно,
в Западной Европе в целях обеспечения бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта строится много туннелей.
К сожалению, из-за роста транспортного потока, случаи пожаров в тоннелях в последнее время участились. С учётом эффективности и экономичности эксперты пришли к выводу, что применение водяного тумана позволяет наилучшим образом прекращать горение в туннелях. Помимо эффективности тушения, ещё один веский довод в пользу применения указанного метода – предотвращение за счёт него возникновения раскалённого воздуха и дымоподавление. Охлаждающий эффект водяного тумана способствует быстрому тушению пожара и уменьшает вторичный ущерб. Экспериментально доказано, что пожарное оборудование с водяным туманом
значительно уменьшает температуру вокруг зоны горения и одновременно
подавляет дым. В свою очередь, это облегчает эвакуацию людей, находящихся в туннеле, и обеспечивает более благоприятные условия работы
спасателей, прибывших к месту пожара [5].
Всё более широкое использование такого оборудования при тушении
пожаров в туннелях (помимо комплекса положительных свойств водяного
тумана) обусловлено его способностью дымоподавления. Поэтому пожарное оборудование с водяным туманом всё чаще устанавливается не только
в железнодорожных и автотранспортных туннелях, но и на городском
транспорте, например, в тоннелях метрополитена. По сравнению с Западной Европой, в Венгрии это оборудование пока используется реже,
но и здесь уже ведётся его установка. Условия его применения в Венгрии
регламентируются венгерским стандартом MSZ CEN/TS 14972.
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Многие станции будапештского метрополитена уже оборудованы такими установками. В Германии новое поколение систем пожаротушения
водяным туманом используется в тоннелях U-Bahn. Система форсунок
в распылителях позволяет осуществлять тушение водяным туманом одновременно во многих направлениях. Благодаря этому можно обеспечить более эффективную защиту железнодорожных составов и оборудования, значительно сократить материальный ущерб и, в случае необходимости, создать безопасные условия эвакуации людей. Нижеследующий рисунок
наглядно демонстрирует функционирование комплексной пожарной установки тушения водяным туманом в тоннеле метро. Одновременное распыление водяного тумана в зоне горения во многих направлениях позволяет
очень быстро потушить пожар.

Рис. 1. Функционирование системы пожаротушения, установленной
в тоннеле метро и в кабельном канале [5]

В настоящее время ведутся разработки в целях обеспечения более
надёжной противопожарной защиты транспортных средств, привязанных
к дорожному полотну, которые осуществляют перевозку людей. В Германии комплексные системы пожаротушения водяным туманом высокого
давления уже установлены в вагонах пригородных скоростных железных
дорог и метрополитена. Автономные системы тушения защищают приводной, распределительный и сцепной механизмы, а также пассажирский салон. Преимуществом такого оборудования является его способность в случае возгорания подавить дым, воспрепятствовать повышению температуры
в салоне, и таким образом, обеспечить защиту жизни и здоровья людей.
Выводы
В заключение можно сделать вывод, что эффективность пожаротушения посредством аэрозольных установок с водяным туманом благодаря
их комплексному воздействию не подлежит сомнению. Доказано, что разработка и постоянное усовершенствование пожарного оборудования с ис155

пользованием водяного тумана является необходимым условием обеспечения безопасности тоннелей и, при возникновении пожара, – безопасной
эвакуации людей. Благодаря новейшим исследованиям и разработкам и
внедрению прогрессивной технологии, возможно исключительно быстрое
и эффективное тушение пожара путём использования водяного тумана,
полученного из обычной воды.
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HUNGARIAN SUPERVISION EXPERIENCES
OF DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION
Analyses the professional activities of the Hungarian industrial safety’s authority in
the field of supervision of dangerous goods transportation.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕНГЕРСКОЙ ИНСПЕКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПО НАДЗОРУ ЗА ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Приведён анализ профессиональной деятельности венгерской инспекции промышленной безопасности по надзору за перевозкой опасных грузов.
Ключевые слова: промышленная безопасность, защита от крупных промышленных аварий, противопожарная защита, Венгрия.

In our days it is especially important and a complex task at the same time
to protect the public on high level. Industrial safety embraces four special fields
in Hungary: the supervision of dangerous establishments, the supervision
of the transportation of dangerous goods, the protection of critical infrastructure
and the prevention of nuclear accidents [1]. The author in this article will analyze the situation regarding the enforcement of legal regulations on the supervision and fining of dangerous goods transportation.
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In Hungary the transport of dangerous goods mainly happens on main
road and on rail. The track of transport in most cases leads through built-up area
in which case the population is exposed to increased danger because of the quality of the transported dangerous substances. The main tracks are not only used
for inland transport, but because of our geographical location also for the European transit traffic. In Hungary approximately 20 % or railroad transport is dangerous goods transport. Its big advantage compared to main roads transport
is a more economical transport of high quantity for a long distance (NDGDM,
2011).
In Hungary in 2010 it meant 33 700 million tons of km main road
transport and 8800 million tons of km railway transport. Because 19-20 % of
Hungarian railway transport’s capacity is dangerous goods transport, catastrophic situations cause a real problem and their solving requires careful preparation (NDGDM, 2011).
In Hungary water transport is the less significant part of transport.
The use of harbor infrastructure is low; their services are way below the European standard. For the safer and economical travel on the Danube its water path
needs significant improvement. On the Hungarian part of the Danube’s
water path seven harbors are dangerous in putting goods. Hungary has approximately 1500-1600 km water path, which can be travelled by boat. On our main
rivers there is also passenger- and goods transporting – the last takes up 5 %
of the national goods transporting.
In the air transportation, two civil airports may receive and send dangerous goods. The airports have permission for service of terrestrial goods
and for handling of dangerous goods. In 2011, the amount of dangerous goods
arriving in Hungary was 3,9 tons, while the amount of dangerous goods departing from Hungary was 2,2 tons. In Hungary, volume of air transport is not outstanding within Europe: on our biggest airport there happened about 100000
landing–take-off (LTO) events. Otherwise, the volume of this decreased permanently in the latest few years: from 2005 it relapsed by about 15 %. Nevertheless
it is stated as to be remarkable, so we have to get ready for a catastrophe originating from an airplane crash (NDGDM, 2011).
According to the Hungarian State Bureau of Statistics it can be stated
in 2011, that the share of main road goods transport (67 %) is still 3 times more
than the share of railway transport (18 %). The share of the transportation
by inland waterways is about 4 %, and the pipeline transportation is 11 %.
There is a difference of opinion among experts as to whether the rail
or road transport of hazardous goods represents a higher degree of danger
for those living in the area concerned. In terms of transport mode’s preferences
there are no special transportation authority measures or provisions in the territory
of the EU member states. In general it can be stated that it is mainly economical
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and logistic considerations that play a role in the selection of individual transportation modes. However it is sure that in case of the transportation of significant
volumes over a long distance (more than 200 km) rail transportation services and
facilities are preferred [2].
The main road transport of dangerous goods is strictly restricted by judiciary norms. This judiciary norm the "European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road" is an international agreement,
ADR in its common name, which is a measure since 1972 since its naturalization. The current measure taking The European Agreement according
to the transport of dangerous goods (hereinafter: ADR) with A and B appendix
into the national rule of law creates the 2013 year CX. Act. The second most
common way of transporting dangerous goods is railway transport, which is
controlled by the 2013 year LXXX. Act which is an organic structure of the
"Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail"
(hereinafter: RID), which is annex "C" to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) C, and which was concluded on June 3, 1999
in Vilnius. The water transport of dangerous goods is controlled
by the 2013 year CXI. Act according to the European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (hereinafter: ADN). The air transport is controlled by the 2007 year XLVI. Act (ICAO)
according to the agreement on international civil flight signed in December 7th
1944 (Chicago Convention). The provisions of ADN, ADR and RID are similar
and contain cross-references.
The tasks of the disaster management authority related to the transportation of dangerous goods are completed in line with the Hungarian and international legal regulations. The ADR authority inspections and fining tasks are
within the competence of disaster management organizations since 2001
Simultaneously with the reorganization of disaster management effected
on January 1, 2012 new tasks have been delegated to the disaster management
authority as well. The inspection and fining of rail and water transport is within
the competence of the disaster management authority. On the side
of co-authorities the competent organizations of the National Transportation
Authority, the National Tax and Excise Bureau, the National Police Office
is participated in the inspections activities.
Since 2012, disaster management has been authorised by law to check
dangerous goods transport by air, but it is only since Hungary adopted ICAO
Technical Instructions on 1 January 2015 (containing detailed rules on dangerous goods transport by air) that breaches can be sanctioned.
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Manuals on the inspection of dangerous goods transport are prepared
by working groups whose members are experts and inspectorate generals
from regional bodies. The manual for all types of transport is already available
for inspectors. The training for the dangerous goods is provided by the Disaster
Management Training Center. It is also requested that dangerous goods advisors
(DGA) certificate is obtained by authority chief inspectors. The graduates
of the Institute of Disaster Management for the National University
of Public Service are entitled to the supervision of dangerous goods road transportation [3].
The author of this article shortly introduced and evaluated the dangerous
goods vulnerability of Hungary and the supervision professional activities
of Hungarian Inspectorates of Industrial safety for the National Directorate
General of Disaster Management in Hungary.
Transportation of dangerous goods is happening mostly on road but
is getting more and more popular on railways, inland waterways and by air as
well. International rules and regulations by the European Union of the different
transportation methods have been integrated into the Hungarian legislation.
EU regulations based on the international convention about the transportation
of dangerous goods has been implemented to the Hungarian law system around
the millennium. Disaster management authority has gained significant enforcement experiences on inspecting the transportation of dangerous goods.
In summary we can state that the Hungarian industrial safety authority
as part of the Hungarian Disaster Management Organisation have been applied
the European and international regulations regarding industrial safety.
It also should also be stated that the Hungarian regulations and their authority
appliance provide a high level of protection of human life and the environment
in Hungary.
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КЛАССИФИКАЦИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИХ УЯЗВИМОСТИ
В СЛУЧАЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ВЕНГРИИ
Проанализирована профессиональная деятельность венгерских организаций
по защите от катастроф в аспекте классификации населённых пунктов на основе оценки
их уязвимости в случае стихийных бедствий.
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Introduction
The disaster management system unified in 2012 in Hungary, has established a system of disaster management laws, institutes, procedures and assets
in order to improve the safety of life and properties of the population. The Hungarian Parliament adopted the act 2011/CXXVIII. on disaster management
and on the amendment of individual, related acts [1] (hereinafter: disaster management act). The renewed requirements related to the protection of the public
are stipulated in the government regulation implementing the Act 2011 CXXVIII.
on disaster management no. 234/2011 (XI. 10.) [1] (hereinafter: gov. regulation).
The foundation of the rules of the disaster management classification
of settlements and at the same time also the criteria related to the protection
of the public have been completely renewed by the disaster management act
and its implementing regulations. In the sense of the renewed regulation the risk
ranking of the individual settlements is based on the assessment of the typical
local dangerous effects. The assignment to a disaster management class shall be
complemented with risk assessment in accordance with the definitions applied
in the gov. regulation.
In the present article the author presents the primary results of the research related to the methodology of the disaster management classification
of settlements.
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Classification of settlements
according to the disaster management act
In Hungary the technical requirements of the risk-based disaster management were adapted for the first time in the gov. regulation, which has changed
the fundamentals of the civil protection classification of settlements. In the sense
of the so-called disaster management classification all settlements located
in the territory of the country shall be assigned to disaster management classes
on the basis of the requirements stipulated in the legal regulation and on the basis of the results of the risk assessment carried out with regard to the settlement
concerned as follows:
Settlements that are directly endangered within a radius of 3 km from
the nuclear power plant and within a radius of 1 km from the research reactor,
or settlements that are at risk because of establishments involving dangerous
substances and that are obliged to prepare and external emergency plan
or settlements assigned to group I. on the basis of the risk assessment or where
this is justified by the impact the dangerous effects exert on each other
or by their joint effects shall be assigned to class I.
Settlements that are directly endangered by the nuclear power plant
(within a radius of 3-30 km) or settlements that are at risk because of establishments involving dangerous substances but are not obliged to prepare and external emergency plan or settlements assigned to group II. on the basis of the risk
assessment shall be assigned to class II.
Settlements that are at risk in case of the release of dangerous substances
by an establishment not covered by the disaster management act or that were assigned to class III. based on the risk assessment, shall be assigned to class III.
The technical parameters of the former civil protection classification
and those of the present disaster management classification correspond only partially to each other. According to the present regulations, mainly due to the risk
assessment procedure, the risks jeopardizing the settlements are assessed
on the basis of more detailed criteria.
Risk assessment process serves as the bases of classification
Risk assessment means, based on the definitions set forth in the regulation, the comprehensive process of the identification, analysis, and assessment
of risk.
In the course of the risk identification the potential risks in the area concerned and their effects have to be defined. The procedure includes
also the identification of danger sources as well. In the course of the procedure
also the statistical data of the area examined, historical data, empirical facts
and the results of the available risk analyses carried out earlier shall be considered.
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Dangerous effects to be considered in the course of the identification
of risks are assigned to four groups in the regulation, Annex 2: adverse climatic
events, dangers of natural origin, industrial accidents, dangers of civilization
origin, dangers of other origin, risks related to critical infrastructure. The identified risks related to the area concerned shall be grouped and assessed
and then based on the results of the risk assessment the risk level of the dangerous effect concerned on the settlement concerned shall be defined. [2, 1.§]
The final result of the risk assessment, i.e. the definition of the risk level
of a settlement is possible based on a risk matrix. The risk matrix is a twodimensional chart, where the vertical axis represents the consequence
of the dangerous effect and the horizontal axis the probability of the occurrence
(frequency) of the dangerous effect and on the basis of the result of the chart
the extent of the risk a certain dangerous effect poses to the settlement concerned can be established. [2, 1§]
Process of the disaster management classification of the settlement
The mayor implements the risk assessment with regard to the settlement at
risk in cooperation with the local organization of the official disaster management organization (Disaster Management Branch Office). Based on the risk assessment the mayor of the settlement makes a proposal as to the disaster management classification of the settlement to the president of the Defense Committee of the County (of Budapest). The president of the Defense Committee
of the County (of Budapest) in cooperation with the regional organization
of the official disaster management organization revises the disaster management classification proposal and submits it to the minister in charge of disaster
management for approval.
Emergency management planning
In the settlements the mayor shall, involving the local organization
of the official disaster management organization, prepare the emergency management plan of the settlement, taking also the criteria of the sufficient protection level detailed in the gov. regulation, Annex 2. into consideration. The emergency management aspects with regard to the alarming, public protection method, preparation, defense, and initial disaster management set are included
in the legal rule.
The mayor shall prepare and publish an information brochure for the public about the content of the emergency management plan. The goal of the information brochure for the public is to make the public familiar with the potential
danger sources and with the behavior patterns to be followed in case of potential
emergencies. The settlement emergency management plan shall be drilled every
three years. The rules of the emergency management planning are in accordance
with the legal institutions serving the same purpose and with the rules of procedure stipulated in the major accident regulation.
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Conclusions and summary
The disaster management classification of settlements takes place
on the basis of a an advanced risk assessment meaning, which is the comprehensive process of the identification, analysis, and assessment of risk. The endangering effects to be considered in the course of the risk assessment have been
identified, the frequency of the occurrence of endangering effects and the categories of the potential consequences have been defined, and the criteria
for the evaluation of the results (risk matrix) have been developed. For the application of the risk analysis matrix the creation of an implementation guidance
customized to the specific danger sources is necessary. In the course of the risk
assessment the adverse climatic events, dangers of natural origin, industrial accidents, civilization-related dangers, dangers of other origin putting the settlement at risk and risks related to critical infrastructure shall be considered.
The disaster management classification of settlements endangered
by establishments not subject to the disaster management act is extremely hard,
as one hand there have been no accurate criteria and on the other hand no methodology for the determination of dangers formulated. The well-founded disaster
management classification of settlements is extremely important as it is the basis
of the emergency planning of the settlement. In case the potential dangers are
not determined on the basis of real dangers, then it might happen that a settlement will not be prepared for the management of an emergency. At the same
time significant “overkill” (erring for the sake of safety) is not the right principle
either, as it can generate extraordinary, unjustified expenses in the settlement
concerned.
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Рассмотрена задача моделирования процесса циркуляции пылевоздушной смеси
в помещении механической обработки древесных материалов. Показана взаимосвязь
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MODELING OF THE DUSTY CONDITIONS OF THE ROOM
FOR MECHANICAL PROCESSING OF WOOD MATERIALS
We consider the problem of modeling the process of circulation of dust-air mixture in
the room for mechanical processing of wood materials. The interrelation between the process
of circulation with the intensity of the source of dust and the ventilation system.
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При фрезеровании, шлифовании, калибровании древесных материалов выделяется мелкозернистая фракция – древесная пыль, которая постепенно оседает на оборудовании и несущих конструкциях помещения,
в котором осуществляется вторичная деревообработка. В процессе производства наиболее мелкодисперсная фракция пыли не оседает, а постоянно
остается внутри производственного помещения во взвешенном состоянии
("витает" в воздухе). Для её удаления из помещения применяются системы
вытяжной вентиляции. Проблемой при этом является оптимальный расчёт
мощности этих систем, ибо недостаточная мощность может привести к такой концентрации взвешенной пыли, при которой неизбежна её электризация и последующий разряд, приводящий к взрыву. Излишняя же мощность
может способствовать взвихрению более крупнодисперсной фракции пыли
из её отложений, что, в свою очередь, создаст еще более благоприятные
условия для электризации с последующим разрядом.
Целью настоящей работы являлась постановка задачи о гидротермодинамическом моделировании процесса циркуляции пылевоздушной смеси в замкнутом помещении (помещении деревообработки) и её связь
с локальным источником пыли (деревообрабатывающее оборудование)
и её удаление (система принудительной вентиляции).
При рассмотрении динамики пылевого потока требуется учитывать
взаимодействие пылинок друг с другом и, в ряде случаев, их воздействие
на сам воздушный поток.
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Рассмотрим замкнутое помещение, внутри которого имеется постоянный источник древесной пыли и на границах которого имеются проёмы,
через один из которых запылённый воздух отсасывается из помещения,
а через другой внутрь помещения подается чистый воздух. Движение воздуха внутри помещения будем описывать следующей системой нелинейных уравнений гидродинамики
u j 3 u j 3   u j  1 P

(1)
 u
  k
 F j ; j  1, 2, 3,
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где u1, u2 , u3  две горизонтальные и одна вертикальная компоненты
вектора скорости воздушного потока внутри помещения;
P – давление;
  плотность воздуха;
k1 – коэффициент вязкости;
F j , j  1, 2, 3  силы, возбуждающие движения воздуха внутри помещения, отличные от сил, воздействующих на границах (отсоса запылённого воздуха и нагнетания чистого воздуха),
F1  F2  0, F3  bg (T  T *) ,
где b – термический коэффициент расширения воздуха;
g  сила тяжести;
T – температура воздуха;
T *  та температура, которой соответствует значение плотности воздуха   (T *) . К этому уравнению добавляется уравнение неразрывности
3 u
(2)
 i  0,
i 1 xi
а также граничные условия, которые обеспечивают непротекание воздушного потока через стенки помещения, иными словами:
ui
 0,
ni
где ni – нормаль к соответствующей стенке.
Заметим, что в уравнении (1) не учтено влияние пылевых частиц
на сам поток воздуха. Вообще говоря, такое влияние существует, о чем
было упомянуто в предыдущем абзаце. Такое влияние, в принципе, имеет
место, если концентрация пыли, взвешенной в воздушном потоке, велика.
Это как раз тот случай, который актуален для помещений деревообработки. Однако, рассматривая деревообработку в замкнутом помещении,
надо иметь в виду, что скорости воздушного потока в таком помещении,
в принципе, очень малы. Взаимодействия потока с частицами пыли должны еще более тормозить воздушный поток. Опасные взвихрения пыли
при этом невозможны. Именно по этой причине можно пренебрегать влиянием концентрации пыли на воздушный поток.
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Одним из факторов, способствующих взвихрению пыли в условиях
низких скоростей циркуляции воздуха в замкнутом помещении, является
термическая конвекция. Она возникает из-за того, что деревообработка
происходит с выделением тепла: нагреваются сами механизмы деревообработки, и нагревается образующаяся при этом стружка и древесная пыль.
Поэтому к вышеприведённым уравнениям гидродинамики воздушного
потока в замкнутом помещении, как такового, надо добавить уравнение
термодинамики – уравнение переноса тепла внутри помещения:
3
3


T  
ui T     k 2 T   G ,
t i 1 xi i 1 xi  xi 

(3)

где

T – температура воздуха;
G  локализованный конвективный источник тепла;
k 2  эффективный коэффициент теплопроводности.
Вообще говоря, коэффициент теплопроводности состоит из двух сла
гаемых. Одно слагаемое – это функция
обычного коэффициента
с 

молекулярной теплопроводности  и удельной теплоёмкости воздуха с   .
Второе слагаемое – это коэффициент турбулентной теплопроводности
kтурб . Однако в рассматриваемом случае очень слабых воздушных потоков, вторым слагаемым можно пренебречь, считая коэффициент молекулярной теплопроводности полностью определяющим "эффективную"
теплопроводность при конвекции в замкнутом помещении.
Граничные условия для поля температуры можно задавать различным образом, в зависимости от конкретики решаемой задачи. Наиболее
общим случаем является принятие постоянства температуры на всех стенках помещения. Это означает, что тепло, выделяемое при работе деревообрабатывающего оборудования, поглощается стенками, теплоемкость которых столь велика, что температура стенок остается при этом неизменной.
Это может быть также достигнуто, если теплоотвод от самих стенок
в наружное пространство происходит столь же быстро, как нагревание
стенок изнутри. При наличии вытяжной вентиляции теплообменом между
воздухом внутри помещения и стенками можно вообще пренебречь, полагая, что все выделяющееся тепло эффективно выводится из помещения
вместе с удаляемым запылённым воздухом.
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Важнейшими для моделирования условий запыления при деревообработке в замкнутом помещении являются уравнения, описывающие динамику концентрации древесной пыли. Этих уравнений много, ибо частицы пыли различаются своими размерами и формой. Для каждого типа пылевых частиц уравнение динамики их концентрации выглядит следующим
образом:
K j 3 i K j 3   K j 
  H , j  1, 2, ..., N ,
(4)
 u j
  k
t
xi i 1 xi  3 xi 
i 1
где

Kj

 концентрация j-го типа частиц в воздушном потоке;

k3  эффективный коэффициент диффузии;

H – локализованный источник пылевых частиц рассматриваемого
типа (деревообрабатывающее оборудование);
u1j  u1, u2j  u2 , u3j  u3  u3j ;
u3j  так называемая скорость "витания" пылевых частиц j-го типа.

Чтобы проследить перемещение пылевых частиц каждого типа надо
еще добавить уравнения для эволюции их скоростей:
3
3
 u пыль
u пыль
u пыль
j
j
пыль

 k4 j
  ui

t
xi
xi
i 1
i 1 x 
i

где


  g i  L, j  1, 2, 3 ,



(5)

uiпыль , i  1, 2, 3  скорости перемещения пылинок j-го типа;
k 4  коэффициент эффективной диффузии частиц этого типа;

g1  g 2  0, g 3  g  9,81 – ускорение силы тяжести;

L – сила сопротивления частицы рассматриваемого типа воздушному
потоку.
Уравнения (4) и (5) надо дополнить уравнением неразрывности
для вектора скорости пылевой частицы каждого типа:

K j 3 (uiпыль K j )

 0, j  1, 2, ..., N .
t
i 1
xi

(6)

Известно, что в процессе деревообработки образуются частицы древесной пыли самых разных размеров. Спектры размеров этих частиц изучались многими исследователями. Используя подходящее для конкретного
рассматриваемого процесса деревообработки распределение частиц древесной пыли по размерам, можно путем суммирования результатов чис-
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ленного интегрирования вышеприведенных уравнений и с учётом заданных начальных значений всех модельных переменных, вычислить эволюцию во времени общего количества горючей пыли, витающей в воздухе
помещения, где производится деревообработка. Эта величина наиболее
просто может измеряться в натурных экспериментах, а потому может служить критической характеристикой пожаровзрывоопасности рассматриваемого помещения при заданном режиме деревообработки.
Внутри производственного помещения неизбежно возникают неоднородности в распределении скоростей направлений воздушных потоков,
инициированные движением деталей деревообработки внутри оборудования, открыванием и закрыванием дверных проемов, загрузкой древесины,
предназначенной для обработки, а также нестабильностями работы системы пылеудаления. Эти неоднородности способны взвихрить часть пыли,
отложившейся на полу помещения и на поверхности оборудования. Для
взвихрения необходимо, чтобы подъёмная сила, создаваемая воздушным
потоком, превзошла силу тяжести и силу адгезии. Критическая величина
неоднородностей воздушного потока, необходимая для такого вторичного
взвихрения, зависит от веса, размера и формы частиц пыли.
Таким образом, на всех этапах образования опасных концентраций
пыли в производственном помещении крайне важно знать параметры пылевых частиц.
Естественно, что в процессе механической обработки древесных материалов образуется целый спектр пылевых отходов от сравнительно
крупных стружек до мелкодисперсной пыли. Поэтому важно знать распределение вероятностей для всех характеристик древесной пыли.
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Э. Байгалмаа (Монголия)

АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ
В ГОРОДЕ УЛАН-БАТОР
Проведён анализ статистических данных последствий пожаров в городе УланБатор. Вычислены значения пожарных рисков в городах, определены причины возникновения пожаров. Проанализирован объём выполняемой работы пожарной охраны
подразделениями в городе Улан-Батор и время их следования к месту пожара.
Ключевые слова: причины пожаров, прибытие, дислокация подразделений пожарной охраны в городе Улан-Батор.
E. Baigalmaa (Mongolia)

ANALYSIS OF THE FIRE SITUATION
IN THE CITY OF ULAN BATOR
The analysis of statistical data of fires in the city of Ulan Bator. The values
of fire risks in cities and the reasons of occurrence of fires are calculated. The scope of work
of fire departments in the city of Ulan Bator of Mongolia and their moving to the fire place
are analyzed.
Key words: causes of fires, the arrival, deployment of fire departments in the city
of Ulan Bator.

Одной из наиболее распространенных и опасных ЧС в городах
являются пожары. На 1 тыс., жителей городов мира в среднем приходится
1,6 пожара, на каждые 100 пожаров в среднем приходилось 0,6 жертв
пожара [1].
В 2016 году численность населения в Монголии составляла 3,1 млн
чел. [2], из них 1,34 млн чел. (43,1 %) проживают в городе Улан-Батор.
За 2016 год в Монголии произошло 3710 техногенных пожаров,
из них 66,6 % (2474) пожаров приходится на город Улан-Батор.
При пожарах погибло 56 человек, в том числе 65 % (36) в городе УланБатор.
Как видно из табл. 1, основные причины возникновения пожаров
в исследуемых социально-экономических системах носят антропогенный
характер. Их можно выделить в три основные группы: природные – N,
техногенные – Т, социальные –S [3].
Чаще всего пожары в городе происходят по причине неосторожного
обращения с огнём – 1398 случаев (56,5 % от их общего количества),
в том числе от непогашеной сигареты – (12,1 %). Другой причиной
возникновения пожаров является нарушение правил устройства
и эксплуатации электрооборудования – 320 случаев (12,8 %) [4].
По статистике, 64 % всех пожаров в городе Улан-Батор происходит
в жилом секторе [3].
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Таблица 1
Распределение пожаров по причинам их возникновения
в г. Улан-Батор (2016 г.)
% от общего
Количество
Причина
количество
пожаров
пожаров
Неосторожное обращение с огнем
1398
56,5
Неправильная эксплуатация печей
455
18,4
Неправильная эксплуатация
195
7,8
электрооборудования
Нарушение правил установки
125
5
и эксплуатации электрооборудования
Нарушение правил устройства
111
4,5
и эксплуатации транспортных средств
Неустановленная причина
86
3,4
Игра детей с огнём,
25
1
в основном со спичками
Отогревание замёрзших труб
паяльными лампами и факелами,
26
1
нарушение правил проведения
сварочных работ
Поджог с целью получения
19
0,8
преступления
Поджог вследствие конфликтной
6
0,2
ситуации
Неисправность производственного
оборудования, нарушение технологи6
0,2
ческого процесса производства
Неправильная эксплуатация бытовых
1
0,04
газовых и нефтяных устройств
Прочие причины
21
0,8
Итого
2474
100

Факторы
и причины
пожаров
S
S
S
S
S, T
S, T
S
S, T
S
S
T
S
S, T
S, T

Группировка сил и средств в городе Улан-Батор составляет
14 пожарно-спасательных частей и одно авариийно-спасательное
подразделение. Общая численность гарнизона пожарной охраны
составляет 915 личного состава, в том числе 194 офицеров, 721 человек
младшего начальствующего состава.
В табл. 2 показан объём выполняемой работы пожарноспасательными подразделениями и их приведенная численность
к населению города Улан-Батор, включая сельскую местность.
Анализ времени прибытия первого пожарного расчёта к месту
пожара в 2016 г. в городе Улан-Батор и сельской местности (рис. 1)
показывает, что в 21 % случаев время прибытия составляет более
10 мин.
170

Город
и сельская
местность

Таблица 2
Сравнение показателей объёма работы и пожарной обстановки
в городе Улан-Батор и сельской местности
Количеств
Результаты пожаров
Среднее
о выездов
число
Число
Кол-во
Погибли
по тревоге
Кол-во
жителей
жителей
травмиро до прибытия
в год,
погибших
на одно
на одного
ванных
пожарных
на одно
на 1 млн
пожарное
спасателя
на 1 млн
подраздепожарное
чел.
депо
чел.
лений
депо

Количество
выездов
на пожары

г.УланБатор
Сельская
местность

95285

177

1458

26,9

13,5

0

63071

132

569

11,4

8

0

2000
1000

1261
618

519

420

667
148

0
г. Улан-Батор
до 5 минут

Сельская местность
до 10 минут

более 10 минут

Рис. 1. Время следования к месту пожара (2016 г.)

Основными причинами большого количества погибших на пожаре
являются:
- недостаточное количество ПСЧ в городе и большая удалённость
имеющихся ПСЧ друг от друга;
- отсутствие нормативно-правовых актов, регламентирующих время
реагирования и прибытия подразделений пожарной охраны к месту.
Для снижения количества пожаров необходимо выполнить следующие мероприятия:
- усилить профилактическую работу с населением, с привлечением
СМИ;
- в пожароопасный период в адиминистрациях провинций и городах
федерального значения создать межведомственные оперативные группы.
- на законодательном уровне разработать расписание выезда и план
привлечения сил и средств подразделений к месту пожара;
- увеличить количество пожарных подразделений в 10 раз;
- разработать программу обучения для подготовки личного состава
ГПС Монголии, инструкцию о несении караульной службы и порядок
работы на пожаре подразделений пожарной охраны.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
МОБИЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ
Рассматриваются особенности, которые необходимо учитывать при разработке
мобильной робототехники пожаротушения для её эффективного применения на объектах энергетики.
Ключевые слова: мобильная робототехника пожаротушения, технические требования, объекты энергетики.
M.V. Aleshkov, I.A. Gusev

JUSTIFICATION OF TECHNICAL SOLUTIONS
OF MOBILE ROBOTICS OF FIRE EXTINGUISHING
AT POWER PLANTS
Features which need to be considered when developing mobile robotics of fire extinguishing for its effective application on power plants are considered.
Key words: mobile robotics of fire extinguishing, technical requirements, power
plants.

Пожарная безопасность объектов энергетики, относящихся к комплексу критически важных объектов страны, достигается путем комплексного подхода, выражающегося в проведении профилактических мероприятий и обеспечении объектов новейшими техническими средствами пожаротушения.
Проведенный анализ пожаров, возникающих на объектах энергетики,
позволил установить, что они сопровождаются возникновением условий,
связанных с воздействием на участников тушения пожара опасных факторов пожара и их вторичных проявлений. Возникающие условия оказывают
существенное влияние на процесс тушения пожара, который порой приходится прерывать и отводить силы и средства на безопасное расстояние, в
результате чего происходит ухудшение обстановки. При этом, рассматривая объект энергетики, это может привести к катастрофическим последствиям, в виду наличия на объекте большого количества горючей нагрузки
и радиоактивных веществ (атомная энергетика) [1].
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Одним из решений возникающих трудностей, является обеспечение
подразделений пожарной охраны, в районе выезда которых находятся объекты энергетического комплекса, мобильными роботизированными средствами пожаротушения, разработанными с учётом специфики объекта.
Применение мобильной робототехники при тушении пожаров позволит не только обеспечить технологию пожаротушения в условиях возникающих угроз, но и позволит повысить эффективность действий личного
состава, участвующего в тушении.
Для разработки и создания мобильной робототехники, применяемой
на объектах энергетики, было проведено исследование, которое позволило
выявить особенности тушения пожаров. Первоочередной задачей являлось
проведение анализа возникающих при пожаре условий, при которых конструкция мобильного робота должна оставаться работоспособной и выполнять предписанные ей функции. Наиболее значимые позиции отражены
на рис. 1.

Рис. 1. Требования, предъявляемые к конструкции мобильной робототехники
пожаротушения, разрабатываемой для объектов энергетики

При пожарах на объектах энергетики, в виду наличия горючей
нагрузки, возникает плотное задымление, что влечет за собой как ухудшение видимости, так и снижение количества кислорода воздуха в горящем
помещении [2]. Следовательно, конструкция мобильного робототехнического средства пожаротушения должна оставаться работоспособной в данных условиях, что достигается оснащением конструкции электромехани173

ческим приводом. Для обнаружения пламени и способности ориентации
необходимо оснастить робототехническое средство приборами передачи
видеоинформации на пульт оператора, а также предусмотреть наличие
тепловизора для обнаружения очага пожара, а также скрытого горения.
Габариты и масса, разрабатываемой робототехники должны обеспечивать свободное перемещение платформы изделия в условиях объекта,
следовательно, было принято решение, что конструкция мобильной робототехники пожаротушения, для её эффективного применения в условиях
объекта должна оснащаться лишь средствами подачи огнетушащих
веществ и работать от пожарной техники или водопровода объекта.
Для эффективного перемещения по лестничным маршам, среди технологического оборудования или небольших завалов, конструкция мобильного робота должна иметь гусеничное шасси, с изменяемым углом
наклона гусениц.
Конструкция мобильного робота, согласно [3] должна оставаться работоспособной при возникающем тепловом потоке не менее 14,5 кВт·м,
при температуре газовой среды пожара не менее 200 ℃. Интенсивность
ионизирующего излучения – не менее 1 Р/с и др.
Проведенный анализ научно-технической и нормативной литературы, а также особенностей возникающих при тушении пожаров на объектах
энергетики позволил сформировать требования к конструкции мобильного
робототехнического средства пожаротушения, разрабатываемого для этих
объектов.
Одним из требований, оказывающих существенное влияние на эффективность применения мобильного робототехнического средства пожаротушения, в виду применения в конструкции только средств подачи огнетушащих веществ является возможность прокладки рукавных линий и маневрирование с ними.
Для определения величины тяговых усилий и параметров, характеризующих перемещение рукавных линий, были проведены экспериментальные исследования, в результате которых было определено, что минимальным значением тяговых усилий, для эффективного применения
мобильной робототехники, осуществляющей прокладку рукавных
линий с диаметрами условного прохода 50,65,80 мм должно быть
не менее 1400 Н [4].
Также было установлено, что в зависимости от поверхности,
по которой происходит прокладка рукавных линий, требуются разные усилия. Были исследованы три наиболее часто встречающиеся на объектах
энергетики поверхности, полученные значения на которых свидетельствуют, что на асфальтированной поверхности необходимо прилагать большие
усилия для перемещения рукавных линий, нежели на остальных (рис. 2).
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Рис. 2. Усилия необходимые для перемещения рукавных линий
с диаметром условного прохода 50 мм на различных поверхностях

Значение тяговых усилий, следовательно, и возможность перемещения рукавных линий являются одним основополагающих требований
к конструкции мобильной робототехнике. Если мощностные характеристики робототехники, относящейся к среднему или тяжелому классу, позволяют перемещать рукавные линии на значительные расстояния и параметр тяговых усилий не является основополагающим, то для робототехники лёгкого класса, для её эффективного применения в условиях объекта,
необходимо его учитывать как при разработке самого робота, так и при
планировании действий при тушении пожара.
Рассмотренные особенности тушения пожаров на объектах энергетики позволили сформировать требования к конструкции мобильной робототехники и разработать концепцию её создания.
Разработка концепции и создание мобильной робототехники пожаротушения представляет собой довольно трудоемкий процесс, требующий
к себе комплексного подхода, заключающегося как в теоретическом,
так и экспериментальном исследовании.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В ЗАМКНУТЫХ ОБЪЁМАХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ
Рассматриваются вопросы тушения пожаров в замкнутых объёмах помещений
объектов энергетики, в которых может располагаться электрооборудование под напряжением.
Ключевые слова: тушение в замкнутых объемах, установки пожаротушения
с возможностями гидроабразивной резки, пожары электрооборудования.
M.V. Aleshkov, I.A. Gusev

ENSURING TECHNOLOGY OF FIRE EXTINGUISHING
IN THE CLOSED POWER ENGINEERING FACILITIES
Problems of fire extinguishing in the closed power engineering facilities in which electric equipment energized can be placed are considered.
Key words: fire extinguishing in closed facilities, installations of fire extinguishing
with opportunities of water jet cutting, fires of electric equipment.

Объект энергетики представляет собой совокупность зданий и сооружений, располагающихся на обширной территории и выполняющих
различные функции. Все здания и сооружения объекта имеют помещения,
различного предназначения, в которых может содержаться большое количество пожароопасных веществ и материалов. В большинстве своем,
пожары, происходящие в рассматриваемых помещениях, зависят от вентиляции, что характеризует процесс их распространения и развития.
Рассматриваемые типы пожаров опасны возникновением таких явлений, как объёмная вспышка помещения, отложенная горячая вспышка
или обратная тяга.
Наиболее часто при таких пожарах возникает объёмная вспышка,
происходит это по следующим причинам. Кислород, поступающий в помещение по каким-либо причинам, усиливает горение уже воспламенившихся материалов, тем самым температура в помещении начинает стремительно повышаться. Под потолком образуется слой дыма, в котором
из-за восходящих потоков повышается атмосферное давление. У пола потоки воздуха устремляются к огню и обеспечивают его кислородом.
Давление воздуха внизу меньше чем в потолочном слое, в результате образуется пограничное пространство, называемое плоскостью равных давлений.
Слой дыма постепенно начинает опускаться. В результате, к огню
поступает меньше свежего воздуха и, как следствие, кислорода. Поэтому
интенсивность горения уменьшается, а концентрация и высота слоя несгоревших газов в припотолочном пространстве увеличивается.
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На нижней границе слоя дыма газы начинают сталкиваться с потоками воздуха. После того, как температура газов пиролиза становится достаточной для воспламенения, слой дыма загорается, начиная с нижней
границы (воспламенение слоя дыма).
Сначала воспламенение слоя дыма происходит медленно, в виде
языков пламени. Они перемещаются по нижней границе слоя дыма,
и нагретые газы и воздух начинают перемешиваться (турбулентное горение). Интенсивность горения в слое дыма возрастает, интенсивнее выделяется тепло. Языки пламени и продукты горения распространяются по помещению не только по нижней границе слоя дыма, но и по потолку.
Поэтому их сложно заметить.
Если в этот момент в помещение начинает поступать кислород, в результате вскрытия проемов (разбитые окна, открытая дверь), а количество
горючих газов и их температура находятся в достаточных количествах,
может произойти вспышка всего свободного объёма помещения [1].
Объёмная вспышка чрезвычайно опасна для участников тушения
пожара, при этом её возникновение способствует развитию пожара в соседние помещения или на оборудование, располагающееся вблизи горящего помещения, что недопустимо в условиях объекта энергетики.
Для предотвращения образования рассмотренных выше опасных явлений и для эффективного пожаротушения, которое исключает приток
воздуха в зону горения возможно использование установок пожаротушения, с возможностями гидроабразивной резки.
Эффект пожаротушения достигается за счет подачи в зону горения
водяного тумана, средний размер капель жидкости которого составляет
около 170 мкм. Подача огнетушащих веществ составляет 1 л/с, за счёт
дробления капель жидкости из 1 л воды создается водяное облако, занимающее обширную площадь, подаваемое в зону горения, где оно интенсивно испаряется, забирая большое количество теплоты, чем и достигается
огнетушащий эффект (рис. 1) [2].

Рис. 1. Локально-объёмное тушение пожара установками пожаротушения
с возможностями гидроабразивной резки
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Благодаря тому, что капли имеют малые размеры, они эффективно
достигают очага пожара и испаряются практически полностью, что исключает ущерб от "бесполезной воды".
Применение установок пожаротушения с возможностями гидроабразивной резки позволяет проводить работы, по тушению пожаров находясь
снаружи горящего помещения. Гидроабразивная резка, осуществляемая
потоком воды и абразивных частиц, подаваемых под давлением в 30 МПа,
позволяет разрушать оградительные конструкции и подавать огнетушащие
вещества в очаг пожара или наиболее прогретые участки помещения,
обнаруженные тепловизором.
Особенностью помещений объекта энергетики является то,
что в большинстве своем внутри них располагается электрооборудование,
работающее под напряжением до 30 кВ и более.
Следовательно, при тушении объёмных пожаров, внутри которых
может располагаться электрооборудование под напряжением, могут возникнуть условия получения участниками тушения пожаров электротравм,
возникающих в результате токов утечки, проходящих по струе огнетушащего вещества.
Для установления значений величины тока утечки и определения
возможности тушения пожаров электрооборудования под напряжением
установками пожаротушения с возможностями гидроабразивной резки
были проведены экспериментальные исследования на специальном стенде,
разработанном сотрудниками Академии ГПС МЧС России (рис. 2).

Рис. 2. Определение значений величины тока утечки по струям воды
и смеси воды и абразива, подаваемых установкой пожаротушения
с возможностями гидроабразивной резки
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За пороговое значение величины тока утечки было принято значение, равное 0,5 мА, при котором человек начинает воспринимать болевые
ощущения [3].
Полученные в ходе эксперимента значения величины тока утечки,
говорят о том, что с расстояния в 1 м, пороговое значение тока утечки,
равное 0,5 мА как по струе воды, так и по струе смеси воды и абразива
не достигалось (рис. 3) [4].

Рис. 3. Значение величины тока утечки по струям воды и смеси воды и абразива
при напряжении на мишени 30 кВ

Полученные значения величины тока утечки позволяют говорить
о возможности применения установок пожаротушения с гидроабразивной
резкой как при поверхностном тушении пожаров электрооборудования
под напряжением, так и при локально-объёмном тушении помещений, содержащих электроустановки.
Полученные значения величины тока утечки могут быть использованы при подборе комплектующих к техническим средствам, на которые
планируется установить стволы установки пожаротушения и использовать
их при тушении пожаров электрооборудования.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Разработана методика теоретического моделирования газочувствительных
свойств термообработанного полиакрилонитрила, применяемого в энергоэффективных
сенсорах газов.
Ключевые слова: полупроводниковые полимерные материалы, сенсоры газов.
V.V. Petrov, M.M. Avilova

DEVELOPMENT OF PREDICTION METHOD
OF THE GAS-SENSITIVE PROPERTIES
OF SEMICONDUCTOR POLYMER MATERIALS
A methodology for the theoretical modeling of gas-sensitive properties of heat-treated
polyacrylonitrile, used in energy-efficient gas sensors, is developed.
Key words: polymer semiconductor materials, gas sensors.

В работе представлены результаты разработки методики теоретического исследования газочувствительных свойств немодифицированного и
модифицированного соединениями кобальта полиакрилонитрила (ПАН).
Суть методики заключается в последовательном применении квантовохимических расчётов и молекулярного моделирования. Квантовохимические расчёты и методы молекулярного моделирования позволяют
исследовать термодинамические характеристики сложных молекулярных
систем, межмолекулярные связи и химические взаимодействия, возникающие между молекулами газов и атомами поверхности. Это даёт возможность последовательно изучить процесс формирования структуры плёнок
кобальтсодержащего ПАН и механизм газочувствительности исследуемых
материалов.
Плёнки органических электропроводящих материалов, которые синтезируются химическими методами и проявляют высокую чувствительность к воздействию молекул газов уже при комнатной температуре.
Такими свойствами, в частности, обладают плёнки термообработанного при невысоких (300-500 С) температурах полиакрилонитрила (ПАН)
[1-3]. Плёнки немодифицированного и модифицированного соединениями
кобальта ПАН используются в качестве чувствительных элементов сенсоров газов. Для них характерна селективная газочувствительность к невысоким концентрациям 10-100 ppm газам – поллютантам – диоксиду азота,
оксиду углерода (II) и хлору [5]. Однако чувствительность к одним и тем
же газам у плёнок ПАН разная. Причины такого поведения плёнок ПАН до
сих пор не были изучены.
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Исследования проводили в три этапа [4]. На первом этапе с помощью квантово-химических расчётов с использованием программного пакета HyperChem были смоделированы пространственные конфигурации
развёрнутой, цикличной и сопряжённой структуры молекул ПАН
(ди-, три-, тетра- и пентамеров). Согласно [3], селективной газочувствительностью обладают плёнки ПАН, подвергшиеся ИК-отжигу при температуре 350-500 С. Поэтому для проведения квантово-химических расчётов
была выбрана сопряженная молекула пентамера ПАН.
На втором этапе проводилось моделирование поверхностного кластера немодифицированного и кобальтсодержащего ПАН. Поверхностный
кластер состоял из двух параллельно расположенных слоёв – пентамеров
ПАН. В случае кобальтсодержащего ПАН молекулы оксида и метагидроксида кобальта располагаются между двумя слоями макромолекул, не взаимодействуя, ни друг с другом, ни с ПАН, что объясняет композитное строение плёнок кобальтсодержащего ПАН.
На третьем этапе исследовались взаимодействия кластеров ПАН
и кобальтсодержащего ПАН с молекулами газов – поллютантов методом
молекулярного моделирования в программе Сhemoffice 2010, а именно,
в подпрограмме Chem3D. Моделирование производилось путём расчёта
стерической энергии системы "молекула газа – кластер" Е и энергией образования связи ΔE между молекулой газа и кластером ПАН.
С помощью разработанного метода прогнозирования удалось показать, что чувствительность ПАН лучше к диоксиду азота, а кобальтсодержащего ПАН к хлору. Это обусловливается более высокими значениями
энергий связи ΔE. Присутствие кобальтсодержащих соединений в структуре ПАН должно приводить к улучшению газочувствительности, в основном для всех газов, за счёт снижения стерической энергии системы E.
Полученные результаты позволяют объяснить газочувствительные
свойства плёнок ПАН и кобальтсодержащего ПАН, являющихся чувствительными элементами сенсоров газов резистивного типа, при их взаимодействии с различными газами – поллютантами.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРИ РАСШИРЕНИИ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА
Рассматриваются вопросы снижения пожарного риска для резервуаров парка мазутного хозяйства ТЭС при вынужденных отступлениях от требований пожарной безопасности.
Ключевые слова: пожарный риск, резервуарный парк, опасные факторы, прогнозирование, противопожарные мероприятия.
V.P. Nazarov, A.I. Bobov

URBAN INFRASTRUCTURE FIRE SAFETY MAINTENANCE
IN TANK FARM EXPANSION
Problems of lowering fire risk for reservoirs of fuel oil facilities park under necessary
derogation from fire protection regulations are discussed.
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Развитие объектов топливно-энергетического комплекса в городах,
как показывает практика, всегда связано с возникновением множества
проблем, в том числе с обеспечением безопасности расположенных
в непосредственной близости к резервуарным мазутным паркам объектов
городской инфраструктуры.
Резервуарные мазутные парки объектов топливно-энергетического
комплекса являются объектами повышенной пожарной опасности. Размещение склада мазута в черте города всегда сопряжено с риском возникновения неконтролируемого выброса опасного вещества при аварии или пожаре, что может привести к катастрофическим последствиям, а также сопровождаться значительным ущербом, если не предусмотрены соответствующие мероприятия противопожарной защиты. Дополнительным фактором, влияющим на пожарную опасность такого рода объектов, является
изношенность значительной части резервуарного парка [2, 3].
На территории г. Байконур ГУП "ПО "Байконурэнерго" обеспечивает
город и комплекс "Байконур" тепловой и электрической энергией. Новые
задачи по успешному развитию города и космодрома, гарантированному
обеспечению запусков космических аппаратов, выполняемых в рамках Федеральной космической программы, привели к необходимости увеличения
имеющегося резервуарного мазутного парка.
Резервуарный мазутный парк ТЭС ГУП "ПО "Байконурэнерго"
г. Байконур состоит из двух функционирующих РВС-20000 (МЕ-8, МЕ-9)
и одного построенного, но не введённого эксплуатацию по ряду причин,
РВС-20000 (МЕ-1).
182

С целью обеспечения пожарной безопасности объектов городской
инфраструктуры, находящихся в непосредственной близости от резервуарного мазутного парка, необходимо произвести реконструкцию мазутного
хозяйства с использованием современных способов противоаварийной
и противопожарной защиты, а также разработать дополнительные противопожарные мероприятия.
В статье на примере мазутного хозяйства городской ТЭС, мазутный
парк которой планируется расширить, рассматриваются принципы разработки основных мероприятий противоаварийной и противопожарной защиты, направленных на обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности объектов при вынужденных отступлениях от требований нормативных документов.
Проведение пожарно-технического обследования резервуарного парка мазутного хозяйства ТЭС на соответствие требованиям действующих
норм [4] выявили следующие основные отступления в части сокращения
минимально допустимых расстояний:
1) несоответствие расстояния от стенки МЕ-8 с топливным мазутом
до общественного здания ГУП "Центральный универсальный рынок",
а именно: минимальное фактическое расстояние составляет 136 м, нормативное – 200 м;
2) несоответствие расстояния от стенки МЕ-8 с топливным мазутом
до гаражных боксов ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, а именно: минимальное
фактическое расстояние составляет 94 м, нормативное – 100 м;
3) несоответствие расстояния от стенки МЕ-8 с топливным мазутом
до гаражных боксов ОАО "Специальный трест № 1", а именно: минимальное фактическое расстояние составляет 39 м, нормативное – 100 м;
4) несоответствие расстояния от стенки МЕ-8 с топливным мазутом
до административного здания ОАО "Специальный трест № 1",
а именно: минимальное фактическое расстояние составляет 94 м, нормативное – 100 м.
Таким образом, выявленные в процессе пожарно-технического обследования существующего мазутного хозяйства ТЭС отступления не позволяют обеспечить нормативный уровень пожарной безопасности объектов при их функционировании на отведенной территории, что обуславливает необходимость разработки дополнительных компенсирующих мероприятий противопожарной защиты.
Из особенностей пожарной опасности мазутов при хранении в нагретом состоянии можно выделить следующее: при хранении мазута идут
сложные процессы десорбции, дегазации, испарения и окисления, поэтому
рекомендуется принять, что в резервуарах с мазутом может образоваться
взрывоопасная концентрация газов и паров.
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Определение опасных факторов, способных привести к поражению
людей в мазутохранилище и за его пределами, производилось с учётом
статистических данных об авариях и пожарах на аналогичных объектах.
В мазутохранилище возможны опасные проявления следующих аварийных ситуаций:
- взрыва резервуара при образовании в негорючей газовоздушной
смеси;
- пожара в резервуаре;
- разлива мазута в обваловании при переполнении резервуаров или
при повреждении резервуаров или трубопроводов;
- пожара разлива мазута в обваловании;
- разлива мазута при гидродинамической аварии;
- пожара разлива мазута при гидродинамической аварии.
В статье проведено прогнозирование размеров зон поражения тепловым излучением пожаров поливов мазута, прогнозирование размеров зон
поражения гидродинамической волной при квазимгновенном разрушении
резервуаров, прогнозирование размеров зон поражения при вскипании
и выбросе мазута из горящих резервуаров.
Частоты реализации аварийных ситуаций в мазутохранилище, приведены в табл. 1.
Аварийная ситуация
Локальная разгерметизация приёмного или раздаточного
патрубка на резервуаре
Разгерметизация корпуса резервуара
Квазимгновенное разрушение резервуара с мазутом
Пожар резервуара с мазутом

Таблица 1
Частота, год-1
5,0·10-4
1,0·10-4
5,0·10-5
5,7·10-4

Предложены:
- мероприятия, направленные на предотвращение возникновения пожаров в резервуарах;
- мероприятия, направленные на ограничение разлива мазута
при квазимгновенном разрушении резервуара;
- мероприятия, направленные на снижение теплового излучения
пламени;
- мероприятия, направленные на предотвращение вскипания и выброса мазута;
- мероприятия, направленные на ликвидацию пожара в обваловании.
Предусматриваемый комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности резервуарного мазутного хозяйства ТЭС и объектов
с ним граничащих включает в себя меры предотвращения пожара, снижения возможной площади пожара и его ликвидации в минимальные сроки,
а также меры по защите объектов городской инфраструктуры от опасных
факторов пожара.
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Полученные результаты оценки пожарного риска резервуарного парка при вынужденных отступлениях от требований нормативных документов в части несоответствия минимально допустимых расстояний до участка проектируемой эстакады, а также анализ дополнительных мероприятий
противопожарной защиты, компенсирующих эти отступления, показывают, что реализация указанных мер обеспечит требуемый уровень пожарной безопасности и позволит продолжить эксплуатацию соседних объектов и позволит расширить мазутный парк, введя в эксплуатацию третий
РВС-20000.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ КАСКАДНОМ
РАЗРУШЕНИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Произведён анализ существующих мероприятий и способов защиты при ЧС,
обусловленных наводнением, а также предложены сооружения для ослабления разрушающих действий волны прорыва при каскадном разрушении гидротехнических
сооружений, включающие систему волнорезов-молов, расположенные в русле реки
со стороны плотины.
Ключевые слова: каскадное разрушение гидротехнических сооружений, волна
прорыва, волнолом, гидродинамические нагрузки.
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THE POPULATION SAFETY DURING THE CASCADE
DESTRUCTION OF HYDRAULIC STRUCTURES
The analysis of the existing measures and methods of protection in emergency situations caused by flooding was performed, as well as structures to mitigate the destructive action of a break wave during cascade destruction of hydraulic structures, including the system
of breakwaters, located in the river bed at the side of the dam was carried out.
Key words: cascade destruction of hydraulic structures, breakthrough wave, breakwater, hydrodynamic loads.

Муниципальные образования, расположенные вблизи гидротехнических сооружений, требуют повышенного внимания и должны быть защищены от любого рода опасностей, связанных с авариями на гидротехнических сооружениях. В случае ЧС разрушение грунтовых плотин происходит
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очень динамично, что приводит к образованию волн прорыва. И, как следствие, гидродинамических аварий является катастрофическое затопление
местности и таранное воздействие волн прорыва на людей и сооружения.
Существующие модели не учитывают влияние каскадного разрушения
гидротехнических сооружений, находящихся на различных высотах, хотя
риск возникновения таких ЧС существует.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью выработки целостного подхода к наводнениям как феномену, возникающему
во взаимодействии природы и общества, и создания адекватного научного
и инженерного инструментария для решения связанных с ними прикладных задач в современных экономических и природных условиях. Целью
является создание новых методов для расчётов и прогнозов параметров
наводнений, и управления связанным с ними риском, учитывающих специфику экстремальных процессов, их пространственную структуру и комплексный характер воздействия
Сформулирована гипотеза – при каскадном разрушении гидротехнических сооружений за счёт интерференционного эффекта может образовываться гидродинамическая волна, мощность которой превышает мощность
при обычном разрушении этих сооружений. Примером возникновения такой волны может являться наводнение в г. Крымск в 2012 г., при котором
на первом этапе образовалась волна высотой около 9 м.
Для прогнозирования инженерной обстановки при прохождении
волны прорыва необходим расчёт её основных параметров. Анализ существующих методов расчёта показывает, что многие авторы определяют
средние параметры волны прорыва без учёта неустановившегося характера
движения волны прорыва, как волны перемещения, при котором параметры во времени непрерывно изменяются.
Эффективность эвакуации как способа защиты населения при наводнениях, затоплениях и цунами зависит главным образом от своевременного предупреждения об опасности, степени подготовленности населения
и обозначенных маршрутов движения людей в безопасную зону. С этой
целью в зонах возможных затоплений создаётся система оповещения населения. Однако при внезапном каскадном разрушении гидротехнических
сооружений вблизи муниципальных образований быстрое оповещение
населения и последующая эвакуация невозможна. В связи с этими целесообразно возводить в русле реки волногосящие сооружения (волноломы).
Известно, что волнолом – гидротехническое сооружение для защиты
от действия волн и течений акватории и подходов к портам или морских
берегов. Первые называют оградительными, вторые – берегозащитными.
Кроме простейших – из бетона, камня и т. п. – бывают волноломы плавучие, пневматические и гидравлические.
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Плавучий волнолом – устройство в виде плавучего волногасителя
различной конструкции, удерживаемого якорной системой у поверхности
воды, где сосредоточена в основном волновая энергия. Простейший
волнолом представляет собой установленный на якоре плавучий стальной
или железобетонный понтон в виде параллелепипеда.
Решетчатый волногаситель включает наклонные пластины, горизонтальные экраны-стабилизаторы, вертикальные цилиндрические плавучести. Волнолом типа катамаран может служить одновременно плавучим
молом-причалом. Волногаситель включает два ряда спаренных
прямоугольных понтонов с наклонными экранами-стабилизаторами под
днищами.
Пневматический волнолом гасит энергию волн при помощи воздуха.
В его состав включены магистральные и рабочие трубопроводы, опоры
для них и расположенную на берегу компрессорную станцию. Магистральные трубопроводы могут быть расположены по тупиковому или замкнутому контуру. Сжатый воздух выходит из отверстий перфорированных рабочих трубопроводов, расположенных у дна. На пути распространения волн образуется своеобразная преграда в виде расширяющейся к поверхности воды воздушно-водяной завесы. У поверхности воды возникают
два потока, направленных в разные стороны от завесы, а по обеим сторонам от неё – циркуляционные течения. Гидравлический волнолом гасит
энергию волн струями воды под давлением.
Стационарный волнолом включает магистральные и рабочие трубопроводы, опоры для них и насосную станцию на берегу. Водные струи выходят под напором из отверстий перфорированных рабочих трубопроводов, расположенных непосредственно под свободной поверхностью воды.
Струи направлены горизонтально, противоположно направлению волн
(создаётся встречный поверхностный поток воды). Недостаток таких волноломов – сложное устройство стационарных опор для находящихся у поверхности воды трубопроводов (при больших глубинах, колебаниях уровня воды), затрудняющих к тому же маневрирование судов.
Некоторое распространение получили плавучие гидравлические волноломы, у которых соответствующее оборудование устанавливают на понтонах, судах и т. п. Гидравлические волноломы могут применяться в качестве постоянных и временных устройств для защиты от волнения отдельных участков акваторий. Они менее перспективны, чем пневматические
волноломы, т.к. потребляют большее количество энергии.
Таким образом, в случае каскадного разрушения гидротехнических
сооружений целесообразно использовать защитные сооружения, имеющие
максимальную величину гашения энергии волн. С целью уменьшения финансовых затрат на создание таких устройств, предположительно использовать земные ландшафтные разломы территорий муниципальных образование, которые могут быть естественными волногаситеями.
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О КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВВЕДЕНИЯ
И СОСРЕДОТОЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Обоснована гипотеза об определяющем влиянии на продолжительность ликвидации горения времени сосредоточения и введения требуемых количеств сил и средств
пожарно-спасательных подразделений.
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моделирование.
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ABOUT QUANTITATIVE CHARACTERISTICS
OF INTRODUCTION AND CONCENTRATION
OF FORCES AND MEANS OF F IRE-RESCUE BRIGADE
The hypothesis on the determining effect on the duration of the eradication of burning
time of the concentration and introduction of the required quantities of forces and means
of fire-rescue units is substantiated.
Key words: concentration, introduction, Petri net, task, control, modeling.

В современных условиях развития экономической, транспортной
инфраструктуры между такими субъектами РФ как Краснодарский край
и Крымский полуостров проблемы обеспечения пожарной безопасности
при эксплуатации транспортного перехода через Керченский пролив приобретают особую актуальность.
Организация транспортного коридора через Керченский пролив создает благоприятную среду для развития экономики страны за счет значительного снижения транспортных расходов и как следствие инвестиционной привлекательности этих территорий. Реализация этого проекта улучшит транспортное сообщение со здравницами Крымского побережья
за счет повышения скоростей движения, снижения времени и стоимости
проезда. Реализуемый транспортный переход – это участок существующей
автомобильной дороги Симферополь – Керчь – Новороссийск – Батуми.
Дорога является по преимуществу курортной, месте с тем в районе её тяго188

тения расположен ряд крупных промышленных городов. Основными грузообразующими и пассажирообразующими пунктами являются гг. Симферополь, Феодосия, Керчь, Новороссийск, Сочи, Сухуми, Батуми.
В перспективе, этот транспортный переход может быть участком новой автомагистрали Ягодин (граница с Польшей) – Керчь (через Ковель,
Луцк, Дубно, Хмельницкий, Балту, Николаев, Херсон, Джанкой), протяжение которой 1223 км и обеспечивающей вход Европейским странам
на Кавказ (к странам Черноморского Экономического содружества
и далее на Среднюю и Центральную Азию).
В обеспечении пожарной безопасности строящегося транспортного
перехода становится все более очевидным, что методы и способы реагирования (доставка сил и средств пожарно-спасательных подразделений),
способы ликвидации различных ЧС (пожаров) (рис. 1), необходимо развивать, используя инновационные подходы (включая моделирование
с использованием модифицированных сетей Петри), адекватные современным экономическим, техническим, и производственным возможностям
(рис. 2) [1, 2].
Основные задачи управления при пожаре
Доставка сил и средств пожарно-спасательных подразделений
Эвакуация и спасание людей

Локализация и ликвидация пожара

Восстановление боеготовности

Основные способы реализации основной задачи
(эвакуация и спасание людей, локализация и ликвидация пожара)
управления на пожаре

С
сопровождением

Вынос

Без
сопровождения

Спуск

Прямые
струи

Навесные
струи

языковой уровень

ментальный уровень

Выбор решающего направления

Комбинированные
струи

На вертикальную На горизонтальную
поверхность
поверхность
Построчная
траектория

Точечно

Комбинированная
траектория

Рис. 1. Уровни управления при реализации оперативно-тактических действий
пожарно-спасательных подразделений
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Рис. 2. Графическая интерпретация модели обеспечения пожарной безопасности
мобильными средствами пожаротушения в виде сети Петри:
Ztх, цифры – позиции при ведении оперативно-тактических действий,
Ptх – переходы между позициями
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Анализ причинно-следственных связей явлений на пожаре показывает, что определяющее влияние на продолжительность ликвидации горения
оказывает время сосредоточения и введения требуемого количества сил
и средств или, иными словами, продолжительность сбора, выезда и следования первого подразделения к месту вызова, а также время его развёртывания.
Скорость сосредоточения сил и средств Vс является основной количественной характеристикой, под которой понимается среднее количество
пожарно-спасательных отделений, прибывших на пожар за единицу времени (рис. 3) [2, 3]:
Vс = ВД / ОД = tg c =  Nотд. / 
где Nотд. – количество пожарных отделений,
 – продолжительность сосредоточения пожарно-спасательных отделений.

Рис. 3. Сосредоточение и введение сил и средств
пожарно-спасательных подразделений

Сосредоточение сил и средств характеризуется тремя параметрами:
фактической скоростью сосредоточения, количеством отделений, продолжительностью сосредоточения.
Скорость введения сил и средств выразим через расход огнетушащего вещества Qф, фактически поданного прибывшим подразделением
на пожар [2]:
Vв = СЕ / ОЕ = tg в = Qф. / 
Vс = Nст. / .
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"Моделирование является важным инструментом научной абстракции, позволяющим выделить, обосновать и анализировать существенные
для данного исследования характеристики объекта: свойства, взаимосвязи,
структурные и функциональные параметры" [2]. Для проверки адекватности гипотезы "Определяющее влияние на продолжительность ликвидации
горения оказывает время сосредоточения и введения требуемого количества сил и средств" было проведено сравнение результатов компьютерных
исследований с натурными испытаниями. Имитационные значения времени сосредоточения и введения сил и средств пожарно-спасательных подразделений отличаются от экспериментальных не более чем на 15 %.
Несмотря на это требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей на инфраструктурных объектах транспортного перехода составил не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов
в год, в расчёте на каждого человека, а вероятность воздействия опасных
факторов пожара на человека не превышает величину 10-6 в год [4].
Сосредоточение и введение сил и средств при пожаре, на объектах
транспортной инфраструктуры перехода через Керченский пролив между
Краснодарским краем и Крымским полуостровом – сложный динамический процесс. Во многом этот процесс носит случайных характер, но независимо от этого, он базируется на определённых закономерностях, изучению и описанию которых посвящён данный доклад.
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В.С. Клубань, Л.Т. Панасевич

ОТКАЧКА НЕФТЕПРОДУКТОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА
ГОРЯЩЕГО РЕЗЕРВУАРА
Рассмотрена возможность откачки нефти или нефтепродукта из горящего резервуара в соседние резервуары, а также опасность распространения пожара на резервуар,
в который откачивается нефтепродукт из горящего резервуара.
Ключевые слова: откачка, пожаровзрывобезопасность, резервуар, нефтепродукт.
V.S. Kluban, L.T. Panasevich

PUMPING OF OIL PRODUCTS AS EFFECTIVE WAYS
TO REDUCE THE RISK DURING FIRE EXTINGUISHING
OF A BURNING TANK
The possibility of pumping out oil or oil product from the burning tank to adjacent
reservoirs, as well as the danger of fire spreading to the tank in which oil product is pumped
from a burning tank is considered.
Key words: pumping, fire and explosion safety, reservoir, oil product.

Пожар в резервуарном парке с нефтепродуктами обычно начинается
со взрыва паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара со стационарной крышей и срыва (подрыва) крыши или с горения паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара без срыва крыши, но с нарушением целостности её в отдельных наиболее слабых местах. Пожар также
может возникнуть на дыхательной арматуре, пенных камерах, в обваловании резервуаров вследствие перелива хранимого продукта или нарушения
герметичности резервуара, задвижек, фланцевых соединений, а также
в виде локальных очагов на плавающей крыше.
В качестве примера можно привести последствия пожара в резервуарном парке НПЗ г. Кириши Ленинградской области, произошедшего
18 марта 1986 г. в 5 ч. 50 мин., при тушении которого применялась откачка
бензина из горящего резервуара. Пожар начался со взрыва паров бензина
в обваловании РВС-10000 с понтоном, после которого возникло горение
на пенокамерах резервуара: горели пары бензина, выходящие с пенокамер.
Взрывоопасная паровоздушная смесь (ПВС) в обваловании образовалась
в результате переполнения резервуара бензином и выхода его через отверстия стационарных пенокамер (в резервуаре находилось около
10000 м3 бензина). Паровоздушная смесь (ПВС) воспламенилась от искры,
образовавшейся при закрытии электроприводной задвижки. Огонь охватил
разлившийся бензин в обваловании резервуара, пеносливные камеры;
отдельные очаги пожара образовались в обваловании соседнего резервуара. Площадь пожара составляла примерно 8000 м2.
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К 6 ч. 30 мин. прогорели уплотнения фланцевых соединений резервуара и бензин через них начал выходить в обвалование, в результате чего
возник мощный факел горения, пенные атаки на который успеха не дали.
Весь день продолжалось охлаждение горящего и соседних с ним резервуаров, узла задвижек. Бензин, находясь на поверхности воды, периодически
воспламенялся.
В 5 ч. 11 мин. 19 марта произошёл подрыв крыши, при котором образовалась пятнадцатиметровая щель, пламя взметнулось над резервуаром
на 35-40 м и, одновременно, снова воспламенился бензин в обваловании,
находящийся на поверхности воды. В 10 ч. 19 марта была завершена
засыпка узла задвижек и, с помощью четырёх ГПС-600, было ликвидировано горение возле них. Однако аварийной бригаде не удалось загерметизировать разрушенные фланцевые соединения и только в 16 ч. 20 марта
этой бригаде удалось открыть задвижки, после чего началась откачка бензина из горящего резервуара в негорящий.
К 8 ч. 21 марта бензин из горящего резервуара был откачен до уровня 1,8 м (откачка продолжалась 17 часов). Одиннадцатью лафетными стволами продолжали охлаждать горящий и негорящие резервуары.
Так как в горящем резервуаре образовались глухие карманы, в которых горел бензин, то параллельно велись работы по вырезке газорезкой отверстий в стенке резервуара для подачи через него пены в эти карманы.
К 16 ч. 30 мин. газорезчиками было вырезано отверстие размером
2,51,5 м.
Пенной атакой, начатой в 17 ч. 21 марта с использованием двадцати
трёх ГПС-600 и двух ГПС-2000, горение внутри резервуара к 19 ч. было
ликвидировано.
В результате пожара произошла частичная деформация верхнего
пояса резервуара и части крыши. На тушение было израсходовано
900 тонн пенообразователя, тушение пожара продолжалось 89 ч.
Из анализа этого пожара можно сделать следующие выводы:
1. Если бы после возникновения пожара были открыты хлопушки и
коренные задвижки, то откачку можно было бы начать в любое время.
Тогда, возможно, не потребовалось бы производить засыпку к узлу
задвижек.
2. Откачку бензина целесообразно было бы начать после прогара
прокладок во фланцевых соединениях задвижек или после подрыва крыши.
В случае начала откачки бензина по двум трубопроводам в течение
15-50 мин. после начала возникновения пожара его можно было ликвидировать в течение 10-15 часов.
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Устойчивость горящего резервуара зависит от организации действий
по его охлаждению. При отсутствии охлаждения горящего резервуара
в течение 5-15 мин. стенка резервуара деформируется до уровня взлива
горящей жидкости.
После 10-15 мин. воздействия пламени на конструкции горящего
резервуара происходит потеря несущей способности его маршевой лестницы,
выход из строя узлов управления коренными задвижками и хлопушами, разгерметизация фланцевых соединений, нарушение целостности резервуара.
Дальнейшее развитие пожара при отсутствии его охлаждения может
происходить по следующим направлениям:
- возникновение и развитие пожара в пределах одного резервуара
без влияния на смежные (78 % пожаров в резервуарных парках);
- распространение пожара с одного резервуара на резервуарную
группу (15 % от всего числа пожаров);
- развитие пожара с возможным разрушением смежных резервуаров,
зданий и сооружений на территории предприятия и за его пределами,
а также поражение опасными, факторами пожара персонала предприятия
и населения близлежащих районов. Такой вариант пожара наблюдался
в 6 % случаях. Несмотря на то, что процент этих пожаров незначителен,
для их тушения привлекалось большое количество сил и средств, а продолжительность тушения составляла сутки и более [1].
Одним из эффективных способов снижения опасности при тушении
пожара горящего открытым пламенем резервуара может быть безопасная
откачка нефтепродукта из этого резервуара. Существующие в резервуарных парках и на нефтебазах технологические коммуникации и продуктовые насосные позволяют производить откачку нефтепродуктов, или других
горючих жидкостей из открыто горящего резервуара до предельновозможного уровня (1,0-1,5 м). Время откачки указанных жидкостей из горящего резервуара зависит от производительности продуктовых насосов,
наличия свободных емкостей или возможности откачки жидкости в нефтепровод, нефтепродуктопровод или на танкер.
Переключая технологические коммуникации, через которые производится откачка нефтепродукта из горящего резервуара, можно направлять
эту жидкость в свободные резервуары, магистральный нефтепровод или
нефтепродуктопровод, или в специальные аварийные резервуары, предназначенные для сброса в них нефтепродуктов из горящих или аварийных
резервуаров (если они предусмотрены).
В каждой продуктовой насосной станции установлены и находятся
в работоспособном состоянии не менее 3-4 продуктовых насосов (2 рабочих и 1 резервный или 3 рабочих и один резервный). Продуктовые насосы
взаимозаменяемы: на откачку может работать один насос, 2 насоса
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и 3 насоса одновременно. При выходе из строя одного насоса откачку
можно производить 2 оставшимися работающими насосами и одним зачистным насосом (при его наличии).
Из вышеизложенного видно, что проблема (способ) локализации пожаров путём быстрой откачки нефтепродуктов из горящих резервуаров
является актуальной.
Однако при откачке легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)
из горящего резервуара в свободный резервуар из него происходит вытеснение их паров (происходит большое дыхание) и существует опасность
образования зон взрывоопасных концентраций (ВОК) значительных размеров около дыхательных и предохранительных клапанов, над крышей
и в обваловании этого резервуара, если температура паров ЛВЖ tп равна
или больше величины нижнего температурного предела распространения
пламени tнп
tп  tнп.
Размер наружной взрывоопасной зоны зависит от количества выходящих паров, их свойств, конструкции дыхательного устройства.
В Руководстве по тушению нефти и нефтепродуктов [1] приведены
рекомендации по проведению такой откачки с учётом факторов, усложняющих тушение резервуара. Однако, в них ничего не сказано о том, каким
должно быть минимальное расстояние от горящего резервуара, из которого
производится откачка до так называемого свободного или аварийного
резервуара, в который может производиться откачка.
При пожаре в одном резервуаре передача тепловой энергии за счёт
излучения факела пламени горящего резервуара и переноса потоками воздуха раскалённых частиц углерода (сажи) к резервуару, в который производится откачка нефтепродукта, может привести к воспламенению паров
нефтепродуктов, выходящих через дыхательные устройства этого резервуара и пожару на этом негорящем резервуаре, в который откачивается
нефтепродукт из горящего резервуара.
Исследование закономерностей распространения паров нефтепродуктов, выходящих из дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров при откачке в них легковоспламеняющихся жидкостей из горящих
резервуаров, особенности их пространственно-временного распределения
являются предметом нашего дальнейшего исследования.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
Приведены характерные причины возникновения пожаров и взрывов на АЗС,
варианты взрывопожароопасных ситуаций, которые подтверждены примерами пожаров. Выполнен анализ мероприятий по обеспечению пожарной безопасности АЗС.
Ключевые слова: автозаправочные станции, взрывопожарная опасность, пожар,
газозаправочные станции, паровоздушная смесь.
V.S. Kluban, A.S. Suslina

FIRE SAFETY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
AT FILLING STATIONS
Typical causes of fires and explosions at gas stations, options explosive situations,
which are confirmed by examples of fires, are given. The analysis of measures on providing
of fire safety of the gas station is carried out.
Key words: petroleum-filling stations, explosion and fire hazard, fire, gas-filling
stations, steam and air mix.

Автомобильный транспорт в нашей стране занимает одно из главенствующих мест в общей транспортной системе России, на его долю приходится около 80-85 % грузов, перевозимых всеми видами транспорта. Количество выпускаемых в России автомобилей увеличивается из года в год.
Кроме этого, в нашу страну ввозится большое количество импортных автомобилей. В связи с увеличением объёма транспортных перевозок по
крупным автомагистралям непрерывно возникает потребность в увеличении числа автозаправочных станций (АЗС) на пути следования транспорта.
В настоящее время в городах, на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного
значения нашей страны насчитывается около 30 тыс. различных АЗС.
Несмотря на их распространенность и на то, что они иногда располагаются в густонаселенной городской застройке, АЗС являются взрывопожароопасными объектами, так как на них обращаются в больших количествах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензины, дизельные
топлива и т.п.), сжиженный и/или природный газ. О значительной взрывопожароопасности АЗС свидетельствуют пожары, произошедщие
как в нашей стране так и в других странах.
Так, например, на газозаправочной станции, расположенной
в г. Костроме по улице Зелёной, 1 июня 2011 г. произошёл пожар при перекачке газа из железнодорожных цистерн в автомобильные, который сопровождался взрывами: произошло пять взрывов топлива. В результате
взрывов цистерны разлетелись на большие расстояния. Следователи нашли
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последнюю из цистерн с топливом, разлетевшихся после мощного взрыва,
в полукилометре от эпицентра ЧП. В результате пожара, сопровождавшегося взрывами, огнём уничтожено 370 тонн топлива. Погибшая в результате пожара женщина и трое пострадавших – работники местного молочного комбината, расположенного вблизи АЗС, сообщил РИА Новости директор Центра гражданской защиты Костромы. Причиной пожара и взрывов стал разрыв шланга подачи газа. В тот же день произошёл пожар
на бензиновой АЗС, расположенной на улице Зелёной [1].
Самой масштабной трагедий последнего десятилетия на АЗС можно
считать взрыв в центре столицы Ганы Аккра, произошедший в ночь
с 3 на 4 июля 2015 года. Число жертв взрыва на этой автозаправочной
станции, по данным ганского издания MyJoyOnline перевалило за сотню.
Большинство погибших использовали АЗС в качестве укрытия, так
как многочасовый тропический ливень, обрушившийся на Аккру за день
до взрыва, полностью затопил некоторые районы города, лишив его жителей крыши над головой. Причиной трагедии по некоторым данным, являлась утечка топлива, а источником зажигания, спровоцировавшим взрыв,
стала искра двигателя внутреннего сгорания одного из грузовиков [4].
По способу хранения нефтепродуктов стационарные автозаправочные станции можно классифицировать на 3 вида: с наземным (контейнерные и модульные АЗС), подземным (традиционные – классические и блочные АЗС) и комбинированным хранением. Кроме этого, резервуары для
заправки транспортных средств иногда располагают на передвижных АЗС.
Подземное хранение нефтепродуктов, хотя и требует больших капитальных затрат, имеет ряд преимуществ по сравнению с наземным и комбинированным хранением, а именно:
- минимальные потери нефтепродукта от "малых дыханий;
- меньшие последствия в случае аварии и пожара;
- уменьшение или полное отсутствие воздействий на резервуары
и технологические трубопроводы отрицательных воздействий окружающей среды (снеговая, ветровая нагрузки, агрессивные осадки и т.п.);
- существенное уменьшение вероятности случайного механического
повреждения резервуаров.
Основными причинами возникновения пожаров и взрывов на АЗС
являются:
1. Неисправность технологического оборудования.
2. Нарушение правил пожарной безопасности при проведении
различного вида работ (ремонтные, профилактические и другие)
3. Нарушение в работе электрооборудования операторной,
освещения.
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4. Непосредственно автотранспортные средства (нагретые части автомобиля, искры выхлопных труб, искры и неисправность электрооборудования,заправка автомобилей с работающим двигателем).
5. Разряды статического электричества.
6. Неосторожное или небрежное обращение с огнем, в том числе курение.
7. Поджоги.
Характерным примером небрежного обращения с открытым огнём
на АЗС является пожар, возникший 5 января 2016 г. на Сургутской автозаправочной станции "Газпромнефть", расположенной на Югорском тракте.
Как сообщил К-Информ, женщина во время заправки бензином своего автомобиля воспользовалась зажигалкой. Предположительно, так женщина
попыталась нагреть ключ зажигания, чтобы открыть крышку бензобака.
Такой способ нагревания привёл к вспышке паров топлива. Загорание
было быстро потушено, однако огонь повредил лакокрасочное покрытие
и "пистолет" бензоколонки. Видео происшествия попало в объектив
видеорегистратора другого автолюбителя (http://tyumentimes.ru/tag/azs).
Рассматривая работу АЗС непосредственно как технологический
процесс, можно выделить несколько вариантов взрывопожароопасных
ситуаций:
1. Истечение и пролив нефтепродуктов в результате переполнения
резервуара и/или топливного бака автомобиля.
2. Образование взрывоопасных концентраций паровоздушной смеси,
внутри и снаружи резервуаров, снаружи топливных баков при заправке автотранспортных средств, внутри автоцистерн при сливе жидкого топлива.
3. Механические повреждения топливораздаточных колонок.
4. Повреждение технологического оборудования в результате природных явлений (удары молнии, землетрясения, ураганы, сдвиги почв
и др.)
Причинами повреждений технологического оборудования на АЗС
могут быть: повреждения резервуаров в результате образования повышенных давлений; смятие корпуса резервуара от воздействия атмосферного
давления при создании вакуума во время опорожнения резервуаров;
повреждения в результате температурных воздействий на резервуары и
оборудование (при пожаре); коррозия стенок резервуаров и другого оборудования; гидравлические удары на напорных трубопроводах.
Давление в резервуарах может повышаться в результате их переполнения, уменьшения сечения дыхательной и предохранительной арматуры,
установленной на резервуарах, вследствие уменьшения сечения расходных
трубопроводов при неполном открытии задвижек, воздействия теплоты
пожара на соседнем оборудовании, а также выхода из строя дыхательных
клапанов резервуаров.
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Наибольшую опасность для АЗС представляет повреждение или авария бензовоза, находящегося на площадке автоцистерны (АЦ), с выходом
из неё топлива на территорию АЗС, в том числе: разгерметизация корпуса
ёмкости АЦ и разгерметизация или отрыв шланга для слива топлива в резервуар из АЦ.
При сливе топлива из АЦ возможен перелив подземного резервуара
при его наполнении, а при наполнении топливного бака транспортного
средства возможен перелив топлива при его переполнении, а также возможна разгерметизация шлангов топливно-раздаточной колонки.
Существенная часть аварий связана с отсутствием или нарушениями
в работоспособности контрольно-измерительных приборов, средств блокировки (остановки) технологического процесса, сигнализации и анализаторов среды.
Опасные ситуации на АЗС могут также произойти:
- при ошибках операторов, которые связаны с проливами бензина
или ДТ;
- при очистке резервуаров от отложений, во время профилактических
и ремонтных работ;
- в случае противоправных действий людей, приводящих к умышленному созданию аварийных ситуаций;
- при отказах технологического оборудования (локальные утечки
топлива через соединения, сварные швы и т. д.
Согласно СП 156.13130 [2], резервуары для хранения топлива должны быть оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90 %-го заполнения резервуара сигнализацию световым и звуковым сигналом персоналу АЗС, а при 95 %-м заполнении – автоматическое прекращение наполнения резервуара не более,
чем за 5 с.
Запрещается применять во взрывопожароопасных технологических
системах гибкие шланги (резиновые, пластмассовые и т.п.) в качестве стационарных трубопроводов для транспортировки ЛВЖ и ГЖ.
Для обоснования и детальной проработки вопроса обеспечения
безопасной эксплуатации существующей АЗС, в настоящее время нами
проводятся исследования по теме: "Обеспечение пожарной безопасности
многотопливной АЗС на основе риск-ориентированного подхода".
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ
ПРИ ПОЖАРЕ В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ
Выполнен анализ и представлено обоснование необходимости внедрения
для высотных зданий процедуры превентивного спасения людей с использованием
лифтов для перевозки пожарных подразделений.
Ключевые слова: превентивное спасение, лифты для перевозки пожарных
подразделений.
V.L. Karpov

ORGANIZATION OF RESCUE IN CASE OF FIRE
IN HIGH-RISE BUILDINGS
The analysis is made and the rationale for the application procedures for a preventive
rescue of people using elevators for transportation of fire brigades for high-rise buildings
is presented.
Key words: preventive rescue; elevators for transportation of fire brigadesgades.

Спасение людей при пожаре на объектах капитального строительства с использованием технических средств в настоящее время реализуется
пожарными подразделениями в ходе проведения аварийно-спасательных
работ связанных с тушением пожара [1].
Положениями части 15 статьи 89 Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) закреплена возможность использования лифтов, отвечающих требованиям, предъявляемым к
лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны, для спасения групп людей с ограниченными возможностями передвижения во время
пожара. ГОСТ Р 53296-2009 "Установка лифтов для пожарных в зданиях
и сооружениях. Требования пожарной безопасности" определены режимы
управления работой лифтами для транспортировки подразделений пожарной охраны при пожаре, а приложение "Г" СП 59.13330.2012 "Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" содержит расчёт числа лифтов, позволяющих определить требуемую провозную способность для спасения
в условиях пожарной опасности маломобильных (немобильных) людей.
Возможность осуществления самостоятельного (превентивного) спасения людей при пожаре с использованием специальных лифтов до прибытия пожарных подразделений отечественными нормативными документами и техническим регламентом исключены. Требования ст. 140 Федерального закона № 123-ФЗ, определяющие режим работы лифтов, включая
лифты для транспортировки подразделений пожарной охраны, предписывают движение кабины на основной посадочный этаж и удержание её
на уровне основной посадочной площадки.
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Это приводит к потере бесценного в данной ситуации времени,
с момента обнаружения пожара и до момента прибытия первых пожарных
подразделений, лишает людей, находящихся на верхних этажах зданий,
возможности организации процесса самостоятельного спасения с использованием механических средств внутреннего транспорта.
Возможность осуществления самостоятельного (превентивного)
спасения людей при пожаре с использованием специальных лифтов
особенно актуальна на объектах высотного строительства, специфика
которых заключается в продолжительности от 1 до 2 часов процесса эвакуации при пожаре, что выдвигает повышенные требования к физическому и
психологическому состоянию эвакуирующихся людей.
Проведенными научными исследованиями, натурными испытаниями
и расчётами по апробированным методикам, в области организации процесса беспрепятственной и своевременной эвакуации людей с этажей высотных зданий, неоднократно было обоснована необходимость внедрения
комбинированного способа эвакуации. Использование специальных лифтов для доставки людей при пожаре на нижний этаж или в безопасные
зоны позволяет сократить время эвакуации в 3-4 раза, а также исключить
возникновение скоплений (давки) людских потоков в лестничных клетках
[2].
Основные положения по вопросам обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре с помощью специальных лифтов, уже многократно
были реализованы на уникальных высотных комплексах за рубежом.
Так, в 162 этажном здании "Burj Dubai" (высотой 828 м) эвакуация
с помощью лифтов, перевозящих до 60 человек со скоростью до 16 м/с,
принята приоритетной по отношению к классическому варианту с использованием лестничных клеток.
Ограничение, в части использования лифтов для транспортировки
подразделений пожарной охраны в целях организации процесса самостоятельного спасения людей на уникальных высотных зданиях, не устраивает
строительное сообщество. По мнению зарубежных и отечественных экспертов в области проектирования противопожарной защиты объектов высотного строительства уровень технического развития систем противопожарной защиты в настоящее время позволяет в полной мере реализовать
процесс самостоятельного спасения людей при пожаре с использованием
механических средств и инженерных систем объектов капитального строительства до прибытия первых пожарных подразделений.
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Таким образом, становится очевидным, что в арсенале нормативно
закрепленных способов обеспечения безопасного спасения людей из высотных зданий недостает метода организации самостоятельного спасения
людей при пожаре до прибытия пожарных подразделений с использованием специальных защищенных механических средств внутреннего транспорта.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКОВ
ПРИ ПОЖАРАХ В ЗДАНИЯХ
Разработана система управления безопасностью пожарных при работе в условиях воздействия опасных факторов пожара с учётом прогнозной информации о динамике параметров средств защиты.
Ключевые слова: система безопасности, управление, пожары в зданиях.
B.B. Grinchenko, D.V. Tarakanov

INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM OF FIREMANS SAFETY
DURING FIRE FIGHTING IN BUILDINGS
The fire safety management system for work in conditions of exposure to fire hazards
is developed taking into account the forecast information on the dynamics of the parameters
of the protective equipment is developed.
Key words: security system, management, fires in buildings.

Наиважнейшей задачей пожарной охраны является предупреждение
и тушение крупных пожаров. Количество крупных пожаров в России
не велико и составляет не более десятой доли процента от общего их числа. Однако ущерб от крупных пожаров, измеряемый миллиардами рублей
в год, определяет необходимость совершенствования мероприятий,
направленных на борьбу с ними.
Наибольшее количество крупных пожаров происходит в зданиях
складского, торгового и производственного назначения. Опыт борьбы
с крупными пожарами в зданиях показывает, что максимально эффективно
их тушение в начальной стадии. При этом действия по тушению реализу203

ются внутри здания, где на пожарных воздействуют опасные факторы пожара. Для защиты участников тушения от воздействия опасных факторов
пожара в основном используются дыхательные аппарата на сжатом воздухе (далее – средства защиты). Существующая концепция применения данных средств предусматривает контроль критических значений параметров
защиты и на их основе управление безопасностью пожарных.
Современные средства контроля критических значений параметров
защиты позволяют осуществлять дистанционный мониторинг их динамики
с учётом прогноза. В свою очередь, управление на основе прогнозных
значений выходит за рамки существующих теоретических основ безопасности работы пожарных. Поэтому задача, состоящая в разработке системы
управления безопасностью пожарных при работе в условиях воздействия
опасных факторов пожара с учётом прогнозных значений параметров
средств защиты является актуальной.
В качестве теоретической основы для разработки системы безопасности выбран подход теории управления активными системами [1].
С точки зрения данной теории, информация является наиважнейшим
из видов ресурса, необходимого для качественного управления, однако,
её избыточность и противоречивость снижает оперативность управления,
что крайне недопустимо при реализации действий по ликвидации пожаров.
Поэтому очевидно, что разрабатываемая система управления безопасностью может быть практически реализована, только в виде классической
информационной системы управления (ИСУ), включая и техническую
составляющую – средства контроля критических значений параметров защиты. [2].
В ИСУ прогнозы критических значений параметров защиты представлены в виде интервалов, рассчитанных на основе математических моделей. При разработке данных моделей были использованы методы теория
принятия решений в условиях риска и неопределенности в совокупности
с элементами теории многокритериальной оптимизации [3]. Поэтому
в общей классификации сложных систем управления, разработанная
информационная система безопасности может быть формально представлена многокритериальной моделью принятия решений при неопределенности [4].
Предлагаемая система управления с учётом прогнозной информации
позволит повысить уровень безопасности пожарных при работе в условиях
воздействия опасных факторов пожара путем повышения оперативности
и объективности принимаемых управленческих решений.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ
Проанализированы основные организационные проблемы, часто встречающиеся
при проектировании и монтаже автоматизированных средств обеспечения пожарной
безопасности на предприятиях.
Ключевые слова: пожарная безопасность, проектирование, монтаж.
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ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
OF FIRE SAFETY SYSTEMS AT SECURE FACILITIES
The main organizational problems that are commonly found in the design and installation of automated means of ensuring fire safety at enterprises are analyzed.
Key words: fire safety, design, installation.

Режимные предприятия, на которых осуществляют свою деятельность специальные подразделения ФПС, являются основой военнопромышленного комплекса Российской Федерации, в связи с этим вопрос
обеспечения таких объектов современными автоматизированными системами пожарной безопасности является первоочередным.
При этом следует понимать, что минимизация затрат на реализацию
вышеуказанных мероприятий также является одним из приоритетных
направлений в данной области.
С введением риск-ориентированного подхода при осуществлении
федерального государственного пожарного, а также общих тенденций
по снижению административных барьеров для бизнеса, инспектора по пожарному надзору стали значительно реже посещать указанные объекты
защиты, что в целом положительно сказалось на снижении количества
проверок и, соответственно, сумм административных штрафов за нарушение пожарной безопасности.
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Однако, отсутствие постоянного контроля со стороны надзорных органов, снижение количества проверок, зачастую, приводит к необходимости дополнительного расходования денежных средств многократно
превышающих суммы возможных административных штрафов после проведения очередного планового мероприятия по надзору.
Рассмотрим несколько примеров, часто встречающихся на практике,
приводящих к вышеуказанным результатам.
Итак, при внедрении очередной системы пожарной автоматики,
на предприятии, как правило, задействуется несколько звеньев:
- заказчик, в лице генерального директора;
- главный инженер;
- отдел по охране труда;
- подрядчик и т.д.
Каждое из этих звеньев преследует свои интересы, которые в большинстве случаев расходятся с "идеальным" конечным результатом,
что негативно сказывается на состоянии пожарной безопасности объектов
защиты в целом.
Система закупок товаров в настоящее время приводит к тому,
что созданием проекта и его реализацией занимаются совершенно разные
организации, при этом проект может изготавливаться людьми, которые
ни разу не были на объекте и находятся в совершенно другом регионе.
Проект изготавливается по представленным планировкам, ввиду ограниченного количества времени, актуальность планировок не проверяется,
а на местах оборудованию системами противопожарной защиты подлежат
объекты защиты 30-60-х годов постройки, которые в 90 % случаев не соответствуют имеющимся планировкам.
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (далее – категории помещений), данная область пожарной безопасности не подлежит лицензированию и не требует какого-либо специального образования, в организациях данным вопросом занимаются инженеры
по охране труда и пожарной безопасности, следуя требованиям СП
12.13130.2009 [1]. Это приводит к ошибкам при определении категории
помещений, ключевого значения на промышленном предприятии, которое
влияет на выбор системы пожарной автоматики.
Не менее важным аспектом при внедрении систем пожарной автоматики является мониторинг нормативной базы, с целью получения конечного результата (например, введение в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации) полностью соответствующего всем современным требованиям, на практике же ресурсы предприятия на это не вы206

деляются. В качестве примера, в 2012 г. в ГОСТ 31565 [2] были внесены
существенные изменения, которые устанавливают требования по применению в системах противопожарной защиты кабелей с маркировкой FRLS
и FRHF для обычных зданий и зданий с массовым пребыванием людей,
соответственно. Не смотря на неоднократное информирование администраций охраняемых организаций, на деле, в лучшем случае, вместо требуемого кабеля FRHF применяются FRLS, а иногда и вовсе без каких-либо
маркировок.
Итак, к чему это все приводит? Исполнители, в лице подрядных организаций, осуществляют монтаж систем пожарной автоматики в соответствии с утвержденными проектами, которые частично не соответствуют
реальным планировкам, в результате ряд помещений остается необорудованными, а в некоторых наблюдается избыток тех же пожарных извещателей и других средств пожарной автоматики. Неверное определение категории помещений влечет аналогичные последствия, а в случае ошибки
в определении пожароопасных и взрывоопасных помещений, ещё и необходимость замены оборудования с соответствующими средствами пожаровзрывозащиты. Неправильный выбор кабеля влечет за собой фактически
полную замену системы.
Как говорилось выше, в настоящее время периодичность посещения
объектов защиты инспекторами по пожарному надзору значительно снизилась и данные нарушения могут быть выявлены спустя большой промежуток времени с момента монтажа и принятия системы пожарной автоматики
в эксплуатацию, к этому моменту фирмы-подрядчика уже может не существовать.
В итоге подрядчик несет административную ответственность,
к которой прибавляются значительные денежные затраты по исправлению
выявленных нарушений, что в конечной цепочке в очередной раз бьёт по
экономическому состоянию промышленного объекта.
Решением данной проблемы, с учетом проводимых реформ и мероприятий по оптимизации надзорной деятельности, могло бы явиться внедрение требований к уровню подготовки и образования лиц, непосредственно являющихся ответственными исполнителями при внедрении систем пожарной автоматики на промышленных предприятиях.
Требуется система постоянного контроля ответственных лиц
за внедрением автоматизированных систем пожарной безопасности на
объектах защиты, начиная от проектирования и заканчивая введением
установок в эксплуатацию, а также внедрение государственного регулирования деятельности по расчёту категории помещений на промышленных
объектах.
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АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА
ЛИЧНОГО СОСТАВА ФПС ГПС МЧС РОССИИ
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012-2016 ГОДЫ
Приведено распределение случаев травматизма сотрудников и работников
ФПС ГПС МЧС России по видам деятельности за 2012-2016 годы. Поставлены задачи
для обеспечения снижения травматизма личного состава ФПС ГПС МЧС России.
Ключевые слова: травматизм, виды деятельности, сотрудники ФПС, работники
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THE ANALYSIS OF INJURIES
OF THE PERSONNEL OF FPS GPS OF EMERCOM OF RUSSIA
IN ACTIVITIES FOR 2012-2016
The distribution of injuries among officers and employees of FFS of SFS
of EMERCOM of Russia in activities for 2012-2016 was shown. The tasks for reducing traumatism of the personnel of FFS of SFS of EMERCOM of Russia were set.
Key words: injuries, types of activities, the staff of the FFS, the staff of SFS.

Анализ по травматизму личного состава ФПС ГПС МЧС России
произведен по 85 субъектам РФ. Полученные данные подвергались первичному анализу на выполнение требований по правильности заполнения
и представлению форм сбора данных. Использованы данные статьи [1].
В табл. 1 представлены данные по травматизму сотрудников
ФПС по видам деятельности за 2012-2016 гг. Необходимо отметить,
что в 2016 году произошел рост показателя травматизма во время служебной деятельности на 1000 сотрудников ФПС в сравнении с 2015 г.
с 0,80 % до 0,97 %.
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Таблица 1
Данные по травматизму сотрудников ФПС за 2012-2016 гг.
Показатели
травматизма
Кол-во травм
на 1000
сотр. ФПС
Количество
травмированных сотр. ФПС

2012

2013

2014

2015

2016

1,69

1,27

1,03

0,80

0,97

181

137

112

88

108

всего
Работа
на пожаре,
ликвидация ЧС
Следование
на пожар (ЧС)
Обслуживание
техники
Хозяйственные
работы
Спортивные
мероприятия,
ПСП
Остальное служебное время
Командировки

в том числе по видам деятельности:
% всего
% всего
% всего

%

всего

%

94

51,9

51

37,2

54

49,6

37

42,3

44

40,7

11

6,1

7

5,1

5

4,2

4

3,8

4

3,7

8

4,4

2

1,5

6

4,9

3

3,6

5

4,6

7

3,9

9

6,6

2

1,4

3

3,5

6

5,6

21

11,6

33

24,1

21

18,9

20

22,5

19

17,6

34

18,8

30

21,9

19

16,8

19

21,8

28

25,9

6

3,3

5

3,6

5

4,2

2

2,5

2

1,9

Таким образом, сотрудники ФПС чаще всего травмируются на пожаре (ЧС) – 44.3 % от общего количества травмированных (среднее значение
за 5 лет). Далее следуют виды деятельности (по мере убывания): остальное
служебное время – 21,0 %, спортивные мероприятия – 18,9 %, следование
на пожар (ЧС) – 4,6 %, хозяйственные работы – 4,2 %, обслуживание техники – 3,8 %, командировка – 3,1 %.
В табл. 2 представлены данные по травматизму работников ФПС
ГПС МЧС России за 2012-2016 годы с распределением по видам деятельности.
Необходимо отметить, что в 2016 году произошло увеличение показателя травматизма во время служебной деятельности на 1000 работников
ФПС в сравнении с 2015 г. с 0,35 ‰ до 0,44 ‰.
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Таблица 2
Данные по травматизму работников ФПС за 2012-2016 годы
Показатели
травматизма
Кол-во травм
на 1000
сотр. ФПС
Количество
травмированных сотр. ФПС

2012

2013

2014

2015

2016

0,68

0,86

0,81

0,35

0,44

66

82

77

33

41

в том числе по видам деятельности:
% всего
% всего
% всего

%

всего

%

33

50

30

36,7

24

31,2

12

36

14

34,2

1

1,5

8

9,7

5

6,5

2

5,2

2

4,9

7

10,6

4

4,9

5

6,5

2

7,1

3

7,3

7

10,6

3

3,7

1

1,3

1

4,5

2

4,9

5

7,7

11

13,4

20

25,9

7

20,3

7

17,0

10

15,1

18

21,9

21

27,3

8

25,2

11

26,8

3

4,5

8

9,7

1

1,3

1

1,7

2

4,9

всего
Работа
на пожаре,
ликвидация ЧС
Следование
на пожар (ЧС)
Обслуживание
техники
Хозяйственные
работы
Спортивные
мероприятия,
ПСП
Остальное служебное время
Командировки

Таким образом, работники ФПС чаще всего травмируются на пожаре
(ЧС) – 37,6 % от общего количества травмированных (среднее значение
за 5 лет). Далее следуют виды деятельности (по мере убывания): остальное
служебное время – 23,3 %, спортивные мероприятия – 16,9 %, обслуживание техники – 7,3 %, следование на пожар (ЧС) – 5,6 %, хозяйственные работы – 5,0 %, командировка – 4,4 %.
Для снижения травматизма необходимо выявить основные факторы,
влияющие на травматизм и гибель сотрудников и работников ФПС ГПС
МЧС России и разработать специальные меры по нейтрализации этих факторов. Данная цель может быть достигнута созданием системы оценки,
контроля и управления профессиональными рисками, используемого
как на уровне отдельного подразделения, так и на уровне в системе ФПС
ГПС МЧС России.
Очень важное значение для снижения травматизма, заболеваемости,
инвалидности и смертности личного состава ФПС ГПС имеют профилактические мероприятия, которые улучшают показатели здоровья и работо210

способности пожарных, а также повышают устойчивость организма к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Своевременно проведенное медицинское обследование позволяет начать лечение и предупредить возможные случаи инвалидности и смертности пожарных.
Проведенный анализ фактов травматизма сотрудников и работников
ФПС ГПС направлен на совершенствование системы управления охраной
труда в подразделениях ФПС ГПС МЧС России.
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IMPLEMENTATION OF THE ALGORITHM SUPPORT
OF MANAGERIAL DECISION-MAKING AT SUPPRESSION
OF VIOLATIONS OF FIRE SAFETY REQUIREMENTS
The article discusses the implementation of the algorithm support of managerial decision-making at suppression of violations of fire safety requirements.
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В любом управленческом процессе важнейшим этапом является
принятие решения. Правильное управленческое решение является фактором, во многом определяющим итоговый успех любого дела.
Значение правильного управленческого решения особенно велико
в тех сферах, где от него зависят здоровье и жизнь людей. В число таких
сфер входит и пожарная безопасность, нарушение требований которой часто приводит к тяжелым, а порой и трагическим последствиям.
Естественно, за тысячелетия своего развития человечество накопило
богатый опыт по разработке требований пожарной безопасности и мер
по предотвращению пожаров. Сегодня в России существует тщательно
продуманная и достаточно эффективная система мер как по ликвидации,
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так и по предупреждению пожаров. Однако ситуации всегда специфичны,
что, несомненно, затрудняет принятие решения, а это, в свою очередь,
ведёт к потере времени и возможностей решить проблему "малой кровью"
или вообще предотвратить её.
Само по себе управленческое решение является творческим,
волевым действием субъекта управления, осуществляемым на основе
"знания объективных законов функционирования управляемой системы
и анализа информации о её функционировании, состоящее в выборе цели,
программы и способов деятельности коллектива по разрешению проблемы
или изменению цели" [3, с. 15].
Принятие решения сочетает в себе процессы анализа ситуации, прогнозирования её развития, выбора наиболее адекватного проблеме варианта действия. Фактически это выбор самого эффективного варианта достижения цели из некоторого количества альтернатив [4, с. 14].
Процесс принятия решения может представлять собой определенный
алгоритм. Так, А.А. Дульзон считает, что алгоритм принятия управленческих решений состоит из следующих шагов:
1) Изучение исходного положения;
2) Конкретизация рассматриваемой проблемы;
3) Установление критериев, на основе которых должны оцениваться
решения;
4) Разработка альтернатив;
5) Оценка найденных альтернатив;
6) Проверка того, не ведёт ли разработанное решение к отрицательным последствиям в других областях деятельности;
7) Заключительный шаг, состоящий в окончательном выборе одной
из альтернатив и принятии обязывающего решения [5, с. 61-62].
Естественно, что данный алгоритм не является обязательным
для любого процесса принятия управленческого решения. Здесь всё зависит от ситуации, а она в сфере обеспечения пожарной безопасности может
быть весьма специфичной.
Требования пожарной безопасности регулируются ФЗ от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" [1] и ФЗ от 22 июля 2008 г.
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
[2].
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении
пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Система обеспечения пожарной безопасности должна выполнять
следующие основные функции:
1) осуществлять государственные меры и правовое регулирование
в данной сфере;
2) осуществлять разработку и применение конкретных мер пожарной
безопасности;
3) осуществлять федеральный государственный пожарный надзор
и некоторые другие контрольные функции.
Все указанные функции предполагают необходимость принятия
определенных управленческих решений. При этом важнейшее значение
имеют факторы, оказывающие непосредственное влияние на принятие решений, направленных на пресечение нарушений требований пожарной
безопасности.
С учётом всех этих факторов и происходит разработка алгоритма
поддержки принятия управленческих решений при пресечении нарушений
требований пожарной безопасности. Как и все алгоритмы, он состоит
из нескольких этапов. Каждый из этих этапов предполагает несколько шагов, а шаги в свою очередь распадаются на определенное количество конкретных действий.
Алгоритмы позволяют принимать обоснованные управленческие
решения, направленные на пресечение нарушений требований пожарной
безопасности, в ситуации дефицита времени, что очень часто случается
в сфере их применения. Кроме того, эти алгоритмы способствуют выработке у государственных инспекторов по пожарному надзору, принимающих такие решения, определённой последовательности действий, некоего
автоматизма, что позволит в сложных ситуациях не тратить усилия на проработку организационных и формальных моментов, а сосредоточиться
на действительно важных вопросах.
Таким образом, алгоритм поддержки принятия управленческих
решений при пресечении нарушений требований пожарной безопасности
является эффективным средством как оптимизации работы лиц, ответственных за пресечение таких нарушений, в том числе государственных
инспекторов по пожарному надзору, так и предотвращения их последствий.
сти".
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формы осуществления государственного пожарного надзора с учётом применения
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THE INTRODUCTION OF A MECHANISM OF TRANSITION
TO NEW FORMS OF STATE SUPERVISION
WITH THE USE OF A RISK-BASED APPROACH
The article discusses the introduction of a mechanism of transition to new forms
of state fire supervision, applying a risk-based approach and their results. Focuses on the
mechanism of assessing potential of risk.
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Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении
государственного контроля и надзора является новым механизмом, коренным образом, меняющим основные цели и задачи всей контрольнонадзорной деятельности государственных органов исполнительной власти,
с учётом изменений, внесённых в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ [1].
Риск-ориентированные стратегии особенно широко применяются
в таких государствах, как Великобритания, США, Австралия и Канада.
Отдельные элементы риск-ориентированной модели также используются
в странах Скандинавии, Германии и других европейских странах в определенных сферах деятельности, включающих сферы финансовой деятельности, экологии и других сферах.
Основные преимущества риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности указаны в Плане мероприятий ("дорожной карте") по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 гг., утверждённом
распоряжением Правительства РФ от 1 апреля 2016 г. № 559-р [2],
а именно:
1) активное использование методов оценки риска позволяет достигнуть снижения общей административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности с одновременным повышением уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов исполнительной власти;
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2) использование в административной практике методов оценки риска позволяет более точно учитывать особенности осуществления хозяйственной деятельности в той или иной сфере производства или оказания
услуг;
3) внедрение дифференцированного подхода к проведению контрольных мероприятий в зависимости от степени риска причинения субъектами хозяйственной деятельности вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям позволяет существенно повысить эффективность расходования
ресурсов на функционирование контрольно-надзорных органов путем сосредоточения усилий инспекторского состава государственного надзора
на наиболее значимых направлениях;
4) введение дифференцированного подхода должно сопровождаться
сокращением количества подконтрольных субъектов и отказом от всеобъемлющего контроля, при котором контрольным мероприятиям подлежат
не все субъекты;
5) переход к проверкам в зависимости от степени риска работы
предприятия позволит передать подконтрольные субъекты с минимальным
риском деятельности в сферу саморегулирования и уведомительного характера деятельности.
Таким образом, мировой опыт применения риск-ориентированного
подхода свидетельствует, что это позволило сократить общее количество
проверок от 30 до 90 процентов, а отдельные категории – и вовсе освободить от необходимости прохождения плановых проверок. При этом было
обеспечено сохранение или даже повышение уровня безопасности в подконтрольной сфере.
Относительно Российской Федерации, по оценкам экспертов,
риск-ориентированный подход позволит снизить на 40 процентов количество проверок, на 30 процентов – число ревизоров, что позволит сэкономить 20 процентов средств бюджета [3].
В Федеральном законе № 294-ФЗ определены цели рискориентированного подхода при организации государственного контроля
и надзора, к числу которых отнесены:
- оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля и надзора;
- снижение издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- повышение результативности деятельности органов государственного контроля и надзора при организации отдельных видов государственного контроля и надзора.
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В данном Законе также даётся определение риск-ориентированного
подхода, под которым понимается метод организации и осуществления
государственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных законом случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется отнесением
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и
(или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности (ч. 2 ст. 8.1 ФЗ № 294-ФЗ).
Федеральный закон № 294-ФЗ предусматривает, что отнесение
к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом
государственного контроля (надзора) с учётом тяжести потенциально негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
а к определённой категории риска – также с учётом оценки вероятности
несоблюдения соответствующих обязательных требований. При этом критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов
к определенной категории риска либо определенному классу (категории)
опасности определяются Правительством РФ, если такие критерии
не установлены федеральным законом.
На мой взгляд, интенсивность проверок должна быть пропорциональна риску возможности причинения вреда.
Решение поставленной задачи должно достигаться через внедрение
риск-ориентированной модели организации контрольно-надзорной деятельности. Такая модель должна включать в себя систему оценки потенциальной опасности объектов, подлежащих надзору с учётом критериев
риска причинения вреда здоровью человека, и решать задачи:
- обеспечения условий пропорциональности интенсивности контрольно-надзорной деятельности риску причинения вреда;
- концентрации усилий надзорных органов на объектах, представляющих наибольшую опасность для населения;
- сокращения числа проверок на объектах низкого риска для населения;
- рационального и наиболее эффективного использования средств,
выделенных на осуществление надзора за исполнением государственной
функции;
- стимулирования объектов надзора к соблюдению требований
безопасности через возможность обоснованного снижения периодичности
плановых проверок.
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Отсюда мы получим, как результат следующее:
- переориентацию контрольно-надзорной деятельности на объекты
повышенного риска;
- отсутствие плановых проверок для объектов низкого риска и сокращение частоты проверок для добросовестных подконтрольных субъектов;
- общее сокращение избыточных административных издержек
(издержки перераспределяются пропорционально опасности деятельности
и добросовестности субъектов);
- повышение результативности контрольно-надзорной деятельности,
выражающиеся в улучшении общественно-значимых показателей (снижение смертности, числа пожаров, количества катастроф и т.д.);
- повышение эффективности использования материальных, финансовых и человеческих ресурсов;
- общее снижение числа проверок при одновременном улучшении
общего состояния в сфере государственного контроля (надзора).
Таким образом, считаю целесообразным уйти из-под действия
Федерального закона № 294-ФЗ и проверять соблюдение требований
на "Объекте защиты". Необходимо создать единую базу "объектов защиты", в которую необходимо внести все проверки, за последние пять лет,
с нарушениями. По аналогии с ОСАГО, установить коэффициент
"бонус-малус", чем меньше нарушений на "объекте защиты", тем частота
проверок, для добросовестных подконтрольных субъектов, сокращается.
При этом должен быть установлен коэффициент опасности "объекта
защиты", с учётом класса функциональной пожарной опасности. Кроме того, при категории объектов, где в течение пяти лет не было зарегистрировано пожаров (погибших и травмированных, ущерба третьим лицам),
предусмотреть возможность исключения из плана надзорных мероприятий
на определенный период времени.
Данная методология должна дать возможность исключения плановых проверок для объектов низкого риска и сокращение частоты проверок
для добросовестных подконтрольных субъектов.
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Д.Н. Приступюк, В.Ю. Фёдоров

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРЕВА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS
Разработана программная модель прогрева железобетонных балок. Проведено
численное моделирование прогрева железобетонных балок при помощи программного
комплекса Ansys. Представлены результаты численного моделирования, которые имеют
удовлетворительную сходимость с результатами огневых испытаний.
Ключевые слова: численное моделирование, прогрев железобетонных конструкций, программный комплекс Ansys.
D.N. Pristupiuk, V.Yu. Fedorov

THE NUMERICAL MODELING
OF HEATING REINFORCED CONCRETE BEAMS
IN THE PROGRAM COMPLEX ANSYS
Program model of heating reinforced concrete beams is developed. The numerical
modeling of heating reinforced concrete beams is conducted using the program complex
Ansys. The results of numerical modeling which are similar to the results of fire testing are
presented here.
Key words: numerical modeling, heating reinforced concrete beams, program complex
Ansys.

Введение
Крупномасштабные огневые испытания – это самый надёжный
метод определения фактических пределов огнестойкости железобетонных
балок. Однако проведение натурных огневых испытаний требует достаточно больших временных и финансовых затрат.
С целью снижения трудоемкости и повышения эффективности проведения анализа предпринимаются попытки использования метода конечных элементов (МКЭ). МКЭ позволяет анализировать сложные системы
с многообразием взаимосвязей между элементами внутри модели и внешним воздействием окружающей среды.
Использование специализированных расчётных программ, реализующих данный метод, ещё на стадии проектирования конструкции позволяет определить фактический предел огнестойкости железобетонных балок.
В настоящей работе решалась теплотехническая задача на базе платформы
Ansys Workbench.
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Программная модель железобетонных балок
Решение задачи нестационарной теплопроводности сводится к определению температуры бетона и арматуры в некоторой точке поперечного
сечения элемента в заданный момент времени. Функциональная зависимость температуры описывается дифференциальным уравнением теплопроводности Фурье при нелинейных граничных условиях и сложном
процессе тепло- и массопереноса. Эта задача успешно решается в модуле
нестационарной теплопроводности Transient Thermal в программном комплексе Ansys.
Теплотехнические свойства арматуры и бетона принимаем по [1].
При проведении моделирования прогрева железобетонных балок задавались граничные условия третьего рода.
Граничные условия третьего рода состоят в задании на поверхности
теплообмена конструкции с газообразной средой пожара значений температуры нагревающей среды и коэффициента теплоотдачи, то есть должно
выполняться условие [2]:
λ
где

∂𝑡(пов,𝑡)
𝜕𝜒

= α(𝑡среды − 𝑡пож ),

(1)

𝑡среды – температура окружающей среды, °С;

α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·K).
Начальная температура железобетонных балок до пожара и температура окружающей среды вне зоны пожара принимаются равными
𝑡н = 20 °С.
В качестве испытуемой конструкции рассмотрено 5 статически
определимых железобетонных балок прямоугольного сечения длиной
6,0 м, с рабочей арматурой класса A-I, ст. 3. Обогрев балок принят трёхсторонний.
Результаты огневых испытаний и геометрические параметры данных
балок представлены в [3].
Расчётное сечение балок представлено на рис. 1.
Нагрев балок осуществлялся равномерно по всей длине с нижней
и двух боковых сторон. Температура среды со стороны этих поверхностей
соответствует температуре "стандартного пожара".
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Рис. 1. Расчётное сечение железобетонной балки:
𝑎𝑙 – защитный слой бетона от нижней грани конструкции до края рабочей
арматуры, мм; 𝑎𝜔 – защитный слой бетона от боковой грани конструкции
до края рабочей арматуры, мм; b – ширина сечения балки, мм; h – высота
сечения балки, мм; 𝑑н - диаметр рабочей арматуры нижнего ряда, мм;
𝑑в - диаметр рабочей арматуры верхнего ряда, мм

Результаты численного моделирования прогрева
железобетонных балок
Необходимо отметить, что достоверность проведенного численного
моделирования прогрева железобетонных балок с использованием МКЭ
не может быть гарантирована без сопоставления результатов моделирования с экспериментальными данными, полученными в ходе проведения
крупномасштабных огневых испытаний. Лишь соответствие показателей
по всем критериям может позволит говорить об универсальности той
или иной модели и о возможности дальнейшего её применения для расчёта
типовых балок.
Результаты численного моделирования и результаты, полученные
в ходе проведения огневых испытаний приведены в табл. 1.
Таблица 1
№ конконструкции
1
2
3
4
5
220

Результаты численного моделирования, огневых испытаний
Предел огнеСредняя температура растянутой арматуры
стойкости
при наступлении предела огнестойкости
по результатам
(отклонение от эксперимента), °С (%)
огневых
Огневые испытания
Численный расчёт – Ansys
испытаний, мин.
57
590
563 (4,6)
58
555
515 (7,2)
146
540
490 (9,3)
167
570
581 (1,9)
113
540
525 (2,8)

Анализ результатов многовариантных расчётов позволяет заключить,
что численный расчёт по разработанной модели балок достаточно точно
описывает прогрев сечений рассмотренных конструкций в условиях
"стандартного" режима пожара. При этом отклонение результатов численного расчёта от экспериментальных данных не превышает 10 %.
В дальнейшем предполагается использовать разработанные модели
для оценки огнестойкости железобетонных балок с учётом времени
и условий эксплуатации.
Выводы
1. Разработана программная модель железобетонных балок.
2. Проведено численное моделирование прогрева железобетонных
балок.
3. Программная модель может быть использована для получения достоверных данных при оценке огнестойкости с учётом деградации прочностных и теплофизических показателей материалов конструкции.
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А.К. Согомонян

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Рассмотрены вопросы оценки показателей рисков возникновения ЧС и пожаров.
Проведён анализ численных значений отмеченных показателей.
Ключевые слова: пожарный риск, чрезвычайные ситуации, пожары, ущерб.
A.K. Sogomonyan

RISKS OF EMERGENCY SITUATIONS AND FIRES
ON THE TERRITORY OF KRASNODAR KRAI
Problems of risks indicators assessment in emergency and fires are considered.
The analysis of numerical values of noted indicators was carried out.
Key words: fire risk, emergency situations, fires, damage.

Краснодарский край расположен на юго-западе Российской Федерации и входит в состав Южного федерального округа. Численность населения Краснодарского края составляет около 5,5 млн человек, край занимает
3-е место среди регионов Российской Федерации по числу жителей.
В состав края входят 38 районов, 26 городов (из них 15 – краевого
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и 11 – районного подчинения), 12 поселков городского типа, 411 сельских
(поселковых, станичных) округов), объединяющих 1725 сельских населённых пунктов. Краснодарский край разделен на муниципальные образования: 7 городских округов, 37 муниципальных районов, 30 городских поселений и 352 сельских поселения.
В 2016 г. на территории Краснодарского края, в соответствии с критериями, утверждёнными приказом МЧС России от 8 июля 2004 г. № 329
"Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях",
зарегистрировано 14 чрезвычайных ситуаций (за аналогичный период
2015 г. – 19 ЧС, уменьшение на 26,32 %).
По видам чрезвычайные ситуации распределяются следующим
образом:
техногенного характера – 5 (в 2015 г. – 10);
природного характера – 5 (в 2015 г. – 8);
биолого-социального характера – 4 (в 2015 г. – 1);
теракты – 0 (в 2015 г. – 0).
В соответствии с критериями, установленными постановлением
Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" по масштабу произошедшие чрезвычайные ситуации распределяются следующим образом:
локального характера – 5 (в 2015 г. – 9);
муниципального характера – 3 (в 2015 г. – 8);
межмуниципального характера – 4 (в 2015 г. – 1);
регионального характера – 2 (в 2015 г. – 1);
федерального характера – 0 (в 2015 г. – 0).
В 2016 году в чрезвычайных ситуациях пострадало 4159 человек
(в 2015 г. – 8058), в том числе погиб 101 человек (в 2015 г. – 19). Подразделениями противопожарной службой Краснодарского края совершено
1695 выездов на тушение пожаров и загораний.
Относительные показатели пожаров и их последствий на 10 тыс.
населения за 12 месяцев текущего года выглядят следующим образом:
Пожары на 10 тыс. населения –7,2 пожара;
Погибшие на 10 тыс. населения – 0,5 человека;
Травмированные на 10 тыс. населения – 0,5 человека;
Ущерб на 1 пожар – 27 тыс. руб.
Относительные показатели пожаров и их последствий на 10 тыс.
населения остались на уровне 2015 г.

222

Таблица 1
Оперативная пожарная обстановка и последствия пожаров
на территории Краснодарского края
Показатель
2016
2015
+/- в абс.
Количество пожаров
3814
3884
-70
- в т.ч. крупных
0
0
0
Прямой ущерб, в тыс. руб.
104559
227194
-122635
Погибло людей
278
285
-7
- в т.ч. детей
2
15
-13
Травмировано людей
276
277
-1
- в т.ч. детей
31
34
-3
Уничтожено строений
284
340
-56
Уничтожено техники
126
151
-25
Погибло скота, голов
364
985
-621
Погибло птицы
330
519
266
Уничтожено кормов, тонн
4171
2151
2020
Спасено людей
4732
5810
-1078
Эвакуировано людей
3515
2460
1055
Спасено имущества, в тыс. руб.
3656028
3443376
212652
Количество загораний
11360
19982
-8622

+/- в %
-1,80
0
-53,98
-2,46
-86,67
-0,36
-8,82
-16,47
-16,56
-63,05
-36,42
93,91
-18,55
42,89
6,18
-43,15
Таблица 2

Количество пожаров по видам объекта пожара
Вид объекта пожара
% от общ
2016
2015
Здания производственного назначения
1,1
41
46
Складские здания, сооружения
1,2
46
51
Здания, сооружения и помещения пред2,0
78
92
приятий торговли
Здания, помещения учебновоспитательного назначения,
в т.ч. дошкольное образовательное
и воспитательное учреждение
Здания, сооружения и помещения
для культурно-досуговой деятельности
населения и религиозных обрядов
Здания, помещения здравоохранения
и социального обслуживания населения
Административные здания
Здания жилого назначения
и надворные постройки
Здания, сооружения
сельскохозяйственного назначения
Прочие сельскохозяйственные
здания и сооружения
Строящиеся (реконструируемые)
здания (сооружения)
Транспортные средства
Прочие

+/-10,87
-9,80
-15,22

0,1

5

3

66,67

0,00

0

0

0,00

0,2

8

4

100,00

0,0

1

1

0,00

0,6

22

31

-29,03

61,6

2350

2233

5,24

0,2

9

9

0,00

0,1

5

4

25,00

0,1

2

13

-84,62

15,0
17,7

571
676

614
783

-7,00
-13,67
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Наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе (2350)
и на транспортных средствах (614). В данном случае территориальным
подразделениям ГПН необходимо усилить свою работу по проведению
противопожарной пропаганды среди населения, а также проинформировать ГИБДД края о количестве пожаров, происшедших на транспортных
средствах, разработав при этом совместный план мероприятий, направленный на снижение количества пожаров.
Наиболее распространенными причинами пожара по-прежнему
являются неосторожное обращение с огнем (1061 случаев) и нарушение
правил устройства и эксплуатации электрооборудования (1176 случаев).
Как и ранее предлагалась, необходимо активизировать работу, направленную на противопожарную пропаганду населения. Так же совместно
с главами сельских поселений и администрацией муниципальных образований организовать работу, направленную на приведение в надлежащее
противопожарное состояние населенных пунктов, наиболее подверженных
пожарам.
Таблица 3
Причины возникновения пожаров
Причина пожара
% от общ
2016
Поджоги
17,5
668
Нарушение правил устройства
30,8
1176
и эксплуатации электрооборудования
Нарушение правил устройства
и эксплуатации теплогенерирующих
0,8
30
агрегатов и установок
Нарушение правил устройства
11,0
418
и эксплуатации печей
Нарушение правил устройства и экс0,9
34
плуатации газового оборудования
28,1
918
Неосторожное обращение с огнем,
в т.ч. шалость детей с огнём
1,5
50
Нарушение правил устройства и экс8,4
273
плуатации транспортных средств
Другие причины,
3,5
114
в т.ч. прочие причины, не относящиеся
0,0
0
ни к одной из групп

2015
723

+/-7,61

1103

6,62

9

233,33

374

11,76

52

-34,62

1219
65

-24,69
-23,08

310

-11,94

94

21,28

0

0,0

Статистика предыдущих лет показывает, что количество лесных
пожаров уменьшилось. Так в 2015 г. произошло 57 лесных пожаров
на площади более 360 Га, а за аналогичный период 2016 г. – 34 пожара,
показывает, что на 40 % меньше.
В результате ущерб лесному хозяйству составил 1553,178 тыс. руб.
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Приведённые результаты анализа показателей рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций и пожаров будут способствовать принятию
тех или иных управленческих решений по обеспечению пожарной безопасности на территории края.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Проведён анализ статистических данных гибели людей от пожаров в городах
и сельской местности. Предложен способ уменьшения численности погибших за счёт
развития добровольной пожарной охраны.
Ключевые слова: добровольная пожарная охрана, подразделения пожарной
охраны, сельские населенные пункты.
D.A. Portnov

ANALYSIS OF THE CAUSES OF HUMAL LIFE LOSS
AT FIRE IN RURAL SETTLEMENTS
The analysis of statistical data of human life loss from fires in urban and rural areas
was carried out. The proposed method is to reduce the number of deaths due to the development of the voluntary fire brigade.
Key words: voluntary fire brigade, fire brigades, rural settlements.

В Российской Федерации существует большое количество сельских
населённых пунктов, в которых время прибытия первого подразделения
пожарной охраны превышает максимально допустимые значения
– 20 мин., установленные Федеральным законом № 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности".
В соответствии с результатами последней Всероссийской переписи
населения 2010 года, на территории Российской Федерации число деревень
и хуторов с населением 10 человек и менее составили почти четверть сельских поселений. Сельские поселения являются наиболее проблемными
с точки зрения обеспечения пожарной безопасности, поскольку организо225

вать профессиональную и добровольную пожарную охрану в сельских
населенных пунктах гораздо сложнее чем в городах. Поэтому большое количество поселков, сел и деревень в России остаются неприкрытыми подразделениями противопожарной службы.
Большое количество гибели людей при пожарах в сельской местности вызывает обеспокоенность общественности и специалистов. Причём,
в сравнении со статистическими данными по количеству погибших в городах (рис. 1), где с 2006 по 2016 годы заметна положительная тенденция
по спаду количества гибели населения на пожарах, в сельских поселениях
в этот период положительная динамика отсутствует. Более того в период
с 2012 по 2016 годы количество погибших при пожарах в сельской местности превысило количество погибших в городах.
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Рис. 1. Количество погибших в городах и сельских поселениях (2006-2016 гг.)

В России в сельской местности проживает 26 % населения.
На эту долю приходится 60-75 тыс. пожаров в год (или до 35 % всех пожаров в стране) (рис. 2) [4], при которых гибнут до 7500 человек в год,
что составляет за 2006-2011 годы 40-45 %, 2012-2016 годы 50-55 % от общего числа погибших. Данная статистика говорит о проблеме защищенности от пожаров населения, проживающего в сельской местности.
Высокий уровень гибели людей при пожарах в сельской местности
обусловлен более низким, по отношению к городам, уровнем противопожарной защиты, ограниченными возможностями пожарной охраны,
худшими показателями оперативного реагирования (рис. 3) [4], низким социальным уровнем населения.
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Рис. 3. Среднее время прибытия первого пожарного подразделения (2006-2016 гг.)

Анализируя представленные статистические данные, можно сделать
вывод о наличии проблем в организации тушения пожаров в сельской
местности.
Создание подразделений профессиональной пожарной охраны с целью обеспечения противопожарной защиты сельских населенных пунктов
потребует дополнительных затрат из средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Исторический опыт России по борьбе с пожарами, опыт зарубежных
стран говорит о том, что наиболее рациональным способом решения проблем обеспечения пожарной безопасности в сёлах является развитие добровольной пожарной охраны, основной задачей которой является участие
в тушении пожаров в неприкрытых подразделениями профессиональной
пожарной охраны населённых пунктах.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Проведён обзор статистических данных по участию подразделений добровольной пожарной охраны в тушении пожаров в сельской местности.
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STATISTICAL ANALYSIS OF PARTICIPATION
OF VOLUNTARY FIRE SERVICE ACTIVITIES
IN FIGHTING FIRES IN RURAL SETTLEMENTS
The review of statistical data on participation of units of the voluntary fire brigade
in fighting fires in rural settlements is made.
Key words: fire, statistics, volunteer fire protection, safety.

Статистический анализ участия подразделений пожарной охраны
в тушении пожаров позволяет оценить долю участия добровольческих
формирований. На рис. 1 приведена статистика участия подразделений
пожарной охраны в тушении пожаров в зависимости от выполнения обязанностей первого руководителя тушения пожара основными должностными лицами пожарной охраны в сельской местности. [4]
Проведённый сравнительный анализ деятельности ГПС и добровольной пожарной охраны (ДПО) в современных условиях показывает,
что добровольные пожарные, при осуществлении своей деятельности,
имеют большое значение в обеспечении пожарной безопасности в сельской местности.
В 2016 году 3696 пожаров в сельской местности, что составляет 8 %
от общего количества, были потушены за счёт прибытия добровольцев
первыми к месту пожара. [4]
Известно, что система добровольных пожарных организаций является подсистемой общей системы пожарной охраны, взаимно дополняя
друг друга.
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Рис. 1. Выполнение обязанностей первого руководителя тушения пожара
основными должностными лицами пожарной охраны в 2016 г. в сельской местности

Из рис. 2 видно, что в 2016 году подразделениями добровольной
пожарной охраны в сельской местности без помощи государственной противопожарной службы было потушено 472 пожара, что составляет 4 %
от общего количества пожаров, которые были потушены подразделениями
пожарной охраны самостоятельно. Этот показатель не достаточно высок
для обеспечения пожарной безопасности в сельских поселениях только
за счёт сил и средств добровольной пожарной охраны.
Добровольные пожарные организации, выполняя задачи, которые
являются также задачами органами государственной противопожарной
службы в полной мере участвуют в осуществлении государственных
функций. При этом следует отметить одно важное обстоятельство,
связанное с соотношением объёмов выполняемой работы по реализации
общих задач органов ГПС, с одной стороны, и добровольной пожарной
охраной – с другой. Объём работы органов ГПС несравненно больший
в городах, но меньший в сельской местности, где тушение пожаров осуществляется, в основном, добровольной пожарной охраной.
В течение долгих лет специалисты в области пожарной безопасности
обсуждают вопросы эффективной организации работы добровольцев
в сельской местности. Основные вопросы заключаются в численности добровольцев, их места дислокации на период вызова на пожар, особенностей
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функционирования и своевременного прибытия к месту пожара. Своевременность прибытия подразделений добровольной пожарной охраны является одним из основных условий для эффективной организации системы
противопожарной службы в сельских поселениях.
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Рис. 2. Распределение числа пожаров, произошедших в сельской местности
в Российской Федерации в 2016 г., потушенным одним видом
участников тушения из числа подразделений ПО

Важно отметить, что при существующей статистике не всегда
пожарные подразделения прибывают в установленное законодательством
время. Основываясь на статистических данных, которые могут быть
не точные из-за большого разброса около средних значений, невозможно
гарантировать безопасность жизни человека, в особенности в сельской
местности. Как на это можно повлиять?
В решении проблем своевременного прибытия подразделений добровольной пожарной охраны к месту пожара может помочь создание математических моделей и алгоритмов функционирования добровольной пожарной службы, которые и будут учитывать все особенности дислокации
населённых пунктов и пожарных подразделений, скоростного режима
пожарных автомобилей при следовании на пожар, а также местонахождения добровольцев в различные периоды времени суток, дня недели и месяца года.
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Учёт всех особенностей функционирования добровольцев, позволить
оценить возможность своевременного прибытия подразделений добровольной пожарной охраны в сроки, установленные законодательством
и разработать мероприятия по реорганизации их деятельности.
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ФЛЕГМАТИЗАЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ
Представлен анализ способов обеспечения пожаровзрывобезопасноти гидравлической очистки резервуаров из-под нефтепродуктов. Определён наиболее эффективный
способ – флегматизация газового пространства резервуара.
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PHLEGMATIZATION OF OIL TANKS AS THE MOST EFFECTIVE
METHOD ASSURING OF FIRE AND EXPLOSION SAFETY
AT HYDRAULIC CLEANING
The article presents an analysis of the ways of ensuring fire and explosion safety
hydraulic cleaning of oil tanks. The most effective way – phlegmatization of the gas space
of the tank is determined.
Key words: tank, phlegmatization, hydraulic cleaning.

К основной и наиболее важной стадии предремонтной подготовки
резервуара относится его очистка. Опыт очистки ёмкостного оборудования
показал, что гидравлический способ является одним из самых эффективных, но случаи пожаров и взрывов во время этой операции говорят
о её высоком уровне пожаровзрывоопасности.
Согласно официальным данным статистики, общее количество
пожаров, зарегистрированных на ёмкостных аппаратах за последние 5 лет
(с 2012 по 2016 г.), составляет 569. Число ежегодно регистрируемых пожаров на резервуарах остается на высоком уровне и в среднем составляет
113 пожаров в год, достаточно велико значение пострадавших [1].
Эти данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о наличии доста231

точно сложной обстановки с пожарами на резервуарах. Анализ причин
возникновения пожаров и взрывов показал, что в 60 % случаев они возникают на стадии предремонтной подготовке и ремонтных работах на резервуарах.
Таблица 1
Количество пожаров, погибших и травмированных на резервуарах в период
с 2012 по 2016 г.г.
Год
Пожары
Погибло
Травмировано
2012
114
5
15
2013
133
4
31
2014
90
0
24
2015
114
4
17
2016
118
1
15

Гидравлическая очистка свободными струями является электростатически опасной технологической операцией, существует опасность самовозгорания пирофорных отложений, возникновения искр удара, связанных
с монтажом и работой моечного оборудования, и искр, образующихся
при эксплуатации электроустановок, котлов и других агрегатов вблизи
резервуара [2].
Существует несколько способов обеспечения пожаровзрывобезопасности (ПВБ) гидравлической очистки.
Первый способ осуществляется путём предварительной флегматизации резервуара инертными газами: продуктами сгорания, азотом, углекислым газом, аргоном, водяным паром, смесями флегматизаторов и ингибиторов. В результате введения инертных добавок содержание кислорода
в газовом пространстве резервуара снижается до безопасного уровня.
Парогазовоздушные смеси углеводородов не опасны, если концентрация
кислорода в них не превышает 5 % по объёму [3].
Второй способ обеспечения ПВБ осуществляется путём создания
и поддержания при очистке концентрации паров углеводородов в газовом
пространстве выше значения верхнего концентрационного предела распространения пламени (ВКПРП). Данный способ целесообразен
при струйной мойке нефтью (ЛВЖ), но обеспечение надёжных условий
предотвращения образования горючей среды в газовом пространстве
в этом случае требует обоснования безопасного режима откачки горючей
моющей жидкости (ГМЖ) для предотвращения поступления воздуха
в резервуар [2]. Кроме того, велика вероятность выброса паров нефтепродукта через дыхательную арматуру резервуара в связи с повышением
давления в результате испарения ГМЖ при гидравлической очистке.
Также в целях предотвращения утечек нефти (ЛВЖ) необходимо обеспечить исправность дыхательных клапанов и герметизацию корпуса
резервуара.
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Третий способ предполагает предварительное снижение концентрации паров нефти (нефтепродуктов) до значения меньше величины нижнего
концентрационного предела распространения пламени. Наиболее эффективный способ дегазации – принудительная вентиляция, но предварительная дегазация и совмещение вентиляции с гидравлической очисткой резервуара не безопасно в связи с возможным снижением нижнего концентрационного предела распространения пламени в 10-50 раз из-за образования
аэрозоля ЛВЖ (ГЖ) при мойке [2].
Четвертый способ осуществляется путём обеспечения электростатической безопасности. Реализация этого способа предполагает предотвращение разбрызгивания моющей жидкости, введение в нее антистатических
присадок, ограничение числа и производительности моечных машинок.
Промышленные испытания с контролем напряженности электростатического поля показали, что наиболее безопасным способом является одновременный контроль концентрации и электризации [2, 4]. Но этот способ
также не исключает возможность образования условий для образования
и воспламенения горючей смеси: неравномерность концентрации паров
нефтепродукта и кислорода в резервуаре, возможные искры удара при работе моющего оборудования, самовозгорание пирофорных отложений могут привести к аварии.
На основании анализа вышеуказанных способов обеспечения ПВБ
гидравлической очистки можно сделать вывод, что наиболее эффективным, доступным и универсальным является первый способ – предварительная флегматизация резервуара инертными газами.
Но стоит отметить, что все флегматизаторы обладают разными свойствами и при прочих равных условиях по-разному справляются со своей
задачей. Дальнейшие исследования в этой области будут направлены
на определение наиболее эффективного и стойкого к абсорбции флегматизатора, будут определены закономерности изменения концентрации
инертных газов, паров нефтепродукта и кислорода при гидравлической
мойке различными моющими жидкостями. Всё это позволит снизить вероятность воспламенения паровоздушной смеси в газовом пространстве
резервуара во время гидравлической очистки.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА
Рассмотрена актуальность проведения расчёта пожарного риска по методике
оценки риска с использованием данных о реальных свойствах пожарной и токсической
опасности современных синтетических материалов.
Ключевые слова: оценка пожарного риска, критическое время блокирования
опасными факторами пожара, индивидуальный пожарный риск.
A.V. Kapranov, E.S. Podshivalkina, E.B. Anosova

THE MANAGEMENT OF FIRE SAFETY
OF APARTMENT BUILDINGS USING THE RESULTS
OF THE A SSESSMENT OF FIRE RISK
The relevance of the calculation of the fire risk on the risk assessment methods using
data about the real properties of fire and toxic dangers of modern synthetic materials is considered.
Key words: fire risk assessment, critical time of blocking by dangerous factors
of a fire, individual fire risk.

Пожарная безопасность жилых зданий остаётся одним из самых
актуальных вопросов обеспечения безопасности в Российской Федерации.
За период январь-июнь 2017 г. в России в жилом секторе было зарегистрировано 46524 пожаров, гибель людей составила 66,4 % от общего количества погибших. За счет большого числа погибших при пожаре в России
повышается значение индивидуального пожарного риска, которое согласно нормативно-правовым документам не должно превышать 10-6 в год [1].
Основная причина возникновения большей части пожаров и гибели
людей – пренебрежение правилами пожарной безопасности. Согласно статистике, в среднем 60 % погибших отравлены продуктами горения.
С увеличением использования синтетических материалов при отделке жилых помещений эта цифра будет возрастать. Таким образом, если пожар
уже возник, основным параметром, влияющим на выживание людей, будет
время обнаружения пожара, а также время достижения критических значений опасных факторов пожара, что тесным образом связано с оценкой пожарного риска.
Пожарный риск – характеристика уровня пожарной опасности
объекта. Индивидуальный пожарный риск представляет собой вероятность
гибели человека при пожаре. Расчёт величин индивидуального риска проводится согласно "Методике определения расчётных величин пожарного
риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов
функциональной пожарной опасности" (далее − Методика) [2]. В редакцию
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Методики от 2 декабря 2015 г. с изменениями были добавлены расчёты
пожарного риска в жилых зданиях. Основными параметрами, определяющими величину пожарного риска, являются данные о количестве и видах
пожарной нагрузки, о частоте возникновения пожара в год (статистические
данные), вероятность эвакуации людей при пожаре, время блокирования
путей эвакуации, а также вероятности срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.
От количества и вида пожарной нагрузки в жилых зданиях напрямую
зависят такие показатели опасных факторов пожаров как потеря видимости в дыму, снижение содержание кислорода, повышение температуры
воздуха и теплового потока, а также время достижения критических значений токсичных продуктов горения (блокирование путей эвакуации).
В настоящей работе рассматриваются синтетические напольные покрытия: линолеум ПВХ (торговой марки "Новобалт-Евролин") и ковровое
тафтинговое покрытие (ковролин марки "НЕВА ТАФТ"). Согласно методикам ГОСТов было сделано уточнение данных сертификатов токсической
и пожарной опасности (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение полученных данных с сертификатами пожарной и токсической опасности
Линолеум
Ковролин
Сертификат
Исследования
Сертификат
Исследования
Группа горючести
‒‒
Г3
‒‒
Г4
Группа
В3
В3
В3
В3
воспламеняемости
Группа способности
Д3
Д3
Д3
Д3
к дымообразованию

Данные испытаний подтверждают данные сертификатов пожарной
и токсической опасности, но по [3] эти напольные покрытия нельзя применять на путях эвакуации в административных зданиях, а также не рекомендуется применять в жилых помещениях, так как показатели токсической и пожарной опасности превышают допустимые для помещений
данного класса функциональной пожарной опасности.
Для образцов линолеума и ковролина был произведен расчёт критического времени блокирования опасными факторами пожара и минимальное время для обоих образцов по потере видимости, которое составило
для линолеума ПВХ 24 с, для ковролина 19 с. При расчёте риска пожара
в жилых помещениях авторы методики исходят из времени эвакуации равным 30 с. Таким образом, недопустимый уровень задымления в помещении, где используются исследованные материалы, может быть достигнут
раньше, чем закончится эвакуация в случае пожара.
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В то же время, значение пожарного риска, рассчитанное согласно
Методике с использованием критического времени блокирования опасными факторами пожара составляет 7,8 ∙ 10-9, что отвечает требованию
(индивидуальный пожарный риск ≤ 10-6). Таким образом, официально принятая методика расчёта пожарного риска непроизводственных зданий
в применении к жилым помещениям в настоящий момент не позволяет
адекватно оценить реальный уровень существующего пожарного риска
и требует серьёзных уточнений, применительно к бытовым помещениям.
В справочной литературе [4], принятой за основу при проведении расчётов, как правило, рассматривается усредненная пожарная нагрузка, в зависимости от класса функциональной пожарной опасности здания (помещения). Использование подобных данных ведет к большим расхождениям
и погрешности расчётов. Кроме того, данные о свойствах пожарной
нагрузки были получены в 60-80-х годах XX века и могут значительно
отличаться от сегодняшних реалий.
В целях наиболее точного расчёта величины пожарного риска
в жилых зданиях необходимо при каждом расчёте использовать данные
о реальных пожароопасных и токсических свойствах конкретной пожарной нагрузки.
При пожаре на начальных стадиях развития не составляет труда
его ликвидировать собственными силами и первичными средствами пожаротушения. Максимально уменьшить время обнаружения пожара может
автоматическая система пожарной сигнализации. В зарубежных странах
после установки систем пожарной сигнализации в жилых зданиях произошло уменьшение погибших при пожаре более чем в 2 раза [5].
Следовательно, для повышения пожарной безопасности жилых зданий требуется проведение ряда дополнительных мероприятий по оценке
реального уровня пожарного риска. Также представляется необходимым
проводить пропаганду среди жильцов, ознакомлять с основными требованиями пожарной безопасности и уровнем ответственности граждан
за невыполнения требований пожарной безопасности, а также выполнять
наиболее точные расчёты пожарного риска непроизводственных зданий
[2]. Кроме того в целях снижения количества и пожаров и погибших необходимо предупреждать население об опасных свойствах строительных
материалов, используемых в быту.
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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
НА РЕЧНЫХ И МОРСКИХ СУДАХ
На основе анализа тушения пожаров на речных и морских судах сформулированы основные требования к пожарно-спасательной технике, которые позволят эффективно справляться со сложными пожарами в корабельных помещениях.
Ключевые слова: пожар, речные и морские суда, пожарно-спасательная техника,
объёмное тушение, температурно-активированная вода.
N.N. Bodnarchuk

DEVELOPMENT OF REQUIREMENTS
FOR FIREFIGHTING AND RESCUE TECHNIQUES
TO EXTINGUISH FIRES ON THE RIVER AND MARITIME VESSELS
The basic requirements of firefighting and rescue techniques, which will allow you to
effectively handle hard fires in the ship rooms, were developed on the basis of the analysis of
fighting fires on the river and sea-going vessels.
Key words: fire, river and maritime vessels, fire rescue appliances, surround suppression, temperature-activated water.

Согласно данным ВНИИПО МЧС России, с 2010 по 2016 год произошло 537 пожаров на речных и морских судах, которые принесли прямой материальный ущерб на 160 млн рублей. Несмотря на сравнительную
небольшую часть от общего количества пожаров, происходящих на территории Российской Федерации, пожары на речных и морских судах требуют
отдельного рассмотрения с точки зрения тушения пожара, так как неправильные действия при тушении пожара могут привести к полной потере
судна. А в зависимости от груза и судна, его потеря может иметь большой
социальный и экономический ущерб.
На рис. 1 показано изменение количества пожаров произошедших
на речных и морских судах в Российской Федерации и прямой материальный ущерб от пожаров.
Согласно статистическим данным, в среднем в год случается 76 пожаров на речных и морских судах, в свою очередь с 2015 года произошёл
рост ущерба на порядок. Данные по ущербу также косвенно подтверждают
необходимость более подробного изучения тушения пожаров на речных
и морских судах.
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Рис. 1. Распределение количества пожаров и ущерб от них с 2010 по 2016 год

Важный вопрос, влияющий на тактику тушения, а соответственно
и на требования к пожарно-спасательной технике для эффективного тушения пожара является место возникновение пожара. На судах согласно статистическим данным, пожар возникает в 40 % случаев в транспортном
отсеке, в 20 % случаев в жилых и помещениях с продолжительным пребыванием людей (каюты, помещения для персонала и т.п.), в 10 % случаев
в моторном отсеке. Остальные 25 % пожаров также возникают в помещениях различного назначения и лишь в 5 % случаев пожары начинаются на
открытой поверхности судна.
Таким образом, пожары на речных и морских судах, как правило,
возникают в замкнутых объёмах. Соответственно тушение пожаров будет
осложняться распространением зоны задымления, повышения температуры, а также учитывая сложные объёмно-планировочные решения судов, в
большинстве случаев будет затруднен для пожарных доступ к зоне горения
для непосредственной подачи огнетушащих веществ. Так в статье [1] приводится адаптированная расчётная модель ОФП для корабельных помещений. Согласно которой при типовом пожаре в корабельном помещении
среднеобъёмная температура поднимается до 200 °C в первые минуты пожара. Таким образом, в большинстве случаев ОФП будут достигаться предельные значения в корабельных помещениях еще до прибытия первых
подразделений пожарной охраны. Учитывая снижение видимости, из-за
распространения дыма и высокие тепловые потоки стает перед пожарными
проблема подачи огнетушащих веществ.
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Наиболее расстроенный в практике тушения пожаров способ подачи
огнетушащих веществ является обеспечение непосредственного доступа
ствольщиков к зоне горения. В случае необходимости продвижения звеньев ГДЗС в задымленных объёмах и в условиях высоких температур
(коридоры, туннели, каюты и прочие помещения) используют распыленные струи, получаемые за счет специальных стволов распылителей.
При тушении водой звенья ГДЗС, как правило, применяют перекрывные
стволы с малым расходом (до 4 л/с) для повышения маневренности и минимизации ущерба от излишне пролитой воды. Также в случае горения
ЛВЖ и ГЖ применяют воздушно-механическую пену, которую часто применяют не только как огнетушащее вещество поверхностного или объёмного тушения, но и как средство образования пенного экрана, необходимого для предотвращения распространения дыма и обеспечения продвижения
ствольщиков к очагу горения.
Способы подачи огнетушащих веществ, предусматривающие непосредственное проникновение пожарных к зоне горения обладают преимуществом – контроль и корректировка подачи огнетушащего вещества
на горящую поверхность, что в целом повышает эффективность тушения.
Но наличие людей в помещении пожара всегда риск для здоровья и жизни,
поэтому в случаях, когда зона горения становится недосягаемой для струй
огнетушащих веществ или приближение пожарных к очагу горения связано с неоправданным риском – применяют объёмное тушение, которое позволяет исключить пребывание пожарных в помещении пожара.
Объёмное тушение осуществляется путём ввода в замкнутый объём
различных огнетушащих веществ через заранее смонтированные системы
пожаротушения на объекте или, через технические средства, которые
состоят на вооружении пожарной охраны. Наиболее распространены огнетушащие вещества для объёмного тушения это – воздушно-механическая
пена средней и высокой кратности, инертные газы, ингибиторы, мелкодисперсная вода и водяной пар. Выбор огнетушащего вещества будет влиять
на специфику способа тушения пожара.
Например, при использовании воздушно-механической пеной средней и высокой кратности для её продвижения по помещениям необходимо
подавать по направлению движения газовых потоков. Для выхода дыма
оставляют открытыми некоторые отверстия с противоположной стороны
подачи пены для создания движения газового потока в нужную сторону[2].
Без выполнения данного требования объёмное тушение пеной невозможно,
но с другой стороны реализация естественного вентилирования может
привести к более интенсивному горению. Особенно на стадии пожара ре239

гулируемого вентиляцией при несогласованных действиях между участками тушения пожара будет создана угроза быстрого распространения пожара. Поэтому реализация объёмного тушения воздушно-механической
пеной требует значительного количества привлечения личного состава.
Осуществление тушения инертными и ингибирующими газами
осложняется обеспечением необходимой герметичностью помещения,
что сложно обеспечить при развитии пожара. Поэтому газовое тушение,
как правило, используется на первых стадиях развития пожара в различных системах пожаротушения, что подтверждается статистическими данными ВНИИПО. Анализируя привлекаемую пожарно-спасательную технику и используемые огнетушащее вещество увидели, что с 2010 года зафиксирован один случай применения пожарными подразделениями
тушение газом на речных и морских судах. Также важно отметить,
что привлекалась пожарно-спасательная техника, которая могла технически обеспечить только подачу воды и подачу воздушно-механической пены различной кратности.
Современное развитие пожарной техники и исследований по поиску
наиболее эффективного способа тушения пожаров в замкнутых объёмах
не стоит на месте. Так в работах [3-5] приводятся экспериментальные данные по тушению различных типов горючих нагрузок (полимерные материалы и горючие жидкости) в замкнутых объёмах с различными объёмно
планировочными решениями и степенью герметичностью при помощи
технологии температурно-активированной воды. Результаты экспериментов показывают, что при обеспечении интенсивности подачи температурно-активированной воды 0,005-0,008 кг/м3∙с (герметичность замкнутого
объёма 0,009-0,022 м-1) прекращалось пламенное горение. На основе полученных результатов работ [3-5] можно говорить, что технология температурно-активированной воды способна реализовать эффективный объёмный
способ тушения пожара на речных и морских судах в сравнении с воздушно-механической пеной.
Таким образом, на основе анализа тушения пожаров на речных
и морских судах, а также имеющихся новых экспериментальных результатах, можно сформулировать основное требование к пожарно-спасательной
технике, которое позволит эффективно справляться со сложными пожарами в корабельных помещениях – это с достаточной производительностью
и бесперебойное обеспечение подачи температурно-активированной воды
в замкнутые объёмы судна.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ СТРУКТУРНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ
Определены основные преимущества использования методов структурной декомпозиции при планировании проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Ключевые слова: метод декомпозиции, аварийно-спасательные работы.
A.L. Zhukov

PLANNING OF EMERGENCY RESCUE
AND OTHER URGENT WORK ON THE BASIS
OF STRUCTURAL DECOMPOSITION METHODS
The main advantages of the use of structural decomposition methods at planning
rescue and other emergency operations are determined.
Key words: decomposition method, emergency rescue work.

Декомпозиция в простейшем выражении – разделение целого на части. В теории управления декомпозицией является метод, при котором система делится на подсистемы, а задачи на подзадачи, каждая из которых
решается отдельно.
Указанный способ позволяет упростить решение сложных задач, что
особенно актуально для тех, кто ранее не сталкивался с ними.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР)
– совокупность первоочерёдных работ в зоне чрезвычайной ситуации,
заключающихся в спасении и оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов поражающих воздействий, предотвращении возникновения вторичных поражающих факторов, защите и спасении материальных
и культурных ценностей [1].
241

Как следует из определения АСДНР, это огромный комплекс мероприятий, в котором может быть задействовано большое количество людей.
Следуя принципам декомпозиции, мы можем условно разделить
АСДНР на три основные подсистемы:
 Проведение мероприятий по защите и спасению людей, подготовке
сил и средств к выполнению АСДНР.
 Непосредственное проведение АСДНР в районе чрезвычайной
ситуации.
 Ликвидация негативных последствий чрезвычайной ситуации.
В свою очередь, для успешного выполнения каждой из представленных выше подсистем их следует разбить на задачи, выполнение которых
позволит прийти к необходимому результату.
Итак, для решения первой подсистемы выполняются следующие
задачи:
- защита людей (оповещение об опасности, использование средств
защиты, эвакуация из зоны поражения, оказание помощи);
- подготовка сил и средств (организация органа управления, сбор
информации и оценка обстановки, приведение в готовность сил и средств);
Достижение целей второй подсистемы выполняется путём постановки основных задач силам и средствам (спасение людей, локализация пожаров и т.д.), организацией взаимодействия органов управления, контроль
выполнения поставленных задач.
Соответственно достижение целей третьей подсистемы заложено
в её названии, это могут быть задачи по разбору завалов, ликвидации очагов возгорания, восстановление энергоснабжения и другие.
Таким образом, блок-схема алгоритма планирования проведения
АСДНР на основе методов декомпозиции в данном простейшем примере
будет выглядеть следующим образом (рис. 1).
Конечно, при планировании проведения АСДНР на конкретном объекте (например, атомная станция) алгоритм будет расширен, количество
подсистем и задач значительно увеличится, но при его заблаговременной
подготовке и последующей отработке, проведение АСДНР, в случае необходимости, будет проходить четко и слаженно, что положительно скажется
на минимизации негативных последствий чрезвычайных ситуаций.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма планирования проведения АСДНР
на основе методов декомпозиции

Кроме того, применение метода декомпозиции при планировании
АСДНР позволит сделать решение этой сложной задачи доступной для сил
непрофильных специалистов, которые тоже могут участвовать в проведении АСДНР (представители различных служб объекта, на котором произошла чрезвычайная ситуация).
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ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОЖАРА В МАСЛОПОДВАЛЕ
Рассмотрен вопрос поддержки принятия управленческого решения выбором
метода управления, основанного на применении огнетушащих порошков при тушении
пожаров в маслоподвалах.
Ключевые слова: поддержка принятия решения, пожар.
A.S. Shunin

RATIONALE FOR THE MODEL OF SUPPORT
FOR MANAGERIAL DECISION MAKING WHILE LOCALIZING
FIRE IN THE OIL BASEMENT
The report examined the issue of supporting the managerial decision making by choosing a managerial method based on the use of extinguishing powders in extinguishing fires
in oil basements.
Key words: support for managerial decision making, fire.

Металлургия – промышленность, имеющая сложную структуру производства. На объектах металлургии хранится, транспортируется и используется в различных технологических процессах большое количество легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, кокса, угля, мазута,
гидравлических масел и других горючих материалов. При этом они находятся в цехах, имеющих большие площади и пожароопасные помещения,
расположенные ниже нулевой отметки. В таких цехах расположены маслоподвалы, кабельные туннели и другие помещения с наличием легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов, что создает потенциальную опасность загораний, пожаров и взрывов.
Возникновение пожара на производстве наносит большой урон не
только коллективу цеха и предприятия, где произошел пожар, но и другим
предприятиям, использующим продукцию в качестве исходной заготовки
для производства готового изделия.
Анализ основных показателей оперативного реагирования пожарноспасательных подразделений на пожары в Российской Федерации за 20112016 гг. по объектам их возникновения позволяет сделать вывод, что самое
большое количество пожаров и прямой материальный ущерб от них про244

изошли именно на промышленных объектах, в зданиях промышленного
и складского назначения. При этом прямой материальный ущерб возрастает с каждым годом, несмотря на сравнительно небольшой процент от общего числа пожаров и общее снижение количества пожаров [1].
При возникновении пожара в маслоподвале прокатного цеха, успех
его тушения зависит от множества факторов, основными из которых являются: сработка и эффективность средств защиты, вызов пожарных подразделений, их сосредоточение на месте пожара, принятие управленческого
решения, выбор огнетушащего вещества и средств его подачи, развёртывание сил и средств в зависимости от принятых решений, выполнение всех
действий по тушению пожаров (рис. 1).
Традиционно ликвидация пожаров в маслоподвалах осуществляется
тушением воздушно-механической пеной по площади, подачей через
дверные проёмы или же по объёму, подачей через технологические люки
сверху [2]. Конечно тушение воздушно-механической пеной является эффективным методом, но при применении воздушно-механической пены
РТП сталкивается с некоторыми проблемами: механическое разрушение
пены, затруднение продвижения пены в сложной планировке помещений,
затрата времени на подготовку к пенной атаке и заполнение объёма помещения, электропроводность пены, получаемой из смеси воды и пенообразователя.
Эти проблемы можно решить, если тушение пожаров в маслоподвалах осуществлять огнетушащими порошками общего назначения, тем более что механизм прекращения горения огнетушащими свойствами огнетушащих порошков и воздушно-механической пены практически одинаков
(изоляция, ингибирование, разбавление и охлаждение).
Огнетушащие порошки применимы как для объёмного тушения,
так и по площади [3]. Облако огнетушащего порошка значительно быстрее
формируется и продвигается в пространстве, легко огибает искусственные
препятствия и полностью не обладает электропроводимостью.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что при тушении пожаров на объектах металлургии, а именно в маслоподвалах, необходимо применять в качестве огнетушащего вещества огнетушащие порошки, что позволит сократить время тушения пожара и снизить материальный
ущерб от пожара.
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Рис. 1. Обобщённая модель поддержки принятия управленческого решения при локализации пожара в маслоподвале
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ
КОНСТРУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Приводятся краткие результаты исследований в области снижения пожарной
опасности и повышения огнестойкости конструкций из древесины. Определены
перспективные направления развития.
Ключевые слова: конструкции, древесина, пожарная опасность, огнезащита.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF PROVIDING
COMPREHENSIVE FIRE PROTECTION
OF WOOD WORK IN CONSTRUCTION
The results of research in the area of reducing of fire hazard and improving fire resistance of wood work are presented. The author defines perspective directions of development.
Key words: wood work, wood, fire hazard, fire protection.

Материалы и конструкции на основе древесины занимают наиболее
устойчивое место по своему применению в строительстве. В последние
десятилетия, благодаря развитию технологии получения деревоклееных
конструкций и древесных композиционных материалов, интерес к ним постоянно растет, в том числе с точки зрения её применения в многоэтажном
строительстве.
Одним из существенных недостатков материалов и конструкций
из древесины является их повышенная пожарная опасность, что требует
поиска эффективных технических решений, в том числе с применением
различных огнезащитных технологий. Анализ опыта зарубежных стран
показывает, что в большинстве случае повышение пожарной безопасности
зданий и сооружений с деревянными конструкциями достигается применением конструктивной огнезащиты или огнезащитных вспучивающихся
покрытий. Однако, данные решения имеют ряд недостатков, среди которых наиболее критичными являются: потеря декоративных свойств,
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удорожание зданий (стоимость зданий с конструкциями из древесины в
среднем на 10 % дороже аналогичных зданий с железобетонными конструкциями), а главное, в случае применения конструктивной огнезащиты,
происходит значительное утяжеление конструкций.
Таким образом, применение данных технологий огнезащиты во многом нивелирует те положительные свойства, которые заложены в древесину природой. Более того, они не обеспечивают защиты древесины от микробиологических повреждений, что в конечном итоге, без применения
дополнительных решений, может привести к преждевременному разрушению зданий.
В качестве альтернативы для конструктивной огнезащиты и вспучивающихся огнезащитных покрытий можно назвать применение пропитывающих огнебиозащитных составов, которые способны обеспечить сохранение комплекса положительных свойств древесины и обеспечить её защиту от действия разрушающих микроорганизмов и грибов.
Физико-химические принципы снижения горючести древесины
с применением пропитывающих огнезащитных систем в течении XX века
развивались достаточно интенсивно. Однако, исследования в данной области в большинстве случаев ограничивались уровнем пожарной опасности
древесины как материала, а показатель эффективности огнезащитных
составов оказался фактически оторван от пожарно-технических характеристик строительных материалов и конструкций. Практически полностью
отсутствуют исследования в области влияния пропитывающих огнезащитных систем на показатели пожарной опасности и огнестойкости деревянных конструкций. Более того, в большинстве случаев исследователями
считается, что такая обработка не способна обеспечить защиту в условиях
развитого пожара, что её действие ограничивается защитой от источников
зажигания малой мощности.
Вместе с тем, по результатам исследований, проведенных за прошедший год была установлена возможность применения пропитывающих
систем для эффективного снижения пожарной опасности деревянных
конструкций, в частности применение поверхностной обработки позволило достигнуть класса пожарной опасности К2(15) [1], а глубокой пропитки
– К2(45) [2]. Также применение поверхностной пропитки с использованием подобранных по результатам теоретических исследований комплексных
огнебиозащитных составов позволило обеспечить повышение огнестойкости деревянных конструкций более чем на 10 % [3]. Полученные результаты, по всей видимости, связаны с особенностями углеобразования в присутствии средств огнезащиты, изменением теплофизических и механических свойств угля.

248

Указанные результаты позволяют говорить о возможности применения различных способов и видов огнебиозащиты для обеспечения требуемых показателей пожарной опасности и огнестойкости деревянных конструкций. Перспективным представляется применение комбинированных
способов огнебиозащиты, включающих одновременное применение глубокой пропитки с поверхностной обработкой, что позволяет получить требуемый уровень пожарной опасности и биостойкости деревянных конструкций с сохранением их физико-механических и теплофизических свойств,
а также снижения экономических затрат.
Кроме этого, в качестве прогрессивного вида огнезащиты
также предлагается к применению новый класс огнезащитных материалов
– пленочные или листовые покрытия [4], которые могут помимо огнезащиты выполнять декоративную функцию, имитируя рисунок необработанной
древесины. Эти материалы также достаточно просто можно сочетать
с огнебиозащитными материалами, что позволит решить вопрос обеспечения биостойкости конструкций из древесины. Вышеуказанные виды комплексной огнебиозащиты позволят реализовать эффективные технические
решения по обеспечению пожарной безопасности объектов современного
деревянного домостроения.
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СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
Предлагается способ защиты поверхностей диэлектрических материалов
от электростатической опасности.
Ключевые слова: статическое электричество, изолирующие поверхности, заземляющее устройство, электрический потенциал, взрывоопасная смесь.
O.М. Sukhov

THE METHOD OF PROTECTING INSULATING SURFACES
FROM ELECTROSTATIC HAZARDS
The method of protecting surfaces of dielectric materials from electrostatic hazards
is proposed.
Key words: static electricity, insulating surfaces, earthing device, electrical potential,
explosive mixture.

Изолирующие природные и промышленные материалы сочетают
многие разнообразные ценные качества и применяются повсеместно.
Однако при их применении приходится считаться с нежелательными
и опасными проявлениями статического электричества.
В некоторых случаях защита от электростатической опасности
достигается применением сочетающихся с неметаллическими материалами
заземляющих устройств, например, сочленённых с их поверхностями электропроводящих контурных заземляющих устройств (ячеистых, сетчатых,
кольцеобразных, с определённым шагом навивки и т.п.).
В международной практике, как показано, например, в табл. 1 [1]
ограничиваются геометрические параметры изолирующих объектов, допустимых во взрывоопасных газо- паро- или пылевоздушных смесях.

Зона
0
1
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Таблица 1
Ограничения размеров поверхностей изолирующих твёрдых материалов
в опасных зонах
Группа I
Группа IIA
Группа IIB
Группа IIC
Группа III
Макс. Макс. Макс. Макс. Макс. Макс. Макс. Макс. Макс. Макс.
плошиплошиплошиплошиплошищадь, рина, щадь, рина, щадь, рина, щадь, рина, щадь, рина,
мм2
мм
мм2
мм
мм2
мм
мм2
мм
мм2
мм
5 000
3
2 500
3
400
1
10 000
30
10 000
30
10 000
30
2 000
20
-

Ограничения размеров, показанные в таблице, не учитывают ни показателей электростатических свойств поверхностей, ни характеристик
процессов их электризации. Но область применения неметаллических материалов и ряда изделий из них может быть существенно увеличена,
если за критерий допустимости применения принять условия, при которых
их максимальный потенциал не превышает определённого нормативного
значения электрического потенциала Vт.
При применении сетчатого электропроводящего контура, образующего ячейки в форме кругов диаметром Dc (м) на изолирующей поверхности с удельным поверхностным сопротивлением s (Ом), потенциал Vт
не будет превышен при условии [2]:
VT
,
Dс  4
j  ρs
где j – воздействующая на поверхность ячейки плотность тока электризации, А/м2.
Ограничение максимального потенциала поверхности Vт может также быть обеспечено применением контура в форме осесимметричных
электропроводящих заземлённых колец диаметром D на поверхности
(наружной или внутренней) цилиндрической стенки с диаметром D, отстоящих друг от друга по высоте цилиндра на расстояние L [2]:
2  VT
L2
j  ρs
где j –воздействующая на поверхность плотность тока электризации,
А/м2;
s – удельное поверхностное сопротивление, Ом.
В общем случае характеристический линейный размер Р (м) изолирующей поверхности ячейки произвольной формы, защищаемой электропроводящими ячеистыми устройствами заземления (сетчатыми, кольцеобразными, с определённым шагом навивки и т.п.) задан в пределах:
L  P  Dс .
В случае, когда ячейки квадратные со стороной квадрата "а" [2]:
2  VT
.
Р  а  2
j  ρs
Характеристический линейный размер Р (м) изолирующей поверхности ячейки произвольной формы, защищаемой электропроводящими
ячеистыми устройствами заземления может задаваться значением нормируемого максимального потенциала Vт (В).
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Характеристический линейный размер Р (м) изолирующей поверхности ячейки произвольной формы, защищаемой электропроводящими
ячеистыми устройствами заземления может задаваться значением нормируемого максимального потенциала Vт (В):
- согласно Приложению Д3 [3] во взрывоопасных смесях категорий
IIВ и IIA допустимы соответственно значения Vт ≤ 14,2 кВ и Vт ≤ 17,5 кВ
[3];
- предотвращение возникновения разрядов статического электричества на человека, достигается ограничением характеристического линейный размера Р (м), при котором максимальный потенциал изолирующей
поверхности не превышает значения, равного 2000 В, при котором уже исключены шоковое воздействие разрядов на человека и вызываемые ими
импульсивные движения [4];
- предотвращение возникновения разрядов статического электричества достигается ограничением характеристического линейный размера Р
(м), при котором максимальный потенциал изолирующей поверхности Vт
не превышает значения, равного 300 В [3];
- предотвращение
опасных
электростатических
воздействий
на устройства и компоненты устройств, чувствительных к таким воздействиям (УЧЭВ), в зонах защиты и обращения с УЧЭВ достигается ограничением характеристического линейный размера Р (м), при котором максимальный потенциал изолирующей поверхности не превышает значения,
равного 100 В, при котором исключено недопустимые кондукционное
электростатическое разряжение и воздействие электростатической индукции [5].
Чтобы исключалось возникновение скользящих искровых разрядов
на изолирующих поверхностях неметаллической стенки, необходимо
чтобы соблюдалось условие:
Vт ≤ 0,4 Uпр,
а чтобы исключить перфорирование (пробои стенки), следует обеспечить
Vт ≤ Uпр,
где Uпр – напряжение пробоя стенки из изолирующего материала, В [3].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЁННЫХ
НЕФТЬЮ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Представлен подход к решению проблемы обеспечения экологической и пожарной безопасности зачистки поверхностей, загрязнённых нефтью с использованием моющего средства на основе солей пептидов, аминокислот, комплексонов и пептидных
производных комплексонов.
Ключевые слова: поверхность техники, нефть, загрязнение, зачистка, моющее
средство, экологическая и пожарная безопасность.
M.V. Romanova, V.K. Novikov

ENSURING ENVIRONMENTAL AND FIRE SAFETY
OF CLEANING-UP OIL CONTAMINATED SURFACES
The approach to solving the problem of ensuring environmental and fire safety of
cleaning-up surfaces contaminated with oil using a detergent agent based on salts of peptides,
amino acids, chelators and derivatives of chelators is presented.
Key words: surface of equipment, oil, pollution, cleanup, detergent agent, environmental and fire safety.

В результате нахождения в нефтеналивных танкерах, железнодорожных и автомобильных цистернах нефти и нефтепродуктов (далее – нефти)
на их поверхностях образуется резервуарный нефтешлам вследствие физико-химического взаимодействия нефти с влагой, кислородом воздуха и механическими примесями. В результате происходит частичное окисление
исходной нефти с образованием смолоподобных соединений [1].
При хранении нефтешламы разделяются на несколько слоёв.
Верхний слой представляет собой обводненный нефтепродукт
с содержанием до 5 % тонкодисперсных мехпримесей. В его составе
70-80 % масел, 6-25 % асфальтенов, 7-20 % смол, 1-4 % парафинов,
воды – 5-8 %.
Средний слой – собой эмульсию типа "масло в воде", содержащий
70-80 % воды и 1,5-15 % механических примесей.
Следующий слой состоит из отстоявшейся минерализованной воды
с плотностью 1,01-1,19 г/см3.
Последний слой – твёрдая фаза, включающую до 45 % органики,
52-88 % твёрдых механических примесей.
Примерно аналогичная ситуация создается на поверхностях техники
при попадании на них нефти.
На практике зачистка поверхностей, загрязненных нефтью, осуществляется с применением ручного, механизированного и химикомеханизированного способов. Одними из недостатков этих способов явля253

ется то, что при этом используются дорогостоящие, пожароопасные вещества – бензин, керосин, горячая вода. Это влечет за собой высокое теплоэнергопотребление, создание пожароопасной ситуации и образование
больших объёмов загрязненных нефтью вод.
Наиболее эффективным достижением в этой области являются разработки вариантов технологий с применением самоочищающихся МС, типа семейства "О-БИС", что удешевят данный процесс и снимает некоторые
экологические и пожароопасные проблемы, но не устраняет их полностью
[3].
Существенным недостатком этих и других подобных МС является
применение для ускорения процесса пропарки и промывки различных МС,
содержащих в своём составе кислотные, каустические, щёлочные и содохромпиковые составные, отрицательно воздействующие на металлические
поверхности и имеющие ограничения по экологическим показателям [2].
Таким образом, доложенное позволяет сделать вывод, что применяемые технологические процессы зачистка поверхностей, в экологическом
и пожарном отношениях достаточно опасны, длительны по времени, дорогостоящи, что обуславливает необходимость разработки универсального
МС, отвечающего следующим основным требованиям:
- рецептура не должна быть биологически разлагаемой и позволять
возможность сливаться в канализационную систему;
- рецептура не должна вызывать коррозию промываемых поверхностей;
- рецептура и технология её применения не должны создавать взрывоопасную ситуацию при работе, но должны позволять возможность использования полученных смывов как вторичное сырьё.
В качестве одного из возможных МС, отвечающего этим требованиям, нами предлагается МС на основе аминокислот, пептидов и их производных, которое имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и применялось при выполнении Международной конвенции
по уничтожению запасов химического оружия для решения подобных задач [3,4].
В Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
РАН под руководством д.х.н., профессора А.Я. Фридмана были проведены
экспериментальные исследования на модельных образцах с использованием предлагаемого МС. Для испытаний были выбраны три варианта МС.
В качестве объекта использовались стальные пластины.
В числе компонентов для составления предлагаемой МС были выбраны следующие реагенты:
- концентрат НС–14А, состоящий из жидких гидратов натриевых солей аланина, глицина, цистеина, цистина, аспарагиновой и глютаминовой
кислот;
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- концентрат НС–35П, состоящий из гидратов натриевых солей низкомолекулярных пептидов;
- концентрат "Хелатан – Н-КЖ", состоящий из жидких гидратов
натриевых солей поликомплексонов;
- концентрат "Пептахелатан – Н-КЖ", состоящий из жидких гидратов натриевых солей поликомплексонов с пептидными группами.
Перед нанесением нефти пластины предварительно отмывались
и обезжиривались путем мойки в растворе ТМС "Клир-У" и промывались
дистиллированной водой. Контроль чистоты поверхности оценивался методом ИК-Фурье и КР-Фурье спектроскопии. Отмытые и высушенные пластины выдерживались в сырой нефти в течение суток, извлекались, подвешивались и выдерживались в данном состоянии до прекращения стекания
нефти. Процесс зачистки пластин и отработка режима его осуществления
проводились на моечной машине фирмы "Сименс".
Каждым вариантом МС обрабатывалось 4 пластины, две из которых
использовались для первичной оценки эффективности отмывки путем обтирания поверхности, отбеленной бязью. Поверхность считалась чистой,
если на бязи не появляются темные или жировые пятна. Для партий, прошедших первичные испытания, проводилась съемка ИК- и КР- спектров
поверхности оставшихся двух пластин. Полученные результаты испытаний
следующие:
№
п/п
1
2
3
4
5

Вариант МС № I
Вариант МС № II
Вариант МС № III
первичная спектральная первичная спектральная первичная спектральная
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
пятна
пятна
пятна
пятна
пятна
отсутств.
загр.
отсутств.
загр.
отсутств.
загр.
отсутств.
следы
отсутств.
следы
отсутств.
отсутств.
отсутств.
отсутств.
отсутств.
отсутств.
отсутств.
отсутств.
отсутств.
отсутств.

Анализ полученных результатов показывает, что растворы 4-II, 4-III,
5-I, 5-II и 5-III обеспечивают 100 % отмывку поверхности.
После отстаивания промывочного раствора наблюдалось разделение
его на фракции, каждая из которых может быть использована как соответствующее вторичное сырье.
Таким образом, полученные результаты исследований показали,
что на основе солей пептидов, аминокислот, комплексонов и пептидных
производных комплексонов возможно создание эффективных МС
для отмывки поверхностей, загрязнённых нефтью.
Практическое подтверждение полученных результатов в настоящее
время нами осуществляется в ходе экспериментальных исследований
на реальных образцах поверхностей нефтеналивных танкеров, загрязнённых нефтью.
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Выводы
1. Оптимальными МС, отвечающими требованиям по полноте зачистки, экологической и пожарной безопасности являются сложные водные растворы со свойствами смачивателей, диспергирующих и фракционирующих систем. Плотность раствора должна быть больше плотности
отложения, а в состав рецептуры должны входить различные вещества,
имеющие большее сродство с металлическими поверхностями в сравнении
с нефтью, обладать обезжиривающими свойствами.
2. К числу веществ, обладающих перечисленными свойствами, относятся: композиции натриевых солей аминокислот; композиции солей комплексонов и композиции солей пептидокомплексонов; триполифосфат,
соли оксэтилидендифосфоновой кислоты, триэтаноламин; соли низкомолекулярных пептидов, соли пептидокомплесонов и соли некоторых аминокислот с углеводородными радикалами и с радикалами с гидроксильной
группой.
3. На основе предложенных компонентов рассчитаны концентрации
солей аминокислот и пептидов трех вариантов предложенного МС, экспериментально показано, что растворы всех трех предложенных групп обеспечивают практически 100 % отмывку поверхности от загрязнения её
нефтью.
4. Практическое применение предложенного МС для зачистки загрязненных поверхностей может быть реализовано как на традиционно
применяемом оборудовании, так и на усовершенствованном оборудовании,
позволяющем пофракционное разделение образующегося промывочного
раствора для последующего целевого применения.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
Сформулированы организационно-управленческие проблемы принятия решений
по организации тушения пожаров при реализации различных условий соответствия
объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
Ключевые слова: тушение пожаров, пожарная безопасность.
R.M. Magomedov, A.O. Andreev

INFORMATION SUPPORT FOR DECISION-MAKING
AT THE ORGANIZATION OF FIRE EXTINGUISHING
AT THE SITES TO BE PROTECTED
Organizational and managerial problems of decision-making on organization of fire
extinguishing during the implementation of various conditions for the compliance of the site
to be protected with fire safety requirements are formulated.
Key words: fire extinguishing, fire safety.

В современных социально-экономических условиях значительно
расширились права хозяйствующих субъектов по распоряжению собственным имуществом [1, 2]. У них появилось право на предпринимательский
риск, при котором они могут выбирать различные условия соответствия
объекта защиты требованиям пожарной безопасности, не создавая угрозу
людям и чужому имуществу.
Вместе с тем, реализованный вариант системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (СОПБ ОЗ), влияет на условия их тушения, и соответственно на выбор управленческих решений. Изучение и анализ происшедших пожаров на территории Российской Федерации позволяет сделать вывод, что пожарно-спасательные подразделения при тушении
пожара не всегда владеют достоверной информацией о реализованной
СОПБ ОЗ, а также информацией о невыполненных противопожарных мероприятиях, указанных в предписаниях по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, составленных сотрудниками
органов государственного пожарного надзора (ГПН), вследствие чего может возникнуть высокая вероятность принятия нерационального или ошибочного решения.
Кроме того, в рекомендациях и справочниках по тушению пожаров
[4, 5], с учётом которых определяются тактические возможности пожарноспасательных подразделений по решению задач, связанных с организацией
тушения пожара, представлены расчётные показатели, не учитывающие
весь спектр возможных опасностей, возникающих на объекте защиты
при тушении пожара. В них отсутствует взаимосвязь между реализован257

ными или нереализованными противопожарными мероприятиями в области обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и их влиянием на
организацию тушения пожара, вследствие чего управленческие решения
по тушению пожара принимаются руководителем тушения пожара (РТП)
в условиях неопределенности, то есть неосознанно. Это в свою очередь
может оказать негативное влияние на сам процесс тушения пожара,
а также повлечь за собой материальный ущерб и человеческие жертвы.
Исходя из этого, возникает проблема определения необходимого количества сил и средств, и выбора управленческих решений по организации тушения пожара, связанная с реализацией различных вариантов СОПБ ОЗ.
В настоящее время для эффективного управления пожарноспасательными подразделениями на месте пожара в помощь руководителю
тушения пожара (РТП) разрабатываются планы пожаротушения.
Преимущество такого планирования связано с тем, что оно позволяет
заранее отрабатывать наиболее вероятные ситуации, вырабатывать соответствующие решения, спрогнозировать алгоритм действий руководителя
тушения пожара.
Однако следует отметить, что применение планов пожаротушения
в ряде случаев неэффективно по следующим причинам [3]:
- в плане можно отработать лишь небольшое количество имеющих
место на практике ситуаций, в то время как реальная ситуация часто отличается от типовой, что зачастую делает план практически непригодным
для использования;
- в планах, как правило, отсутствует возможность их быстрой модификации под реальные условия;
- попытка охватить в планах широкий круг вопросов делает их громоздкими и неудобными при использовании.
Кроме того, прогнозирование опасных факторов пожара, а также
планирование алгоритма действий пожарно-спасательных подразделений
по тушению пожара в планах пожаротушения осуществляется зачастую,
без учёта особенностей реализованного варианта СОПБ ОЗ.
Из этого следует что, планы пожаротушения не в полной мере обеспечивают решение проблем выбора управленческих решений по организации тушения пожара при реализации различных вариантов СОПБ ОЗ.
Таким образом, возникает необходимость дальнейшей проработки организационных вопросов управления пожарно-спасательными подразделениями на месте пожара, позволяющих обеспечивать надежность и оптимальность управленческих решений, принимаемых РТП с учётом всех особенностей обстановки на месте пожара.
Исходя из вышесказанного, предлагается формализовать процесс
принятия решений, с учётом реализации различных условий соответствия
объектах защиты требованиям пожарной безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
В ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Обоснована проблематика проектирования лестничных клеток в школьных
учреждениях. Выявлены основные параметры, которые необходимо учитывать при
проектировании лестничных клеток.
Ключевые слова: человек, безопасность, школа, опасные факторы пожара, время
эвакуации, лестничная клетка.
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THE PROBLEMS OF DESIGNING STAIRCASES IN SCHOOLS
The article justifies the problem of designing staircases in schools. The main parameters that should be taken into account when designing staircases are identified.
Key words: person, safety, school, fire hazards, evacuation time, staircase.

Проблема обеспечения безопасной эвакуации в школьных учреждениях, как и обеспечение пожарной безопасности в целом, представляет
собой сложный, ответственный процесс, поскольку люди, находящиеся
в здании, являются, в основном, дети, чей процесс эвакуации крайне сложно организовать. Поэтому, проектирование эвакуационных путей и выходов необходимо осуществлять, учитывая эту особенность и опираясь
на нормативную документацию.
В соответствии с понятием эвакуации, представленным в Федеральном законе "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [1], как "процесс организованного самостоятельного движения людей
непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых
имеется возможность воздействия на людей ОФП в безопасную зону",
необходимо, прежде всего обеспечить беспрепятственность и своевременность процесса эвакуации.
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Согласно Методике определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности [2], эвакуация людей из зданий и сооружений считается обеспеченной, если
(1)
t р  t нб ,
где t р – время от момента обнаружения пожара до завершения процесса
эвакуации людей в безопасную зону, мин.;
t нб – необходимое время эвакуации людей при пожаре (время
наступления критических значений опасных факторов пожара с учётом их
синергизма), мин.
Для выполнения этого условия необходимо обеспечить беспрепятственность движения людей к эвакуационным выходам, то есть
(2)
Dl  Dmax ,
где Dl – плотность людского потока на любом участке движения,
чел./м2;
Dmax – максимально допустимая плотность людского потока,
при которой еще возможно его движение, чел./м2.
Выполнение вышеуказанных условий при проектировании эвакуационных путей в школьных учреждениях возможно только в соответствии
с требованиями, указанными в нормативной документации.
Одним из элементов эвакуационных путей в школьных учреждениях
является лестничная клетка. В соответствии с СП 1.13130.2009 "Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" [3], лестничные клетки необходимо проектировать с естественным освещением через
проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов).
На рис. 1 показаны наиболее распространенные лестничные клетки,
проектируемые в школьных учреждениях.

Рис. 1. Лестничные клетки в школьном учреждении
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Однако, оконные проёмы в наружных стенах, предназначенные
для естественного освещения лестничных клеток в школьных учреждениях, являются в основном не открываемыми, что, в свою очередь, оказывает
негативное влияние на процесс эвакуации. В связи с этим, опасные факторы пожара (ОФП), выделяемые в процессе неконтролируемого горения,
могут заполнять пространство лестничных клеток, тем самым препятствуя
осуществлению безопасной эвакуации учащихся и сотрудников.
На рис. 2 показан примерный вариант движения школьников
по лестничной клетке в условиях развития пожара.

Рис. 2. Движение школьников по лестничной клетке
в условиях развития пожара

Проектирование лестничных клеток типа Л1 с открываемыми оконными проемами в наружных стенах в школьных учреждениях усложняется
из-за соблюдения правил безопасности учащихся. Поэтому для осуществления безопасной эвакуации необходимо внести в проектирование путей
эвакуации конструктивные решения, не противоречащие требованиям
нормативных документов по осуществлению безопасной эвакуации людей.
Итак, проблема проектирования лестничных клеток в школьных
учреждениях представляется очевидной для обеспечения безопасной эвакуации учащихся и работников при пожарах и не менее очевидна проблема
объединения безопасности учащихся в целом и их безопасной эвакуации.
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ПОДГОТОВКА МОДЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТУШЕНИЯ
ВЫСОКООКТАНОВЫХ БЕНЗИНОВ
Обоснован выбор состава горючей жидкости, которую возможно использовать
в качестве модели для исследования процесса тушения пожаров высокооктановых
бензинов.
Ключевые слова: модельная горючая жидкость, пожаротушение, оксигенаты,
бензин.
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PREPARATION OF MODEL FLAMMABLE LIQUID
TO RESEARCH THE PROCESS
OF EXTINGUISHING HIGH-OCTANE GASOLINES
The choice of the composition of the flammable liquid, which may be used as a model
to research the process of extinguishing the high-octane gasoline, is justified.
Key words: model flammable liquid, fire extinguishing, oxygenates, gasoline.

Состав высокооктановых бензинов предусматривает содержание
оксигенатов, в том числе и спиртов. Для проведения исследований огнетушащей эффективности пены для ликвидации горения таких топлив требуется создать модель углеводородно-спиртового топлива, количество
оксигенатов в котором, соответствует действующим нормативным документам, устанавливающих требования к топливу в целях обеспечения
защиты жизни и здоровья человека, имущества и охраны окружающей
среды [1]. Одним из таких требований для автомобильных бензинов является массовое содержание кислорода в топливе, которое в свою очередь
зависит от количества добавленных в топливо оксигенатов. В качестве
оксигенатов применяются кислородосодержащие полярные горючие жидкости, как правило, алифатические спирты.
Соотношение компонентов в бензине должно соответствовать двум
основным критериям: объёмной доли оксигената в смеси и массовой доли
кислорода в топливе. И тот и другой критерий будет зависеть от количества кислородсодержащей добавки и её химического состава. Технический
регламент [1] ограничивает объёмное содержание добавок оксигенатов.
Например, доли (об.) для этанола, изопропанола, третбутанола не должны
превышать 5, 10, 7 %, соответственно, а значение массовой доли кислорода
в топливе для любых оксигенатов не должно превышать 2,7 %.
Так как технический регламент [1] устанавливает максимальные значения
не массовой, а объёмной доли оксигенатов в топливе, которые не являются
тождественными, то требуется произвести проверку соответствия соотношения массовых и объёмных значений компонентов.
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Для обеспечения воспроизводимости результатов в качестве топлив
при проведении исследований, как правило, используются индивидуальные горючие жидкости такие как н-гептан, изопропиловый спирт и ацетон.
Применение гептана связано с тем, что он имеет наименьшее поверхностное натяжение из всех горючих жидкостей гомологического ряда. Изопропиловый спирт и ацетон используются как наиболее сильные агрессивные
растворители, разрушающие наибольшее количество пены. Однако ацетон
не является дополнительным компонентом высокооктановых бензиновых
топлив.
Результаты экспериментальных исследований по тушению пламени
спиртосодержащих топлив свидетельствуют о существенном снижении
огнетушащей эффективности пены при увеличении концентрации спирта
в топливе [2]. В этой связи необходимо подобрать такой состав модельной
спиртосодержащей жидкости, который с одной стороны будет обеспечивать воспроизводимость результатов, а с другой – выдерживать соотношение: объёмная доля оксигената – массовая доля кислорода, которое будет
соответствовать требованиям по объёмной доле добавки и массовой доле
кислорода в топливе, устанавливаемые действующим техническим регламентом [1]
Для выявления этой взаимосвязи можно предложить следующую
расчётную формулу:
φ𝑜 =
где

𝑤𝑜 𝐴 ρокс

,

ρокс 𝐴 + ρг (1−𝐴)

φо – содержание кислорода в модельном топливе (%),
Α – объёмная доля оксигената (доли);
ρокс – плотность оксигената (кг/м3);
ρг – плотность углеводородного компонента (кг/м3);
ωо – массовая доля кислорода в оксигенате (%).
Массовая доля кислорода в оксигенате рассчитывается по формуле:
𝑤𝑜 =

𝐴𝑟 (𝑂)
М𝑟 (окс)

· 100 %,

где

Αr(О) – относительная атомная масса кислорода;
Mr(О) – относительная молекулярная масса оксигената.
В табл. 1 приведена зависимость соотношений между объёмной долей изопропилового спирта и массовой долей кислорода для модельной
горючей жидкости, состоящих из прямогонного бензина и изопропанола.
Значения получены с использованием приведенных выше формул.
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Таблица 1
Зависимость соотношений между объёмной долей изопропилового спирта
и массовой долей кислорода для модельной горючей жидкости,
состоящих из прямогонного бензина и изопропанола
Объёмная доля
Объёмная доля
Массовая доля
прямогонного бензина, %
изопропанола, %
кислорода, %
90
10,0
2,94
91
9,0
2,65
92
8,0
2,35
93
7,0
2,06
94
6,0
1,77
95
5,0
1,48
96
4,0
1,18
97
3,0
0,89
98
2,0
0,59
99
1,0
0,30

Из табл. 1 видно, что при максимально разрешенной объёмной доли
изопропанола (10 %) массовая доля кислорода Αr(О) превышает допустимое значение (2,7 %). Таким образом, в случае применения в качестве
оксигенатной добавки изопропанола, его объёмная доля в горючей жидкости не должна превышать ≈ 9 %.
Использование предложенных расчётных формул позволяет приготавливать двухкомпонентные модельные горючие жидкости с учётом
выполнения требований действующих нормативных документов.
Литература
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ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНИЯ КООРДИНАЦИИ СИЛ И СРЕДСТВ
В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ Г. МОСКВЫ
Описывается опыт внедрения комплексной информационной системы мониторинга и управления силами и средствами пожарно-спасательных подразделений
в г. Москве как системы поддержки управления для обеспечения безопасности населения.
Ключевые слова: информационные технологии, управление силами и средствами, сквозной процесс реагирования.
N.B. Korol

SUPPORT OF MANAGEMENT
OF COORDINATION FORCES AND MEANS
IN RESCUE AND FIRE FIGHTING CENTER OF MOSCOW
The introduction of complex information system of monitoring and management
of forces and means of rescue and firefighting divisions in Moscow as the system of management support for safety of population is described.
Key words: information technologies, management of forces and means, through process of response.

Прогрессивная концепция к применению сил и средств МЧС России
и подразделений противопожарной службы субъектов РФ при тушении
пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций подразумевает осуществление комплекса мероприятий, направленных на развитие теории и практики управления силами и средствами, а также активный поиск способов
повышения эффективности системы управления, сокращения времени
цикла принятия управленческих решений оперативными должностными
лицами при выполнении основной задачи по предназначению [3].
В 2015 г. в рамках Концепции построения и развития на территории
РФ аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Распоряжение Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 2446-р), целью которого
явилось создание единой информационной среды, обеспечивающей
эффективное и незамедлительное взаимодействие сил и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, Департаментом ГОЧС и ПБ при поддержке
Правительства г. Москвы принято решение разработать и внедрить комплексную информационную систему мониторинга и управления силами и
средствами пожарно-спасательных подразделений города (КИС УСС).
КИС УСС предназначена для автоматизации процессов деятельности
при реагировании на пожары и ЧС и является дополнением к существующим процессам реагирования, обеспечивающимся комплексом технических средств и организационных мер, направленных на снижение ущерба,
количества пострадавших и погибших на пожарах и ЧС [1].
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Целями создания КИС УСС явились:
- повышение
эффективности
информационно-аналитической
деятельности при мониторинге и управлении силами и средствами пожарно-спасательных подразделений города Москвы;
- сокращение времени оформления материалов по пожарам и ЧС;
- мониторинг сквозного процесса реагирования на пожары и ЧС;
- усиление контроля деятельности пожарно-спасательных караулов
подразделений ТПСГ г. Москвы.
КИС УСС призвана решить такие задачи, как организация сквозного
процесса реагирования на пожары, происшествия и ЧС, автоматизацию
данного процесса реагирования в системе, постоянный мониторинг
и управление в реальном времени силами и средствами, задействованными
в ликвидации происшествия, автоматизированное формирование отчетов,
сбор статистики и построение аналитики по реагированию. Сквозной процесс реагирования в данном случае подразумевает контроль реагирования
на происшествие на каждом этапе с момента регистрации заявки диспетчером ЦУКС до закрытия карточки происшествия диспетчером пожарноспасательного подразделения [4].
Первый этап включает прием и обработку сообщения о пожаре/происшествии или ЧС диспетчером "01" или диспетчером оперативнодежурной службы Государственного казенного учреждения города Москвы "Пожарно-спасательный центр" (ГКУ "ПСЦ"). При принятии сообщения происходит формирование учётной карточки с возможностью видеть
местоположение происшествия на карте. На этапе происходит информационное взаимодействие в системе ЕДДС города.
Второй этап процесса реагирования состоит из высылки пожарноспасательного караула (расчёта), мониторинга следования, построение
маршрута следования до места вызова. Система автоматически определяет
свободные от выезда пожарно-спасательные подразделения, в районе выезда которых зарегистрировано происшествие, а также план реагирования
в зависимости от ранга происшествия и типа объекта.
Третий этап подразумевает просмотр на карте маршрута следования
техники, местоположения подразделений, прибывших на место пожара
(ЧС), получение обратной связи и оперативной информации от прибывающего караула (расчёта), постоянное обновление в режиме реального времени, ввод сообщений, поступающих с места происшествия, заполнение
отчетных данных.
Автоматизация сквозного процесса реагирования позволяет осуществлять постоянный мониторинг оперативной обстановки по городу и
централизованное управление силами и средствами всего Московского
пожарно-спасательного гарнизона, а также службами городского хозяйства. Мониторинг оперативной обстановки подразумевает возможность
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постоянного просмотра списка происшествий в журнале событий и последних оперативных сообщений, а также включает мониторинг местоположения и состояния пожарно-спасательной техники гарнизона, отображение истории передвижения [4].
Разработка и усовершенствование КИС УСС происходят в 2 этапа:
- работы 1 очереди (разработка и внедрение) – 2015-2016 гг.;
- работы 2 очереди (развитие и усовершенствование) – 2016-2017 гг.
Пилотная версия КИС УСС запущена в Московском гарнизоне летом
2015 года в двух административных округах ЮЗАО и ЮАО. В опытном
эксперименте от Пожарно-спасательного центра первыми приняли участие
АСО № 8 и АСО № 7 ГКУ "ПСЦ". Новым программным оборудованием
обеспечены АРМ диспетчеров пожарно-спасательных подразделений,
а также произошло оснащение пожарно-спасательной техники средствами
ГЛОНАСС и мобильными АРМ.
В соответствии с поручением Мэра Москвы от 07.06.2016 г. № 4-15518/6, КИС УСС становится базовой системой Службы 112, что влечет
необходимость решения следующих задач [2]:
- разработка единого классификатора и сценария реагирования
на события, происшествия и чрезвычайные ситуации;
- интеграция информационных систем оперативных служб города
Москвы с базовой системой Службы 112;
- интеграция технологических систем мониторинга и датчиков
с базовой системой Службы 112;
- консолидация данных систем общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в единое информационное
пространство;
- разработка мобильного приложения на платформах iOS и Android.
Современные информационные технологии в области разработки
и внедрения систем поддержки принятия управленческих решений, представляющие интенсивно развивающуюся совокупность методов и средств
реализации процессов сбора, создания, передачи, накопления, хранения,
поиска, обработки и защиты информации на базе применения постоянно
обновляемого программного обеспечения, являются одним из важнейших
инструментов стратегического развития области комплексной защиты
и безопасности населения [1].
Литература
1. Распоряжение Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 2446-р "Об утверждении Концепции
построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"".
2. Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 г. № 349-ПП "Об утверждении Государственной программы "Информационный город" на 2012-2018 годы" (в редакции Постановления Правительства Москвы от 30 июля 2015 г. № 480-ПП).
3. Качанов С.А., Тетерин И.М., Топольский Н.Г. Информационные технологии предупреждения
и ликвидации ЧС: учебное пособие. М.: Академия ГПС МЧС России, 2006. 212 с.
4. Андреева М. Информационные системы за безопасность // ComNews. 2017.
http://www.comnews.ru/content/106549/2017-04-04/informacionnye-sistemy-za-bezopasnost.

267

А.Р. Абдулхаликов

ОГНЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Показан основной технологически востребованный способ огнезащиты строительных конструкций на примере объекта защиты – общества с ограниченной ответственностью "БКК".
Ключевые слова: огнезащита, огнестойкость.
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FIRE PROTECTION OF BUILDING STRUCTURES
The main technologically demanded method of fire protection of building structures
using the example of the protection of the limited liability company "BKK" is demonstrated.
Key words: fire protection, fire resistance.

Огнезащита конструкций является составной частью общей системы
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и огнестойкости
зданий и сооружений. Она направлена на снижение пожарной опасности
конструкций, обеспечения их требуемой огнестойкости. В число основных
задач огнезащиты входят: предотвращение загорания, прекращения развития начальной стадии пожара, создание "пассивной" локализации пожара,
ослабление опасных факторов пожара, расширение возможности применения новых прогрессивных проектных решений.
Огнезащита предназначена для повышения фактического предела
огнестойкости конструкций до требуемых значений и для ограничения
предела распространения огня по конструкциям и кабельным линиям
и для снижения горючести материалов, при этом обращается внимание
на сокращение так называемых побочных эффектов (дымообразования,
выделения газообразных токсичных веществ).
Под термином "огнезащита" принято подразумевать целый комплекс
мероприятий и действий, направленных на увеличение огнестойкости несущих и других конструкций до необходимых минимальных значений.
Нагрев металлических сооружений в условиях пожара зависит от множества факторов, среди которых основными являются интенсивность огня
и способы теплозащиты металлоконструкций.
Конструкции без огнезащиты деформируются и разрушаются
под воздействием напряжений от внешних нагрузок и температуры. Огнезащита, блокируя тепловой поток от огня к поверхности конструкций,
предохраняет её от быстрого прогревания и позволяет сохранить несущую
способность в течение заданного времени.
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Однако большинство незащищенных стальных конструкций может
удовлетворять минимальным требованиям по пределу огнестойкости лишь
до 15 мин. Это позволяет сделать вывод о том, что область применения металлических конструкций ограничена по огнестойкости, так как не обеспечивается выполнение следующего условия безопасности:
Пф/ Птр,
где Пф – фактический предел огнестойкости конструкций;
Птр – требуемый (нормативный) предел огнестойкости.
Это условие безопасности является основным критерием обоснования необходимости огнезащиты металлических конструкций, то есть, если
значение показателя Пф больше или равно значению Птр, то огнезащита
не требуется, а при Пф меньше Птр огнезащита обязательна.
В работе ставились следующие задачи:
- произвести анализ документов в области противопожарного нормирования Российской Федерации, относящихся к вопросу повышения
пределов огнестойкости строительных конструкций зданий и сооружений
различного назначения за счёт использования огнезащитных покрытий
с соответствующими эксплуатационными свойствами,
- проанализировать современные средства огнезащиты и их эффективность,
- исследовать методы экспериментальной оценки эффективности
средств огнезащиты,
- определить научные и практические достижения в области огнезащиты строительных конструкций,
- обозначить проблемы и перспективы огнезащиты строительных
конструкций, разработать рекомендаций по повышению эффективности
огнезащиты строительных конструкций зданий и сооружений.
Металлоконструкции, на которые время от времени воздействуют
различные внешние раздражители, нуждаются в ещё более тщательной
защите. Лучший способ защитить такие конструкции – нанести на обогреваемые поверхности специальные составы (краски или вспучивающиеся
лаки) с толщиной сухого слоя на более 3 мм.
Тонкослойные противопожарные материалы обладают низкой теплопроводностью и поэтому достаточно эффективно препятствуют воздействию огня на конструкции. Учитывая, что при пожаре объём покрытия
увеличивается примерно в 50 раз (за счёт вспучивания), весь каркас оказывается под его защитой.
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Современные технологии позволяют наносить огнезащитный слой
даже в 1 мм. Такой состав основывается на органических соединениях.
Он хорошо защищает конструкцию даже от влияния критических
температур.
Составы, выполненные на основе неорганических веществ, наносятся толщиной около 10 мм. Для их создания используют жидкое стекло
и портландцемент.
Тонкослойные огнезащитные покрытия используют гораздо чаще,
нежели конструктивную защиту, вследствие таких параметров:
- слой огнезащитной краски очень тонкий, что позволяет использовать её даже в труднодоступных местах;
- с полезная площадь помещения не сокращается, а внешний вид металлоконструкций значительно преображается;
- с наносить покрытие может даже неспециалист;
- с эффективность такой огнезащиты очень высока.
Окончательный вывод о том, какая огнезащита будет лучше
надежнее в конкретном случае, делается только после проведения соответствующих испытаний, предусмотренных регламентом. Для их осуществления нагрузкам подвергается элемент конструкции с нанесенной на него
защитой. После проведения испытаний составляется протокол с указанием
фактических пределов огнестойкости строительной конструкции.
В своей работе мы привели характеристику исследуемого объекта
при проведении огнезащитных работ стальных конструкций при реконструкции двухэтажного здания и надстройки третьего этажа объекта
защиты – общества с ограниченной ответственностью "БКК" по адресу:
367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, д. 61, расчёт огнестойкости железобетонных конструкций, экспертизу соответствия
основных строительных конструкций, технические решения по повышению огнестойкости железобетонных конструкций и их экономическое
обоснование. В работе исследованы преимущества и недостатки применяемых способов огнезащиты строительных конструкций.
Определили, что наиболее технологичным является устройство тонкослойных покрытий с использованием вспучивающихся составов на органической основе. Их огнезащитные свойства проявляются за счет увеличения толщины слоя и изменения теплофизических характеристик при интенсивном тепловом воздействии в условиях пожара.
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Обоснованием для определения минимально необходимой толщины
и количества тонкослойного покрытия стали выполненные в работе
расчёты:
 Расчёт приведённой толщины нижних поясов металлических ферм
Фм 1-8.
 Определение площади поперечного сечения нижнего пояса фермы.
 Расчёт приведённой толщины верхних поясов металлических ферм
Фм 1-8.
 Расчёт приведённой толщины раскосов металлических ферм
Фм 1-8.
 Расчёт приведённой толщины прогонов покрытия из швеллеров
N16 по ГОСТ 8240-89металлических ферм Фм 1-8.
 Определение значения искомого предела огнестойкости заданной
фермы.
 Расчёт общей площади обрабатываемой поверхности деталей креплений узлов, металлических ферм Фм 1-8.
 Расчёт приведённой толщины деталей крепления связей по нижним
поясам СН-1 и СН-2 металлических ферм Фм.
 Расчёт приведённой толщины деталей крепления вертикальных
связей.
 Расчёт приведённой толщины двутавров.
Подводя итог выполненных исследований, можно с уверенностью
констатировать, что огнезащита позволяет:
- увеличить время воздействия огня, в течение которого конструкция
будет выполнять свою функцию, это даст дополнительное время людям,
находящимся в здании покинуть его;
- предотвратить обрушение здания и строительных конструкций, что
значительно уменьшит экономические потери от пожара;
- увеличить степень защиты людей от опасных факторов пожара;
- ограничить распространение пожара, упрощая работу пожарным
по локализации пожара и способствовать тушению;
- защитить технологическое оборудование и значительно снизить
косвенные потери от пожара;
- обеспечить безопасную работу пожарным расчётам по тушению
пожара и т.д.
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Т.И. Чистяков

ЭЛЕКТРОГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТРУЙ
ТЕМПЕРАТУРНО-АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ
Разработан метод анализа электрических процессов, протекающих в струях температурно-активированной воды при тушении пожаров класса Е и связь электрических
величин с геометрическими параметрами струй.
Ключевые слова: электроустановка, температурно-активированная вода, комплексное сопротивление.
T.I. Chistyakov

ELECTROGEOMETRIC PARAMETERS OF THE JETS
OF TEMPERATURE-ACTIVATED WATER
A method of analysis of the electrical processes, occurring in the jets of temperatureactivated water during extinguishing fires of class E, and the connection of electrical values
with the geometrical parameters of the jets is worked out.
Key words: electrical installation, temperature-activated water, impedance.

Электроэнергетика является важнейшей отраслью экономики
Российской Федерации. Безопасное и эффективное тушение электрооборудования и электроустановок (ЭУ) на объектах энергетики остаётся актуальной проблемой, изучаемой пожарной наукой. В Академии ГПС постоянно ведутся исследования в этом направлении [1]. Стимулирует эту научную деятельность появление новых огнетушащих веществ (ОТВ) и технических средств их подачи. К одной из таких инновационных технологий
относится температурно-активированная вода (ТАВ) и средство её получения – Многоцелевой пожарно-спасательный автомобиль с установкой пожаротушения ТАВ, который имеет сокращённое название: автомобиль пожарный многоцелевой (АПМ). Применение струй ТАВ для тушения электроустановок под напряжением (пожары класса Е) ранее не рассматривалось. Автором статьи ведутся исследования в этом направлении. Проведенные эксперименты со струями ТАВ по методике, изложенной в [1] показали, что:
1. Известный способ определения тока утечки по струе ОТВ для ТАВ
не подходит по причине того, что при получении струй ТАВ генерируется
электричество, вносящее недопустимые искажения в результаты измерения [2].
2. Струи ТАВ могут использоваться для тушения пожаров класса Е,
так как их электропроводность крайне низкая, а их огнетушащая способность позволяет эффективно тушить как поверхностным так и объёмным
способом вещества и материалы из которых изготовлены ЭУ.
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3. Необходима новая методика изучения электропроводности струй
ТАВ, основанная на более глубоком анализе электрических процессов
протекающих на месте тушения пожаров класса Е.
Разработка такой методики основана на положениях электротехники
и теории электрических цепей. Предлагается рассмотреть переменный
электрический ток I , протекающий по струе ТАВ, в зависимости от переменного напряжения E ЭУ и комплексного сопротивления струи Z [3].
Электрическая эквивалентная схема замещения комплексного сопротивления струи ТАВ будет иметь в своём составе резистивное активное сопротивление R, ёмкость C и индуктивность L (рис. 1).

R

L
С
ЭУ

I

E

Z

Рис. 1. Электрическая схема замещения комплексного сопротивления Z :
E – переменное комплексное напряжение электроустановки ЭУ;

I – переменный комплексный ток по струе ТАВ;
R – суммарное резистивное сопротивление струи ТАВ;
C – ёмкость между срезом сопла ствола для подачи струи ТАВ и ЭУ;
L – индуктивность струи ТАВ.

Комплексная величина переменный синусоидального тока частой
50 Гц, протекающего через струю ТАВ будет равна:
(1)
I  E Z,
где

I – ток, А;
E – напряжение, В;
Z – сопротивление, Ом.
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В свою очередь, комплексное сопротивление струи ТАВ:
L
R
 j
R  Z L Z C  
C
2 f C
Z
,
R  Z L  ZC

1 

R  j  2fL 
f
L
2




(2)

где

R – сопротивление, Ом;
C – ёмкость, Ф;
L – индуктивность, Гн;
f – частота, Гц.
Таким образом, нахождение тока утечки (1) по струе ТАВ сводится
к задаче определения резистивного сопротивления, ёмкости и индуктивности, как величин входящих в комплексное сопротивление (2).
Струи ТАВ, при их подаче из штатных стволов АПМ будут иметь
форму усеченного конуса, а их резистивное сопротивление, ёмкость
и индуктивность, согласно [4] можно найти по формулам:
l полн. эф. ctg( 2)
(3)
R
;
 y1 (lполн.  y1ctg( 2))
С

 эф. 0  y1 (lполн.  y1ctg( 2))
lполн.ctg( 2)

;

(4)

l
l

 0   эф. j
l полн.  l 2  cos 2
l  cos 2
dl 2  , (5)
dl 2   Arsh 2
  e   Arsh
L
y1  l 2  sin  2  
y1  l 2  sin  2
4  2
0
 0
полн.

где

полн.

lполн. – длина струи, м; α – угол раскрытия струи, рад;
y1 – радиус среза сопла ствола, м;
ρэф. –эффективное удельное сопротивление струи, Ом∙м;
ε0 ≈ 8,85∙10−12 – абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума, Ф/м;
εэф. – эффективная относительная диэлектрическая проницаемость
струи ТАВ;
μ0 ≈ 1,25663706∙10–6 – абсолютная магнитная проницаемость вакуума, Гн/м;
μе – относительная магнитная проницаемость внешней среды;
μэф.j – эффективная относительная магнитная проницаемость струи
ТАВ.
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Для анализа влияния на сопротивление (3), ёмкость (4) и индуктивность (5) струй ТАВ, переменных величин y1, α и lполн., с учётом того что,
ρэф., εэф. и μэф.j ещё предстоит найти, протабулируем следующие выражения:
 R  эф.  f ( y1 , lполн., );

(6)
C  0  эф.  f ( y1 , lполн., );

 Lвнешняя  0  эф..j  f ( y1 , lполн., ).
Зависимости R/ρэф, C/ε0 εэф., L/μ0 μэф.j изображены на рис. 2-4.

Рис. 2. Влияние длины струи ТАВ lполн. при различных y1 и α на R/ρэф

Полученные результаты показывают, что существенное влияние,
пренебречь которым нельзя, помимо длины струи ОТВ, в случае с ТАВ,
оказывают угол раскрытия и радиус среза сопла ствола.
Дальнейшее исследование сводится к нахождению переменных
величин ρэф., εэф. и μэф.j (6), которые находятся в зависимости от объёмных
концентраций и физических свойств фаз в гетерогенном потоке
(струя ТАВ) с водокапельной дисперсной и паровой дисперсионной
средой.
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Рис. 3. Влияние длины струи ТАВ lполн. при различных y1 и α на C/ε0 εэф

Рис. 4. Влияние длины струи ТАВ lполн. при различных y1 и α на L/μ0 μэф.j
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ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ РАССТОЯНИЙ
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Для обоснования безопасных расстояний между зданиями и сооружениями рассмотрены методы расчёта параметров взрывных нагрузок возникающих при аварийном
дефлаграционном взрыве в атмосфере. Определены основные отличия в расчётах
при определении параметров волны сжатия.
Ключевые слова: аварийные взрывы, опасные производственные объекты,
безопасные расстояния.
M.A. Grokhotov, I.R. Begishev, A.A. Komarov, A.K. Belikov

THE PROBLEMS IN THE JUSTIFICATION OF TH E SAFE DISTANCE
ON THE OIL AND GAS FACILITIES
The methodology of calculation of parameters of the explosive loadings arising
at emergency deflagration explosion in the atmosphere is considered to justify safe distance
between buildings and constructions. The main differences in calculations when determining
parameters of air shock waves are defined.
Key words: emergency explosions, hazardous production facilities, safe distances.

При проектировании опасных производственных объектов необходимо знать, какие максимальные взрывные нагрузки будут воздействовать
на здания и сооружения при аварийных взрывах.
Параметры возможных взрывных нагрузок рассчитывают по методикам учитывающим "тротиловый эквивалент" взрыва газопаровоздушной
смеси (ГПВС) и тип взрывного превращения (детонация/дефлаграция)
ГПВС.
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Наиболее часто аварийные взрывы ГПВС в атмосфере протекают
в дефлаграционном режиме. Поэтому в данном обзоре будет проведён
анализ методик [1, 2, 3] определяющих взрывные нагрузки при аварийных
дефлаграционных взрывах в атмосфере. В методике [2] параметры взрывной нагрузки рассчитывается по тем же формула что и в методике [1].
Сравнения методик проводили по следующим исходным данным:
- тип топлива – пропан;
- агрегатное состояние смеси – газ;
- масса горючего вещества в облаке, участвующая в создании поражающих факторов взрыва 8000 кг;
- концентрация горючего в смеси – 0,14 кг/м3;
- стехиометрическая концентрация пропана с воздухом – 0,077 кг/м3;
- окружающее пространство – открытое;
- видимая скорость распространения пламени Wпл – определяется
в зависимости от методики.
Так как параметры взрыва, рассчитывающиеся по формулам, приведённым в методиках [1, 2] отличаются от формул приведённых в методике
[3]. Проведём расчёты при одинаковых условиях (исходные данные представлены выше, видимую скорость пламени принимаем Wпл = 200 м/с).
Результаты расчётов представлены на рисунке 1.
Из анализа рис. 1 можно прийти к выводу, что значения давления
взрыва, полученные по методикам, отличаются только на расстоянии
до 100 м от центра взрыва, а при дальнейшем удалении от центра взрыва
давление взрывной волны сравниваются. Исходя из этого, можно предположить, что методики одинаково описывают аварийный дефлаграционный
взрыв.
Далее видимую скорость распространения пламени определим
в зависимости от методик. В методиках [1] и [2] видимая скорость распространения пламени определяется исходя из класса опасности вещества
и вида окружающего пространства, которая составила Wпл = 200 м/с.
В [3] видимая скорость распространения пламени определяется свойствами взрывоопасной смеси, расстоянием разгона пламени, типом источника
инициирования и видом окружающего пространства и составляет от 20 м/с
до 120 м/с. Рассчитав давление взрывной волны на различном расстоянии
от центра взрыва, получили следующее результаты представленные
на рис. 2.
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Рис. 1. Давление взрыва на различном расстоянии от центра взрыва:
1 – методика МГСУ; 2 – методика МЧС, Ростехнадзор

Рис. 2. Давление взрыва на различном расстоянии от центра взрыва:
1 – методика МГСУ (Wпл = 120 м/с);
2 – методика МЧС, Ростехнадзор (Wпл = 200 м/с)
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Анализируя полученные данные видно, что избыточное давление
взрыва, рассчитанное по методикам [1, 2] превышает значения давления
взрыва полученное по методике [3].
Следовательно, при обосновании безопасности опасного производственного объекта возникает трудность при выборе значений взрывных
нагрузок, воздействующих на здания и сооружения. Завышенные параметры взрывной нагрузки приведут к неоправданному удорожанию строительства, а заниженные параметры – к увеличению степени повреждения
зданий и сооружений от взрывной нагрузки при аварийном взрыве.
Вывод. Для обоснования безопасных расстояний между зданиями
и сооружениями на территории опасного производственного объекта необходимо выполнять расчёты по оценке параметров волны сжатия, возникающих при дефлаграционных взрывах. Анализ существующих методик
показал, что в целом они дают одинаковые результаты параметров волны
сжатия, но в данных методиках для одного того же сценария получается
разная величина видимой скорости распространения пламени, которая
в дефлаграционном взрыве определяет разрушающую способность взрывной волны.
Необходимо найти разумный компромисс при определении
видимой скорости распространения пламени и разработать экспериментально – теоретическую методологию по определению видимой скорости
распространения пламени при аварийном взрыве ГПВС.
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА
В ПРОЦЕССЕ МОНИТОРИНГА ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проведён краткий анализ требований нормативных документов по пожарной
безопасности. Выявлена необходимость и направления для корректировки требований
пожарной безопасности с учётом риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.
Ключевые слова: требования пожарной безопасности, надзорная деятельность,
риск-ориентированный подход.
S.V. Mikhailenko, D.A.Vechtomov

THE ANALYSIS OF THE FIRE DEVELOPMENT MODELS
IN THE COURSE OF MONITORING
OF FIRE SAFETY REQUIREMENTS
The brief analysis of requirements for fire-safety norms content is made. The need
and directions for correcting fire safety requirements taking into account the risk-based approach in the supervisory activities is identified.
Key words: fire safety requirements, supervisory activities, the risk-based approach.

В докладе Министерства экономического развития Российской Федерации отмечается проблема потери актуальности обязательных требований к продукции и процессам, являющимися предметом проверки.
Данная проблема вызвана тем, что требования современных нормативных документов по пожарной безопасности дублируют требования
нормативных документов, действовавших в СССР, где существовала только государственная форма собственности. В настоящее время, Конституцией Российской Федерации признается равенство всех форм собственности, а также право собственников рисковать своим имуществом. Требования, изложенные в нормативных документах, оказались излишними
и экономические затраты на их выполнение в 4-5 раз превышают минимально необходимые [1].
Кроме того, требования пожарной безопасности отражают определённый уровень научно-технического развития общества, поэтому, мероприятия, изложенные в нормативных документах должны проходить ревизию на соответствие современному уровню научно-технического развития
общества.
На сегодняшний день в практике надзорных органов МЧС России
сложилось два алгоритма применения нормативных требований по пожарной безопасности:
- прямое применение требований нормативных документов по пожарной безопасности;
- расчётная оценка пожарных рисков [2].
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Расчёт пожарного риска основан на моделировании пожара в конкретном объекте защиты. Для расчёта принимаются современные модели
развития пожара, исходя из результатов расчёта разрабатываются меры
пожарной безопасности. Нормативная база предлагает готовые (типовые)
решения. В связи с этим, представляется целесообразным исследовать
те модели, которые положены в основу нормативных решений. Такие исследования были приведены на примере требований по критической плотности падающего теплового потока (КППТП), представленные в ГОСТ
30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" [3].
В результате расчётов определено время, прошедшее с момента
начала пожара до достижения критической плотности теплового потока,
соответствующего критериям отнесения материала к той или иной группе,
на поверхности стены коридора (табл. 1).
Таблица 1
Зависимость времени воспламенения от группы воспламенения
Расстояние от двери помещения
Группа воспламеняемости
очага пожара до облучаемой
Разница, с
В3
В2
В1
поверхности, м
1
≤6
9
≥9
3
2
≤ 11
18
≥ 18
7
3
≤ 16
27
≥ 27
11

Время начала эвакуации людей из здания принимается в диапазоне
от 3 мин. (имеется система оповещения и управления эвакуацией людей),
до 6 мин. (не имеется система оповещения и управления эвакуацией людей) [4], поэтому требования по отделке коридоров материалами групп горючести по п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 зачастую не находятся в причинной
связи с последствиями пожара.
Исследования показали, что при квалификации нарушений требований пожарной безопасности недостаточно ограничиваться просто фиксацией нарушений требований нормативных документов. Следует дополнительно анализировать модель развития пожара, заложенную в применяемые требования. Механизмом такого анализа является оценка динамики
развития пожара.

Литература
1. Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации: аналитический
доклад – 2013 (издание второе, дополненное). М.: МАКС Пресс, 2014.
2. Шаров И.Н. Эффективность оценки соответствия требованиям пожарной безопасности в форме федерального государственного пожарного надзора: дис. … канд.
техн. наук. М.: Академия ГПС МЧС Росси, 2013.
3. ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.
4. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 "Об утверждении методики
определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях
различных классов функциональной пожарной опасности".
282

Р.К. Ибатулин

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЕНИЯ БЕНЗИНА В РЕЗЕРВУАРЕ
ВЕРТИКАЛЬНОМ СТАЛЬНОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS FLUENT
Представлены результаты численного моделирования горения бензина в резервуаре для определения полей температуры и интенсивности теплового излучения
с учётом ветрового воздействия в программном комплексе Ansys Fluent.
Ключевые слова: резервуар вертикальный стальной, пожар, численное моделирование, интенсивность теплового излучения.
R.K. Ibatulin

MODELING OF GASOLINE COMBUSTION
IN THE VERTICAL STEEL TANK
WITH USING THE ANSYS FLUENT PROGRAM COMPLEX
The results of numerical simulation of gasoline combustion in the tank for determining
the temperature fields and intensity of thermal radiation, taking into account the wind effect
in the Ansys Fluent software package, are presented.
Key words: vertical steel tank, fire, numerical simulation, intensity of thermal radiation.

Известно, что пожар в вертикальном стальном резервуаре (РВС),
в большинстве случаев начинается со взрыва паровоздушной смеси. Взрыв
в РВС приводит к подрыву (реже срыву) крыши с последующим горением
на всей поверхности горючей жидкости. Далее происходит прогрев жидкости преимущественно тепловым излучением пламени, а также испарение
и последующее горение паров нефтепродукта. При таком пожаре над РВС
с горящей жидкостью образуется естественно-конвективное пламя [1, 2].
Процессы горения, теплового излучения пламени и его рассеяния
в атмосфере отличаются сложным взаимным влиянием, которое учесть
в рамках упрощенных аналитических и эмпирических соотношений крайне
сложно. Это определяет необходимость использования для решения таких
задач методов численного моделирования на основе пакетов вычислительной гидродинамики (CFD-пакеты). Для численного моделирования пожара
в РВС применялся программный комплекс Ansys Fluent.
Объектом для численного моделирования пожара был выбран
РВС-5000 м3 в натуральную величину. Задача решалась в стационарной
постановке с использованием модели турбулентности k-ε (Realizable),
модели горения Eddy Dissipation, модели излучения Discrete Ordinates
и модели образования сажи Moss-Brookes [3]. На входе в расчётную
область задавался гомогенный поток паров бензина с осредненной температурой кипения и удельным расходом, равным удельной массовой скорости выгорания топлива [4]. При моделировании учитывалось влияние
бокового ветра, так как отклонение пламени от вертикали существенно
влияет на поля температуры и интенсивности теплового излучения.
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Ниже представлены результаты численного моделирования изучаемого явления в виде полей температуры и падающей интенсивности теплового излучения, а также графиков зависимостей угла отклонения и длины пламени от скорости ветра. Так, на рис. 1 и 2 показано сравнение контуров пламени и дыма от пожара в РВС при численном моделировании
с аналогичными параметрами пожара в РВС-5000 м3, произошедшего
в резервуарном парке Территориального производственного предприятия
(ТПП) "ЛУКОЙЛ-УсинскНефтегаз" 22 мая 2014 г. [5].

Рис. 1. Фрагмент пожара в РВС-5000
на территории ТПП "ЛУКОЙЛ-УсинскНефтегаз"

Рис. 2. Изоповерхности температуры, массовой доли сажи
и распределение интенсивности теплового излучения на негорящем резервуаре
при скорости ветра 8 м/с
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Необходимо отметить, что максимальное значение интенсивности
теплового излучения, падающего с горящего РВС на соседний, наблюдается
в месте сопряжения вертикальной стенки РВС и его крыши.
Анализ полученных результатов позволил установить, что при размещении резервуаров типа РВС-5000 с бензином на нормативном расстоянии друг от друга (17 м) интенсивность теплового излучения при скорости
ветра свыше 3 м/с превысит критическую для указанных резервуаров величину, равную 12,1 кВт/м2 [4], то есть возможно каскадное распространение пожара.
Таким образом, результаты численного моделирования показывают
возможность каскадного развития пожара в резервуарном парке при определенном направлении и скорости ветра, а также отсутствии своевременного охлаждения РВС, расположенного рядом с горящим. Полученные
поля температуры и интенсивности теплового излучения могут использоваться для разработки способов, направленных на предотвращение каскадного развития пожара в резервуарном парке, а также для нахождения времени прогрева конструкций резервуара, расположенного рядом с горящим,
до температуры самовоспламенения паров нефтепродукта.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКТИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА
ПРИ ТУШЕНИИ КРУПНОГО ПОЖАРА
Рассмотрен подход к оценке реализации тактических возможностей пожарноспасательного гарнизона г. Архангельска при тушении крупного пожара в жилом
секторе.
Ключевые слова: пожар, жилой сектор, тактический потенциал.
A.V. Minchenkov, A.N. Grigoriev

THE APPROACH TO ASSESSING THE IMPLEMENTATION
OF TACTICAL POSSIBILITIES OF FIRE AND RESCUE GARRISON
TO EXTINGUISH MAJOR FIRE
The approach to assessing the implementation of tactical possibilities of fire and rescue garrison of Arkhangelsk in extinguishing major fires in the residential sector is considered.
Key words: fire, residential sector, tactical potential.

Тушение крупных пожаров – сложный организационно-управленческий процесс, требующий на всех этапах работы от руководителя и
участников тушения пожара проявления тактической выучки. Результат
зависит от эффективного управленческого решения, основанного на теоретической подготовке по управлению пожарными подразделениями при
тушении пожаров и подкреплённого практическими навыками и опытом
управления пожарными подразделениями.
Выработка оптимальных управленческих решений невозможна
без анализа тактического потенциала и эффективного использования ресурсов пожарных подразделений, участвующих в тушении крупного пожара. При этом существует различные варианты распределения ресурсов сил
и средств пожарных подразделений и выбора оперативных задач.
Не все они равноценны, поэтому из множества вариантов необходимо выбрать рациональный. Насколько быстро и качественно это удается сделать
во многом определяет результат тушения пожара. Особенно это стало актуальным при значительном снижении численности боевых расчётов
участвующих в тушении пожаров подразделений.
В рамках проведенного в диссертации исследования по реализации
тактических возможностей Архангельского пожарно-спасательного гарнизона по тушению крупных пожаров, был проведен анализ одного из пожаров происшедшего 18 мая 2012 года по адресу: г. Архангельск ул. Пограничная, дом 2 в многоквартирных 2-х этажных жилых домах 5-й степени
огнестойкости и в одно-, двухквартирных жилых домах 5-й степени огнестойкости проведён в данной главе.
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При анализе оперативно-тактической обстановки и определения численности личного состава, задействованного в работах по тушению пожара
и проведению аварийно-спасательных работ, выяснилось, что на начальном этапе тушения пожара практически весь личный состав был задействован на позициях по тушению пожара.
Позиции по тушению пожара создавались снаружи здания, что позволило каждому отделению подать по два пожарных ствола на ограничение распространения пожара по площади зданий и обеспечению безопасной работы прибывающих подразделений по проведению спасательной
операции с этажей зданий (рис. 1).
N, чел.
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Рис. 1. Численность личного состава на позициях по тушению пожаров:
количество личного состава на месте пожара, чел.;
количество личного состава на позициях, чел.

С увеличением числа прибывающих пожарных отделений и усложнения оперативно-тактической обстановки, связанной с необходимостью
подачи большого расхода воды (до 150 л/с) для локализации пожара,
возникает необходимость задействования прибывающих подразделений
в прокладке магистральных линий на расстояние до 500 м, смены подразделений на позициях, организации участков тушения пожара и оперативного штаба тушения пожара.
В результате количество личного состава на позициях по тушению
пожара резко снижается. При нахождении на месте пожара более шести
отделений на основных пожарных автомобилях снижение достигает тридцати процентов от общего числа личного состава, прибывшего на тушение
пожара (рис. 2.).
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Рис. 2. Численность личного состава на позициях по тушению пожаров

Проведенный анализ управленческих решений руководителей тушения пожара (РТП 1, 2, 3) показал, что число позиций, создаваемых отделениями на основных пожарных автомобилях на пожаре, снижается с увеличением числа участников тушения, прибывших на место пожара. Анализ
значений критерия тактического потенциала показал, что он лежит в пределах от 0,95 до 1,5. Это значит, что на начальном этапе тушения пожара
караул в составе двух отделений на основных пожарных автомобилях создавал не менее трех позиций по тушению пожара, а на момент локализации – не более двух.
Таким образом, с увеличением числа отделений критерий реализации тактического потенциала снижается и при числе отделений больше
восемнадцати значение критерия тактического потенциала не превышает
1,1 (рис. 3.).
Снижение значений критерия тактического потенциала объясняется
более сложными условиями для принятия управленческих решений
при руководстве пожарными подразделениями и напряженной оперативнотактической обстановке.
При этом при анализе времени свободного развития пожара и времени сосредоточения пожарных подразделений на месте пожара по повышенному рангу установлено, что подразделения с порядковым номером
прибытия девять и выше создают позиции по тушению пожара с задержкой от момента подачи первых стволов на тушение более 20 мин.
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Рис. 3. Критерий реализации тактического потенциала пожарных подразделений

Это обстоятельство вынуждает руководителя тушения пожара производить подмену подразделений на позициях по тушению пожара и проведения аварийно-спасательных работ из-за ограничений, связанных с тактическим потенциалом средств защиты органов дыхания и зрения, состоящих на вооружении пожарных подразделений. Процесс подмены подразделений на позициях выполняется постоянно и происходит от момента
прибытия пожарных подразделений по повышенному номеру до момента
ликвидации пожара. Также для осуществления действий по управлению
пожарными подразделениями на крупных пожарах и для работы оперативного штаба необходимо привлекать наиболее подготовленных сотрудников пожарной охраны за счет личного состава, занятого на позициях
по тушению. Снижение тактического потенциала подразделений по созданию отдельных позиций на момент локализации пожара достигло 34 %.
Проверка результатов расчётно-аналитического обоснования оперативно-тактических действий подразделений экспериментальной оценкой
принятых управленческих решений при тушении крупных пожаров
в жилых зданиях позволила сделать заключение о правильности выбора
исходных данных для модели оперативно-тактических действий пожарных
подразделений при тушении крупных пожаров в общественных зданиях.
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С.А. Крепышев

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЯНОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Проблемы проектирования противопожарной защиты нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятий заключается в применении нормативных документов,
которые мало учитывают реалии современного технологического процесса. Для сокращения административных барьеров необходима актуализация нормативных документов по пожарной безопасности в области проектирования объектов нефтяной и нефтехимической промышленности.
Ключевые слова: противопожарная защита, техническое регулирование, строительство, нефтепереработка, нефтехимия.
S.A. Krepyshev

THE CHALLENGES OF DESIGNING FIRE PROTECTION
FACILITIES FOR PETROLEUM AND PETROCHEMICAL INDUSTRY
The challenges of designing fire protection for refineries and petrochemical plants
are in the use of normative documents, which don’t take into account the realities of the modern technological process. To reduce administrative barriers it is necessary to update regulatory documents on fire safety in the design of oil and petrochemical facilities.
Key words: fire protection, technical regulation, construction, oil refining, petrochemicals.

Современное строительство нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий предполагает собой создание как крупных градообразующих предприятий, так и предприятий незначительного объёма переработки.
В составе крупных предприятий предусматривается выпуск многономенклатурной продукции нефтепереработки и веществ, служащих сырьем для дальнейшего нефтехимического преобразования. Это могут быть
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, твердые горючие вещества.
К таким объектам можно отнести комплексы глубокой переработки нефти,
в состав которых входят установки гидрокрекинга вакуумного газойля,
производства серы, производства водорода, нефтяного кокса и пр.
Небольшие производственные объекты характерны концентрацией
на небольшой занимаемой площади всего спектра технологического процесса. Нередко предусматривается совмещение промежуточных, расходных и товарно-сырьевых резервуарных парков, размещение аппаратов
преобразования веществ (наружных установок) на одной площадке с резервуарами и наливными эстакадами.
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Концепция обеспечения пожарной безопасности таких производств
в основном строится на применении нормативных документов по пожарной безопасности: разделов 6.4, 6.5, 6.10 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" 1, СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности" 2, ведомственных документов: ВУПП-88
"Ведомственные нормы технологического проектирования. Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий
и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" 3, ВУП СНЭ-87 "Ведомственные указания по проектированию
железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов" 4,
ВНТП 03/170/567-87 "Ведомственные нормы технологического проектирования. Противопожарные нормы проектирования объектов ЗападноСибирского нефтегазового комплекса" 5.
Однако, повсеместное и безоговорочное применение данных документов ставит вопрос об инвестиционной привлекательности объектов
проектирования и, вообще возможность их проектирования. Особенно
остро стоит вопрос при применении иностранных технологий базовых
технологических проектов и реконструкции действующих нефтеперерабатывающих заводов, когда новые технологические установки должны быть
вписаны в существующую инфраструктуру завода.
Для нефтеперерабатывающих заводов малой производительности
принцип зонирования территорий, заложенный в СП 4.13130.2013
и ВУПП-88, не может быть применен ввиду относительно малого количества обращающихся пожароопасных веществ и ограниченной площади
предприятия. А для комплексных заводов возможность совместного размещения технологических установок, перегрузочных галерей, эстакад разгрузки сыпучих материалов (хопперов) и пр. оборудования также ограничивается ввиду того, что требования ВУПП-88 и СП 4.13130.2013 (требования раздела 6.10 аналогичны требованиям ВУПП-88) разрабатывались
в 80-е годы прошлого столетия и не могли учитывать взаимное размещение таких объектов.
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Применение ведомственных нормативных документов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". В настоящее время, полноценное проектирование объектов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий возможно только по данным документам, так как
раздел 6.10 СП 4.13130.2013 "Требования к зданиям, сооружениям и
наружным установкам нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий" предъявляет требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям, обеспечивающих ограничение распространения пожара
(п. 1.1), СП 155.13130.2014 не распространяется на склады сжиженных углеводородных газов, склады полярных жидкостей, синтетических жирозаменителей, склады нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров более 93,1 кПа (700 мм рт. ст.) при температуре 20 °С.
Все перечисленные проблемы ведут к росту количества специальных
технических условий (СТУ), так как заказчик (инвестор) вынужден приспосабливать свои передовые и конкурентоспособные технологии к существующей нормативной базе. Однако разработка СТУ имеет ряд негативных причин:
- незначительная корректировка проектных решений на стадии разработки рабочей документации приводит к переработке СТУ;
- заложенные в СТУ решения, в большей степени являются рекомендациями надзорных органов в сфере чрезвычайных ситуаций и трудно
применимы на практике;
- увеличение времени и сметной стоимости проектирования.
Необходимость разработки СТУ в рамках современного технического регулирования можно считать "диагнозом" в отсталости нормирования
отрасли. В рамках технического регулирования (ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений") возможно применение
различных способов обоснования принимаемых решений по пожарной
безопасности. Однако постоянное проведение расчётных обоснований
тех или иных параметров безопасности также как и разработка СТУ приводит к удорожанию проектирования.
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На примере сложившейся ситуации проблема технического регулирования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
стоит очень остро. В соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом
регулировании" её решение возможно следующими способами:
- разработка и принятие отдельного технического регламента для отрасли, как было уже сделано для сетей газораспределения и газопотребления, морского транспорта, внутреннего водного транспорта и пр.;
- разработка отраслевых сводов правил (актуализация существующих документов).
При этом в данных документах должны быть учтены в первую очередь потребности технологии и уже из сложившихся параметров должны
быть предложены те или иные пути достижения пожарной безопасности,
в том числе:
- требования пожарной безопасности должны быть, в первую
очередь, ориентированы на цели технических регламентов;
- числовые зависимости (будь то противопожарный разрыв или требуемый расход огнетушащего вещества) должны отталкиваться от объёмов
размещения и опасности веществ и материалов;
- совокупность предлагаемых в нормативном документе мероприятий обеспечения пожарной безопасности не должна быть исчерпывающей.
Разработка необходимых мероприятий по обеспечению безопасности
(будь то пожарной, механической или иной) должна выполняться сообществом проектных и эксплуатирующих организаций на основе опыта работы
в данной отрасли. В данном случае система обеспечения безопасности
будет апробированной, эффективной и главное – реализуемой на всех жизненных циклах объектов.
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Г.И. Бирюков

ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ НЕФТНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
НА СТАДИИ ПРЕДРЕМОНТНОЙ ПОДГОТОВКИ
Проведён анализ этапов очистки нефтяных резервуаров на стадии предремонтной подготовки и выявлены проблемы, связанные с очисткой.
Ключевые слова: нефтяной резервуар, очистка, ремонт нефтяных резервуаров,
безопасность.
G.I. Biryukov

PROBLEMS OF CLEANING OIL TANKS
AT THE STAGE OF PRE-REPAIR
The analysis of cleaning oil tanks at the pre-repair stage was carried out and problems
connected with cleaning were identified.
Key words: oil tank, cleaning, oil tank repair, safety.

Анализ этапов очистки нефтяных резервуаров на стадии предремонтной подготовки позволяет оценить качество и безопасность предремонтной подготовки. Ниже, на основе действующих нормативнотехнических документов, регламентирующих пожарную безопасность огневых работ, правил, приведены этапы производства работ по очистке
нефтяных резервуаров от остатков нефтепродуктов, и сделаны выводы.
Этапы производства работ:
1. Обследование резервуара.
Проводится с целью получения следующей информации:
- конструкция резервуара;
- взрывные и пожарные характеристики;
- состояние газовоздушной среды в резервуаре;
- количество вязких и высоковязких сернистых, парафиновых
и механических отложений.
2. Подготовка к работе:
- Определение места проведения работ;
- оодключение переносного заземления к резервуарному контуру;
- прокладка трубопроводов от места проведения работ до резервуара
для подачи технического моющего средства (ТМС) и откачки эмульсии
из промываемого резервуара;
- подключение к паромагистрали для подогрева ТМС и откачиваемого нефтепродукта – не обязательное условие, возможно применение собственной транспортабельной котельной установки (ТКУ);
- пробное включение двигателей для определения направления вращения и проверки герметизации соединения.
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3. Определение наличия невыбираемого остатка и его откачка.
Перед началом работы при открытом люке резервуара или через замерной люк определяется уровень невыбираемого остатка нефтепродукта
метрштоком. Результаты измерений сопоставляется с показателями градуировочных таблиц данного резервуара.
4. Предварительная дегазация резервуара до взрывобезопасного состояния.
Для создания условий безопасности использования струйной мойки
под давлением с использованием моечной машины или брандспойта
(для тёмных нефтепродуктов) внутри резервуара необходимо обеспечить
взрывобезопасное состояние, которое достигается дегазацией. Взрывобезопасное состояние газовоздушной среды устанавливается по результатам
газового анализа, который производится по мере необходимости при проведении работ.
Безопасная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре достигается путём промывки внутренней поверхности резервуара ТМС
с использованием моечной машины или брандспойта за три полных цикла
при постоянном распылении раствора ТМС по поверхности резервуара
в течение 20-25 мин. При недостаточном качестве мойки циклы повторяются.
После откачки эмульсии и нефтешлама из резервуара при концентрации паров ниже 0,8 нижнего предела воспламенения по прибору (газоанализатор) начинается принудительная дегазация.
При снижении в резервуаре концентрации паров нефтепродукта,
равного 50 % от нижнего предела воспламенения, допустимая скорость
поточной струи увеличивается до 50 м/с.
5. Удаление технологического остатка тёмного нефтепродукта.
В резервуаре из-под высоковязких нефтепродуктов невыбираемый
остаток содержит в себе механические примеси, парафиновые отложения
и продукты коррозии металла резервуара.
6. Промывка внутренних поверхностей резервуаров.
Рабочая температура раствора должна быть не ниже 5 С. Для тёмных нефтепродуктов температура раствора должна быть 50-60 С. Давление струи обеспечивает проникновение раствора ТМС в поверхностный
слой нефтепродукта без создания брызг, которые при отрыве от поверхности могут заряжаться статическими электричеством. Давление струи
на выходе с сопла машинки составляет 10 атм., длина струи равна 12 м.
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7. Дегазация газового пространства до санитарных норм.
Для проведения дегазации резервуара должны быть открыты
все смотровые и замерные люки. Дегазация выполняется вентилятором,
промежуточно, по 20 мин. в течение 1,5-2 ч для достижения предельно допустимой концентрации:
- паров бензина в воздухе – 100 мг/м3;
- сероводорода – 10 мг/м3.
В течение всего процесса дегазации и в течение каждого часа производится замер концентрации газов с регистрацией данных в графике замеров уровня концентрации газов.
8. Доочистка внутренней поверхности резервуара, визуальный контроль за днищем и стенами.
Перед заходом оператора в резервуар производится контрольный
анализ воздуха в нём на содержание паров нефтепродукта, а во время
нахождения оператора в резервуаре для гарантии непрерывно работает вытяжная вентиляция, обеспечивающая 3-4 кратный обмен воздуха.
Оператор оснащён специальным костюмом и обувью. Для работы
в резервуаре применяется противогаз с панорамной маской, страховочный
пояс с крестообразными лямками и сигнально-страховой фал.
При работе внутри резервуара задействованы три человека
(двое возле люка-лаза, один в резервуаре). Время нахождения оператора
в резервуаре составляет 15 мин., отдых – 15 мин.
Выводы:
 Огромный риск для здоровья и безопасности людей, производящих
очистку резервуаров ручными методами.
 Персонал, занимающийся очисткой резервуаров, обычно подготовлен значительно хуже персонала, занимающегося обслуживанием основного оборудования предприятий, связанных с добычей, переработкой
и транспортировкой нефти. Этот фактор многократно увеличивает риск
человеческих ошибок и даже преступной халатности. Не секрет что в России для выполнения подобных работ зачастую используется труд неквалифицированных низкооплачиваемых рабочих.
 При подобных методах очистки всегда происходит загрязнение
окружающей среды (водного и воздушного бассейнов и почвы земли).
 Объём нефтяных отходов при такой очистке огромен. Это создаёт
проблемы с их последующей транспортировкой, захоронением, повторной
переработкой и/или обезвреживанием.
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Применяемые в настоящее время традиционные технологические
процессы обработки поверхностей экологически опасны, длительны по
времени, неэффективны и исключительно дорогостоящи. Составляющими
высокой себестоимости являются большие теплоэнергозатраты, значительное водопотребление, необходимость в стационарных очистных сооружениях и оборудовании для сепарации нефтепродуктов.
В связи с этим, становится крайне актуальна замена традиционных
технологий на более прогрессивную, экономичную, повышающую качество очистки отмываемых поверхностей и позволяющую организовать замкнутый безотходный процесс отделения углеводородных соединений.
В качестве такой технологии может выступать микробиологический
способ очистки емкостей от нефти и нефтепродуктов. Техническим результатом данного способа является полная очистка емкостей от нефти
и нефтепродуктов без образования взрывоопасных смесей газов в полости
емкости.
Федеральные (Всесоюзные) нормативно-технические документы дают только общие положения по обеспечению пожаровзрывобезопасности,
причём с различными последовательностями технологических операций
и не содержат требований пожарной безопасности к операциям промывки,
пропарки, вентиляции.
Анализ ранее действующей инструкции показал, что применительно
к предремонтной подготовке требования Всесоюзных нормативнотехнических документов не корректировались более 30 лет.
Типовые правила допускали, что производственное оборудование
перед ремонтом приводится в безопасное состояние не только за счёт удаления из него горючего, но и путём создания условий, исключающих
возможность возникновения пожара. Такое требование Типовых правил
создавало предпосылки для разработки и внедрения эффективных методов
обеспечения пожарной безопасности огневых и ремонтных работ
на неочищенном технологическом оборудовании.
Сравнение различных отраслевых правил пожарной безопасности
свидетельствует о том, что практически все нормативно-технические
документы, регламентирующие пожарную безопасность огневых работ,
не содержат пожарно-технических требований к проведению вентиляции,
пропарки, промывки и проведению ремонта на неочищенных резервуарах.
Кроме того, в ряде правил не выполняются требования Рекомендаций,
то есть не учитываются специфические условия и особенности пожарной
безопасности отрасли народного хозяйства, а имеет место дублирование.
Литература
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
НА СТАДИИ РЕКОНСТРУКЦИИ
Предложены мероприятия противопожарной защиты реконструируемого гостиничного комплекса с учётом ранее выявленных нарушений противопожарного режима
на объекте.
Ключевые слова: пожарная безопасность, мероприятия противопожарной защиты при реконструкции объекта, системы противопожарной защиты.
V.N. Tokarev, A.A. Polezhaka

FIRE PROTECTION OF THE HOTEL COMPLEX
UNDER RECONSTRUCTION
The measures of fire protection of a hotel complex under reconstruction with the previously detected violations of fire safety at the facility were offered.
Key words: fire safety, fire protection during reconstruction of the facility,
the fire protection system.

Проблема обеспечения пожарной безопасности реконструируемых
зданий заключается в том, что за период эксплуатации, а он может составлять 20 и более лет, нормативные документы по пожарной безопасности
существенно меняются. Запроектированные на момент строительства объекта системы противопожарной защиты физически и морально устаревают
и при реконструкции объекта, в большинстве случаев, не соответствуют
требованиям действующих нормативных документов. Технический регламент [1] требует выполнение всех противопожарных мероприятий в соответствии с требованиями действующих на момент реконструкции нормативных документов по пожарной безопасности. И это справедливо при реконструкции всего здания или одного из его пожарного отсека. Возникает
вопрос, а как быть, если реконструируется часть здания, не являющаяся
пожарным отсеком. В этом случае разрабатывать противопожарные мероприятия на все здание и менять системы противопожарной защиты (системы пожаротушения, пожарной сигнализации, противодымной защиты
и др.) очень дорого.
При разработке противопожарных мероприятий на реконструируемую часть здания возникают сложности с выполнением требований
пожарной безопасности по перепланировке, а также с взаимодействием
проектируемых систем противопожарной защиты с ранее действующими
системами не реконструируемой части здания, так как при пожаре они
должны действовать в комплексе.
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Подобные проблемы обеспечения пожарной безопасности возникли
при реконструкции Гостиничного комплекса "Вега" по адресу: г. Москва,
Измайловское шоссе, д. 71, корпус 3В. Гостиничный комплекс был введён
в эксплуатацию в 1980 г. и являлся составной частью строительных комплексов для проведения 22-х летних Олимпийских игр в г. Москве.
Главный корпус гостиничного комплекса представляет собой
31-этажное здание высотой – 102 м с размерами в плане – 78,425,4 м.
В здании имеются также два подземных этажа, в которых располагаются
автостоянка, технические и вспомогательные помещения.
Главный корпус запроектирован II степени огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасности Ф1.2. Вместимость корпуса составляет 2000 мест в 938 жилых номерах. Общая площадь объекта равна 54914,1 м2.
За период эксплуатации гостиничного комплекса "Вега" с 1980
по 2016 годы произошли три загорания, которые были ликвидированы
гостиничным персоналом. В настоящее время, учитывая необходимость
перепланировки помещений подвала, первого, второго и третьего этажей
и для устранения нарушений противопожарного режима гостиничного
комплекса, выявленных сотрудниками ГПС МЧС России по г. Москве
в 2015 г., назрела необходимость в разработке противопожарных мероприятий на реконструкцию здания.
Противопожарные мероприятия включают в себя:
- деление здания по функциональному назначению на два пожарных
отсека (надземная часть здания и подземная двухэтажная автостоянка);
- деление
здания
на
пожарные
отсеки
осуществляется
противопожарным перекрытием 1-го типа с пределом огнестойкости
не менее REI 150 [1];
- противопожарное перекрытие опирается на несущие конструкции
подземной автостоянки с пределом огнестойкости не менее REI 150;
- общественные и административные помещения первого этажа
отделены от жилых гостиничных этажей противопожарным перекрытием
2-го типа RЕI 45 (п. 6.11.20 СП 4.13130.2013) [3];
- помещения производственного и технического назначения, входящие в состав автостоянки, а также складские помещения и кладовые,
за исключением помещений категории Д, выделяются противопожарными
перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 [3];
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- противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками разделяют пространство над ними. В пространстве за подвесными
потолками не предусмотрено размещение каналов и трубопроводов
для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей
и материалов;
- из помещений различного функционального назначения предусмотрены эвакуационные выходы на эвакуационные пути, ведущие
или непосредственно наружу или на лестничную клетку, что соответствует
ст. 2 Технического регламента [1];
- размеры путей эвакуации, ширина маршей лестничных клеток подземной и надземной частей, предназначенных для эвакуации людей, ширина коридоров, подтверждены расчётом пожарного риска;
- для эвакуации людей из подземной части (пожарный отсек № 1)
предусмотрены две незадымляемые лестничные клетки типа Н3, обеспеченные выходами непосредственно наружу;
- ширина лестничных маршей лестничных клеток не менее 1 м
(1,05 м); ширина дверей, ведущих на лестничные клетки, предусматривается 0,9 м; уклон лестничных маршей предусмотрен 1:2 (п. 9.4.3
СП 1.13130.2009) [2];
- расстояние до ближайшего эвакуационного выхода в автостоянке
не превышает 40 м при расположении людей между лестничными клетками и 20м в тупиковой части автостоянки превышает;
- выходы из технических помещений подвального этажа выполнены
в помещение автостоянки, обеспечивая защиту дверных проёмов тамбурами-шлюзами с подпором воздуха при пожаре [3].
- для эвакуации людей из надземной жилой части здания (пожарный
отсек № 2) предусмотрено устройство шести незадымляемых лестничных
клеток типа Н2. В данных лестничных клетках предусмотрено устройство
аварийного освещения и установка флуоресцентных указателей направления эвакуации;
- выходы из лестничных клеток предусмотрены через вестибюли,
отделённые от примыкающих коридоров перегородками;
- ширина маршей и площадок эвакуационных лестничных клеток
для жилой части принята 1,35 м, уклон маршей – не более 1:2, ширина
дверей, ведущих на лестничные клетки, – 1,2 м [2];
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- помещения общественного назначения на первом этажа обеспечены
эвакуационными выходами непосредственно наружу или через вестибюль
с выходом наружу;
- для маломобильных групп населения предусмотрены зоны безопасности согласно СП 59.13130.2012 [4]. Стены, перегородки и перекрытия
зон безопасности имеют предел огнестойкости REI 90 и более. Площадь
зон безопасности принята из расчёта 2,4 м2 на инвалида. Ширина (в свету)
дверей принята 0,9 м при числе инвалидов до 15 чел.;
- для перемещения инвалидов по высоте здания запроектированы два
лифта с размерами кабины 2,11,1 м, работающие в режиме "перевозка
пожарных подразделений".
Здание оборудуется автоматической пожарной сигнализацией,
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическим пожаротушением, системами противодымной защиты, внутренним и наружным противопожарным водопроводом.
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СЕКЦИЯ 3
ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
В.С. Демешко, А.И. Федоров (Беларусь)

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ
И ОБОРОНЫ РАЙОНА СТАРТОВОЙ ПОЗИЦИИ
Предложены способы повышения уровня безопасности охраняемых объектов
за счет применения автоматизированной системы охраны. Представлен облик системы
автоматизированной охраны. Приведены основные показатели качества, с помощью
которых оценивается эффективность данной системы охраны.
Ключевые слова: автоматизация, система, охрана, стартовая позиция, датчик,
эффективность.
V.S. Demeshko, A.I. Fedorov (Belarus)

AUTOMATED SYSTEM OF SECURITY
AND DEFENSE OF THE LAUNCHING AREA
The article is devoted to the improvement of the security level of the facilities under
protection through the use of an automated security system. The appearance of the automated
security system is suggested. The main quality indicators, with the help of which the effectiveness of this protection system is assessed, are given.
Key words: automation, system, protection, launching area, sensor, efficiency.

Анализ локальных войн и вооруженных конфликтов со второй половины ХХ до настоящего времени позволяет сделать вывод о важности действий сил специальных операций (ССО), а именно диверсионноразведывательных групп, как в период нарастания военной угрозы,
так и в ходе боевых действий.
В связи с этим, организация эффективного противодействия диверсионным группам в условиях современных войн и конфликтов приобретает первостепенное значение [1].
Результаты действия ССО по выведению из строя сил и средств ПВО
по опыту локальных войн представлены на рис. 1.
Проведённый анализ возможностей сил специальных операций иностранных государств и расчёты по оценке возможностей подразделений
охраны и обороны показывают, что имеющийся штат подразделений охраны не обеспечит выполнение задачи по охране с требуемой надёжностью
обеспечения безопасности [2].
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Рис. 1. Результаты действия сил специальных операций

Для повышения уровня безопасности охраняемых объектов одним
из направлений может быть автоматизация процессов обнаружения
и нейтрализации угроз, которая сведёт до минимума степень участия человека. При этом на человека будут возлагаться задачи принятия решения
и контрольные функции, а роль боевых средств будут выполнять роботизированные платформы, способные обнаруживать противника в любых
условиях и поражать его по команде оператора.
Облик системы автоматизированной охраны и её основные элементы
представлены на рис. 2.
Особое внимание необходимо уделить комплексу средств обнаружения, который предназначен для обнаружения нарушителя в ответственном
секторе и может быть построен на базе пассивных систем, работающих
на разных физических принципах, и типах чувствительных элементов,
воспринимающих воздействие нарушителей при пересечении их чувствительных зон, а также на базе беспилотных летательных аппаратов [2].
На рис. 3 показан пример реализации системы охраны пассивными
датчиками, которые широко применяются при охране гражданских
объектов [3].
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Рис. 2. Структурная схема системы автоматизированной охраны

Рис. 3. Пример реализации системы охраны пассивными датчиками
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Эффективность данной системы можно оценить с помощью показателей качества, таких как:
- размеры зоны обнаружения;
- вероятность правильного обнаружения;
- время наработки на ложное срабатывание;
- помехозащищенность системы охраны;
- уязвимость к преодолению.
Верная интерпретация этих показателей имеет первостепенное значение для проектирования и эксплуатации любой системы охраны периметра [4].
Таким образом, применение автоматизированной системы охраны
с использованием технических средств, позволит:
- повысить эффективность охраны района стартовой позиции
подразделения, вооруженного ЗРК;
- повысить оперативность оповещения о вторжении наземного противника за счет применения датчиков, работающих на разных физических
принципах;
- сконцентрировать внимание личного состава из числа взвода охраны и обороны на наиболее опасных и уязвимых участках местности.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ
Впервые предложено определять количество людей в административном здании
на основе статистки пожаров в этих зданиях.
Ключевые слова: административное здание, пожар, распределение вероятностей,
статистические характеристики, погрешность оценки, интенсивность пожара.
G.Е. Shepitko

STATISTICAL ESTIMATION OF QUANTITY OF PEOPLE
IN ADMINISTRATIVE BUILDINGS
It was offered for the first time to determine the number of people in the administrative building on the basis of statistics of fires in these buildings.
Key words: administrative building, fire, probability distribution, statistical characteristics, estimation error, the intensity of the fire.

Благодаря учёту количества объектов защиты в системе вневедомственной охраны Росгвардии, достаточно статистических данных для
оценки вероятности совершения краж на охраняемых ей объектах.
Отсутствие системы учёта количества объектов, охраняемых МЧС
России, приводит, в частности, к необходимости (без привязки к объектам)
отнесения количества пожаров к числу населения в стране, регионе, населённом пункте. Справочные сведения в литературе о вероятности пожара
на объектах (учреждение, предприятие, жилой дом) являются противоречивыми с разбросом значений на порядок [1]. В тоже время эти сведения
являются актуальными исходными данными для оценки эффективности
противопожарных мер.
Целью данной работы является повышение точности оценки интенсивности пожаров в административных зданиях России, охраняемых подразделениями МЧС России при отсутствии статистических данных о количестве этих объектов.
В карточках учёта пожаров к административным зданиям относятся
здания: сооружение радио- или телевизионного центра; вычислительного
центра; научно-исследовательского или проектного института, проектного
или конструкторского бюро; органа государственной власти или органа
местного самоуправления; организации, предприятия, учреждения, органа
финансирования, кредитования и страхования (банк, биржа и др.); суда,
прокуратуры, нотариальной, адвокатской конторы; органа внутренних дел;
другого правоохранительного органа.
По данным карточек учёта можно определить частоту пожаров в год
К в административных зданиях. По ежегодным данным Росстата известно
количество служащих N во всех административных зданиях России [2].
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Если принять допущение о равномерном распределении источников
пожара по площади административного здания, тогда можно записать
выражение для интенсивности пожаров в год в одном здании
λ = К М/N,
где М – среднее количество людей в одном административном здании.
Значение М – случайная величина и проблемой является получение
несмещённой и состоятельной оценки среднего значения этой величины.
Годовые значения К и N изменяются на 10 %, поэтому ошибка оценки М
не должна превышать нескольких процентов.
Казалось бы, значения М можно определить трудоёмким анкетированием зданий, но полученное таким способом значение будет отличаться
от фактического количества людей в здании во время пожара. В тоже время, в карточках учета пожаров приводятся данные о количестве погибших,
травмированных и спасённых людей на пожаре, то есть проводится мониторинг объекта защиты в реальных условиях. Для проверки гипотезы
о возможности такого мониторинга проведём статистический анализ данных карточек учёта не крупных пожаров.
Будем считать, что количество людей Х в здании во время пожара
равно сумме числа погибших, травмированных и спасённых людей на пожаре, допуская не учёт людей, самостоятельно спасшихся. Тогда для определения среднего количества людей в зоне пожара необходимо знать закон
распределения вероятностей количества людей.
Из полученных автором экспериментально зависимостей на основе
данных карточек учёта пожаров в период 2002-2014 гг. следует,
что для Х = 10-100 вероятности отличаются в несколько раз, несмотря
на большой объём выборки (более 100 пожаров в год в административных
зданиях).
Поэтому неудачной явилась попытка определить значение Х с заданной вероятностью Рдов. Например, при Рдов = 0,98 относительная ошибка
достигает 80 %. Причина в не эргодичности случайного процесса Х.
Для того, чтобы сделать анализ временного ряда выполнимым, Драгана
Я.П. [3] ввёл предположение о том, что ряд удовлетворяет условиям стационарности в узком смысле и может быть адекватно описан с помощью
младших моментов соответствующего распределения вероятностей.
Для анализа одной реализации ограниченной длительности Молодцов Д.А.
[4] ввёл понятие мягкой вероятности и сформулировал гипотезу Н2.
Гипотеза Н2 предполагает, что оценка среднего значения М(Т) флуктуирует в коридоре, ширина которого уменьшается при увеличении Т.
Это позволяет для стационарного процесса прогнозировать интервальную
оценку М(Т) с заданной погрешностью.
Автором статьи предложено для селекции интервала ΔХ количества
людей использовать младшие моменты распределения вероятностей различных порядков.
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Нормой Гёльдера р-го порядка функции называется функционал
вида
||Х||p = [mp]1/р,
где mp – начальный момент р-го порядка плотности распределения
вероятностей;
показатель р = 1, 2, 3.
Тогда можно записать выражение для оценки среднего значения Мхр
количества людей в административном здании
Мхр = в ||Х||p,
где в – коэффициент пропорциональности.
При р = 0 определяется медиана Мед распределения вероятностей Х.
Затем "методом сложения результатов" двух экспериментов [5]
вычисляем значения реставрированных данных МХр в следующем виде
МХр = (Мген + Мхр )/2,
где Мген – априорное среднее значение генеральной совокупности данных, равное 20.
Для определения относительной случайной ошибки оценки используется соотношение
δ = (МХр мах – МХр мин)/(МХр мах + МХр мин),
где экстремальные значения МХр определяются за период Т = 12 лет
с шириной временного окна ΔТ =1 год.
Среднее значение МХр (Т) определяются путём усреднения за период
наблюдения Т.
Для проверки гипотезы Н2 проведён расчёт среднего значение МХр
(Т), которое определяется путем усреднения МХр (ΔТ ), за период наблюдения от 1 года до Т лет.
Из полученных автором зависимостей следует, что подтверждается
гипотеза о статистической устойчивости оценки среднего количества людей в здании во время пожара. Систематическая ошибка оценки уменьшается с увеличением периода наблюдения. Минимальную ошибку даёт использование медианы распределения вероятностей. Однако для достижения ошибки не более 1 % необходим период наблюдения не менее 6 лет.
Для дальнейшего снижения ошибки оценки среднего этого временного ряда могут быть использованы инвариантные характеристики распределения[5], что позволит повысить точность оценки интенсивности пожаров в административных зданиях.
Таким образом, в работе впервые предложено определять количество
людей в административном здании на основе статистки пожаров в этих
зданиях. Указано перспективное направление дальнейшего снижения
погрешности оценки количества людей в административных зданиях.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Показана возможность оптимизации модульной структуры системы тревожной
сигнализации на основе введённого комплексного показателя "технической эффективности".
Ключевые слова: модульная структура, система тревожной сигнализации,
техническая эффективность.
A.N. Chlenov, T.A. Butсinskaya, V.A. Nilolayev

OPTIMIZATION OF MODULAR STRUCTURE
OF DATA COLLECTION AND PROCESSING SYSTEM
Optimization of modular structure of alarm system on the basis of complex index
of "technical effectivity" is introduced.
Key words: modular structure, alarm system, technical effectivity.

Состав элементов и структура построения системы сбора и обработки данных в значительной степени определяет качество функционирования
при обеспечении комплексной безопасности объектов [1-3].
В работе [4] для оценки функционирования системы ТС авторами
предложено использование нового комплексного показателя – технической
эффективности. Данный показатель определяет вероятность выполнения
системой
основной
поставленной
задачи
(целевой
функции),
состоящей для работоспособной СТС в обнаружении цели (нарушителя
и/или пожара):
Эт = РрРон,
(1)
где Рр – вероятность работоспособного состояния;
Рон – вероятность обнаружения нарушителя.
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В работе [5] для многоканального (модульного) устройства обнаружения, состоящей из n модулей обнаружения и использующего логическую (мажоритарную) обработку сигнала, получено выражение для Эт:
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m – количество срабатываний;
k – порядковый номер слагаемого суммы, считая первое нулевым;
(n – m +1) – количество членов (слагаемых) общей суммы;
m k

 П Pi он – сумма всех возможных произведений вероятностей
обнаружения, отличающихся индексом из n по (m + k);
k
Сm
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(m  k  1)!
– количество сочетаний из (m + k – 1) по k.
(m  1)!k!

Численный анализ выражения (2) показывает, что с увеличением n
и фиксированном m при различных значениях вероятностей обнаружения
модулей Piон и параметров их надёжности, значение Эт имеет максимум.
Следовательно, можно использовать данное выражение для оптимизации
системы ТС по критерию максимума комплексного показателя технической эффективности.
На рис. 1 представлена расчётная зависимость оптимального
количества каналов обнаружения от среднего времени наработки на отказ
каналов обнаружения Тiно при m = 1, Рiон = 0,9 и различном времени восстановления Тв.
n 5
n 4
3

2
1
0
0

20 000
tв = 6 час

40 000

60 000
tв = 24 час

80 000

100 000
Тiно, ч

tв = 180 час

Тiно, ч
Рис. 1. Зависимость оптимального количества каналов обнаружения
от среднего времени наработки отказ каналов обнаружения Тiно
при m = 1, Рiон = 0,9 и различном времени восстановления Тв
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Из рис. 1 следует, что для заданных значений параметров наиболее
приемлемое количествоn находится в пределах 2-5.
Таким образом, предложенный параметр технической эффективности может быть использован для оптимизации модульной структуры
технических средств и систем тревожной сигнализации.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЁЖНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ВЫСОКОЙ КАТЕГОРИИ ЗНАЧИМОСТИ
Рассмотрены основные факторы, влияющие на развитие технических средств
тревожной сигнализации и перспективы их совершенствования в части повышения
функциональной надёжности и устойчивости к несанкционированному вмешательству.
Ключевые слова: тревожная сигнализации, обнаружение проникновения, криминальное воздействие.
A.N. Chlenov, A.V. Klimov, N.A. Ryabtsev

WAYS OF INCREASING THE FUNCTIONAL
RELIABILITY OF TECHNICAL ALARMS
FOR OBJECTS OF HIGH SIGNIFICANCE CATEGORY
The main factors affecting the development of technical alarms and the prospects for
their improvement in terms of increasing the functional reliability and resistance to unauthorized interference are considered.
Key words: alarm signaling, detection of penetration, criminal influence.

На развитие технических средств тревожной сигнализации (СТС)
в России оказывает влияние ряд факторов, наиболее важными из которых
являются [1, 2]:
- потребность рынка в СТС с улучшенными тактико-техническими
характеристиками (ТТХ). Данная потребность формируется необходимостью совершенствования СТС, вызванная увеличением видов криминальных угроз объектам и имуществу, а также повышением материального
ущерба, наносимого собственникам в результате их реализации;
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- технико-экономические возможности предприятий-изготовителей
СТС, то есть уровень технологий, применяемых при их разработке
и серийном производстве, которыми обладает предприятие, а также стоимость и доступность современной элементной базы, позволяющие разрабатывать и выпускать извещатели с требуемыми функциональными возможностями, имеющие при этом конкурентоспособные ценовые показатели.
Основными путями повышения ТТХ СТС являются:
1. Обнаружение дополнительных видов криминальных воздействий
на охраняемый объект.
2. Обнаружение попыток несанкционированного воздействия на СТС
(саботажа) различных видов, осуществляемых с целью нарушения
нормального функционирования.
3. Контроль работоспособности и сигнализация о неисправностях
СТС.
4. Введение автоматической оптимизации настроек извещателя
при изменении окружающих условий на охраняемом объекте с целью
обеспечения требуемых ТТХ.
5. Повышение устойчивости к воздействию внешних факторов, электромагнитных помех.
6. Повышение информативности с целью формирования дополнительных видов тревожных и служебных извещений.
Вместе с тем, указанное улучшение ТТХ до уровня, позволяющего
надёжно обнаруживать на ранней стадии различные виды криминальных
воздействий на охраняемый объект, в том числе совершаемых хорошо
оснащенными и подготовленными нарушителями, неизбежно приводит
к удорожанию СТС, что снижает возможности их широкого применения.
Устранить имеющееся противоречие позволяет система классификации извещателей, предусматривающая наличие определённого набора
функций, которые позволяют применять извещатель на объекте определённой категории значимости.
Начиная с 2008 г. данная система классификации охранных извещателей постепенно вводится в странах Европейского союза путём закрепления соответствующих требований в европейских стандартах серии
EN 50131-2, с 2010 г. – в международных стандартах серии IEC 62642-2,
а с 2014 г. – соответствующие требования появились и в национальных
стандартах РФ.
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Так, в соответствии с ГОСТ Р 52435-2015 "Технические средства
охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования
и методы испытаний", охранные извещатели автоматического принципа
действия, в зависимости от наличия у них специальных функций, определяющих уровень функциональной надёжности и устойчивости к несанкционированному вмешательству, введённых в дополнение к основной функции назначения, подразделяют на классы: 1, 2, 3 и 4 (табл. 1).
Таблица 1
Классы автоматических охранных извещателей
Класс извещателя
Дополнительная функция
1
2
3
Количество видов формируемых извещений,
2
3
4
не менее
Количество информационных выходов
1
2
3
для формирования извещений, не менее
Обнаружение попытки несанкционированного
+
+
+
доступа путём вскрытия корпуса
Обнаружение неисправности в виде полного
+
+
+
отсутствия напряжения электропитания
Обнаружение снижения напряжения электро+
+
питания до установленного значения
Обнаружение попытки нарушения нормального функционирования путём отрыва
от монтажной поверхности, изменения поло+
жения в пространстве или иного внешнего
воздействия
Автоматический контроль параметров окружающей среды, влияющих на параметры об+
наружения
Формирование адресных извещений

4
4
3
+
+
+

+

+
+

Смысл данного нововведения заключается в том, что улучшенными
ТТХ должны обладать извещатели более высоких классов, которые целесообразно применять на объектах высоких категорий значимости,
то есть таких, где вероятны попытки криминальных посягательств, совершаемых так называемыми "квалифицированными" нарушителями, ущерб
от действий которых будет значительно выше затрат на установку извещателей высокого класса и, соответственно, более высокой стоимости.
При этом, за счёт высокой цены для предприятий-изготовителей появляется экономическая целесообразность выпуска небольших партий указанных
извещателей. Извещатели же менее высоких классов за счёт отказа от избыточности их дополнительных функций сохраняют относительно невысокую стоимость, соответствующую финансовым возможностям собственников объектов невысоких категорий значимости, к которым и относится
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большая часть охраняемых объектов. При этом на такие изделия имеется
достаточно высокий спрос для осуществления серийного производства,
что дополнительно влияет на снижение их себестоимости.
Применение классификации извещателей по функциональной оснащенности и устойчивости к несанкционированному вмешательству,
а также расширение её содержательной части в отношении извещателей
различного назначения и принципа действия, позволят существенно ускорить технический прогресс в области систем охранной сигнализации
и противокриминальной защиты, повысить безопасность объектов и имущества, а также оптимизировать расходы на оборудование.
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CHOICE OF OBJECTS OF INFORMATIZATION
IN THE FIELD OF SECURITY SYSTEMS
The approach to planning of regulations and specifications developing in the field
of security systems based on forming combinatorial model is considered.
Key words: regulations and specifications, security system.

Стадия планирования является наиболее важной при разработке
нормативно-технических документов (НТД). Под НТД понимаются документы различного уровня, регламентирующие функционирование системы
комплексной безопасности (КСБ) на всех этапах жизненного цикла – стандарты, руководящие документы, инструкции, рекомендации и т.д.
Применение НТД обеспечивает поддержку управления в КСБ [1-4].
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При планировании разработки проекта НТД должны учитываться
приоритеты, которые определены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, а также обусловленные требованиями
основного потребителя технических средств и производителя услуг в сфере безопасности – подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии.
Оценка приоритетности объекта может служить основой для выбора темы
разработки НТД в данной области.
Разработка НТД в области КСБ в настоящее время проводится в следующих направлениях [2]:
- основополагающие требования: основные понятия в области технических средств охраны (ТСО), термины и определения, устойчивости
к внешним воздействующим факторам (ВВФ), помехозащищённость;
- технические средства обнаружения проникновения на охраняемые
объекты (извещатели);
- средства и системы мониторинга охраняемых объектов: централизованного наблюдения (СЦН), охранные телевизионные, контроля
и управления доступом), интегрированные системы безопасности (ИСБ);
- объектовая аппаратура систем тревожной сигнализации: средства
сбора и обработки информации (приёмно-контрольные приборы), оповещатели, источники питания и др.
-средства технической укрёпленности объектов;
- организация проектирования и эксплуатации КСБ.
Все указанные направления, составляя в целом область деятельности
основного органа научного обеспечения вневедомственной охраны – НИЦ
"Охрана" Росгвардии (рис. 1), имеют в ней разную степень важности,
определяемую целевой функцией системы КБ.
Исследование наиболее важных направлений для формирования
комплекта НТД КСБ можно произвести разными способами, в частности
– в результате полного упорядочения на основе функции полезности
от оценок по многим критериям или путём непосредственного отбора,
ориентируясь на экспертную оценку, данную специалистами.
К наиболее объективному результату приводит методика построения
типовой комбинаторной модели на основе решения задачи группового
упорядочения так называемого "рюкзачного" типа [5]. В общем виде задача может быть сформулирована следующим образом:
Максимизировать cijxi, если: с учетом действующих НТД при условии, что совокупность направлений в группе формируют систему НТД,
то есть обеспечивается выполнение целевой функции КСБ, xi = 0  1;
хi = 1, если полезность направления может быть оценена и хi = 0, если
направление не может быть оценено, где хi – i-е направление i = 1, 2, ..., n;
сij – локальная полезность i-го направления.
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сij = аij.bj,
где aij – значение оценки компонента i по критерию j;
bj – коэффициент веса критерия j.
В результате анализа базы научно-технической документации и нормативно-правовых актов в области обеспечения комплексной безопасности
объектов, материалов анкетирования, выявлены основные направления
НТД на период до 2020 г.На основании этого построена иерархическая модель, изображённая на рис. 1. В качестве модели использован ненаправленный древовидный граф, включающий кроме висячих вершин ветви
с вершинами, представляющими собой основные направления информатизации элементов КСБ.
ОБЛАСТЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЛАСТЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 – Термины и опре1 – Общие требования
деления

1 – Общие требования
2 – Средства обнаружения угроз различного
вида
2 – Средства обнаруже3ния
– Объектовая
аппараугроз различного
тура
вида КСБ
3 – Объектовая аппаратура КСБ
4 - Средства и системы
мониторинга
4 - Средства и системы
мониторинга
5 – Средства технической укреплённости
объектов
5 – Средства технической
укреплённости
6 – Организация
проектиобъектов
рования и эксплуатации

1.1
и опре1.2 –
– Термины
Номенклатура
деления
показателей
1.3
основные
1.2 –
– Типы,
Номенклатура
параметры
показателейи размеры
1.3 – Типы, основные
1.4 – Эксплуатационпараметры
и размеры
ные характеристики
1.4 – Эксплуатационные характеристики

4.1 – Требования к СЦН

1.4.1 – Электромагнитная совместимость
1.4.2 – Устойчивость
к ВВФ
1.4.1 – Электромагнитная совместимость
1.4.2 – Устойчивость
к ВВФ

4.1
4.2 –– Требования
Требования к СЦН
к ИСБ
4.2 -– Средства
Требования
4.3
и сикстемы
ИСБ охранные телевизионные
4.3 - Средства и системы охранные телевизионные

6 – Организация проекти1. Область информатизации систем безопасности
рования иРис.
эксплуатации
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В результате выделены следующие упорядоченные по важности
группы:
1 группа – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.4.2;
2 группа – 4.1, 4.2, 4.3;
3 группа –2;
4 группа – 3 и остальные направления.
Результаты исследования явились основой для планирования разработки НТД научно-исследовательского центра "Охрана", в частности стандартов, а также рекомендаций и инструкций по организации вневедомственной охраны объектов с помощью технических средств.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Представлена методика оценки экономической эффективности разработки нормативного документа в области комплексной безопасности.
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COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF DRAFTING REGULATIONS
IN THE FIELD OF INTEGRATED SECURITY
Methods of cost-effectiveness of drafting regulatory document in the field
of integrated security is represented.
Key words: cost-effectiveness, integrated safety, regulatory document.

Оценка экономической эффективности нормативного документа
(НД) в сфере производства и эксплуатации средств безопасности необходима для обоснования необходимости его разработки, а также оказания
услуг по обеспечению безопасности объектов и имущества собственников
[1, 2].
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Экономический эффект от разработки НД может быть определён
как разность между средним значением экономии, достигаемой его применением в рассматриваемой области и стоимостью разработки.
Эст = Эо/(Ксо+1) – СуТс,
(1)
где Эо – экономическая эффективность НД в рассматриваемой области;
(Ксо + 1) – общее количество НД в рассматриваемой области ТС
с учётом разрабатываемого документа;
Су – удельная стоимость трудозатрат;
Тс – общая трудоёмкость разработки НД.
Эо определяется по одной из методик, представленных в [3, 4].
В данных работах получены оценки Эо для всей сферы безопасности
(раздельно для производства и услуг) и его составляющих: охранная и пожарная сигнализация охранное телевидение, контроль и управление доступом, системы пожаротушения системы охраны периметра и др. При этом
в качестве основного вида НД принят государственный стандарт.
Удельная стоимость трудозатрат (руб.день/чел.) определяется экономическими условиями организации-разработчика НД. Поэтому
для определения Эст из выражения (1) с учётом полученных в [3, 4] количественных оценок для Эо, необходимо знать общую трудоёмкость разработки Тс.
Оценка общей трудоёмкости разработки НД, Tc (чел./день) с учётом
структуры и совокупности этапов, составляющих в соответствии с алгоритмом, представленным в [5], может быть произведена с помощью выражения:
Tc = TбNqNcqновqтqсроч,
(2)
где Tб – базовая трудоёмкость одной страницы НД;
N – число страниц разрабатываемого и планируемого к утверждению
НД, либо оригинала стандарта на английском языке;
qнов – коэффициент новизны конкретной области;
qт – коэффициент технологичности, связанный с объёмом и технологической сложностью проведения исследовательских испытаний;
qNc – коэффициент трудоёмкости разработки документа, зависящий
от объёма (в страницах планируемого к разработке, либо оригинала
на английском языке);
qсроч – коэффициент срочности.
Значения коэффициентов определяют по известным методикам,
либо на основе экспертных оценок.
Таким образом, может быть определён предполагаемый экономический эффект от разработки и внедрения НД в области обеспечения безопасности.
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Условие экономической целесообразности разработки НД может
быть представлено в виде:
Эст > 0.
(3)
Отсюда, при определении целесообразности разработки НД
для предполагаемой трудоёмкости должно учитываться требование к Тс
удовлетворять неравенству:
Тс < Эо / (Ксо +1) Су.
(4)
Анализ выражения (4) показывает, что максимальный эффект может
быть получен для новых развивающихся направлений (Ксо минимально),
а также для НД, охватывающих более широкие области обеспечения безопасности.
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FEATURES OF UNIFIED PERFORMANCE OF FIRE
AND SECURITY ALARM SYSTEMS
Some problems of designing and integrated functioning of fire and security alarm systems as a part of an integrated security system are considered.
Key words: fire alarm system, security alarm system, unified security system.

Одним из направлений развития систем комплексной безопасности
(КСБ) является интеграция и совместное функционирование пожарной
(ПС) и охранной (ОС) сигнализации [1-4].
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Интеграция возможна на различных функциональных уровнях:
сбор и обработка информации о состоянии объекта, управление средствами и системами оповещения, формирование извещений в систему централизованного наблюдения.
При этом для надёжной и устойчивой работы КСБ необходимо учитывать особенности функционирования каждой из подсистем.
Главной особенностью является отличие в тактике применения:
ПС должна функционировать круглосуточно, а ОС в большинстве случаев
отключается в дневное время, когда на объект приходят люди. Исключение составляют объекты с круглосуточной охраной, например, помещения
для хранения оружия, наркотиков. В данном случае объект снимается с
охраны кратковременно на период пребывания там персонала. Таким образом, система ОС должна иметь возможность "сдачи-снятия" объекта с
охраны без формирования сигнала тревоги. При этом используется различная тактика работы: "с открытой дверью", "с задержкой" и др.
Таким образом, в интегрированной системе должна быть предусмотрена возможность отключения ОС на период присутствия на объекте
людей.
Необходимо учитывать "совместимость" функционирования некоторых видов средств автоматики, в частности:
1. Совместное применение дымовых пожарных извещателей
и средств активного противодействия в системах противокриминальной
защиты объектов приводят к ложным срабатываниям ПС. К таким системам относятся генераторы "белого дыма", затрудняющие действия нарушителя при обнаружении его проникновения на охраняемый объект [7].
2. Охранно-пожарные извещатели для исключения ложных срабатываний ПС могут использоваться только в подсистеме ОС, однако при этом
эффективность обнаружения пожара КСБ в период, когда объект находится под охраной существенно увеличивается.
Существуют отличия и в тактике применения в КСБ средств оповещения [5]. Если для оповещателей ПС главной задачей является привлечение внимания персонала для организации безопасной эвакуации находящихся на объекте людей, то для ОС – это привлечение внимания сотрудников служб безопасности для пресечения преступного посягательства
на объект, в простых случаях -привлечение внимания полиции и прохожих. Отсюда существуют разные требования к местам установки оповещателей. Имеются некоторые различия к требованиям формирования
тревожного извещения, в частности, к частоте мигания световых оповещателей.
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Таким образом, при проектировании КСБ следует учитывать новые
виды и способы обнаружения проникновения и пожара, а также варианты
организации безопасного функционирования защищаемого объекта.
Учёт особенностей совместного функционирования систем пожарной и охранной сигнализации повысит надёжность КСБ защищаемого
объекта.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ
И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рассмотрены особенности качественного перевода иностранной технической литературы с целью разработки соответствующего национального нормативного документа.
Ключевые слова: перевод иностранной технической литературы, качество перевода, комплексная безопасность.
E.V.Samyshkina

DEVELOPING METHODS OF OBTAINING AND PROCESSING
INFORMATION IN THE FIELD OF INTEGRATED SECURITY
Peculiarities of qualitative translation of foreign technical literature with the purpose
of developing relevant national regulatory document are considered.
Key words: translation of foreign technical literature, quality of translation, integrated
safety and security.

Невозможно обеспечить разработку соответствующего национального нормативного документа (НД) с учётом заимствования отдельных положений или полностью на базе международного аналога без правильного
(с технической и языковой точек зрения) выполненного перевода [1-4].
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Норма качественного письменного перевода – понятие комплексное,
которое требует обеспечения ряда параметров: прагматическая эквивалентность, функциональная эквивалентность, лексика, терминология,
орфография и пунктуация, грамматика, стилистика, преемственность текста, оформление.
В соответствии с ПР 50.1.027-2014 "Правила оказания переводческих
и особого вида лингвистических услуг", взвешивание ошибок и подсчёт
индекса качества перевода TQI проводится по формуле:
TQI = (1 – EP/W)100,
где EP (Error Points) – суммарное количество баллов ошибок;
W – количество слов в образце.
Кроме этого, в соответствии с методикой оценки интегрального
качества в конкретных условиях, основными показателями, определяющими эффективность перевода Q являются коэффициенты D1 и C1, оцениваемые в баллах, где D1 – ошибка первого рода, при допущении которой
при анализе перевода присваивается самый высший бал, а С1 – тяжесть
ошибки.
Наличие ошибки первого рода D1, имеющей самую высокую
"тяжесть" С1, приводит к оценке перевода как "не годен". Именно параметры EP, а также D1 и С1 обеспечивают прагматическую и функциональную
эквивалентность перевода, а также преемственность текста.
В целях обеспечения высокого качества перевода был разработан
и опубликован англо-русский словарь "Охрана и безопасность", который
был издан в России впервые и предназначен для целевой аудиторию:
сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, разработчиков и производителей технических средств безопасности, преподавателей и слушателей соответствующих учебных заведений, коммерсантов,
переводчиков специализированных документов в данной области [5].
Словарь содержит более 8 тыс. терминов, которые структурированы
по основным разделам в области систем комплексной сигнализации.
Разработанный словарь содержит следующие разделы:
- технические средства охранной и тревожной сигнализации;
- контроль и управление доступом;
- технические средства поиска и досмотра;
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- средства технической укреплённости;
- технические средства связи и оповещения;
- технические средства видеонаблюдения;
- средства защиты информации.
Словарь разработан с учётом англоязычных терминологических единиц, зафиксированных в публикациях международных стандартов в рамках функционирования международного технического комитета по стандартизации IECTC 79 "Alarm and electronic security systems" (МЭК ТК 79
"Системы тревожной сигнализации и электронные системы безопасности")
международной электротехнической комиссии, в документах аналогичного
европейского
технического
комитета
по
стандартизации
CEN/CENELECTC 79 "Alarm systems", а также отдельных региональных
стандартов по безопасности UL (Under writers Laboratories), BS и DIN.
Таким образом, на основе разработанного словаря может быть обеспечен качественный перевод иностранной технической литературы
с целью разработки соответствующего национального НД.
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ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТА НЕФТИ
Предлагаются современные технологические и структурно-логические решения
по созданию системы мониторинга объектов добычи и транспорта нефти.
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TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
FOR THE CREATION OF THE MONITORING SYSTEM
OF OIL PRODUCTION AND TRANSPORTATION FACILITIES
Modern technological and structural-logical solutions for creating a monitoring system
for oil production and transportation facilities are proposed.
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Предлагаемые технологические решения реализуют следующие
основные требования к функционированию и структуре системы мониторинга объектов добычи и транспорта нефти (СМОН) [1]:
 обеспечивается автоматический, осуществляемый независимо
от службы эксплуатации объекта, мониторинг в режиме реального времени
дестабилизирующих факторов для предупреждения и ликвидации ЧС,
в том числе вызванных террористическими актами;
 имеет модульную структуру и позволяет использовать открытые
и стандартные протоколы цифровой периферии и технологии для получения данных;
 обеспечивает возможность сопряжения с другими автоматизированными системами.
Технология функционирования СМОН базируется на реализации
следующих процессов:
- обеспечение непрерывного процесса сбора, передачи и обработки
информации о значениях параметров производственных процессов и процессов обеспечения функционирования зданий и сооружений;
- прогнозирование и предупреждение аварийных ситуаций путем
контроля за параметрами производственных процессов и процессов обеспечения функционирования зданий и сооружений, и определения отклонений их текущих значений от нормативных;
- формирование и передача формализованной оперативной информации о состоянии технологических систем и изменении состояния инженерно-технических конструкций объектов в дежурные и диспетчерские
службы объекта;
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- формирование и передача формализованного сообщения о ЧС
на объектах, в т.ч. вызванных террористическими актами, в органы повседневного управления РСЧС;
- автоматизированное оповещение о произошедшей аварии, чрезвычайной ситуации и необходимых действиях по эвакуации;
- автоматизированное оповещение соответствующих специалистов,
отвечающих за безопасность объектов;
- документирование и регистрацию аварийных ситуаций, а также
действий дежурных и диспетчерских служб объектов.
Технология построения СМОН базируется на программнотехнических средствах, осуществляющих автоматический мониторинг дестабилизирующих факторов природного и техногенного характера и обеспечивающих передачу информации в органы повседневного управления
РСЧС об угрозе и возникновении аварии, ЧС, в том числе вызванных террористическими актами [2].
Структурно система мониторинга включает три подсистемы:
- подсистему сбора данных и передачи сообщений (ССП);
- подсистему связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС);
- подсистему мониторинга инженерных (несущих) конструкций,
опасных природных процессов и явлений (СМИК).
Подсистема сбора данных и передачи сообщений (ССП) решает технологические задачи по сбору данных о контролируемых параметрах процессов обеспечения функционирования объектов и определению отклонений их текущих значений от нормативных, а также формированию и передаче формализованной оперативной информации о состоянии технологических систем и изменении состояния инженерно-технических конструкций объектов в дежурные и диспетчерские службы объекта и в органы повседневного управления РСЧС.
Подсистема связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС)
предназначена:
- для обеспечения устойчивой радиосвязи и управления аварийноспасательными подразделениями в условиях действия дестабилизирующих
факторов во время проведения действий по ликвидации ЧС, в том числе
вызванных террористическими актами, между штабом по ликвидации ЧС
и помещениями объекта;
- для обеспечения на объекте гарантированной устойчивой связи
между оперативно-спасательными службами, специальными формированиями, а также со штабом по ликвидации ЧС в условиях действия дестабилизирующих факторов во время проведения ликвидации ЧС, в том числе
вызванных террористическими актами.
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В состав СУКС входят система оперативной радиосвязи городских
служб безопасности и экстренных служб (СОРС) и система оперативной
чрезвычайной телефонной связи (СОТС).
Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций,
опасных природных процессов и явлений (СМИК) предназначена для:
- своевременного оповещения о критическом изменении состояния
несущих конструкций комплекса и обеспечение принятия обоснованных
решений по обеспечению безопасности посетителей и персонала, безопасной эксплуатации;
- прекращения эксплуатации объекта;
- мониторинга и регистрации в течение всего срока эксплуатации
объекта изменений состояния несущих конструкций вследствие накопления в них эксплуатационных дефектов, которые с течением времени могут
привести здание, сооружение в предельное состояние, требующее соответствующего ремонта или прекращения эксплуатации.
В СМИК входит оборудование мониторинга изменения состояния
оснований, строительных конструкций зданий и сооружений, сооружений
инженерной защиты, а также при наличии угроз, участков возможных сходов селей, оползней, лавин в зоне эксплуатации здания или сооружения,
включая:
- серверы, локальные серверы и контроллеры СМИК;
- АРМ СМИК;
- оборудование сети сбора и передачи данных;
- датчики контроля изменения состояния оснований, строительных
конструкций зданий и сооружений; сооружений инженерной защиты,
а также участков возможных сходов селей, оползней, лавин.
Литература
1. Батырев В.В., Волков О.С., Качанов С.А. Технологии создания структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений: монография. М.: ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России, 2011. 270 с.
2. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений / Кудрин А.Ю., Качанов С.А., Запорожец А.И., Топольский
Н.Г., Волков О.С., Гинзбург В.В. // Технологии гражданской безопасности. 2006.
№ 3. С. 25-30.

326

П.Е. Астапов
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ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТА НЕФТИ
Проведён анализ существующих систем мониторинга на потенциально опасных
производственных объектах. Приводится обоснование необходимости создания и внедрения системы мониторинга взрывопожароопасности объектов добычи и транспорта
нефти.
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THE SYSTEM OF MONITORING OF FIRE AND EXPLOSION HAZARD
FACILITIES OF OIL PRODUCTION AND TRANSPORT
The analysis of existing monitoring systems at potentially hazardous production facilities is carried out. The author substantiates the necessity of creating and implementing a system for monitoring the fire and explosion hazard of oil production and transportation
facilities.
Key words: monitoring system, oil production and transportation facilities, fire
and explosion hazard.

Системы мониторинга технологических процессов добычи и транспорта нефти – территориально распределенные информационные системы
контроля,
диагностики
и
обеспечения
управления
аварийноспасательными подразделениями, основной целью применения которых
является повышение эффективности и безопасности нефтегазодобывающего производства и транспорта нефти благодаря следующим факторам [1]:
- непрерывному мониторингу распределенных технологических объектов;
- мониторингом процессов управления объектов добычи, транспорта
и учета готовой продукции;
- замене физически и морально устаревших средств автоматизации
и систем управления;
- повышению безопасности производства за счет средств диагностики и улучшения экологической обстановки в нефтедобывающем регионе;
- снижению трудоемкости управления технологическими процессами
добычи и транспортировки нефти.
Современная система мониторинга объектов нефтедобычи (СМОН)
состоит из подсистемы мониторинга взрывопожароопасных параметров
в автоматизированной системе управления технологическими процессами
(АСУ ТП) и системы поддержки принятия решений (СППР). СППР – автоматизированная система, целью которой является оказание помощи
ответственному персоналу объекта, принимающего решение в условиях,
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отличных от нормальных, для полного и объективного анализа ситуации,
формулирования альтернативных решений и выбора из них наиболее приемлемых. СППР использует правила принятия решений и соответствующие модели и алгоритмы с базами данных, а также интерактивный компьютерный процесс моделирования, поддерживающий принятие самостоятельных и неструктурированных решений ответственного персонала.
Для решения задачи разработки интеллектуальной системы поддержки принятия решений масштаба корпоративного предприятия наиболее подходящим является подход, основанный на интеграции двух связанных между собой информационных технологий: построение информационных хранилищ и интеллектуального анализа данных.
В последние десять лет была проведена работа по созданию и внедрению ряда систем мониторинга [2]:
1. Система мониторинга АСУ транспортного контроля приёма-сдачи
нефти нефтегазодобывающего управления. В основу положена сеть измерения параметров потоков жидкости в узлах инженерной сети гидродинамической системы добычи и закачки в совокупности с выходными формами программного обеспечения (ПО) "Баланс жидкости".
2. Система мониторинга АСУ ТП нефтегазодобычи, базирующаяся
на ПО "Баланс жидкости" и "АРМ Метролога".
3. Система мониторинга АСУ ТП нефтеперекачивающей станции,
линейной телемеханики магистрального нефтепровода в режиме реального
времени (2008 г.). Это максимально проработанное решение, которое автор
взял за основу построения СППР при создании системы мониторинга объектов нефтедобычи.
Кроме того, разработаны и предложены к внедрению подходы к построению структуры комплексного мониторинга состояния основных производственных фондов критически важных объектов в арктической зоне
Российской Федерации [3], концептуальные основы и критерии оперативного мониторинга и управления безопасностью опасных производственных объектов нефтегазового комплекса с использованием технологии минимизации синергетического риска [4].
На ряду с этим, возникает необходимость пересмотреть технологические и структурные решения по созданию системы мониторинга взрывопожароопасности [5] объектов добычи и транспорта нефти в условиях
стремительного развития программно-технических средств, осуществляющих автоматический мониторинг дестабилизирующих факторов природного и техногенного характера, технологий процессов добычи и транспорта нефти, возрастающими требованиями к обеспечению безопасности
населения и территорий от ЧС техногенного характера.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОЖАРОВЗРЫВОЗАЩИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ОАО "ЭКТОС-ВОЛГА"
Дана оценка взрывопожароопасности и предложены организационнотехнические мероприятия по пожарозрывозащите предприятия на примере ОАО
"Эктос-Волга".
Ключевые слова: пожаровзрывозащита, взыропожароопасность.
V.I. Fomin, A.D. Ashirova

INCREASE OF FIRE AND EXPLOSION PROTECTION
EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE
ON THE EXAMPLE OF JSC "ECTOS-VOLGA"
This article reflects the explosion and fire hazard and organizational and technical
measures for fire and explosion protection of the enterprise by the example of JSC "EctosVolga" are suggested.
Key words: fire and explosion protection, fire and explosion hazard.

В России насчитывают около 8 тыс. взрывопожароопасных объектов. В их производстве используются и перерабатываются большое количество горючих и взрывоопасных материалов. В результате аварии на
взрывопожароопасном объекте может произойти нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей,
хранилищ, транспортных средств, приводящее к выбросу аварийно химически опасных веществ (АХОВ) в атмосферу в количествах, в которых они
могут вызывать массовое поражение людей, животных, а также химическое заражение воды, почвы и т.п.
329

Одним из таких предприятий является ОАО "Эктос-Волга", которое
располагается на левом берегу Волгоградского водохранилища в промышленной зоне г. Волжского Волгоградской области. Продуктами производства является метил-трет- бутиловый эфир и пропан-пропиленовая фракция.
В табл. 1 представлены опасные вещества, которые используются в
процессе эксплуатации объекта, их краткая характеристика и воздействие
на организм человека [2, с. 555-713].
Таблица 1
Характеристика опасность веществ и материалов,
обращающихся в производстве и их воздействие на организм человека
Наименование
Краткая характеристика
опасных веществ
Изобутан, изобуРезкий, неприятный запах, бесцветный горючий газ, Твсп – 60 °С,
тиленовая фракоказывает наркотическое действие, ПДК – 300 мг/м3
ция
Специфический характерный запах, легковоспламеняющийся
сжиженный газ, ПДК – 300/100 мг/м3, попадая на тело человека,
Пропанвызывает обморожение, человек находящийся в зоне ПДК испыпропиленовая
тывает кислородное голодание, учащается пульс, увеличение объфракция
ёма дыхания, ослабление внимания, нарушение координации тонких мышечных дыханий, потерю сознания
Типичный спиртовой запах, легковоспламеняющийся спирт, при
испарении взрывоопасен, Твсп – 16 °С, ПДК – 5 мг/м3, является
Метанол
расстройство зрения, прием внутрь более 30 мл метанола приводит
к смерти
Резких запах, легковоспламеняющийся спирт, при испарении
Метил-третвзрывоопасен, действует угнетающе на центральную нервную сибутиловый эфир
стему, ПДК – 100 мг/м3

Исходя из технических характеристик объекта, технологии производства и горючей загрузки, возможно, предположить такой сценарий возникновения чрезвычайной ситуации – возгорание сферического резервуара
с изобутаном.
Как правило, пожары в резервуарах хранения сжиженных углеводородных газов начинаются с факельного горения в местах их пропуска. Характер развития пожара напрямую зависит от интенсивности горения,
направления факела и ветра. При интенсивном истечении продукта, высота
пламени может достигать 50 м и более. Выходящий газ в жидкой фазе горит ярко-оранжевым пламенем с выделением сажи, в паровой фазе – со
светло-жёлтым пламенем, горение сопровождается очень сильным свистящим шумом.
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Время свободного развития пожара, в данном случае, составляет
18 мин. При интенсивном факельном горении, уже к прибытию первых
подразделений высока вероятность взрыва резервуаров и коммуникаций
в результате быстрого нарастания в них давления вследствие сильного
обогрева. Особенно высока вероятность взрыва частично заполненного резервуара.
Из-за сильного теплового воздействия, металлические конструкции
быстро теряют свою несущую способность, в результате чего происходит
разгерметизация коммуникаций с последующим факельным горением,
которое усиливается с ростом давления, обрушение лестниц, арматуры,
выход из строя систем пожаротушения. В результате деформации металлических несущих опор, вероятно падение резервуаров, с резким выбросом
горючих продуктов.
Любое горение сопровождается выделением дыма. Особенно сильное задымление происходит при скрытом горении. Дым способен появляется на значительных расстояниях от видимого очага пожара, что дезориентирует прибывающие пожарные подразделения, затрудняет разведку
и действия по тушению пожара.
В условиях пожара при сгорании веществ и материалов концентрация кислорода в воздухе помещения уменьшается. Понижение концентрации кислорода всего лишь на 3 % вызывает ухудшение двигательных
функций организма. Опасной считается концентрация кислорода 14 %,
при ней теряется координация движений, ухудшается умственное сосредоточение, затрудняется эвакуация людей [1].
В результате горения изобутана выделяется угарный газ. В случае,
соединения с гемоглобином крови, образуется неактивный комплекс
– карбоксигемоглобин, вызывающий нарушение доставки кислорода
к тканям организма. Выделяется при горении полимерных материалов.
Выделению способствует медленное горение и недостаток кислорода.
0,2-1 % об. Гибель человека за период от 3 до 60 мин. Диоксид углерода,
углекислый газ, СО2 вызывает учащение дыхания и увеличение легочной
вентиляции, оказывает сосудорасширяющее действие, вызывает сдвиг pH
крови, также вызывает повышение уровня адреналина. Потеря сознания,
смерть в течение нескольких минут.
Поэтому неотъемлемой частью безопасной работы предприятий является повышение эффективности пожаровзрывозащиты. Для этого необходимо провести анализ пожаровзрывоопасности технологических процессов производства, который включает в себя:
- опасные физико-химические и пожароопасные свойства веществ и
их количество;
- пожаровзрывоопасность среды внутри производственного оборудования с учетом свойств веществ и режимов работы аппаратов;
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- возможные причины выхода горючих веществ наружу из аппаратов, резервуаров, трубопроводов и т.д.;
- причины появления источников зажигания и возможность их контакта с горючими веществами;
- возможные причины и пути развития начавшегося пожара и взрыва.
Учитывая результаты проведенного анализа, можно определить организационно-технические мероприятия по пожарозрывозащите предприятия, что, в конечном счете, повысит уровень безопасного функционирования ОАО "Эктос-Волга".
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СТРУКТУРА ПОЖАРНОГО АУДИТА
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Впервые разработана полная структура проведения пожарно-технического аудита системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Структура содержит целый ряд положений, связанных с определением характеристик системы с учётом
её надёжности.
Ключевые слова: аудит, СОУЭ, безопасность людей.
V.P. Baburov, V.V. Arinin, M.I. Gaidenko, D.I. Gaidenko

STRUCTURE OF FIRE AUDIT OF PUBLIC ADDRESS
AND EVACUATION MANAGEMENT SYSTEM DURING FIRE
Complete structure of carrying out fire and technical audit of public address and evacuation management system during fire was first developed. Structure contains regulations
connected with determination of the system characteristics taking into account its reliability.
Key words: audit, structure of fire audit of public address and evacuation management
system, safety of people.

В настоящее время системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре (СОУЭ) установлены практически во всех зданиях
с массовым пребыванием людей. От эффективности их работы зависит сохранение жизни людей в случае возникновения пожара на объекте. Эффективность СОУЭ обеспечивается комплексом организационных и технических мероприятий. На протяжении всего жизненного цикла СОУЭ должна
сохранять все характеристики на требуемом уровне надежности. Для этого
необходимо проводить аудит и оценку технического состояния СОУЭ
в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
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Структура жизненного цикла СОУЭ может быть представлена
следующей схемой:
 Разработка нормативных документов.
 Разработка и производство технических средств СОУЭ. Сертификация.
 Проектирование СОУЭ для объекта. Экспертиза проекта.
 Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию СОУЭ на объекте. Оценка
соответствия требованиям пожарной безопасности (ПБ) и проекта.
 Эксплуатация СОУЭ на объекте. Надзор за соответствием системы
требованиям ПБ и проекта в процессе эксплуатации.
 Вывод из эксплуатации и списание СОУЭ.
Оценка эффективности СОУЭ при защите людей, что является главным в зданиях с пребыванием большого количества людей, производится
по выполнению критерия вероятности воздействия опасных факторов
пожара (ОФП). По требованию [1] эта вероятность не должна превышать
10-6 в год на человека.
 Выбор варианта оценки: защита людей.
 Выбор критерия оценки: вероятность воздействия опасных факторов пожара (ОФП).
 Определение допустимого уровня ОФП для данного помещения.
 Определение соответствия времени обнаружения пожара допустимой величине ОФП.
 Определение вероятности эвакуации людей на данном объекте.
 Оценка показателя надежности СПА.
 Оценка эффективности СПА на данном объекте.
 Определение соответствия СПА требованиям ТР [1].
Выполнение требований [1] может быть обеспечено по быстродействию системой пожарной сигнализации (АПС) с дымовыми пожарными
извещателями. Структура системы АПС может быть разной в зависимости
от объекта.
Комплекс организационных мероприятий должен быть выполнен
при составлении плана эвакуации и содержать текстовую и графическую
части.
В текстовой части планов эвакуации по каждому из вариантов следует отражать:
- организацию системы оповещения людей о пожаре (кто принимает
решение о необходимости эвакуации, зоны оповещения и способы оповещения, контингент оповещаемых);
- количество лиц обслуживающего персонала, а также дополнительных сил, привлекаемых для эвакуации (порядок их сбора, места сбора,
старшие по зонам и секторам, сигналы сбора);
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- эвакуационные маршруты (их протяженность и направление, ответственные за маршруты, порядок движения при эвакуации, обязанности обслуживающего персонала и дополнительных сил, участвующих в процессе
эвакуации);
- конечные пункты следования (порядок рассредоточения эвакуированных, оказание им при необходимости медицинской помощи);
- порядок использования для эвакуации запасных выходов, возможность использования специального оборудования, а. также различной техники и инженерных систем для организации эвакуации и её успешного
проведения (систем дымоудаления, автоматических установок пожаротушения, внутренней телефонной связи, радиостанций и т.п.).
В графической части плана указываются маршруты движения людей
при эвакуации (сплошной линией зеленого цвета со стрелками в направлении эвакуационных выходов). В случае нахождения в сооружении большого числа людей следует предусматривать эвакуационные зоны, обозначаемые на планах различными цветовыми оттенками, с указанием направления эвакуации из этих зон. На плане эвакуации могут быть указаны запасные пути эвакуации (пунктирной линией зеленого цвета).
Технические мероприятия по поддержанию заданной эффективности
должны быть направлены на выполнение требований технического регламента. Система АПС и СОУЭ должна иметь надежность, которая обеспечивает нормативную вероятность предотвращения воздействие ОФП
на человека в процессе эвакуации из здания при пожаре.
Для этого в процессе эксплуатации должны соблюдаться требования
по проверке работоспособности и обеспечению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем АПС и СОУЭ.
Основные этапы проведения пожарного аудита СОУЭ на объекте:
- изучение основных характеристик объекта;
- рассмотрение пожарной опасности объекта;
- определение необходимых видов пожарной автоматики для защиты
объекта;
- рассмотрение проекта СОУЭ;
- разработка плана проведения обследования СОУЭ объекта;
- разработка методики проведения испытаний СОУЭ;
- рассмотрение эксплуатационных документов на СОУЭ;
- проведение проверки работоспособности СПА, включая испытания;
- оценка соответствия СПА требованиям ТР;
- разработка надзорных документов.
При проведении аудита особое внимание необходимо уделить выбору соответствующего типа СОУЭ [2], выполнению требования по временным параметрам СОУЭ и надёжности.
Для этого надо собрать данные для расчёта опасных факторов пожара и провести расчёт ОФП, оценить время и вероятность безопасной эваку334

ации людей при работе СОУЭ на данном объекте, собрать данные
по отказам СОУЭ за прошедшее время эксплуатации и определить показатели надежности.
В заключении подготовить надзорные документы с выводами
о состоянии СОУЭ объекта и возможности её дальнейшей эксплуатации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНОГО ТРАФИКА
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
АМУРСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА
Рассмотрено моделирование мультисервисного трафика в телекоммуникационной сети Амурского пожарно-спасательного гарнизона с помощью пакета
NetCrackerProfessional 4.1, для работы которого требуются доскональные знания всех
преимуществ и недостатков новых информационных технологий, умения их применять
по назначению правильно и эффективно.
Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, мультисервисный трафик, каналы
передачи данных.
V.T. Oleinikov, M.N. Belik

INVESTIGATION OF MULTISERVICE TRAFFIC
IN THE TELECOMMUNICATION NETWORK
OF THE AMUR FIRE-RESCUE GARRISON
The modeling of multiservice traffic in the telecommunications network of the Amur
fire and rescue brigade with the help of NetCrackerProfessional 4.1, which requires thorough
knowledge of all the advantages and disadvantages of new information technologies, their
ability to use them properly, correctly and efficiently were considered.
Key words: Telecommunication network, multi-service traffic, data transmission
channels, network equipment, videoconferencing, capacity of data transmission channel.

Современные темпы развития информационных технологий диктуют
новые условия, необходимые для успешного обеспечения защищённости
объектов экономики и населения от чрезвычайных ситуаций различного
характера, а также в области пожарной безопасности. Настойчивое проникновение средств автоматизации производства, глобальное внедрение
систем обработки и передачи информации в структуру государственной
противопожарной службы требуют досконального знания всех преимуществ и недостатков новых технологий, умения их применять по назначению, и эффективно.
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Эффективность построения и использования информационнотелекоммуникационной сети территориального пожарно-спасательного
гарнизона является чрезвычайно актуальной задачей, особенно в условиях
недостаточного финансирования.
Телекоммуникационная сеть (ТКС) территориального пожарноспасательного гарнизона (ПСГ) характеризуются сложной топологией,
поэтому встает вопрос моделирования сети для определения её характеристик, необходимого сетевого оборудования, оптимальной топологии,
возможных резервов для будущего развития. Кроме того, моделирование
сети позволяет исследовать её поведение в стандартных и критических
ситуациях, найти узкие места в производительности отдельных элементов
сети и помочь с выработкой правильного решения по её совершенствованию.
В настоящее время существует большое количество программных
средств для моделирования компьютерных сетей: NetSim, NetCracker,
Opnet, ns2, ns3 и ряд других. Некоторые программные инструменты являются приложениями с графическим интерфейсом, в рабочем пространстве
которых пользователем формируется модель компьютерной сети и задаются её параметры (например, OpNet, NetCracker). К другому классу приложений для имитационного моделирования относятся те, в которых для их
использования требуется написать программу, используя при этом некоторые объекты из библиотеки. К таким программным средствам относится,
в частности, ns2 и ns3. Большинство программных средств для моделирования компьютерных сетей являются платными, особенно те, которые относятся к классу приложений с графическим интерфейсом.
Учитывая, что пакет NetCracker® Professional имеется в наличии
на кафедре, он был использован для моделирования телекоммуникационной сети Амурского пожарно-спасательного гарнизона.
Телекоммуникационная сеть всего Амурского Гарнизона построена
на базе технологий VipNet, программно-аппаратного комплекса
VPN-решений и средств криптографической защиты информации, сертифицированной ФСБ России, как устройство типа-межсетевые экраны
4 класса защищенности.
Основным узлом сети построенной по технологии VipNet является
крипто-маршрутизатор VipNeTHW1000. Данный маршрутизатор имеет
4 Ethernet порта. Один из портов подключен к ведомственной цифровой
сети связи с интеграцией услуг МЧС России (ВЦССИУ). Второй порт подключен к Глобальной сети Internet с "белым" (статическим) IP-адресом.
Пожарно-спасательные гарнизоны Амурской области оснащены
крипто-маршрутизаторами HW100. Через Internet соединение создается
сертифицированное шифрованное VPN-соединение, предназначенное
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для передачи данных, IP- телефонии, видеоконференцсвязи (ВКС).
Главные управления МЧС России по субъектам РФ объединены в единую
телекоммуникационную сеть по L3 VPN-каналам ПАО "Ростелеком".
Межсетевое взаимодействие регулируется пограничнымимаршрутизаторами Cisco.
Включение в ведомственную цифровую сеть связи с интеграцией
услуг МЧС России (ВЦСССИУ МЧС России) Главного управления и его
структурных подразделений выполнено по технологиям MPLS и VPN.
Интегрированные услуги, используемые в ВЦСССИУ, позволяют обеспечить функционирование цифровой телефонии (VoIP), видеоконференцсвязи (H.323, SIP), передачи данных (TCP/IP, FTP, HTTP).
Функционирование на линейной стороне ЦСССИУ осуществляется
по магистралям и на каналообразующем оборудовании Амурского филиала
ПАО "Ростелеком".
Функционирование Главного управления обеспечивается коммутационным сертифицированным оборудованием корпорации: CiscoSystems:
маршрутизатор Cisco 2821, три коммутатора CiscoCatalyst 2960, что обеспечивает сетевой и транспортный уровни передачи данных.
Таким образом, глобальные сети передачи данных являются последним, самым большим связующим звеном в организации обмена информацией в ГПС субъекта. Но сети такого масштаба немыслимы без тщательной проработки её составляющих – муниципальных и, с большим уровнем
детализации, локальных сетей. Именно локальные сети несут основную
нагрузку в организации эффективной работы в ГПС.
В результате проведенного моделирования по исследованию мультисервисного трафика в телекоммуникационной сети Амурского пожарноспасательного гарнизона с помощью пакета NetCrackerProfessional 4.1
было определено, что при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, для достаточного управления и проведения аварийно-спасательных работ с применением видеоконференцсвязи
и передачи данных, пропускная способность используемого канала передачи данных скоростью 512 Мбит/с, используется полностью, и не достаточна для должного управления, при этом ощущается ухудшение видеоконференцсвязи и потеря пакетов при передачи данных между пожарно-спасательными гарнизонами ФПС ГПС МЧС России муниципальных
образований и Главным управлением МЧС России по Амурской области,
вследствие чего требуется увеличить скорость канала передачи данных
до 2 Мбит/с, что не потребует установки дополнительного оборудования
в муниципальных гарнизонах, особенно в условиях недостаточного финансирования.
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И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА
Проведён анализ программного обеспечения интегрированных систем безопасности с учётом введения в действие новых стандартов, рассмотрены возможные варианты реализации.
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Analysis of software of integrated security systems taking into account introduction of
new standards. Possible versions of their implementation are considered.
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В настоящее время требования к комплексным и интегрированным
системам безопасности определяются национальным стандартом
ГОСТ Р 53704-2009 [1]. В ближайшем будущем вводится новый национальный стандарт: "Интегрированные системы безопасности. Общие положения", проект которого находится на стадии утверждения. В новом
стандарте будут переработаны термины и определения, определена структура интегрированных систем безопасности (ИСБ) (рис. 1).
В соответствии с проектом национального стандарта, ИСБ состоят
из нескольких подсистем безопасности: системы охранного телевидения
(СОТ), системы тревожной и охранной сигнализации (СТС и СОС), системы контроля и управления доступом (СКУД).
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Рис. 1. Структурная схема ИСБ

При этом одним из ключевых требований к ИСБ является возможность функционирования подсистем безопасности в изолированном режиме, а также при выходе по какой-то причине других подсистем из строя.
При организации ИСБ, в соответствии с требованиями проекта стандарта, невозможно осуществление сбора, обработки и передачи информации по принципам, приведённым в ГОСТ Р 56102.1-2014 [2], в связи с тем,
что в нём не предусмотрено автономное функционирование подсистем
безопасности.
В настоящее время можно выделить следующие варианты организации программного обеспечения (ПО) системы сбора и обработки данных
охраняемого объекта:
1. Централизованный, при котором ПО системы обеспечивает арбитраж изолированного функционирования подсистем, управление автоматизированным рабочим местом (АРМ) и базой данных, а также осуществление сбора, обработки данных от подсистем и формирование команд
на управляющие устройства (рис. 2).
Преимуществом данного способа организации ИСБ является независимость друг от друга и устойчивость отдельных подсистем, функционирующих по собственным каналам связи.
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Рис. 2. Структура ИСБ централизованной организации

ПО сервера ИСБ, в этом случае, состоит из следующих элементов:
- драйвер, обеспечивающий приём информации от подсистем ИСБ;
- система управления базой данных (СУБД);
- управляющий модуль, обеспечивающий классификацию и первичную обработку принимаемой информации, осуществляющий регламентирование взаимодействия АРМ, СУБД и драйвера сети;
- отдельные модули ПО на сервере ИСБ, обрабатывающие информацию по отдельным подсистемам.
2. Распределённый, при котором часть функций сервера распределена между отдельными подсистемами. В этом случае повышается стабильность функционирования подсистем при потере связи с центральным
сервером системы, но усложняется арбитраж работы с АРМ, предполагается ведение разделенных баз данных подсистем (кроме СТС и СОС), взаимодействие между которыми возможно только в отдельных случаях через
управляющий модуль.
Существует несколько вариантов подхода к разработке ПО ИСБ
в соответствии с вышеуказанными структурами.
1. Наиболее очевидным и широко практикуемым является создание
уникального ПО после подготовки технического задания (ТЗ) на объект
и выбора комплекса технических средств. Данный способ не имеет входящих ограничений по используемому оборудованию, однако дорог при реализации на большом количестве объектов и необходимости интегрировать
большое количество систем различных производителей, обладающих своими протоколами. При этом зачастую для экономии происходит снижение
информативности модулей и технических средств до возможностей соответствующих простому набору сухих контактов, что резко сокращает потенциальную функциональность ИСБ.
Как правило, интегрирующее ПО разрабатывается на базе имеющихся наработок предприятия-интегратора и его возможности сильно зависят
от точности формирования ТЗ.
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2. Модульное формирование комплекса ПО, позволяющее формировать новую ИСБ из заранее созданных "кубиков", в зависимости от технического задания. При этом "кубики" вставляются при необходимости введения новой функции ИСБ. Используемые же конкретные подсистемы
обычно те, которые наиболее либерально относятся к передаче своих протоколов доверенным интеграторам.
Реализация данного принципа формирования ПО значительно
дешевле и эффективней, единственное существенное накладываемое ограничение – перечень интегрированных производителей подсистем.
В существующих модулях изначально заложены необходимые связи
для большинства ИСБ, однако введение специфических расширений осуществляется не всегда корректно, так как нарушает стройную модульную
систему ПО.
3. Применение избыточного единого специализированного объектового протокола передачи информации (ЕСОП).
Недостатком данного способа реализации является зависимость
функционального оснащения ИСБ конкретного объекта от возможностей,
предусмотренных при создании стандартного интерфейса, что может быть
недостаточно для организации необходимого уровня безопасности на объекте. Данный способ применим только для централизованных ПО ИСБ.
В случае, если применяется распределённая организация ПО ИСБ,
вместо ЕСОП следует применять единый (пультовой) протокол передачи
сообщений (ЕППС) – программную реализацию пультового протокола
по ГОСТ Р 56102.1-2014 [2]. ЕППС является программным продуктом
не ограниченным аппаратной реализацией и обладает более широкими
возможностями по работе со сложными сетями.
Рассмотрим аспекты организации специализированного программного обеспечения системы сбора и обработки данных охраняемого объекта
при помощи ЕСОП как наиболее целесообразного метода организации
ПО ИСБ.
Преимуществом подобного подхода является возможность применения стандартного известного производителям протокола передачи информации, построенного на широко распространенном физическом протоколе,
который позволяет на этапе разработки устройств предусматривать их интеграцию в ИСБ и снизить затраты на итоговую стоимость системы.
При реализации ЕСОП следует учитывать необходимость выполнения следующих требований:
- избыточность;
- доступность;
- устойчивость при попадании форматов передачи в руки злоумышленников.
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Решение указанных задач с учётом изложенных требований позволяют решать следующие задачи с использованием ЕСОП:
- доставку извещений обнаружения проникновения (попытки проникновения) в зоне охраны с указанием адреса (номера) зоны;
- передачу информации о состоянии технических средств, обеспечивающих контроль состояния зоны охраны и передачу извещений;
- обеспечение передач команд управления на технические средства
и модули объектовой подсети СЦН;
- ЕСОП предусматривает механизм подтверждение получения извещения (команды, информации о техническом состоянии средств охраны)
источнику информационного сообщения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОГО ОБЪЕКТА
Представлен современный подход к обеспечению необходимого уровня безопасности объектов особой важности, критически важных и потенциально опасных
объектов, а также имущества граждан различных категорий значимости.
Ключевые слова: охрана объектов и имущества, криминальные угрозы, категории объектов.
N.A. Ryabtsev

OPTIMIZATION OF THE FORMATION OF THE SECURITY
SYSTEM OF A CRITICAL OBJECT
A modern approach to providing the necessary level of security for objects of special
importance, critical and potentially hazardous facilities, as well as property of citizens of various categories of significance is presented.
Key words: protection of objects and property, criminal threats, categories of objects.

Эффективное функционирование системы обеспечения противокриминальной и антитеррористической защиты объектов и имущества возможно только при комплексном использовании всех необходимых видов
защиты (инженерной, технической, физической), а также при чётко спланированных и выполняемых действиях сил служб охраны (безопасности)
по сигналам, получаемым от технических средств охранной сигнализации
(ТСО).
342

При формировании такой системы необходимо, чтобы она обеспечивала необходимый уровень защиты от криминальных (террористических)
угроз и была экономически целесообразной [1-3].
Необходимо отметить, что для объектов особой (критической)
важности, а также объектов жизнеобеспечения и потенциально опасных
объектов, таких, как объекты топливно-энергетического комплекса,
ядерные объекты, криминальные (террористические) посягательства на которые, могут повлечь за собой масштабные экологические бедствия или
привести к гибели людей, требуется осуществление особых мероприятий
по обеспечению безопасности, предполагающих соответственно более высокие затраты. Вместе с тем, для квартир и других мест хранения имущества граждан, не относящихся к критически важным, осуществление указанных особых мероприятий будет избыточным и приведет к необоснованным затратам.
Для оптимизации системы обеспечения противокриминальной и антитеррористической защиты и рационального использования средств,
выделяемых на обеспечение безопасности, осуществляют категорирование
принимаемых под охрану объектов с учётом степени значимости, важности и опасности охраняемого имущества.
В зависимости от концентрации материальных, художественных,
исторических и культурных ценностей, размещённых на объекте, последствий от возможных криминальных посягательств на них, объекты, охраняемые или подлежащие передаче под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, выделяют в отдельный
класс объекты органов государственной власти, объекты жизнеобеспечения, критически важные, особо важные, потенциально опасные объекты,
а также государственные и коммерческие объекты, преступные посягательства на которые могут привести к особо крупному экономическому
ущербу государству или собственнику имущества и иметь широкий международный и общественный резонанс.
Для обеспечения необходимого уровня безопасности им должен соответствовать определённый вид защиты их конструктивных элементов,
а также должно быть сформировано необходимое количество рубежей
охраны с использованием ТСО, обладающих необходимой функциональной оснащённостью, во многом определяющей их функциональную
надёжность и защищённость от умышленных действий, нарушающих их
нормальное функционирование.
В первую очередь, необходимо, чтобы функциональная оснащённость средств обнаружения (охранных извещателей) соответствовала криминальным (террористическим) угрозам, которые потенциально могут
возникнуть на охраняемом объекте той или иной категории значимости
[4, 5].
343

Очевидно, что система противокриминальной защиты объектов высокой категории значимости для обеспечения необходимого уровня защиты должна с высокой вероятностью обнаруживать попытки криминальных
воздействий, совершаемых наиболее "квалифицированными", то есть хорошо подготовленными и технически оснащенными злоумышленниками,
обладающими информацией об особенностях объекта, тактикотехнических характеристиках как системы охраны в целом, так и входящих в её состав ТСО.
Подобные лица перед проникновением на охраняемый объект стремятся осуществить скрытое нарушение нормального функционирования
охранной системы таким образом, чтобы она потеряла возможность
либо обнаруживать нарушителя, либо передавать извещение об обнаружении (тревоге) дежурному службы охраны объекта.
Наиболее уязвимыми к попыткам несанкционированного воздействия на объектовые охранные системы являются каналы связи между разными ТСО, входящими в состав системы, и извещатели, имеющие пассивный принцип обнаружения.
Для надёжной защиты каналов передачи информации охранной системы на объектах высоких категорий значимости актуально применение
адресных охранных систем, позволяющих осуществлять двухсторонний
обмен информацией между ТСО и обеспечивающих высокий уровень
криптозащиты. Такие системы позволяют оперативно отслеживать выход
из строя объектовых ТСО, управлять их настройками, определять тип
и место расположения, сработавшего извещателя.
Охранные извещатели должны обладать возможностью обнаружения
как попыток несанкционированного доступа, направленных на нарушение
работоспособности их основной функции назначения, так и возникновение
на охраняемом объекте неблагоприятных условий (либо неисправности
извещателя), приводящих к указанному нарушению. При этом извещатели
должны передавать извещения о тревоге, несанкционированном доступе
и неисправности либо по отдельным шлейфам сигнализации, либо,
что предпочтительнее, по адресному шлейфу.
Объекты более низких категорий значимости, как правило, привлекают внимание "квалифицированных" злоумышленников значительно реже, поэтому для обеспечения их защиты могут применяться дешевые ТСО,
имеющие более низкую функциональную оснащенность.
Таким образом, для оптимизации формирования системы безопасности объектов и имущества необходимо обеспечить уровень противокриминальной защиты, соответствующий степени важности или материальной
значимости объекта (имущества) и уровню криминальных угроз, путём
обоснованного выбора охранного оборудования и структуры системы
обеспечения безопасности.
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРИМЕТРОВЫХ
ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Рассмотрены аспекты применения извещателей для защиты периметра, использующих различные физические принципы обнаружения проникновения нарушителя.
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TACTICAL AND TECHNICAL ANALYSIS OF PERIMETER
DETECTIRS OF S ECURITY ALARM SYSTEM
Aspects of the application of detectors for perimeter protection which use different
physical principles of detection of intruders
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Периметровые извещатели охранной сигнализации (ПИОС) предназначены для обнаружения вторжения нарушителей (людей, техники) в зону
обнаружения (ЗО), расположенную на открытой территории вдоль периметра охраняемого объекта [1-4].
По сравнению с извещателями для помещений, к ПИОС предъявляются более жёсткие требования по климатическому исполнению, защите
оболочки, устойчивости к помеховым факторам, а также к виду и конфигурации ЗО. ПИОС должны обладать высокой чувствительностью, иметь
низкую вероятность ложных срабатываний, их ЗО должна соответствовать
рельефу местности и, при наличии, типу ограждения. Этими факторами
и обуславливается относительно высокая стоимость ПИОС.
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Многообразие условий применения требует использования различных принципов обнаружения и связанных с этим чувствительных элементов (ЧЭ) различных видов и конструкций.
Для тактико-технического анализа целесообразно разделить ПИОС
по нескольким основным признакам:
- стационарные, предназначенные для длительной непрерывной
работы и быстро разворачиваемые, предназначенные для временного блокирования рубежей сигнализации;
- по используемой логике обработки сигнала – обладающие определёнными фиксированными критериями обнаружения нарушителя и использующие сложную логическую обработку, в том числе алгоритмы искусственного интеллекта;
- по принципу обнаружения или их сочетанию (количеству каналов
обнаружения (КО)) – одноканальные и комбинированные;
В последнем случае необходимо учитывать не только принцип действия, но и структуру ЗО, формируемую одним или несколькими ЧЭ.
Она может быть сплошная или состоять из совокупности отдельных участков – охраняемых зон.
ЗО может формироваться КО с ЧЭ, имеющими различные физические принципы действия. Особенностью используемых различных ЧЭ
является их ориентация на обнаружение различных видов проникновения.
При выборе количества КО и видов ЧЭ должны быть учтены необходимые
и достаточные способы идентификации средствами обнаружения.
В табл. 1 представлены варианты используемых КО с различными видами
ЧЭ для отличающихся по назначению ПИОС.
Выбор вида ЧЭ и структуры ЗО зависит от условий и задач, которые
должен решать ПИОС. При этом основным требованием к формируемому
ПИОС является надёжное обнаружение проникновения.
Кроме того, при формировании ПИОС должна учитываться помехоустойчивость различных видов каналов обнаружения к наиболее вероятным и значимым помехам природного, техногенного и антропогенного характера с учётом специфических особенностей объекта: ландшафт, климат,
наличие источников индустриальных помех, растительность на рубеже
охраны, популяция и миграция животных, птиц, наличие или возможность
установки заграждения по периметру и др.
Важным требованием является функциональная надёжность ПИОС,
учитывающая как вероятность работоспособного состояния к началу возникновения необходимости обнаружения, так и вероятность работоспособного состояния в период обнаружения. Это связано с тем, что увеличение каналов обнаружения в модульном ПИОС неизбежно приводит к снижению безотказности его работы, что требует увеличение затрат на качественное техническое обслуживание в процессе эксплуатации.
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Затраты на формирование охранной сигнализации должны включать
стоимость не только оборудования, но и проектирования, инженерную
подготовку местности, монтаж, техническое обслуживание и должны быть
минимизированы.
В общем случае, система защиты периметра должна быть оптимизирована в соответствии с перечисленными требованиями. Без этого конечная эффективность охраны периметра может оказаться недостаточной,
несмотря на высокие заявленные тактико-технические характеристики
ПИОС.
Как показывает практика, использование одного типа КО ПИОС
для блокирования периметров объектов в большинстве случаев является
неудовлетворительным. Поэтому, для решения конкретной задачи – защиты ограждённого или не ограждённого периметра объекта, небольшой
площадки на территории, целесообразно применение комбинированного
ПИОС [5].
Таблица 1
Основные виды используемых каналов обнаружения
Назначение ПИОС
Каналы обнаружения и виды ЧЭ
- волоконно-оптический на основе излучения Рэлея или анализа
искажений в передаваемом сигнале;
- электроконтактный (обрыв или короткое замыкание);
- вибрационный с пьезоэлектрическими точечными ЧЭ;
- сейсмический трибоэлектрический;
- сейсмический с ЧЭ в виде "сейсмокосы", с гидравлическими
датчиками давления и т.д.
Защита
- вибрационный с трибоэлектрическим ЧЭ, магнитодинамическим
ограждённого
микрофонным кабелем, пьезоэлектрическим микрофонным кабепериметра
лем, с оптоволоконным ЧЭ;
- проводноволновой; - индуктивный;
- ёмкостной;
- магнитометрический.
- пассивный оптико-электронный;
- радиоволновой одно-, двух- и многопозиционный;
- радиолокационный;
- инфракрасный активный двухпозиционный
- волоконно-оптический на основе излучения Рэлея или анализа
искажений в передаваемом сигнале;
- электроконтактный (обрыв или короткое замыкание);
- инфракрасный активный двухпозиционный.
Защита
- сейсмический с гидравлическими датчиками давления и т.п.
не ограждённого
- сейсмический трибоэлектрический;
периметра
- пассивный оптико-электронный;
- радиоволновой одно-, двух- и многопозиционный;
- радиолокационные системы;
- магнитометрический
Защита небольшой - радиоволновый одно- и двухпозиционный с объёмной ЗО;
площадки
- пассивные оптико-электронный
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Таким образом, в настоящее время актуальным направлением разработки ПИОС является формирование многоканальных средств обнаружения, использующих сложную мажоритарную логику, позволяющую
оптимально адаптироваться к условиям охраняемого объекта.
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Regulations of forming design documentation for technical protection means are considered and analysis of typical errors of its preparation at its forming is carried out in this article.
Key words: design documentation, testing-designing work, standards, 3D-model,
Unified system of design documentation, GOST.

Постоянное совершенствование технических средств и систем
охраны является залогом успешного выполнения ими своей основной
задачи – обеспечения безопасности защищаемых объектов от угроз различной природы [1-3].
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Конструирование технических средств охраны (изделия) всегда
сопровождается выполнением конструкторской документации (КД),
что отражено в ГОСТ 15.201-2000 "Продукция производственнотехнического назначения. Порядок разработки и постановки продукции
на производство", а с 1 июля 2017 г. – ГОСТ Р 15.301- 2016, где отражено,
что стадия "Разработки" и стадия "Производство" в общем случае предусматривают:
- разработку технического задания (ТЗ) на опытно-конструкторскую
работу (ОКР);
- проведение ОКР, включающей разработку КД и технологическую
документацию (ТД);
- освоение производства.
По завершению всех видов работ образуется рабочий комплект конструкторской документации, который в отдельности или в совокупности
с другими документами определяет конструкцию изделия в целом и содержит необходимые данные для его изготовления, контроля, приёмки,
эксплуатации и ремонта.
Состав КД, правила её оформления, выпуска и обращения, внесение
изменений, определяются ГОСТ 2.101-68 "Единая система конструкторской документации. Виды изделий".
В настоящее время проектирование выполняется преимущественно
с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР),
которые позволяют выполнить чертёж детали или сборочный единицы
с последующим выпуском чертежа на бумаге (2D), а также в трёхмерном
виде (3D).
Разработка 3D-модели позволяет:
- снизить общее время на разработку и выпуск будущего изделия;
- проверить весь проект в целом;
- не изготавливая макетных образцов, визуально наблюдать различные переходы поверхностей, литейные уклоны и своевременно устранять
ошибки;
- с использованием специальных расчётных модулей произвести расчёты на прочность, на соприкосновение и другие физико-механические
показатели, обеспечить необходимый зазор деталей;
- снизить стоимость подготовки производства, ускорить изготовление штампов и форм для литья;
- сформировать видеофильмы с руководствами по ремонту и эксплуатации.
В последние годы введены в действие новые нормативные документы в составе ЕСКД.
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Эти стандарты позволяют правильно объединить новые виды конструкторских документов с традиционными и сформировать единый комплект КД.
Они закрепляют в правовом аспекте два вида КД, как в традиционном бумажном, так и в электронном виде.
Анализ ошибок по выпуску КД на технические средства охраны объектов в бумажном или электронном виде позволяет сделать следующие
выводы:
- должна составляться спецификация на все изделия в целом,
что часто не выполняется проектировщиками;
- присвоение децимальных номеров деталей и сборочных единиц регламентируется классификатором ЕСКД, а присвоение децимального номера технических условий (ТУ) установлено правилами по ГОСТ 2.1142016 "Единая система конструкторской документации. Технические условия", в котором допускается ранее принятое обозначение ТУ;
- не следует допускать разделение ТУ конкретного изделия на отдельные части, каждая из которых относится к различным изделиям, отличающимся друг от друга по своим функциональным характеристикам;
- на чертежах деталей или сборочных единиц должны присутствовать технические требования по их изготовлению (допуски размеров,
термообработка, способы сборки, пайка радиокомпонентов и проводов,
маркировка и т.п.), что также часто игнорируется разработчиками КД;
- следует обращать внимание при проектировании на допустимые и
недопустимые контакты с металлами и неметаллами, указанные в ГОСТ
9.005-72 "Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы,
сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия.
Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами".
В заключение можно отметить, что для качественной организации
производства технических средств охраны, изготовления деталей и узлов
изделий, их контроля, а также для определения ответственности в случае
брака и для разрешения спорных ситуаций необходимы конструкторские
документы, независимо от способа их выполнения (электронный
или бумажный вид).
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ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА ОПАСНОСТЕЙ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Дано описание основных методов определения производственной безопасности.
Рассмотрены проблемы мониторинга и оценки рисков опасностей на производственных
объектах. Показаны основные этапы мониторинга для получения декларации промышленной безопасности.
Ключевые слова: опасный производственный объект, мониторинг, опасность,
анализ рисков.
A.A. Mashkov, T.A. Lomaev

PROBLEMS OF MONITORING HAZARDS
AT PRODUCTION FACILITIES
The main methods of determination of safety at facilities are described here. The problems of monitoring and assessment risks of hazards at production facilities are considered.
The main stages of monitoring in order to obtain declaration of industrial safety are shown.
Key words: dangerous production facility, monitoring, hazard, risk analysis.

Опасностью на производстве называют возможность возникновения
обстоятельств, при которых материя, поля, энергия, информация или их
сочетание могут таким образом повлиять на сложную систему, что приведет к ухудшению или невозможности её функционирования и развития [1].
В современном развитом технологическом мире это наиболее актуально. Переход к новым механизмам, оборудованию, высокой компьютеризации, автоматизации не возможен без рационального и эффективного
использования ресурсов, снижения экологического и экономического
ущерба от аварийности и травматизма на предприятиях.
Практически всегда при нарушениях технологических процессов
оказывается существенное негативное влияние на окружающую среду.
Особенно если это касается аварий на опасных производственных предприятиях (ОПО).
От аварий на ОПО ежегодно в России получают вред около 200 тыс.
человек, а погибает в результате аварий и катастроф более 50 тыс.
человек. Ориентировочный экономический ущерб от аварий превышает
2 млрд руб. в год, при этом экологический ущерб сложен в оценке определения масштабов, настолько он огромен.
Особенно актуальна проблема мониторинга опасностей и возможностей развития аварий на таких ОПО, как: атомная промышленность, химическая, военная, биологическая. Самым явным напоминанием этого является авария на Чернобыльской АЭС на Украине.
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Цель государственной политики в области управления промышленной безопасностью и снижения технологических рисков состоит в обеспечении гарантированного уровня безопасности личности, общества и окружающей среды в пределах показателей приемлемого риска, критерии
(нормативы) которых устанавливаются для соответствующего периода социально-экономического развития страны с учётом мирового опыта в данной области. Государственная политика в области управления техногенной
безопасностью строится в рамках строгих ограничений воздействий на
технические системы и окружающую среду, состоящих из требований о не
превышении предельно допустимых концентраций (ПДК) и нагрузок на
экосистему.
Основываясь на политику государства о недопущении аварий на
ОПО, руководители предприятий стараются проводить объективную оценку рисков и опасностей, что позволяет разрабатывать мероприятия по недопущению, мероприятия по устранению.
Очень важным моментом по поддержанию и соблюдению политики
государства является оценка безопасности при нормальной эксплуатации
оборудования на ОПО путём мониторинга и аудита его состояния (производственный контроль, надзор за оборудованием). Объектом мониторинга
является система "человек – машина – среда", а предметом изучения безопасности являются объективные закономерности возникновения и предупреждения происшествий при функционировании этих систем.
На основе Федерального закона № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" [5], предусмотрена разработка декларации промышленной безопасности, предполагающая всестороннюю оценку риска аварий и всех, связанных с ней экономических и
экологических угроз. Анализ таких рисков является частью системного
подхода принятия социально-политических решений, управленческих
процедур и практических мер в решение задач предупреждения и уменьшения опасности для риска жизни человека, заболеваний или травм, ущерба имуществу предприятия и окружающей среде.
Каждый опасный производственный объект обязан получить декларацию безопасности, а именно документ, определяющий возможный характер и масштабы опасностей и выработанные меры по обеспечению
промышленной и экологической безопасности и предупреждению техногенных чрезвычайных ситуаций.
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Разработка декларации – очень трудоёмкий и долгий процесс оценки
рисков аварий и угроз, представленных авариями, анализа мер по их предупреждению, по готовности предприятия к возможным авариям и методам устранения.
Проблемой мониторинга является сложность реальной оценки опасных и вредных производственных факторов на ОПО, достоверность полученных от ОПО данных, дальновидное прогнозирование и возможность
детально предусмотреть все возможные опасности. Не менее важным является компетентность и квалификация работников, осуществляющих разработку декларации ОПО. На сегодняшний день в России эта проблема
практически решена, поэтому выдавать декларации промышленной безопасности имеют право лишь организации, имеющие свидетельство о допуске СРО на работы по разработке специальных разделов промышленной
безопасности – "Разработка декларации по промышленной безопасности
опасных производственных объектов".
Декларирование ОПО основывается на результатах мониторинга
и анализа рисков. Мониторинг проходит в несколько основных этапов:
информация о производственной и экологической безопасности; анализ
и оценка рисков; контроль производственно-экологической безопасности.
Заключение: В процессе производственной деятельности опасного
производственного объекта приоритетным направлением является обеспечение промышленной безопасности. Основным методом определения безопасности является мониторинг и анализ рисков. Современные методы
анализа риска весьма полезны для оценки будущих опасностей.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
НАУЧНОГО ЦЕНТРА
Рассмотрены направления автоматизации системы управления комплексной безопасностью научного центра.
Ключевые слова: автоматизированные системы, безопасность, управление комплексной безопасностью
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AUTOMATED INTEGRATED CONTROL SYSTEM
OF INTEGRATED SECURITY OF THE SCIENTIFIC CENTER
The directions of automation of integrated control systems of security are considered.
Key words: automated systems, security, integrated security control

Технические средства, системы жизнеобеспечения и безопасности
самых разных объектов, в том числе научных центров страны, являются
неотъемлемой частью национальной безопасности государства.
В последние годы в нашей стране нашли широкое применение автоматизированные системы комплексной безопасности или интегрированные
системы безопасности при организации охраны крупных объектов. Их создание происходит путём объединения технических средств охранной
и охранно-пожарной сигнализации с другими техническими системами
охраны и безопасности в одну многофункциональную систему с единым
пунктом управления на объекте.
Основой таких интегрированных систем безопасности служит единая
аппаратно-программная платформа, представляющая собой автоматизированную систему управления с многоуровневой сетевой структурой, имеющую общий центр управления на базе локальной компьютерной сети
(радиосети) и содержащую линии коммуникаций, контроллеры приема
информации, управляющие контроллеры и другие периферийные устройства, предназначенные для сбора и обработки информации от различных
датчиков, а также для управления различными средствами автоматизации
(оповещение, противопожарная автоматика и пожаротушение, инженерные
системы и т.д.) [1].
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Рис. 1. Схема организации управления и взаимодействия Института физики высоких энергий

В действительности, интегрированная система безопасности представляют собой автоматизированную систему управления, обеспечивающую управление безопасностью различных объектов. Такую систему можно построить на следующих основных элементах:
 максимальное использование уже действующих в настоящее время
на объекте средств автоматики, охранно-пожарной и аварийной сигнализации с целью обеспечения их работы в рамках единой автоматизированной
и информационной технологии на всех существующих объектах, а также
модернизации или замене по мере возможности и необходимости морально устаревшего и изношенного оборудования;
 внедрение на вновь строящихся объектах современных надёжных
и высокотехнологичных автоматических средств контроля состояния
объекта, средств передачи информации обо всех произошедших на объекте
событиях, а также средств дистанционного управления объектом;
 создание развитых автономных радиосетей передачи данных местного и территориального уровня с последовательным их объединением
и созданием в перспективе единой информационной сети;
 использование имеющихся возможностей сетей местной телефонной связи и развитии систем высокоскоростной передачи данных;
 создание комплексных центров сбора, обработки информации
и управления действиями по предупреждению аварийных и чрезвычайных
ситуаций, а также по ликвидации их последствий;
 использование "E-net" технологий для сбора и обработки данных.
Реализация данных элементов на территории научного центра
"Институт физики высоких энергий" позволит значительно повысить безопасность объектов, улучшить эффективность деятельности дежурных,
оперативных и аварийных служб за счёт устранения несогласованности и
излишнего параллелизма их действий, снизить величину возможного
ущерба экономике города, уменьшить вероятность потери человеческих
жизней в связи с возможностью более раннего выявления угрозы и более
быстрого реагирования на изменения ситуации [2].
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SOFTWARE FOR INTEGRATION "SISTEMA-112"
AND "DUTY-DISPATCH SERVICE-01" OF THE MEGACITY
ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF UFA
Described the necessity of introduc tion of unified cards of information exchange
between software and hardware complex "System-112" and "Duty-dispatching Service – 01"
with suggestions of implementation.
Key words: integration, integrated information exchange card, information system,
dispatcher.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ
"СИСТЕМЫ-112" И "ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ-01"
МЕГАПОЛИСА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА УФА
Обоснована необходимость внедрения унифицированных карточек обмена
информации между программно аппаратным комплексом "Система-112" и "Дежурнодиспетчерской службы – 01". Даны предложения реализации.
Ключевые слова: интеграция, интегрированная карточка обмена информации,
информационная система, диспетчер.

Subdivisions of the State Fire Service to perform tasks to ensure timely
response are required:
- provide the Sistema-112 [1] dispatching service with a methodical guide
for the creation, operation, storage, use of integrated firefighting cards, and the
use in case of accidents and emergency situations;
- organize testing and implement the introduction of an integrated information exchange system between the duty services in daily use;
- organize work on training employees, accumulation, storage, accounting
of integrated fire fighting cards.
In the organization of work of the dispatching services of the FPS
of the State Fire Service of the Ministry of Emergencies of Russia, the latest decision support systems for facilitating the work of dispatchers [2] and reducing
the human factor are increasingly being used.
One of the main reasons that affect the operational response of units to ensure fire safety is a factor, such as the speed of transmission of information
about the incident between the duty services.
Therefore, it is necessary to create an information and analytical system
(the availability of statistical reporting, the transfer of information, the database
with updated information about the facility), as part of the mechanism for the
deportation of forces and assets to the scene.
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In the using of this system, an important element is the process of information transfer, which allows instant information about the incident to the dispatcher, especially in the context of an increase in the number of accidents
and the desire to reduce response time, and in the automation of information acceptance processes, to optimize the staff of the dispatch service. The development of software for dispatchers FFS of the State Fire Service of the Ministry
of Emergency Measures of Russia, in the conditions of existing regulatory
requirements, developers individually for each subject (pic. 1).

Picture 1. Scheme of work

All calls to the telephone number "112" and "101" will be registered at the
call center of Emergency Operational Calls (UHREA), where they are digitized
and transferred to the call center (CIC) [3]. The CER operator (operator 112)
(pic. 2) performs the initial reception of calls and their transfer to the dispatch
and emergency control room of the units of the FPS of the EMERCOM of Russia (DDS-01). All information related to the processing of calls (call history,
incident cards, etc.) is entered into a single database, with which all ARM
Systems-112 and DDS-01 operate.

Picture 2. Operator’s workplace
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For work of this complex will need [4] (pic. 3):
1. The main monitor for receiving and processing calls, working
with incident cards.
2. Additional monitor for working with geoinformation system.
3. Headset for receiving calls, communicating with applicants and other
System operators 112.
4. Keyboard and mouse for working with the AWP interface, entering
data into the incident cards, etc.
5. IP-phone is used as a backup method of communication in the event
that the main APM application crashed.

Picture 3. The necessary equipment for the operator

Developed software on the C ++ platform with the ability to interact
with a package of programs to facilitate dispatchers:
1. MS Access (common database of incidents in units with time indicators);
2. MS Project (the ability to determine the time parameters for the deportation of forces, notification of the timing of work, alerting the decision maker
about the tasks assigned);
3. MS Excel (output of tables with information about the incident
and time indicators);
4. MS Word (output of reporting documentation for certain forms).
The described software is at the testing stage between the dispatchers
"Sistema-112" and "Duty-dispatching service – 01 ". At the present moment,
a database has been formed and an algorithm for receiving and processing information. The user interface, the algorithm of the program operation,
and the ability to output reports in a certain form and order are being adjusted.
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СТАНДАРТ РАДИОСВЯЗИ DMR ДЛЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Рассмотрен стандарт конвенциональной профессиональной радиосвязи DMR,
который позволяет повысить скорость и надежность передачи информации, обеспечить
необходимый уровень безопасности, а так же сокращает финансовые расходы на создание и содержание системы связи.
Ключевые слова: цифровая радиосвязь, оперативная связь, стандарт DMR,
модуляция, кодирование, индивидуальный вызов.
A.S. Lozov

THE STANDARD OF RADIO COMMUNICATION DMR
IN THE COMMUNICATION SYSTEM
The standard of a conventional professional radio communication of DMR which allows increase the speed and reliability of information transmission, to provide the necessary
security level of information, as well as a possibility of saving financial expenditures on creation and maintenance of a communication system was considered.
Key words: digital radio communication, operative communication, DMR standard,
modulation, coding, personal call.

Стандарт конвенциональной профессиональной радиосвязи DMR
(Digital Mobile Radio) был разработан Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI) как единый общеевропейский стандарт
цифровой радиосвязи и ознаменовал новую эру перехода от аналоговой
к цифровой радиосвязи. В 2005 г. вышел первый релиз стандарта DMRETSI TS 102361, описывающий радиоинтерфейс, а также голосовые
и базовые функциональные особенности стандарта.
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В основе технологии DMR лежат механизмы ТDМА (Time Division
Multiple Access, многостанционный доступ с временным разделением каналов), что позволяет разместить два временных интервала на одной частотной несущей с сеткой частот 12,5 кГц, то есть на одном частотном
канале (12,5 кГц) реализуются два независимых логических канала.
Сотрудникам МЧС России необходима непрерывная, надёжная
и чёткая голосовая связь. Любое искажение аналогового сигнала, вызванное внешними факторами, непосредственно влияет на качество речи,
воспроизводимой приемником. Слабый сигнал можно усилить и ретранслировать, но изначальное качество речи восстановить невозможно.
В системах связи DMR используются средства исправления ошибок,
позволяющие воспроизвести речь практически в оригинальном качестве
(рис. 1.).

Рис. 1. Изменение качества звука при увеличении расстояния
между радиостанциями для цифровых и аналоговых систем связи
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Цифровые приемники отбрасывают все данные, которые они считают ошибочными, и, хотя "грязный" сигнал может привести к возникновению дефектов в звуке (пропаданию звука, механическому шуму и т. п.),
он никогда не приведет к постоянным помехам, которые возможны в аналоговых системах и работе в сложных условиях (рис. 2).

Рис. 2. Сравнение изменения качества радиосвязи цифровых и аналоговых систем связи
для различных зон покрытия

В стандарте DМR возможно использовать один логический канал
для передачи голосовой информации, а второй – для передачи любой
служебной цифровой информации. Одним из вариантов использования канала при наличии на мобильной или носимой радиостанции встроенного
приемника ГЛОНАСС или GPS может быть передача информации о местоположении подвижного объекта. Эта функция очень востребована,
так как затруднительно оснастить всех сотрудников аппаратурой мониторинга местоположения. Кроме того, она позволяет отказаться от развертывания дополнительных систем мониторинга, что существенно экономит
денежные средства.
Также в цифровой системе возможно передавать короткие текстовые
сообщения, например для уточнения обстановки с места ЧС.
С базовой радиостанции возможно управлять удаленными радиостанциями, в том числе принудительно включить микрофон, а в случае,
когда сотрудник не отвечает на вызовы, отключить радиостанцию без возможности дальнейшего использования, например при утере.
362

Типы вызовов, реализуемых в рамках стандарта DMR:
- индивидуальный вызов "радиостанция – радиостанция";
- групповой вызов "радиостанции – группа "радиостанций";
- групповой вызов "радиостанция – все радиостанции";
- передача пакетных данных с канальной скоростью 2 кбит/с.
Таким образом, внедрение стандарта DMR в системе связи МЧС
России позволит повысить:
- скорость и надежность оповещения органов управления и должностных лиц;
- оперативность передачи информации в повседневной деятельности
и при ликвидации ЧС;
- эффективность деятельности сил при ликвидации чрезвычайных
ситуаций и тушении пожаров, системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и пожаров;
- уровень безопасности информации при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций;
- экономию финансовых расходов на создание и содержание системы
связи.
На сегодняшний день в МЧС России ведётся деятельность, направленная на оснащение пожарно-спасательных подразделений системами
цифровой подвижной радиосвязи DMR, которые позволят обеспечить
своевременное реагирование на ЧС и необходимое качество радиосвязи
в ходе их ликвидации.
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Я.С. Гущин

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
На основе проведённых исследований определены количественные значения
надежности автоматических установок пожарной сигнализации на производственных
объектах, в том числе объектах энергетики.
Ключевые слова: надёжность, пожарная сигнализация, пожарный риск, производственные объекты.
Ya.S. Guzshin

RELIABILITY MEASUREMENT
AT PRODUCTION FACILITIES
Quantitative values of reliability of automated fire alarm units at the production facilities including power engineering facilities are determined based on the studies carried out.
Key words: reliability, fire alarm, fire risk, production facilities.

Анализ процессов функционирования автоматических установок
пожарной сигнализации (АУПС) в условиях пожара основан на статистических данных по производственным объектам, в том числе объектам
энергетики. Полученная информация по системам является однородной,
что позволяет провести весьма точные исследования. На начальном этапе
проведения исследования необходимо определить, случайным или не случайным является расхождение между статистическими данными. Совместная обработка материалов возможна при случайных статистических данных, тогда как не случайность расхождения статистики образует существенные различия в условиях работы рассматриваемых установок, которые обладают различными характеристиками надежности. Отказ элементов установки, как правило, происходит неодновременно, а дискретно в
момент образования комплекса необходимых условий, происходящих на
всем множестве устройств пожарной сигнализации через неопределенные
промежутки времени, поэтому можно с уверенностью утверждать, что события являются случайными [1]. Основные причины отказов установок
пожарной сигнализации:
- ошибки расчётов характеристик на этапе проектирования (модель
системы сформирована не точно);
- не оптимальность принятых конструкторских решений;
- нарушение технологических режимов производства;
- механические повреждения;
- эксплуатационные ошибки.
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Одной из основных параметрических характеристик функционирования систем обнаружения пожара является надежность, количественный
показатель которой выражается вероятностью безотказной работы системы
и зависит от параметра потока отказов отк устройств, который формируется из отдельных элементов [2].
Согласно проведенному анализу статистических данных по производственным объектам, в том числе объектам энергетики, определено количество отказов АУПС за 2011-2016 гг. и рассчитаны параметры потоков
отказов по каждому из годов, а также среднее значение интенсивности потока отказов отк = 21 год-1.
Результаты вышеупомянутого анализа и произведенного расчёта
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Количество отказов и значения интенсивности потока отказов АУПС за 2011-2016 гг.
на производственных объектах, в том числе объектах энергетики
Значение показателей
Годы
Количество объектов,
Количество отказов
Интенсивность
на которых установлена АУПС
за один год
потока отказов:
2011
109
23
21
2012
140
32
23
2013
114
21
19
2014
131
31
24
2015
177
33
19
2016
178
35
20

Рассматриваемые потоки отказов являются постоянными величинами для используемых статистических данных и их можно отнести к простейшим потокам, которые обладают тремя основными свойствами: ординарностью, стационарностью и отсутствием последействия. Наработка
на отказ АУПС достаточно хорошо согласуется с экспоненциальным распределением, а значит можно построить функции вероятностей безотказной работы по формуле [3]:
t
Р(t) = e-отк ,
где t – время, в течение которого функционирует система;
отк – интенсивность потока отказов оборудования в год-1.
Расчёт позволил определить значения надежности, количественно
выраженные вероятностями безотказной работы АУПС при минимальной,
средней и максимальной интенсивностях потока отказов на производственных объектах, в том числе на объектах энергетики, по которым построены графические функции вероятностей безотказной работы АУПС
от времени, представленные на рис. 1.
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Рис. 1. Графические зависимости вероятностей безотказной работы
установок пожарной сигнализации от времени на производственных объектах
1 – отк  21 год1; 2 – отк = 24 год1

Минимальное значение параметра надежности АУПС на производственных объектах составляет 0,78, а среднее значение – 0,81. Приведённые значения обуславливают необходимость применения более надежных
систем обнаружения пожара для защиты объектов энергетики.
Данные расчётные величины являются критическими, так как даже среднее значение максимально приближено к пороговому значению вероятности – DАУПС = 0,8, что соответствует пособию по применению "методики
определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях
и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" [4].
Поэтому одним из основных способов повышения уровня противопожарной защиты объектов энергетики является применение на них более
надежных беспроводных систем обнаружения пожаров. В настоящее время
данные системы активно применяются и зарекомендовали себя на объектах классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1 и Ф4.2.
Беспроводные системы обнаружения пожаров последнего поколения
имеют защиту от ложных срабатываний и обладают функциями, обеспечивающими надёжное функционирование данных систем, а также автоматическую передачу извещений диспетчеру.
По результатам проведенных исследований определены количественные значения надежности АУПС на производственных объектах,
в том числе объектах энергетики, минимальное значение которых составляет 0,78, что обуславливает необходимость применения систем обнаружения пожаров с более высоким уровнем надёжности.
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ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Проведён анализ пожарной опасности технологического процесса объектов
по производству резинотехнических изделий. Анализ показал, что в производстве применяются пожароопасные твердые, сыпучие и жидкие вещества и имеются случаи пожаров.
Ключевые слова: пожарная опасность, резинотехнические изделия, технологический процесс.
A.V. Bolotskiy

FIRE DANGER OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS
OF THE INDUSTRIAL RUBBER ARTICLES PRODUCTION
The analysis of fire danger of technological process of production facilities for industrial rubber articles is presented in the article. The analysis showed that the production
uses flammable solid, powdery and liquid substances and there have been cases of fires.
Key words: fire hazard, rubber products, technological process.

Чтобы оценить пожарную и взрывопожарную опасность производства резинотехнических изделий (РТИ) необходимо подробно рассмотреть
технологические процессы и оборудования, способные вызвать аварийные
ситуации, сопровождающиеся взрывами и пожарами.
К резиновой промышленности относятся производство шин, резинотехнических изделий, народного потребления, резиновой обуви [1].
Технологический процесс производства шин и РТИ состоит из ряда
последовательно выполняемых основных (рабочих) и вспомогательных
операций. К основным обычно относят те операции, в результате выполнения, которых изменяются свойства, состояние или положение объекта
в пространстве, осуществляется изменение размеров (формы) или определенных качеств изделия. Вспомогательными являются загрузоразгрузочные, установочно-съёмные, транспортные и некоторые другие
операции. Время, необходимое для выполнения основных и вспомогательных операций, обычно называют технологическим циклом [2].
Производство РТИ также разнообразно, как и выпускаемая продукция, но вместе с тем можно выделить несколько основных процессов.
На рис. 1 изображена структурная схема технологического процесса
производства РТИ.
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Рис. 1. Обобщённая технологическая схема производства РТИ

Анализирую пожарную опасность технологического процесса производства РТИ с сопоставлением показателей пожарной опасности веществ
и материалов, обращающихся в технологическом процессе, наиболее пожарную опасность представляют участки с технологическим оборудованием, используемом для хранения и транспортировки, процесс приготовления резиновой смеси и вулканизации, склады готовой продукции.
Анализ [3] показывает, что источником зажигания в производстве
РТИ может быть нарушение технологического регламента процесса производства, разряд статического электричества, неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства, нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ и др.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ
УПРАВЛЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Разработан подход, обосновывающий целесообразность комплексного объединения межотраслевых направлений в безопасности для централизованного управления
техносферной безопасностью на предприятии.
Ключевые слова: техносфера, комплексная безопасность, централизация.
E.V. Gvozdev

THE RATIONALE FOR THE APPROACH
IN A CENTRALIZED CONTROL OF INTEGRATED SECYRUTY
OF THE ENTERPRISE PROTECTION OBJECTS
The approach justifying the rationality of complex consolidation of inter-industry
trends in security for centralized management of technosphere security in the enterprise is developed.
Key words: technosphere, integrated security, centralization.

Устойчивое развитие любого предприятия, производящего продукцию для жизнеобеспечения населения крупных городов мегаполисов,
в существенной степени определяется его видами производства – товаров,
услуг, где к категории основных отнесены предприятия, деятельность
которых направлена на первоочередное жизнеобеспечение населения водой, теплом, электроэнергией и т.д. [3].
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Производственный процесс предприятий происходит в среде повышенного риска возникновения различных видов техногенных опасностей,
в том числе, связанных с обращением взрывопожароопасных веществ и
материалов, требует комплексного подхода в обеспечении безопасности
объектов защиты предприятия (рис.1).

Рис. 1. Направления комплексной безопасности

В докладе под объектом исследования рассмотрен не весь комплекс
вопросов, охватываемых понятием "безопасность", а только проблемы
комплексной безопасности, имеющие детерминированную природу возникновения. Направление "Антитеррористическая защищённость" в содержании внутренней среды функционирования предприятия не рассматривается по причине стохастической природы возникновения опасностей
террористического характера.
Сформулировано понятие "комплексная безопасность предприятия"
в прикладном смысле, как совокупность взаимодействующих между собой
функциональных направлений безопасности (промышленной и пожарной
безопасности, ГО и ЧС, охраны труда, экологической безопасности и т.д.),
объединённых единым замыслом решения сформулированных проблем
для достижения заданной цели.
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Анализ возникновения опасностей указывает на наличие опасностей,
которые отнесены к прочим (8-12 % от общего количества), имеющим
принадлежность к полям № 1, возникающим из-за нечёткого взаимодействия в межотраслевых направлениях (рис. 2).
Области пересечений № 2 характеризуются дублированием требований надзора (контроля), перенасыщены в исполнении организационных и
технических задач рассматриваемых направлений [1].

Рис. 2. Результат анализа статистики возникновения опасностей
техногенного характера

Для решения данной задачи наиболее предпочтительно использование метода локальной оптимизации. Процедурой использования предлагаемого метода является выбор наиболее целесообразных вариантов решений с применением формул (1-3) в множестве P() – так называемых соседних решений в окрестности решения  [2]:
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В качестве концептуальных решений, для формирования эффективно-действующей СКБ на предприятии предлагается отраслевое направление "защита объектов от ЧС", курируемое МЧС России, рассматривать:
- в виде координационного органа управления;
- как базовую надстройку над управляемыми подсистемами с целью
организации устойчивого взаимодействия (рис. 3).

Рис. 4. Концептуальная модель обеспечения комплексной безопасности
объектов защиты предприятия

Таким образом, представленный автором концептуальный подход
для систематизации управления КБ на предприятии, в котором представлены обоснования о необходимости централизованного управления в системе КБ предприятия, требует изменения подхода на Государственном
уровне к надзору в области КБ со стороны отраслевых направлений, входящих в общую систему КБ.
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СЕКЦИЯ 4
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
О.Н. Орлова, С.К. Байжанова (Россия, Казахстан)

О РАЗВИТИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ КОМИТЕТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Определена потребность внедрения в организацию дополнительного профессионального образования Кокшетауского технического института средств дистанционных
образовательных технологий.
Ключевые слова: программные продукты дистанционного обучения, дополнительные профессиональные программы.
O.N. Orlova, S.K. Baizhanova (Russia, Kazakhstan)

ABOUT DEVELOPMENT OF ADDITIONAL PROFESSIONAL
EDUCATION IN THE SYSTEM OF THE COMMITTEE
FOR EMERGENCY SITUATIONS OF KAZAKHSTAN REPUBLIC
The need to introduce the means of distance educational technologies into the organization of additional professional education of the Kokshetau technical institute is defined.
Key words: distance educational software products, additional professional programs.

Серьёзным средством повышения качества дополнительного профессионального образования является внедрение в образовательный процесс программно-аппаратных комплексов и программных продуктов дистанционного обучения. Дистанционные образовательные технологии
(ДОТ) позволяют оптимизировать затраты на командировочные расходы,
время обработки персональных данных слушателей, а также наглядно видеть положительные результаты работы со слушателями.
В Казахстане дополнительное профессиональное обучение сотрудников гражданской защиты, выполняющих функции по тушению пожаров,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется
в Кокшетауском техническом институте, Республиканском учебнометодическом центре гражданской защиты (г. Алматы), 2-х региональных
центрах и 14-ти Школах первоначальной подготовки. Однако, повышение
квалификации и переподготовка кадров во всех указанных учебных заведениях осуществляется традиционными способами – сбором слушателей,
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проведением занятий, предоставлением учебно-методического материала.
Внедрение в учебный процесс ДОТ помогло бы обеспечить территориальные подразделения необходимым количеством специалистов по востребованным должностям в более краткие сроки и с меньшим количеством расходов.
Для того, что бы внедрить в учебный процесс ДОТ необходимо
создать в самостоятельное специализированное структурное подразделение, которое будет обеспечивать реализацию дистанционных технологий
обучения [1]. В Кокшетауском техническом институте такого подразделения нет, но уже есть образовательный портал "Курсант". В качестве
примера можно создать отдел дистанционного обучения. Отдел дистанционного обучения будет являться самостоятельным структурным подразделением Института.
Предстоящие задачи отдела дистанционного обучения:
- планирование и организация учебного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий, ведение документации,
связанной с дистанционными образовательными технологиями;
- осуществление консультативной помощи в разработке, приобретении и освоении электронных учебников, мультимедийных курсов, методических пособий, администрировании тестирующих систем и средств контроля знаний, разработка методики использования информационных ресурсов для дистанционных образовательных технологий;
- участие в разработке, освоении и поддержке в эксплуатации программных, информационных и технических средств дистанционных образовательных технологий [2].
Технологический аспект дистанционного обучения, первоначально
кажущийся наиболее сложным, решается сравнительно быстро. А вот психологические и педагогические моменты требуют серьёзного внимания,
потому что только человеческий фактор может обеспечить высокую
эффективность работы [1].
Таким образом, для внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс института необходимо решить следующие задачи:
- провести анализ учебно-методической работы института;
- выявить проблемные вопросы, возникающие при реализации
дополнительных профессиональных программ;
- выработать решения, способствующие улучшению деятельности
института.
Решение данных задач позволит совершенствовать систему подготовки слушателей по дополнительным профессиональным программам,
а также повысить качество образования в институте.
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Результаты работы можно использовать:
- в практической деятельности института;
- в научно-исследовательских работах по вопросам дальнейшего
совершенствования образовательной деятельности при реализации программ дополнительного образования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ
На основе анализа практической работы выявлены причины, отрицательно влияющие на деятельность органов государственного пожарного надзора. Предложены
направления организации работы по внесению изменений в действующее законодательство.
Ключевые слова: государственный пожарный надзор, контроль за соблюдением
требований, полномочия государственных органов.
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THE PROBLEMS OF THE STATE FIRE SAFETY SUPERVISION
IN THE REPUBLIC OF ABKHAZIA
The causes, that negatively affect on activity of state fire safety authority are identified
based on the analysis of practical work. The ways to organize work on making amendments
to the existing legislation are shown.
Key words: state fire safety supervision, control over compliance with the requirements, powers of state management.

В современном системе организации деятельности органов государственного пожарного надзора Республики Абхазия существует ряд проблем, основными из которых являются:
- недостаточно четкое разграничение полномочий между органами
государственной власти, применяющих в своей деятельности требования
пожарной безопасности;
- совмещение понятий контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности в документах, регламентирующих деятельность государственного пожарного надзора (ГПН).
Отсутствие чёткого разграничения полномочий приводит к тому,
что средства органов ГПН необоснованно привлекаются к разъяснительной работе по применению нормативных документов, которые утверждались иными надзорными органами. Примером являются нормативные
документы в области строительства, контроль применения которых входит
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в компетенцию надзорных органов по строительству и архитектуре (строительные нормы и правила – СНиП) [1, 2]. Между тем, практика овеществления надзорной деятельности показывает, что подтверждением соответствия объектов защиты требованиям документов в области строительства
и архитектуры в части пожарной безопасности граждане и судебные инстанции обращаются в органы государственного пожарного надзора.
Исходя из практики надзорной деятельности органами ГПН сформирована позиция, согласно которой должностные лица государственного
пожарного надзора могут осуществлять контроль соблюдения требований
СНиП, однако не вправе принимать процессуальные решения по факту
их нарушений и не могут подтверждать соответствие объекта защиты требованиям таких документов.
Совмещение понятий контроля и надзора, в свою очередь, приводит
к необоснованным претензиям к должностным лицам ГПН со стороны общества. Опыт Российской Федерации показал, что контроль соблюдения
требований пожарной безопасности, осуществляемый государственными
структурами неэффективен, поскольку требует значительных затрат времени инспекторского состава, что приводит к снижению надежности работы [3]. Контроль соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты эффективнее проводить силами инженерного состава предприятия.
При таком подходе надзор за соблюдением требований пожарной
безопасности заключается в организации работы инженерной службы
объекта по профилактике правонарушений. Однако, при этом требуется
введение понятия минимального уровня противопожарной защиты, которому должен соответствовать объект. Судебная практика Российской Федерации также различает понятия "контроль" и "надзор".
В целом, для Республики Абхазия в настоящий период необходимо
принятие основополагающих нормативных актов, с целью построения
Национальной системы обеспечения пожарной безопасности, в которой
должны быть:
- вовлечены соответствующие службы объектов защиты, осуществляющие контроль соблюдения требований пожарной безопасности;
- установлены цели и минимально необходимые уровни обеспечения
пожарной безопасности;
- разграничены понятия контроля и надзора;
- установлены институт мониторинга правоприменения нормативных
документов, а также институт оценки деятельности государственного
пожарного надзора.
Инструментом для принятия конкретных решений является оценка
риска наступления опасных последствий в случае пожара. Работа по данным направления позволит повысит эффективность деятельности по регулированию отношений в области пожарной безопасности.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
Проанализированы актуальные вопросы оценки результативности и эффективности деятельности надзорных органов МЧС России при внедрении рискориентированного подхода осуществления контрольно-надзорной деятельности.
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VITAL ISSUES OF ASSESSING
THE PERFORMANCE AND EFFECTIVENESS
OF THE SUPERVISORY BODIES OF EMERCOM OF RUSSIA
Vital issues of assessing the performance and effectiveness of the Supervisory bodies
of EMERCOM of Russia when introducing the risk-based approach to control and supervisory activities.
Key words: supervisory activities, the risk-oriented model of supervisory activities,
indicators, criteria, performance, efficiency.

В настоящее время в рамках реализации приоритетной программы по
основному направлению стратегического развития Российской Федерации
активно продолжается реформа контрольно-надзорной деятельности,
в которой одним из актуальных направлений является разработка и внедрение системы оценки результативности и эффективности деятельности
контрольно-надзорных органов. Основные направления данной системы
утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 мая 2016 г. № 934-р. Данным нормативным правовым актом предложена базовая модель определения показателей результативности и эффек377

тивности контрольно-надзорных органов, при этом органы исполнительной власти на основе типового перечня показателей могут самостоятельно
определять перечень показателей в соответствии со спецификой осуществления контрольно-надзорной деятельности.
Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации
разработан инструментарий оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности и активно предлагается федеральным
органам исполнительной власти в качестве универсального подхода.
МЧС России в рамках реализации Паспорта приоритетного проекта
"Совершенствование функции государственного надзора МЧС России"
разработан и передан на рассмотрение в Министерство экономического
развития Российской Федерации Проект приказа "Об утверждении показателей результативности и эффективности деятельности надзорных органов
МЧС России".
Учебно-научный комплекс организации надзорной деятельности
принимает активное участие в изучении данного направления деятельности МЧС России и подготовке научно-обоснованных предложений
в Проект приказа с учётом перехода на риск-ориентированную модель
надзорной деятельности.
На сегодняшний день риск-ориентированная модель контрольнонадзорной деятельности, предложенная Минэкономразвития РФ и реализуемая МЧС России представлена двумя аспектами:
1) выделение потенциально опасных, инфраструктурных и социально значимых объектов в категорию проверяемых, что необходимо для оптимального использования ресурсов и возможностей контрольнонадзорных органов по осуществлению надзорной деятельности, посредством перехода от тотального контроля к контролю безопасности определенных групп объектов;
2) использование методов оценки рисков причинения вреда, что
необходимо для оценки экономической эффективности контрольнонадзорной деятельности, упорядочения административной практики
и снижения административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности.
Такая модель близка к реальности, однако остается недоработанной
в части выбора критериев оценки эффективности деятельности контрольно-надзорных органов. Данные критерии должны базироваться на показателях, имеющих обоснованную научно-правовую доказательственную
базу.
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При этом такие направления перехода на риск-ориентированную
модель надзорной деятельности как: распределение поднадзорных объектов по категориям риска; изменение периодичности проведения плановых
проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска;
утверждение форм проверочных листов (списка контрольных вопросов)
для проведения плановых проверок соблюдения требований пожарной
безопасности и др., должны содержать расчётную оценку рисков.
Для разработки критериев оценки эффективности и результативности деятельности федерального государственного пожарного надзора
необходимо реально перейти на риск-ориентированную модель деятельности включающую [1]:
- расчётную оценку рисков причинения вреда возможными пожарами;
- оценку эффективности мер пожарной безопасности, устанавливаемых нормативными документами;
- снижение затрат на обеспечение пожарной безопасности до минимально необходимого уровня;
- разделение требований пожарной безопасности на обязательные
требования и требования добровольного применения;
- установление требований пожарной безопасности с учётом уровня
научно-технического и экономического развития;
- реализацию форм самоконтроля (пожарного аудита, декларирования, негосударственной экспертизы, добровольной сертификации и т.п.);
- ограничение и строгую регламентацию деятельности надзорных органов;
- введения профилей рисков и систем управления рисками;
- координацию деятельности надзорных органов, осуществляющих
надзор за соблюдением требований пожарной безопасности, и систем
обеспечения пожарной безопасности (объектовых, территориальных, региональных, ведомственных и федеральной СОПБ) в рамках единой политики осуществления контрольно-надзорной деятельности и деятельности по
обеспечению пожарной безопасности.
В существующих подходах оценки результативности и эффективности деятельности надзорных органов МЧС России следует дополнительно
учитывать аспекты, содержащиеся в "Рекомендациях к методологии организации и проведения сравнительного анализа обязательных требований
и контрольно-надзорных функций с лучшими аналогичными международными практиками в соответствующей сфере (включая опыт стран ОСЭР)"
[2] и обосновывающие, что данные о частоте и продолжительности проверок, затраченных ресурсах не свидетельствуют об эффективности того или
иного вида контроля (надзора) и не могут обеспечить его эффективность.
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Данная позиция также подтверждается результатами опроса представителей среднего и малого бизнеса, проведенного специалистами НИУ
ВШЭ в 2014 году [3], в соответствии с которыми проводимые проверки
для большинства предпринимателей не являются затратными с точки зрения потерь временных ресурсов, связанных с количеством и продолжительностью проверок, т.к. основные издержки бизнеса связаны с исполнением обязательных требований.
Наряду с этим, в соответствии с вышеуказанными Рекомендациями
[2], при оценке эффективности деятельности контрольно-надзорных органов необходимо учитывать неэффективность и стоимость соблюдения обязательных требований, а также сопоставление затрат (издержек, фактических расходов) предпринимательского сообщества России, связанные
с соблюдением этих требований с затратами на выполнение обязательного
с учётом лучших аналогичных международных практик.
Исходя из вышесказанного, предлагается реализовать подход к оценке результативности и эффективности деятельности органов государственного пожарного надзора, основанный на сравнительном анализе традиционной (типовой) и риск-ориентированной моделях деятельности, который
ярко продемонстрирует экономический, социальный, правовой и организационно-управленческий эффекты, что в итоге приведет к снижению
административных барьеров, порождающих социальное напряжение
и препятствующих развитию экономики.
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К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рассмотрена проблема идентификации обязательных требований пожарной безопасности на примере автоматической установки пожаротушения, установленной
в складском помещении.
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THE PROBLEM OF IDENTIFICATION
OF MANDATORY REQUIREMENTS TO FIRE SAFETY
The problem of identification of mandatory fire safety requirements is considered
on example of automatic fire extinguishing system installed in warehouse.
Key words: control and supervision activity, identification, mandatory requirements,
automatic fire extinguishing installation.

В соответствии с ежегодным анализом контрольно-надзорной деятельности в РФ, проводимым Минэкономразвития, затраты на противопожарную защиту объектов в 4-5 раз превышают ущерб от пожаров [1].
Данное обстоятельство обусловлено следующими проблемами нормативной базы в области пожарной безопасности [1-2]:
- громоздкость и противоречивость нормативно-технической базы
технического регулирования, а также наличие в ней определенных пробелов;
- необоснованная избыточность объектов технического регулирования, превышение объектов обязательного технического регулирования над
количеством объектов, которые регулируются в ЕС;
- наличие избыточных, декларативных, излишне обременительных
обязательных требований, а также обязательных требований, не соответствующих международным документам;
- устаревание (потеря актуальности) применяемых обязательных
требований;
- отсутствие связи проверяемых требований с обеспечением безопасности;
- избыточная жесткость норм, которые невозможно выполнить;
- невозможность разграничения обязательной и рекомендательной
частей нормативных документов.
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Наличие вышеперечисленных проблем в нормативной базе в области
пожарной безопасности обусловлено тем, что действующие требования
разработаны без учёта динамики опасных факторов пожара, в результате
чего условия применения требований не соответствуют ситуациям,
складывающимся на конкретном объекте при пожаре, что затрудняет
идентификацию обязательных требований пожарной безопасности,
направленных на защиту жизни и здоровья людей.
В итоге деятельность надзорных органов МЧС России, основанная
на прямом применении таких требований пожарной безопасности, приводит к необоснованному ограничению прав и свобод граждан.
Для оценки достоверности вышеприведенного суждения производились проверочные расчёты по определению эффективности условий
применения автоматических установок пожаротушения по защите людей
при пожаре.
В качестве примера рассматривается складское помещение с высокостеллажным хранением, площадью 3000 м2, высотой 12 м. Из помещения
предусмотрено два эвакуационных выхода шириной 0,9 м, количество людей 18 человек. Количество пожарной нагрузки в помещении соответствует категории В1 по взрывопожарной и пожарной опасности. Объёмнопланировочное решение помещения представлено на рис. 1.

Рис. 1. Объёмно-планировочное решение помещения

В соответствии с требованиями таблицы А3 СП 5.13130.2009, складское помещение должно быть оборудовано автоматической установкой
спринклерного пожаротушения исходя из следующих условий:
- функциональное назначение – складское;
- категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности
– В1;
- размещение относительно уровня земли – надземное;
- площадь помещения – не менее 300 м2.
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В соответствии с СП 241.1311500.2015, может быть предусмотрено
однорядное размещение оросителей под покрытием помещения.
Далее для оценки эффективности вышеприведенных условий применения автоматических установок пожаротушения по защите людей
при пожаре произведен расчёт динамики опасных факторов пожара и эвакуации людей по методике оценки пожарных рисков, утвержденной
Приказом МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404 (ред. от 14.12.2010)
"Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного
риска на производственных объектах" (Зарегистрировано в Минюсте
России 17 августа 2009 г. № 14541). При этом рассматривается горение
двух видов нагрузки: "клееные материалы; фанера" и "упаковка" Характеристики горючей нагрузки приняты в соответствии с учебным пособием
[4]. Результаты расчётов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты определения расчётного и необходимого времени эвакуации людей
Площадь
Высота
Расчётное
Время
помещепомещеВид нагрузки
АУПТ
время
срабатывания
ния, м2
ния, м
эвакуации, с
АУПТ, с
Клееные материалы; обору94
фанера
довано
3000
12
90*
оборуУпаковка
277
довано
Примечание: *приведено с учётом времени начала эвакуации, с

Расчёты показали, что наличие системы АУПТ не оказывает влияния
на обеспечение безопасной эвакуации людей, поскольку время достижения
значения температуры срабатывания больше расчётного времени эвакуации людей. Тем самым, работа системы АУПТ в рассмотренном случае
будет направлена не на защиту жизни и здоровья людей, а на защиту имущества собственника, которым он имеет право рисковать.
В результате, требования государственного инспектора по пожарному надзору, о необходимости обязательного соблюдения требования
по устройству АУПТ в рассмотренном случае, будут необоснованными,
поскольку не связаны с защитой жизни и здоровья людей – охраняемых законом ценностей. Данное обстоятельство подтверждает достоверность
вышесказанного суждения.
Результаты исследования подтверждают и дополняют выводы,
сделанные в работе "К проблеме применения требований, содержащихся
в нормативных документах по пожарной безопасности" [5] о необходимости определения идентификационных признаков обязательного применения требований пожарной безопасности и корректировки существующих
условий их применения.
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В.И. Козлачков, Е.А. Ягодка, Е.В. Кокорин

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
Проанализирована проблема квалификации выявленных нарушений требований
пожарной безопасности. Выявлена необходимость разработки экспресс-методики определения расчётного времени эвакуации людей.
Ключевые слова: риск-ориентированный подход, обязательные требования пожарной безопасности, объекты технического регулирования, правила идентификации,
экспресс-методики.
V.I. Kozlachkov, E.A. Yagodka, E.V. Kokorin

THE PROBLEM OF IDENTIFICATION OF FACILITY SUBJECT
TO TECHNICAL REGULATION IN THE PROCEEDINGS
OF ADMINISTRATIVE OFFENSE
The problem of qualification of the revealed violations of fire safety requirements was
analyzed. The need to develop express methodology for determining the estimated time
of evacuation is revealed.
Key words: risk-based approach, mandatory requirements to fire safety, facilities subject to technical regulation, identification rules, express methods.

В Российской Федерации продолжается реформа контрольнонадзорной деятельности направленная на снижение административных барьеров. В рамках реализации данной реформы в деятельность органов
осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор внедрен риск-ориентированный подход.
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Министерством экономического развития Российской Федерации
в Аналитическом докладе "Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации" за 2012 г. определены условия, способствующие существованию административных барьеров, которые не были устранены
в результате применения риск-ориентированного подхода при осуществлении ФГПН, а именно:
- избыточность и противоречивость проверяемых требований;
- отсутствие связи контролируемых требований с обеспечением безопасности;
- невозможность разграничения обязательных требований и требований, которые носят добровольный характер;
- избыточная жесткость требований, которые невозможно выполнить;
- проблемы правоприменительной практики в сфере привлечения
к административной ответственности.
Представленные условия создают серьезные проблемы для осуществления административно-правовой деятельности должностными лицами органов ГПН. В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" должностные лица органов ГПН выдают предписания об устранении выявленных нарушений и принимают меры по
привлечению виновных лиц к ответственности только в случае выявления
нарушений обязательных требований.
В соответствии с действующим законодательством обязательными
требованиями пожарной безопасности являются требования, направленные
на защиту жизни и здоровья людей, чужого имущества и окружающей
среды [1-4].
В целях идентификации обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27 декабря 2002
г. "О техническом регулировании" технические регламенты должны содержать объекты технического регулирования и правила их идентификации. Действующая редакция Федерального закона от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не содержит
таких объектов и правил их идентификации.
Данное обстоятельство не позволяет должностным лицам органов
ГПН правильно квалифицировать выявленные нарушения требований пожарной безопасности, в результате чего собственникам выдают предписания и привлекают их к административной ответственности за не выполнение требований рекомендательного (добровольного) характера, которые
не направлены на защиту жизни и здоровья людей, чужого имущества
и окружающей среды.
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Анализ исследований в области технического регулирования и методологии риск-ориентированного подхода в области пожарной безопасности позволил установить наличие таких объектов и правил их идентификации [3, 4].
В диссертационном исследовании Вечтомова Д.А. [5] правила идентификации были формализованы и установлены условия идентификации
объектов технического регулирования.
Для определения данных условий необходимо применение расчётной оценки пожарных рисков. Однако, применение расчётных методик
должностными лицами органов государственного пожарного надзора
затруднено высокой трудоемкостью и необходимостью повышения квалификации.
Решением данной проблемы является разработка на основе
действующих базовых расчётных методик их информационных эквивалентов – экспресс-методик, позволяющих с высокой точностью и минимальными трудозатратами производить расчёты без какой-либо предварительной подготовки.
Разработка экспресс-методик ведётся сотрудниками Учебнонаучного комплекса организации надзорной деятельности Академии ГПС
МЧС России под руководством профессора Козлачкова Василия Ивановича.
На сегодняшний день разработаны экспресс-методики, позволяющие
оценивать достижение критических значений опасных факторов пожара,
в том числе теплового потока, для людей и несущих конструкций здания,
проводятся исследования по разработке экспресс-методик оценки эвакуации людей из помещений со свободной планировкой на основе индивидуально-поточной модели движения людей.
Вместе с тем, остаётся не исследованной возможность выполнения
экспресс-оценки эвакуации людей на основе упрощенной аналитической
модели движения людей. Разработка такой методики необходима для
оценки наличия угрозы для жизни и здоровья людей при пожаре и идентификации объектов технического регулирования.
Наличие экспресс-методики определения расчётного времени эвакуации людей позволит должностным лицам органов ГПН принимать обоснованные решения о необходимости привлечения к административной ответственности и повысить качество административно-правовой деятельности надзорных органов МЧС России.
Данное обстоятельство обуславливает необходимость проведения
такого исследования, а проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности повышает его актуальность.
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ НА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Предлагается подход к формированию контрольного листа обследования общеобразовательных школ на соответствие требованиям пожарной безопасности на основе
оценки риска.
Ключевые слова: проверочные листы, чек-листы, риск-ориентированный подход.
V.I. Kozlachkov, V.A. Smirnova, D.A. Vechtomov

CHECKLISTS OF SURVEY FOR COMPLIANCE OF SCHOOL
WITH FIRE SAFETY REQUIREMENTS
The approach to the formation of a control sheet for the survey of general education
schools on compliance with fire safety requirements on the basis of risk assessment is proposed.
Key words: checklists, risk-oriented approach.

В современную практику надзорной деятельности активно внедряются проверочные листы (списки контрольных вопросов) для проведения
обследования объектов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Общественные организации также ведут работу по формированию перечней требований нормативных документов для проведения проверок
надзорными органами.
Анализ разработанных проектов проверочных листов показал,
что при их формировании не учитываются риски причинения вреда.
Это приводит к тому, что сформированные списки контрольных вопросов
являются перечнем пунктов нормативных требований и содержат в себе
большое количество излишних требований [1]. Такой подход не соответствует законодательству о техническом регулировании [2, 3].
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В настоящее время разработан и предлагается подход к формированию проверочных листов на основе оценки риска [4, 5]. Применение данного подхода к типовым проектам зданий общеобразовательных школ позволило сформировать проверочный лист, содержащий требования и меры
пожарной безопасности, которые прошли оценку пожарных рисков.
Пример контрольного листа для здания школы проекта У-76 приведён ниже. Контрольный лист содержит 3 требования пожарной безопасности и 44 мероприятия. Перечень является исчерпывающим.
Требование 1: количество людей в помещениях не должно превышать допустимого значения.
Таблица 1
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Максимально допустимое количество человек в помещениях
Максимальная
Отметка
Назначение помещения
вместимость, чел.
о соответствии
Учебные классы
30+2 взрослых
Актовый зал 2-го этажа (41)
120
Обеденный зал
140
Спортивный зал 2-го этажа (40)
60+2 взрослых
Спортивный зал 2-го этажа (30)
30+2 взрослых
Актовый зал – музей (49)
30+2 взрослых

Требование 2: конструктивное исполнение путей эвакуации должно
обеспечивать безопасное движение людей и сдерживать распространение
опасных факторов пожара по зданию
Таблица 2
Конструктивное исполнение путей эвакуации
№
п/п
1
2.1

Мероприятие

Требование

2
Конструктивное исполнение выходов:

3

2.2

- запоры на путях эвакуации

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
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- защитные решётки на остеклённых
дверях
Характеристика отделочных
и облицовочных материалов для:
- зальных помещений
- общих коридоров, вестибюлей,
лестничных клеток и тамбуров
Лестничные клетки (ЛК)
- количество эксплуатируемых ЛК

Открываться изнутри
без ключа
До высоты 1,2 м

Стены КМ1 /
Потолки КМ2
Стены КМ0 /
Потолки КМ0
4

Отметка
о соответствии
4

1
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13

2.14

2
- наличие оборудования,
выступающего на высоте менее 2,2 м
от проступей и площадок ЛК

Не допускается

- ограждение с поручнями на лестничных маршах

Высота ограждений
≥ 1,2 м (для крылец
0,8 м), просвет между
вертикальными
элементами ≤ 0,1 м
без вертикальных
членений

Двери лестничных клеток:
- наличие устройств для самозакрывания дверей в случае пожара
-наличие уплотнений в притворах
дверей лестничных клеток
Размещение помещений взрывоопасных категорий (с хранением
легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей)

3

Окончание табл. 2
4

Требуется
Требуется
Не допускается

Требование 3: организационно-технические мероприятия должны
обеспечивать работоспособность систем противопожарной защиты
и готовность персонала к эвакуации людей.
Таблица 3
Организационно-технические мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности
№
п/п
1
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

Мероприятие

Требование

2

3
На каждый производственный участок
и на здание в целом
Перед допуском
к работе
Назначаются руководителем организации
В складских, производственных, административных и общественных помещениях
На каждом этаже
2 раза в год – тренировки

Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности
Проведение обучения мерам пожарной
безопасности
Наличие лиц, ответственных
за пожарную безопасность
Наличие табличек с номером телефона
для вызова пожарной охраны
Наличие планов эвакуации
Наличие инструкций о действиях
персонала по эвакуации при пожаре

Отметка
о соответствии
4
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1
3.7

3.8

2
Заделка негорючими дымогазонепроницаемыми материалами зазоров
в местах пересечения противопожарных преград
Использование технических помещений (в т.ч. вентиляционных камер)
для хранения предметов

3.9

Наличие электрических фонарей

3.10

Крепление ковров и ковровых дорожек

3.11

3.12

Наличие в помещении (на участке)
пожарного поста инструкций
по действиям при получении сигналов
о пожаре и неисправности
Наличие в помещении (на участке)
пожарного поста телефонной связи
и ручных электрических фонарей

3.13

Число парт (столов) в учебных
классах (кабинетах)

3.14

Проведение с учащимися занятий
(бесед) по изучению требований
пожарной безопасности

3.15

Возможность свободного использования путей эвакуации

3.16

Проверка наружных пожарных лестниц, ограждений, средств спасения

3.17

Очистка вент. камер, циклонов, фильтров, воздуховодов от горючих отложений

3.18

Проверка исправности источников
наружного водоснабжения
и внутреннего водопровода

3.19

Обозначение направления движения
к источникам наружного
противопожарного водоснабжения
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3

Продолжение табл. 3
4

Материалами,
не снижающими
предел огнестойкости
Не допускается
1 фонарь
на 50 человек
В помещениях
с массовым пребыванием людей (50 и более) – надёжно крепиться к полу
Требуется

Требуется
Запрещается увеличивать по отношению
к проекту
Обеспечивается
руководителем
организации
Не допускается
загромождать пути
эвакуации и уменьшать их ширину
Не реже 1 раза в 5 лет;
средств спасения
– по технической
документации
Не реже 1 раза в год
с составлением акта
>= 2 раза в год
(весной и осенью)
с составлением
соотв. акта
Указатели с чётко
нанесёнными цифрами расстояния
до их расположения

1
3.20

3.21

3.22

2
Возможность доступа пожарных
с автолестниц и коленчатых
подъёмников
Проверка работоспособности
систем противопожарной защиты
(АПС, АУПТ и т.д.)
Наличие на объекте исполнительной
документации на системы противопожарной защиты

3

Окончание табл. 3
4

В каждое
помещение
1 раз в квартал
с составлением акта
Должна быть
на объекте

3.23

Проведение регламентных работ
по тех.обслуживанию и плановопредупредительному ремонту
систем противопожарной защиты

В соответствии
с годовым планомграфиком, составляемым с учётом технической документации

3.24

Очистка объекта и прилегающей
территории от горючих отходов,
мусора, тары и сухой растительности

Обеспечивается руководителем объекта

Предлагаемый
проверочный
лист
содержит
минимальнонеобходимый перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей. Внедрение подобного контрольного листа обеспечивает
безопасность людей в здании и снижает затраты на проведение мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.
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АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕКЛАРАЦИИ
СООТВЕТСТВИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проанализированы недостатки существующей формы декларации пожарной
безопасности. Предложены инструменты по определению необходимости внесения
изменений в декларацию.
Ключевые слова: декларация пожарной безопасности, риск-ориентированный
подход, экспресс-диаграмма.
I.A. Uvarov, D.S. Pikush, D.A. Vechtomov

THE QUALITY CONTROL ALGORITHM
FOR DECLARATION OF CONFORMITY OF FIRE SAFETY
The shortcomings of existing form of Fire Safety Declaration are analyzed. The tools
to determine the need of changes to the Declaration are proposed.
Key words: Fire Safety Declaration, risk-oriented approach, express chart.

Современное законодательство о техническом регулировании предоставляет возможность разработки декларации, как формы подтверждения
соответствия объекта защиты требованиям технических регламентов.
Существующая форма декларирования объекта защиты требованиям пожарной безопасности не в полной мере отвечает требованиям законодательства о техническом регулировании [1, 2].
Реформой контрольно-надзорной деятельности МЧС России предусмотрено:
- внедрение риск-ориентированного подхода (устранение осуществления сплошных проверок подконтрольных субъектов, внедрение
методик оценки риска для снижения общей административной нагрузки);
- систематизация и актуализация обязательных требований
(устранение избыточных нормативных требований, ликвидация их противоречия друг другу, создание обязательных требований, влияющих только
на уровень безопасности при осуществлении хозяйственной деятельности);
- автоматизация контрольно-надзорной деятельности (создание
методической основы для осуществления электронного декларирования на
основе проверочных листов, внедрение механизма обучения (самообучения) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения подконтрольным субъектом перечней предъявляемых к нему требований (самообследование));
- профилактика нарушений обязательных требований пожарной
безопасности.
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Для комплексной реализации такого подхода предусматривается
разработка алгоритма контроля качества декларации пожарной безопасности. Такой алгоритм разработан на примере складских объектов.
Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности
Ф5.2 характеризуются следующими особенностями:
- сфера логистики составляет 20 % ВВП и является основополагающей отраслью развития экономики;
- сложности оперативного внесения изменений в проектные и правоустанавливающие документы (заключение экспертизы и др.) ввиду сложности проведения и длительности (до 1207 дней) прохождения экспертизы
(зачастую сроки прохождения согласований превышают время существования "новых изменений");
- сложности выполнения лицами отвечающими за соблюдение
требований пожарной безопасности самопроверок на объектах;
- отнесения данных объектов к 3-й категории (средней степени риска) с периодичностью проведения плановых проверок не чаще 1 раза
в 5 лет), при этом по объектам пожаров, складские здания по числу пожаров находятся на третьей позиции (16 % от общего числа пожаров)
- высокой динамикой изменений объёмно-планировочных решений
и технологических решений в процессе эксплуатации (в среднем на объекте защиты происходит 2-3 изменения в год).
Внесение изменений требует их проверки на предмет адекватности
угрозе причинения вреда жизни, здоровью людей и чужому имуществу,
что требует значительных организационных, финансовых и временных затрат (сроки разработки и согласования могут превышать время существования изменений).
Такие обстоятельства негативно сказываются как на уровне защищенности людей в объекте, так и на развитии логистической отрасли.
В соответствии с требованиями ст. 20 ФЗ №184 "О техническом
регулировании" обязательное подтверждение осуществляется в формах:
принятия декларации о соответствии и обязательной сертификации.
Анализ существующих форм подтверждения показал, что декларация пожарной безопасности в наибольшей степени позволяет оперативно
декларировать вносимые изменения.
Существующая форма декларации пожарной безопасности предусматривает следующие разделы:
- оценку пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты
(если проводится расчёт пожарного риска);
- оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара;
- перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых
должно обеспечиваться на объекте защиты.
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При этом, в существующей форме отсутствует требование по проведению оценки адекватности вносимых изменений угрозе причинения вреда
для жизни и здоровья людей а также чужого имущества в случае пожара,
для случаев предусмотренных в п. 3 ст. 64 ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Таким образом, существующая форма должна быть приведена в соответствие с требованиями технических регламентов и содержать:
- расчётную оценку степени риска причинения вреда жизни и здоровью людей;
- расчётную оценку возможного ущерба чужого имущества.
Ввиду того, что существующие методики оценки степени риска причинения вреда жизни и здоровью людей требуют от оператора высокой
квалификации и требуют значительных трудозатрат [4], было предложено
использовать для оценки угрозы людям "экспресс-диаграммы", разработанные по результатам проведенных серий расчётов по установленной
методике, и позволяющей в зависимости от типа пожарной нагрузки и количества людей в помещении сформировать решение о необходимости/отсутствия необходимости проведения дополнительных расчётов
по оценке пожарных рисков с разработкой дополнительных мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности.

Рис. 1. Экспресс-диаграмма определения необходимости внесения изменений
в декларацию пожарной безопасности исходя из угрозы жизни и здоровью людей
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Для оценки возможного ущерба чужому имуществу предлагается
использовать экспресс-метод определения времени воздействия критических температур на строительные конструкции (15, 30, 45 мин.), разработанных на основе ГОСТ Р 12.3.047-2012 [5] в зависимости от типа и массы
горючей пожарной нагрузки (табл. 1).
Таблица 1
Таблица определения необходимости внесения изменений
в декларацию пожарной безопасности исходя из угрозы чужому имуществу
Помещение
820
10
14
(длина, ширина, высота, м)
Проёмы:
ширина проёма, м
2,5
высота проёма, м
4
Пищевая промышленность:
Горючая нагрузка
пшеница, рис, гречиха и мука из них
Контролируемая
300 С
температура 1
Контролируемая
500 С
температура 2
Масса горючей нагрузки, необходимая
для воздействия контролируемых температур
в течение установленного времени, тыс. кг
Время
Сред. 1
П.1
С.1
Сред. 2
П.2
С.2
достижения температуры
15,6
34,8
42,0
45,8
84,0
воздействие
42,1
59,3
59,0
68,7
в течение 15 мин.
воздействие
75,4
в течение 30 мин.
воздействие
в течение 45 мин.

Использование представленных экспресс-диаграмм и методов
при внесении изменений в декларацию пожарной безопасности, позволяет
выполнить требования федерального законодательства в части наличия
расчётной оценки степени риска причинения вреда жизни и здоровью
людей, а также возможного ущерба чужому.
В настоящий момент ведется работа по разработке алгоритма оценки
качества декларации, учитывающего расчётную оценку пожарного риска
на объекте защиты, а также направленного на развитие института профилактики нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
посредством разработки "критериев дальнейших действий", помогающих
собственнику выбрать необходимое и достаточное решение в части подготовки дополнительных доказательных материалов подтверждающих
соблюдение обязательных требований пожарной безопасности
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Исследования в области управления системами адресного (персонифицированного) информирования и оповещения населения с помощью математического аппарата
позволят выявить критерии оценки эффективности функционирования системы,
управляя которыми можно сократить время оповещения.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, система информирования и оповещения, предупреждение, критерии оценки эффективности.
S.V. Razhnikov, A.V. Teterin, V.V. Mitriakov

EVALUATION OF EFFECTIVE MANAGEMENT
OF THE SYSTEM FOR INFORMATION AND WARNING
THE POULATION IN EMERGENCIES
Research in the field of managing systems for targeted (personified) information
and public notification using a mathematical apparatus will allow identify criteria for assessing the effectiveness of the system, managing which it will be possible to reduce the time
of notification.
Key words: emergency, information and notification system, a warning, evaluation
criteria.

Одним из способов оценки эффективности системы информирования
и оповещения населения в ЧС является использование комплексного показателя, учитывающего влияние технологического, социального и синергетического эффектов на оперативность проведения мероприятий оповещения и информирования. Наличие вышеуказанных эффектов обусловлено
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увеличением числа задействованных технических средств и систем оповещения в допустимом интервале времени, а также участием самих оповещаемых в процессе оповещения (когда человек получив информацию
о надвигающейся опасности, доводит её до родственников, друзей и знакомых) [1, 2].
Допустим, что N – численность населения на территории где существует угроза того или иного вида чрезвычайной ситуации, а N0 – количество человек, оповещенных об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (возникновении ЧС) с использованием специальных средств оповещения (сирены, информация в средства массовой информации) на первом
этапе оповещения (как правило в течении 5 мин.). С учётом особенностей
центрального федерального органа, значение N0 составляет 40-60 % от общего численности населения на данной территории. Тогда:
m

N  N 0   k n1
i 1

(1)

где ki – комплексный показатель учитывающего влияние технологического, социального и синергетического эффектов при проведении мероприятий оповещения.
На рис. 1 представлен условный график зависимости количества
оповещенного населения от значения комплексного показателя ki.
В начальный период времени зависимость имеет линейных характер,
так как на первом этапе работают только специальные средства оповещения, но начиная с t0 в процесс оповещения включаются дополнительные
средства (sms-рассылка, применение мобильных средств оповещения,
использование интернет-ресурсов и т.д.) и начинает проявляться социальные и синергетические эффекты, что обуславливает экспоненциальный
характер зависимости.
Описанный способ может использоваться для экспресс-оценки
эффективности системы оповещения населения в ЧС.
Определение значимых критериев оценки эффективности системы
оповещения и информирования населения о возможности возникновения
или при возникновении чрезвычайной ситуации, таких как своевременность оповещения, достоверность информации, степень охвата населения,
адресность оповещения и степень готовности населения, а также комплексного показателя, учитывающего влияние технологического, социального, синергетического эффектов позволят дать оценку эффективности
данной системы на определённых уровнях, что поможет рационально ис397

пользовать элементы структуры системы информирования и оповещения
населения и оценивать функционирование данной системы с целью поддержки принятия управленческих решений, что, в свою очередь, повысит
её эффективность, тем самым минимизировать риски трагических последствий за счет уменьшения времени информирования и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

Nобщ

N  N0  e

kt
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Рис. 1. Условный график зависимости количества оповещённого населения
от значения комплексного показателя ki [3]
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ МАГИСТРОВ
Показана необходимость выработки и создания алгоритмов подготовки
и формирования компетенций для подготовки высококвалифицированных выпускников магистратур вузов пожарно-технического профиля.
Ключевые слова: управление магистерской подготовкой, основная образовательная программа, компетентностная модель выпускника.
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PROBLEMS OF MANAGEMENT OF PREPARATION OF MASTERS
The necessity of development and creation of algorithms of preparation and formation
of competencies for the preparation of highly qualified graduates of magistrates of high
schools of fire-technical profile is shown.
Key words: master's preparation management, basic educational program, graduate's
competence model.

С переходом на многоуровневую систему обучения возникла необходимость выработки и создания алгоритмов подготовки и формирования
компетенций для подготовки высококвалифицированных выпускников магистратур вузов пожарно-технического профиля. Создание данной системы подготовки позволит на должном профессиональном уровне готовить
магистров, обладающих всеми необходимыми компетенциями.
На сегодняшний день актуальной стала проблема формирования требований и со стороны работодателей как потенциальных потребителей молодых дипломированных специалистов. Будущие работодатели должны
четко определить, чему, как и в каком объёме обучать будущего специалиста, чтобы он был востребован на рынке труда, имел необходимые способности для квалифицированного выполнения своих профессиональных обязанностей, а также стал компетентным специалистом в своей профессиональной области. [2].
Формирование компетенций в рамках образовательной программы
осуществляется в течение всего времени обучения. Его можно представить
в форме временной диаграммы (рис. 1) [1]. Компетенция представляет
собой сложную структуру, состоящую из различных компонентов (знаний,
умений, навыков и опыта деятельности), формирующихся постепенно
по мере обучения.
В настоящее время существует проблема формирования необходимых специальных профессиональных компетенций. Проблема формирования их у слушателей, обучающихся по программе "Государственное и муниципальное управление" требует определения основных позиций в подходах к формированию содержания и наполнения необходимым материалом учебного плана.
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Рис. 1. Схема формирование компетенций в процессе обучения

Актуальность каждой компетенции в компетентностной модели выпускника (КМВ) определяется важностью, которая выявляется в ходе исследования прогнозной модели специалиста. Для важных компетенций
необходимо запланировать более высокий (креативный) уровень их освоения, для желательных – продвинутый, для менее важных – пороговый.
Оценка важности компетенций позволяет произвести их ранжирование,
в соответствии с которым можно распределить время их (компетенций)
формирования, подобрать требуемые дисциплины и объёмы их изучения,
практические разделы или другие формы учебной деятельности.
Методика оценка важности компетенций состоит из двух частей:
сбора информации путем проведения мониторинга и обработки полученных результатов с целью установления важности компетенций и их ранжирования.
Заметим, что если компетенция является базовой, она обязательно
должна быть включена в КМВ независимо от выявленного ранга важности.
Оценка важности компетенций позволяет произвести их ранжирование, то есть последовательно расположить в перечне компетенций выпускника по порядку уменьшения их важности. Для дальнейшего процесса
ранжирование необходимо производить в каждой из классификационных
групп перечня компетенций выпускника.
В соответствии с выявленной актуальностью каждой из компетенций
в образовательную программу закладывается уровень её освоения: пороговый, продвинутый, креативный. С учетом проведенного ранжирования
компетенций можно распределять трудоемкости по частям образовательной программы, отвечающим за формирование соответствующих компетенций.
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Поэтому весь процесс формирования компетенции можно разбить
на отдельные этапы.
Начальный момент формирования компетенции обозначим через t0.
На начальном этапе (t0 – t1) формируется знания, умения и навыки, составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно её дальнейшее развитие. Достигнутая база позволяет перейти к следующему этапу
(t1 – t2), на котором приобретается опыт деятельности, когда отдельные
компоненты компетенции начинают "работать" в комплексе, и происходит
выработка индивидуального алгоритма продуктивных действий, направленных на достижение поставленной цели. Отметим, что опыт деятельности, как деятельностная составляющая процесса обучения, является основой процесса формирования компетенции магистра, т. е. деятельность
становится предметом усвоения.
В процессе накопления опыта происходит развитие той части компетенции, которая определяет готовность её использования по мере востребованности и способствует накоплению у слушателя различных алгоритмов продуктивных действий. Дополнительно, параллельно с освоением
способов деятельности по актуализации, компонент формируемой компетенции участвует в репродуцировании знаний, умений и навыков.
Начиная с некоторого момента времени t2 происходит постепенный
переход к овладению данной компетенцией. Это завершающий этап освоения компетенции, когда можно говорить о владениях, как начальные этапах проявления компетенции: отдельные её компоненты становятся общностью и начинают работать в комплексе.
Характеристикой процесса формирования компетенции является
уровень её сформированности, изменяющийся во времени. Целью процесса формирования компетенции является определенный уровень её сформированности, позволяющий говорить о достижении одной из целей компетентностно-ориентированной основной образовательной программы.
Освоение составляющих отдельной компетенции обычно происходит
постепенно во времени. При формировании компетенции начальный уровень её сформированности в момент времени t0 является результатом обучения на предыдущем уровне образования или в рамках изучения других
дисциплин. Начальный уровень сформированности компетенции учитывается при разработке индивидуального плана подготовки обучаемого.
Разработанная прогнозная модель выпускника, в виде перечня актуальных компетенций, оформляется в виде документа, соответствующего
вузовскому стандарту и являющемуся основой для разработки содержания
и условий реализации основной образовательной программы ВПО по данному направлению и уровню подготовки.
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УЧЕБНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ФИНАНСОВЫХ РАСЧЁТОВ
Разработан и используется по различным направлениям обучения на кафедре
управления и экономики Академии ГПС МЧС России учебный автоматизированный
программно-методический комплекс финансовых расчётов.
Ключевые слова: компьютерная технология, Интернет, JavaScript-программа,
обучение, финансовые расчёты.
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AUTOMATED TRAINING SOFTWARE AND METHODOLOGICAL
COMPLEX OF FINANCIAL CALCULATIONS
Automated training software and methodological complex of financial calculations
is developed and used in various fields of study at the Management and Economics faculty
at the State Fire Academy of EMERCOM of Russia.
Key words: computer technology, Internet, JavaScript-program, training, financial calculations.

На кафедре управления и экономики Академии ГПС МЧС России
разработаны компьютерная технология [1] и интернет-технология [2],
предназначенные для генерации и выдачи программным путём по запросам обучающихся индивидуальных вариантов исходных данных, а преподавателю – контрольных результатов выполнения заданий расчётного характера. Разработанные технологии использовались при создании учебных
автоматизированных программно-методических комплексов по обработке
статистических данных [3], в которых как исходные данные, так и результаты расчётов образуют представленные в табличном виде массивы числовых значений рассматриваемого набора характеристик для однородного
множества объектов.
В настоящей работе на основе указанных технологий построен автоматизированный комплекс для обучения финансовым расчётам, в которых
исходные данные и результаты обработки представляются как числовые
значения изучаемых характеристик для некоего единичного объекта
(физического или юридического лица) с пояснительным текстом.
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В состав комплекса входят следующие компоненты:
1. Учебные задания по финансовым расчётам, а также методические
указания по их выполнению, включенные в практикум [4]. Задания объединены в следующие тематические комплекты: "Управление налоговыми
обязательствами и платежами", "Управление основным капиталом"
и "Управление оборотным капиталом". Например, комплект заданий по
теме "Управление налоговыми обязательствами и платежами" предусматривает проведение следующих расчётов:
- определение суммы прибыли организации;
- определение суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет;
- определение величины платежей по государственным внебюджетным фондам с учётом выплат пособий;
- расчёты налога на доходы физических лиц с учётом использования
права на стандартные вычеты, а также на имущественные вычеты.
2. Компьютерная программа на языке JavaScript, обеспечивающая
реализацию интернет-технологии [2]. Программный код внедрен
в HTML5-код Web-страниц, размещаемых в памяти компьютера [1] или на
Web-сайте в Интернете [2], и выполняется при загрузке страниц в браузер,
позволяя добавить в них интерактивность. Результаты выполнения программного кода представляются в визуальной форме на экране монитора
и распечатываются на бумажном носителе.
Разработанная компьютерная программа состоит из двух блоков:
- блок автоматизации процесса формирования и выдачи обучающимся заданий с индивидуальными вариантами исходных данных (предусмотрена возможность формирования 100 вариантов данных). Значения характеристик генерируются программно реализованным датчиком случайных
чисел как случайные величины с задаваемыми видами функций распределения;
- блок автоматизации процесса расчётов в соответствии с заданиями
и выдачи преподавателю контрольных результатов выполнения заданий.
Задания для проведения финансовых расчётов формируются компьютерной программой в виде текста, содержащего неизменную часть
со вставками, содержащими изменяемые от варианта к варианту числовые
значения количественных характеристик, а также вербальные значения качественных характеристик. К некоторым заданиям приложены вспомогательные таблицы, содержащие информацию нормативного характера.
Так же программным путём формируются и контрольные результаты выполнения заданий.
Размещённая в Интернете на Web-сайте www.sob-nick.narod.ru
описываемая компьютерная программа на входе запрашивает двузначный
номер индивидуального варианта исходных данных (форма запроса представлена в табл. 1).
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Таблица 1
Форма запроса номера индивидуального варианта исходных данных
Выдача заданий с индивидуальным набором исходных данных
для выполнения комплекса финансовых расчётов
Вашему вниманию предлагается Инструкция
Задайте первую цифру номера варианта
Задайте вторую цифру номера варианта
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Демо
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Демо
Ввод номера варианта данных

По номеру варианта при каждом случае обращения к программе
можно получить в визуальном или распечатанном виде (на листе бумаги
в формате А4) остающийся неизменным текст заданий с индивидуальным
набором исходных данных для выполнения заданий. При этом, контрольные результаты выполнения заданий обучающимся не представляются.
Предусмотрена возможность запроса демонстрационного варианта "Демо"
(табл. 1), при выборе которого обучающемуся представляется как текст заданий со случайным, повторно не воспроизводящимся набором исходных
данных, так и контрольные результаты выполнения заданий, что может
оказаться полезным обучающимся для освоения изучаемых методик финансовых расчётов.
Преподавателю устанавливается на персональный компьютер JavaScript-программа, которая по номеру варианта исходных данных выдает
как запрашиваемый комплект заданий с индивидуальным наборами сходных данных, так и контрольные результаты выполнения заданий (промежуточные и итоговые), что резко снижает трудоёмкость проверки правильности выполнения заданий.
Реализация автоматизированного программно-методического комплекса в учебном процессе (выполнение комплектов заданий по изучаемым темам) направлена на выработку у обучающихся навыков проведения
разнообразных финансовых расчётов.
Учитывая нарабатываемый положительный опыт использования
интернет-технологии, можно признать целесообразным её дальнейшее развитие и расширение сферы применения в учебном процессе при различных
формах обучения для дисциплин, в которых задания для практических занятий, контрольных работ и курсового проектирования имеют расчётный
характер.
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ВКЛАД ВОЛОНТЁРОВ В ПРОФИЛАКТИКУ ПОЖАРОВ
Рассмотрена проблема социальной необходимости волонтёрской деятельности
в сфере пожарной безопасности. Проанализированы определённые труды некоторых
ученых в данной области и влияние волонтёрства на ценности человека.
Ключевые слова: волонтёр, помощь, пожарная безопасность, рискориентированный, ценности, профилактика, отзывчивость.
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CONTRIBUTION OF VOLUNTEERS IN FIRE PREVENTION
The problem of social necessity of volunteer activities in the field of fire safety is reviewed. Some scientific works of some scientists in the field and the impact of volunteering
on human values are analyzed.
Key words: volunteer, aid, fire safety, risk-oriented, values, prevention, responsiveness.

Волонтёрство сегодня – это мощное общественное движение, имеющее организации во всех странах мира, но давно переросшие как национальные границы, так и сферу применения волонтёрского труда. Волонтёрство, как показывает международный опыт, развивается в рамках так
называемого третьего сектора, или некоммерческих организаций. Привлечение волонтёров к профилактическим мероприятиям в сфере пожарной
безопасности во многом обусловлено отношением к данному вопросу.
В рамках подготовки волонтёров необходимо научить видеть не только
жизненную важность мер пожарной безопасности, но и благородство профессии пожарного-спасателя.
Как известно, приоритетами при осуществлении профилактической
деятельности в области пожарной безопасности являются: снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес, уход от тотального
надзора к риск-ориентированному, использование потенциала профилактических мероприятий, построение системы оценки эффективности
надзорной деятельности.
Реализовать указанные приоритеты возможно только при наличии
соответствующим образом подготовленных волонтёров. В связи с чем,
для осуществления данного процесса подготовки предлагается модель
профилактической деятельности волонтёра в области техносферной безопасности.
Одной из целей подготовки волонтёра является воспитание ценностного отношения к обеспечению техносферной безопасности. Рассмотрены
вопросы общечеловеческих, педагогических, воспитательных ценностей,
которые получили обоснование в трудах Н.А. Бердяева, Б.Т. Лихачева,
Н.Д. Никандрова, В.А. Сластёнина, А.А. Поляковой, Г.И. Чижаковой,
405

Э. Фромма и других. При конструировании модели рассмотрены педагогические
модели,
предложенные
Б.Т. Лихачевым,
И.А. Зимней,
В.А. Караковским, М.И. Рожковым, О.П. Маториной, И.В. Коняхиной.
Приведённая на рис. 1 модель состоит из трёх компонентов.
Организационный компонент – совокупность методов, форм, приемов и средств проведения воспитательной работы. Например, при проведении социальной акции "Знакомьтесь: автономный пожарный извещатель" в отношении волонтёров применяются такие методы воспитания,
как убеждение, упражнение, поощрение. При этом поощрение в виде благодарности выражают также участники акции из числа представителей малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в социальной поддержке. Осуществляется также межличностное общение при участии представителей органов местного самоуправления, территориальных подразделений социальной защиты населения, областных (краевых, республиканских) отделений ВДПО и представителями пожарно-спасательного гарнизона. Указанные мероприятия освещаются в средствах массовой информации и находят широкий отклик у населения. Содержательный компонент
подразумевает мотивационно-ценностное наполнение воспитательной работы. Прежде чем начинать убеждать людей в необходимости соблюдения
мер техносферной безопасности, волонтёр должен подготовить необходимые аксиологические аргументы.
Сохранение жизни и здоровья детей является важным аспектом реализации общечеловеческих ценностей. К воспитательным ценностям
процесса можно отнести обеспечение безопасности дошкольного учреждения. В ходе проведения Дня безопасности среди детей проводятся эстафеты, такие как "Позвони на 101!", в ходе которой школьники соревнуются
по размотке и скатке пожарного рукава, звонят по импровизированному
телефону в пожарную охрану и сообщают о пожаре.
Другими формами работы может быть:
- интерпретация детьми деятельности пожарных и спасателей в рамках конкурса детских рисунков и поделок ко Дню пожарной охраны;
- "письма ветеранам", подготовленные воспитанниками детских домов и школ-интернатов;
- реставрация ретро-техники и оборудования, организация соответствующих выставок;
- организация выставок живописи и графики "Рыцари современности";
- проведение в социальных сетях конкурса фотографий
"#ХочуСпасать!" для подписчиков на определённые аккаунты;
- проведение соревнований среди волонтёрских организаций;
- посадка деревьев.
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Профессиональная
самореализация волонтера
при профилактике пожаров
Принципы
Компоненты:
1) Организационный
(совокупность методов, форм, приемов
и средств проведения профилактической работы);
2) Содержательный (мотивационно-ценностное наполнение профилактической работы);
3) Контрольно-оценочный
(использование критериев, показателей,
проведение анализа результатов и их
интерпретация).

Широкое применение
информационных технологий
для осуществления профилактической деятельности, создание
нового программного обеспечения

Условия

Научная обоснованность;
Прикладная направленность;
Последовательность действий;
Социальная ориентированность;
Антикоррупционность;
Экстраполяция;
Личный пример;
Креативность.

Межличностное общение в коллективе волонтеров,
общение с представителями духовенства, правоохранительных органов
Формирование ценностно-смыслового ядра осуществления
профилактической деятельности в области техносферной безопасности
Педагогическое сопровождение практической подготовки;
Использование игровых технологий при профессиональной подготовке
Самоподготовка, самосовершенствование, саморазвитие, рефлексия
Рис. 1. Модель профилактической деятельности волонтёра

Контрольно-оценочный компонент подразумевает использование
критериев, показателей, а также проведение анализа результатов и интерпретация.
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Следует отметить, что волонтёр должен быть уверенным, уравновешенным, обладать достаточным уровнем интеллекта для решения сложных
задач, уметь быстро изменять поведение в связи с изменением ситуации,
мотивировать население на подготовку, культивировать атмосферу партнерства, поддержки и взаимовыручки, а также может осуществлять свою
деятельность даже при наличии значительных возрастных различий.
Рассмотрим подробнее принципы, которыми должен руководствоваться волонтёр при осуществлении профилактической деятельности в области техносферной безопасности.
Научная обоснованность воспитательной работы должна включать
как основоположные аспекты теории воспитания, так современные исследования в данной области.
Прикладная направленность деятельности волонтёра позволяет создать условия воспитательной среды средствами языка, культуры и искусства с учётом ноксологии. Обучаясь при помощи этих средств, волонтёр
в дальнейшем будет применять при ведении пропагандистской деятельности в области техносферной безопасности [1, 3, 5].
Соблюдение четко структурированной последовательности действий
предоставляет возможность волонтёру планировать воспитательную работу на длительный период времени. Социальная направленность профилактической деятельности в области техносферной безопасности заключается
в стремлении обеспечить народосбережение. С этой целью проводятся
профилактические беседы с населением, проводятся конкурсы и соревнования, инструктажи в рамках подворовых и поквартирных обходов,
экскурсии в пожарно-спасательные части.
Таким образом, выстраивается модель воспитания ценностного отношения волонтёров к обеспечению пожарной безопасности как система
педагогических условий, содействующая эмоциональной заинтересованности в соблюдении требований пожарной безопасности. Создание данных
условий требует комплексного использования возможностей учебного
заведения и способствует профилактике пожаров.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАРЬЕРНОГО РОСТА РУКОВОДИТЕЛЯ
ЧЕРЕЗ ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В процессе профессиональной подготовки руководителя важное место занимает
моделирование карьерного роста. Показана мотивировка предстоящей деятельности.
Ключевые слова: моделирование карьерного роста, процесс профессиональной
подготовки, операционализация понятий.
S.V. Podkosov, O.N. Orlova, I.V. Alexandrov

MODELING OF A CAREER OF THE LEADER
THROUGH THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING
Modeling of a career training of the head is an important part the in process of professional training. Motivation of a forthcoming activity is demonstrated.
Key words: career modeling, professional training, operationalization of concepts.

При решении задачи моделирования карьерного роста руководителя
были выделены показатели, которые будут представлены в модели. Отбор
производился на основе теоретического рассмотрения изучаемых процессов. При исследовании учитывались результаты анкетирования руководителей и сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС
России.
Задача операционализации понятий и выбора показателей возникает
тогда, когда назревает необходимость применения количественных методов. Особенно чётко он проявляется на этапе прогнозирования. Выбор показателей определяется не только задачами исследования, но и спецификой информационной базы, которая лишь в идеале может позволить исследователю построить такую систему показателей, которая описывала бы
изучаемый процесс. Практически же выбираются показатели, отражающие
лишь те или иные аспекты проблемы с той или иной полнотой, и, следовательно, имеющие достоинства и недостатки.
Существующий опыт выбора показателей для изучения шансов даёт
примеры неадекватного подхода к операционализации понятий тематике
исследований. Реально же это средний показатель для всей группы.
При анализе процесса выравнивания возможностей слушателей факультета руководящих кадров управленческого звена Государственной
противопожарной службы ГУ МЧС России по субъектам Российской
Федерации, по динамике должностей с повышением, обучающихся
с отрывом от производства, информационная база дополняется данными
о дальнейших планах, что создает возможности для расширения содержательного анализа.

409

При изучении шансов слушателей разные исследователи применяют
различные показатели, опирающиеся на разную количественную основу.
Такие показатели связывают информацию о реальном положении
вещей при переходе слушателей с одной ступени образования на другую,
позволяют выявить, насколько существующий ход процесса соответствует
планам, желаниям, ожиданиям тех, кто непосредственно принимает в нем
участие или является в какой-либо мере заинтересованным лицом.
В частности, возможность измерить степень реализации личных планов;
тогда это в определённом смысле, "процент сбывшейся мечты".
Специально полученная информация о личных планах слушателей
предоставляет возможность углубить анализ по ряду вопросов путём
включения в рассмотрение субъективных сторон изучаемых процессов.
Исследование реальных жизненных путей слушателей, личные планы, степень реализации планов. В целом это означает, что необходимо построить
систему моделей для системы показателей.
Важно отметить следующее. Для решения задач моделирования
выбраны вполне определенные показатели; однако при этом сами модели,
выполненные на показателях, построены таким образом, чтобы информация, которую исследователь получает на выходе прогностической модели
процесса подготовки руководителей, в роли которых выступают слушатели факультета руководящих кадров управленческого звена Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по субъектам Российской
Федерации, была представлена не конкретными показателями, а такими
исходными данными, на базе которых можно конструировать (сочетая
данные с той или иной статистикой) либо те показатели, что выбраны для
построения моделей, либо другие в соответствии с содержательными задачами исследования. Это придает моделям универсальность. В противном
случае область применения для содержательного анализа была бы ограничена.
Поиск путей совершенствования качества подготовки специалистов
Государственной противопожарной службы МЧС России, заставляет пересматривать как содержание образования и обучения, так и технологию образовательного процесса. Разработка методов и приемов обучения, создание новых форм организации процесса обучения, применение принципиально новых средств обучения открывают богатейшие возможности
для внедрения научно-технического прогресса в новые технологии
обучения.
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Для формирования способностей к профессиональной деятельности
в системе противопожарной службы перед обучаемыми необходимо ставить целостные масштабные задачи и создавать ситуации, ориентированные на реальную обстановку в период обеспечения готовности подразделений к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
В этом случае образовательные функции руководителя обучения приобретают формы консультирования.
Цель в виде формирование способности к активной деятельности,
к труду, в том числе к профессиональному творческому. Следовательно,
занятия, проводимые на факультете руководящих кадров, должны создавать предпосылки для овладения практическими умениями и быть ориентированы как на получение специальных знаний, так и на отработку практических умений.
Обучение, ориентированное на действие, предусматривает не только
создание условий для формирования практических умений, но и изучение
самих практических умений. Другими словами, во время объяснения теории демонстрируется техника выполнения практических нормативов.
Слушатели принимают участие в тренингах личностного развития,
целью которых являются: самораскрытие и раскрытие сильных сторон,
дающих чувство внутренней устойчивости и доверия; развитие умений
самоанализа и преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению; оказание психологической поддержки.
Совершенствование качества профессиональной подготовки руководителей подразделений ГПС МЧС России зависит от применения в процессе обучения подходов, которые способствуют приведению в действие
механизмов, позволяющих реализовать модель конечного результата обучения и придают структуре функциональный характер, обеспечивают
формирование необходимых знаний и умений, заложенных в содержании
обучения. Все это придаст процессу обучения управляемость, определенность, завершенность и подконтрольность. При подготовке руководящих
кадров
целесообразно
применять
личностный,
деятельностноориентированный и компетентностный подходы, реализуемые с помощью
специально разработанных дидактических средств. Данные подходы процесса обучения позволяют в значительной степени повысить активность
и самостоятельность обучаемого, расширить внутренний мир, обогатить
знаниями и сформировать профессионально-значимые для руководителя
качества.
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Одним из факторов, влияющих на качество организации профессиональной подготовки руководителей, является наличие системного подхода
к методическому обеспечению учебного процесса. Формирование готовности руководителей к предстоящей профессиональной деятельности предполагает особый подход к процессу обучения, заключающийся во внедрении в учебный процесс разработанного специально для данного этапа обучения учебно-методического комплекса и в усилении контрольной функции за качеством усвоения учебного материала со стороны руководителя
обучения.
Литература
1. Шахраманьян М.А., Потапов Б.В. Новые информационные образовательные
технологии в управлении риском чрезвычайных ситуаций // Матер. 6-й всеросс. науч.практ. конф. "Управление рисками чрезвычайных ситуаций". М.: "КРУК", 2001.
2. Овсяник А.И., Алешков М.В., Орлова О.Н. и др. Разработка научно обоснованных мероприятий по повышению эффективности повседневной деятельности центров управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации // НИР "Развитие ЦУКС". М.: Академия ГПС МЧС России, 2013.
3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М.: Педагогика, 1995.
И.В. Александров, О.Н. Орлова

МЕТОДЫ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ
Методы игрового моделирования способствуют приобретению навыков, формированию способностей к профессиональной деятельности, оценки хода и результатов
конкретного дела.
Ключевые слова: методы игрового моделирования, процесс профессиональной
подготовки, совершенствование качества подготовки.
I.V. Alexandrov, O.N. Orlova

METHODS OF GAME TRAINING IN THE PROCESS
OF TRAINING PERSONNEL OF STATE FIRE SERVICE
OF EMERCOM OF RUSSIA
Methods of gaming facilitate the acquisition of skills, building of abilities to professional activity, assessment of the progress and results of the individual case.
Key words: methods of gaming, professional training, improving the quality
of training.

Важнейшим вопросом профессиональной подготовки кадров
для Государственной противопожарной службы МЧС России является
формирование обязательного профессионального уровня и контроль знаний и навыков сотрудников ГПС.
Наиболее эффективными методами такого обучения являются методы игрового моделирования [1-5].
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Опыт использования игровых моделей для обучения показал,
что в большинстве случаев лучшим способом приобретения навыков
являются игровые методы обучения. Игровые методы обучения дают такую практику, которую другие методы за такое же короткое время дать
не могут, при этом позволяют также сочетать дробление изучаемого материала преподавателями для лучшего усвоения, с потребностью у обучаемых видеть предмет в целом, освоить практические приложения.
При использовании методов игрового моделирования в первую очередь надо поставить задачу обучения слушателям по принятию решений
в обстановке максимально приближенной к реальной, в условиях риска
и неопределенности, прививать навыки анализа и грамотного использования имеющейся информации и организационного опыта управления
в ГПС.
С задачей обучения тесно связана задача проверки квалификации
лиц, принимающих решения. Из-за субъективного подхода к оценке качества знаний конкретных обучаемых решение задач часто бывает затруднительным. Игровые методы позволяют достаточно объективно решить
эту задачу.
Игровые формы для обучения целесообразно проводить в виде лабораторных занятий. Необходимо заранее разрабатывать подробную методику проведения занятий. Участники знакомятся с описанием игры, выясняют цель и задачи, которые им предстоит решать. Учебная игра начинается
с распределения обязанностей между участниками. Для разных категорий
слушателей фрагменты игры комбинируются в разные варианты. Функционирование моделируемой системы в игре можно разбить на периоды,
каждый из которых включает этапы формирования данных, планирования
и реализацию решений по намеченным задачам.
В игре рассматриваются ситуации, когда необходимо быстро выбрать один из нескольких предлагаемых вариантов, желательно с достаточно полным обоснованием эффективности. При решении такой задачи
необходимо выработать критерии, определяющие уровень использования
данного варианта действий слушателей в зависимости от обстановки. Часто задача является многокритериальной и каждый из параметров, влияющих на эффективность решений, рассматривается как самостоятельный
критерий.
В играх, используемых при подготовке слушателей, особенно старшего начальствующего состава, организаторами игр могут сознательно создаваться напряженные ситуации, характерные для профессиональной деятельности. Такие ситуации заставляют участников игры принимать рациональные решения для достижения поставленных целей в условиях неопределенности, неполноты, предоставляемой информации, ограниченности
материальных, временных, людских ресурсов и т.д.
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Как правило, напряжённые ситуации в процессе деловой игры сопровождаются соответствующими эмоциями, которые стимулируют
у слушателей потребность в приобретении новых знаний, умений,
навыков.
Включение участников в обстановку, максимально приближенную
к реальной, позволяет формировать как профессиональные, так и нравственные черты личности, которые необходимы слушателям в практической работе: исполнительность, обязательность, деловитость, инициативность, ответственность и др.
Общей особенностью игровых моделей для обучения слушателям
является неполная формализация процедур принятия решений, субъективность моделей и методов, которыми пользуются участники, большая роль
эвристических решений и интуиции.
Принятие обоснованных управленческих решений с использованием
игровых методов производится на основе анализа большого объёма информации, учёта результатов оценки эффективности решений.
На практике при возникновении пожаров на различных объектах сотрудники ГПС, как правило, сталкиваются с неопределенностью имеющейся информации о пожарных ситуациях. В этих условиях использование
игрового подхода к выбору решений дает возможность обеспечить минимальные людские потери и материальный ущерб, ликвидировать пожар
в минимальное время, что позволяет наиболее рационально использовать
имеющиеся силы и технические средства.
Принятие обоснованных управленческих решений по пожарной безопасности в значительной степени зависит от квалификации сотрудников
ГПС в условиях риска и неопределенности.
Таким образом, применяя в учебном процессе игровые методы,
которые обеспечивают лучшее усвоение материала, уменьшают время изучения и, что особенно важно, прививают практические навыки принятия
решений в широком диапазоне.
Управление силами и средствами ГПС заметно повышается, применяя методы игрового обучения в процессе подготовки профессиональных
кадров Государственной противопожарной службы МЧС России.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раскрываются вопросы, связанные с нормативным обеспечением и организационно-технической оптимизацией при построении и развитии аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город".
Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", руководящие документы, технические средства и системы.
A.A. Savchuk, E.L. Voytyuk

SOME ISSUES OF CONSTRUCTION
OF THE HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX "SAFE CITY"
IN CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Issues related to regulatory support and organizational and technical optimization
in the construction and development of the hardware and software complex "Safe City"
are disclosed.
Key words: hardware and software "Safe City» complex, guidance documents, technical means and systems.

В настоящее время во исполнение поручений руководства страны
в субъектах Российской Федерации ведется активная работа по построению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (АПК "Безопасный город", комплекс).
Основными руководящими документами при проведении данной работы являются:
- Концепция построения и развития АПК "Безопасный город",
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г. № 2446-р (Концепция);
- Единые требования к техническим параметрам сегментов
АПК "Безопасный город", утвержденные Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозиным 28 июня 2017 г.
№ 4516п-П4 (Единые требования);
- Методические рекомендации по построению и развитию АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации, утвержденные МЧС
России 8 декабря 2016 г. (Методические рекомендации);
- План мероприятий по реализации Концепции построения и развития АПК "Безопасный город", утвержденные МЧС России 15 июня 2016 г.
№ 2-4-35-64-14.
Внедрение АПК "Безопасный город" осуществляется за счет региональных и муниципальных бюджетов, а также с привлечением внебюджетных средств.
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Учитывая финансовый и другие факторы, в ходе внедрения АПК
"Безопасный город" в различных регионах страны возникают ряд вопросов, а во многих случаях идет недопонимание должностными лицами как
смысла указанных выше руководящих документов, так и самого организационно-технического процесса построения комплекса.
В докладе рассмотрим два наиболее возникающих в регионах вопроса и приведем возможные пути решения.
1. В некоторых органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации полагают, что на сегодня отсутствует нормативноправовая база, регламентирующая построение и развитие АПК "Безопасный город", так как Концепция и другие упомянутые руководящие документы не носят характера нормативных, в связи с чем в рамках бюджетного законодательства нет возможности выделять финансовые средства
на внедрение сегментов комплекса.
В соответствии с Концепцией АПК "Безопасный город" является совокупностью функциональных и технических требований к аппаратнопрограммным средствам, нормативных правовых актов и регламентов
межведомственного взаимодействия, направленных на противодействие
угрозам общественной безопасности, правопорядку и безопасности среды
обитания.
АПК "Безопасный город" представляет собой набор технических
средств и систем обеспечения общественной безопасности, правопорядка
и безопасности среды обитания (технические средства и системы), организационно и технически выстроенных на определенной территории в систему из взаимоувязанных сегментов.
Основная цель Концепции, Единых требований, Методических рекомендаций – выработка единого системного подхода и определение
"вектора движения" при проведении органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
комплекса мероприятий по созданию аппаратно-программных средств в
сфере безопасности, а также установление типовых функциональных и
технических требований к техническим средствам и системам.
Вместе с тем, полномочия и обязанности по созданию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления этих технических средств и систем установлены (регламентированы) соответствующими нормативными правовыми и другими
актами (например, полномочия по созданию систем оповещения населения
определены Федеральными законами "О гражданской обороне", "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").
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Таким образом, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при планировании финансовых средств в региональных
целевых программах и бюджетах на построение и развитие АПК "Безопасный город" необходимо опираться на нормативные правовые акты, устанавливающие обязанность по созданию технических систем и средств, что,
в свою очередь, не будет противоречить бюджетному законодательству.
2. В отдельных субъектах Российской Федерации при построении
сегментов АПК "Безопасный город", в том числе при разработке технических заданий и проектов, дублируются ранее созданные технические средства и системы, что увеличивает расходы регионов на создание комплекса.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день в стране функционирует более 200 различных систем обеспечения безопасности, оповещения и информирования населения, например:
- автоматизированная информационно-управляющая система единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (АИУС РСЧС);
- автоматизированные системы единых дежурно-диспетчерских
служб (ЕДДС) и ведомственных дежурно-диспетчерских служб (ДДС);
- система-112;
- комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН);
- система защиты, информирования и оповещения населения
на транспорте (СЗИОНТ);
- общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения (ОКСИОН);
- структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС);
- системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения;
- навигационно-информационные системы мониторинга и управления транспортом (НИС);
- системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и оповещения в местах массового скопления людей, на критически важных,
потенциально опасных и социально значимых объектах;
- система сбора результатов технического мониторинга и контроля
объектов транспортной инфраструктуры (CC ТМК);
- системы экологического мониторинга, информационная система
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
и множество других систем.
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Суть проекта "Безопасный город" заключается не в создании дублирующих новых технических средств и систем безопасности, а в максимальном использовании уже имеющих средств и технологий и их консолидации в единое информационное пространство на базе региональных интеграционных платформ и через программные средства единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований. При этом могут также
создаваться дополнительные информационные системы безопасности
с учётом имеющихся рисков в разных регионах страны и нормативов,
установленных действующим законодательством.
Поэтому с учётом современной экономической ситуации
и для уменьшения затрат субъектов Российской Федерации при создании
и внедрении АПК "Безопасный город" необходимо использовать ресурсы
уже созданных и функционирующих технических средств и систем с их
интеграцией в единое информационное пространство органов управления.
Такой подход должен учитываться на стадии проектирования аппаратно-программного комплекса после проведения детального анализа
имеющихся на территориях систем обеспечения безопасности.
Рассмотрев два обозначенных вопроса, можно сделать вывод,
что в целом все возникающие "остроугольные" моменты, связанные с нормативным обеспечением, сокращением финансовых затрат, организационно-технической оптимизацией при построении и развитии АПК "Безопасный город" решаемы в рамках действующего законодательства Российской
Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕГАПОЛИСОВ
Процесс перехода системы обучения в форму образовательных комплексов
вызвал множество проблем. Рассматривается одно из ключевых направлений – разнородные системы комплексной безопасности.
Ключевые слова: образовательные комплексы, комплексная безопасность,
проблемы.
O.M. Proshina

PROBLEMS OF ENSURING FIRE SAFETY
OF EDUCATIONAL COMPLEXES OF MEGALOPOLISES
Process of transition system of training to a form of educational complexes has caused
many problems. One of the key directions (diverse systems of complex safety) is considered.
Key words: educational complexes, complex safety, problems.

На текущий момент, существующая система образования претерпевает значительные изменения, что связано со сменой ориентиров государства и общества в целом, а также обусловлено процессами глобализации,
унификации, демократизации, гуманизации, экономической интеграции
[1]. В рамках преобразований, новые потребности социального общества
находят отражение в содержании нормативно-правовых актов: Программа
развития российской национальной инновационной системы до 2020 г;
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., Письмо Министерства
образования и науки РФ № 03-1423 от 4 июня 2008 г. [2-3] и т.д.
Источником необходимости внесения изменений в основные процессы образовательной среды является Постановление Правительства Москвы
№ 86 от 22 марта 2011 г., на основании которого в округах ведется формирование образовательных комплексов, объединяющих школы и дошкольные учреждения. На текущий момент создано 255 образовательных
комплексов.
С одной стороны, в новых условиях формируемых комплексов
теоретически возрастают возможности для эффективного взаимообмена
между сотрудниками разных уровней и профилей, как в обычном режиме,
так и в режиме ЧС. Для активизации новых инструментов взаимодействия
внедряются и используются (с обязательным условием ориентира на единый центр координации):
- технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации;
- системы видеоконтроля и наблюдения;
- системы контроля доступа;
- поисковые устройства;
- технические средства связи.
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В данных условиях, оснащение новыми техническими средствами
обеспечения комплексной безопасности сформированных образовательных комплексов в связи с усилением угроз для жизни обучаемых становится первоочередной. В предлагаемых государством условиях, часто случается так, что не все образовательные комплексы способны обеспечить
достаточное оснащение современными средствами безопасности.
В результате, на контролируемых объектах охранная и пожарная сигнализации объединяются в одну комплексную систему [4].
Также активно внедряются в практику системы телевизионного
наблюдения. Основная задача – своевременное обнаружение начала угрозы. По оценкам специалистов, использование телевизионных систем позволяет создать психологический эффект, сдержать нарушителя, обеспечить
контроль охраняемой зоны [5]. Более того, для своевременного
оповещения о пожаре предусмотрены:
- световая и звуковая сигнализация: о возникновении пожара
и о срабатывании установки;
- световая сигнализация: о наличие напряжения на основном
и резервном вводах электроснабжения; об отключении световой сигнализации о пожаре; об отключении звуковой сигнализации о неисправности
и т.д.
Дополнительным проблемным моментом выступает то, что применяются различные системы видеонаблюдения для мониторинга и регистрации происходящих событий, а также устройства видеозаписи, от комплектации и выбранного режима которых зависит количество часов записи
звука и видеосигналов. Разные устройства обработки видеосигналов поддерживают разное количество видеокамер.
Более того, современные технические средства обеспечения безопасности образовательных комплексов на сегодняшний день предполагают
расширенную охранную и защитную функцию. В результате, в системе
безопасности образовательных комплексов возникает необходимость усиления существующих ресурсов с целью создания более благоприятных
условий для обучения. Одной из проблем осуществления такой безопасности выступает взаимодействие комплексов с персоналом, который должен
быть способен к быстрому реагированию во время ЧС и происшествий.
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Одним из приоритетных направлений обеспечения всесторонней
безопасности образовательной среды в связи с оптимизацией и укрупнением объектов до территориально разбросанных комплексов крупных городов и мегаполисов является пожарная безопасность. Проблема возникла
в связи с тем, что предварительно практически не были подготовлены
необходимые документы по формированию основ организации систем
безопасности для нового типа объектов. В результате, на текущий момент,
при возникновении ЧС или пожара на территории комплексов порядок
взаимодействия внутренних и привлекаемых специальных служб действуют "по старинке", что уже является нарушением. При этом, действующие
лица вынуждены в обязательном порядке ждать решения ответственных
администраторов комплексов (как правило, дистанционно).
В результате, можно утверждать, что разработка надежной и эффективной системы обеспечения безопасности образовательных комплексов
в современных условиях весьма актуальна и имеет принципиально новое
значение, что обусловлено рядом обстоятельств:
- организованная система обеспечения комплексной безопасности
формирует коллективную устойчивость обучаемых, педагогов, персонала
к чрезвычайным ситуациям и происшествиям;
- система создает необходимые условия для повышения эффективности учебного и воспитательного процесса и качества деятельности всего
комплекса в целом.
Таким образом, в работе показана важность проблем обеспечения
комплексной безопасности образовательных комплексов, являющейся
одной из приоритетных составляющих работы образовательной системы.
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Д.С. Салионов

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРОВ
Исследован процесс межведомственного взаимодействия в ходе расследования
пожаров. Показана актуальность применения многоагентного подхода при взаимодействии на различных этапах расследования.
Ключевые слова: расследование пожаров, система управления, многоагентный
подход, межведомственное взаимодействие.
D.S. Salionov

INTERDEPARTMENTAL INTERACTION
IN INVESTIGATION OF FIRES
Process of interdepartmental interaction in investigation of fires is considered.
The urgency of application multiagent approach in interaction at different stages of investigation is demonstrated.
Key words: investigation of fires, control system, multiagent approach, interdepartmental interaction.

Согласно статистическим данным ежегодно на территории субъектов
РФ происходит множество пожаров, расследование которых один
из самых затратных и трудоемких процессов [1-2]. При этом необходимо
учесть, что процесс расследования и экспертизы последствий проходит
с задействованием контролирующих органов различных ведомств (рис. 1)
с использованием необходимой оперативной информации сторонних организаций (рис. 2). Обмен информацией осуществляется путем обработки
множества бумажных носителей, что также занимает существенное количество времени и затрудняет процесс расследования [3].

Рис. 1. Схема межведомственного взаимодействия
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Изучение существующих теоретических подходов к процессам моделирования расследования пожаров привело к выводу, что практические
действия произвольной оперативной группы можно представить в виде некой многоагентной коалиции, где каждый участник процесса расследования может выступать как отдельный самостоятельный агент. В свою очередь, процесс взаимодействия нескольких участников-агентов имеет смысл
объединить как самостоятельный интеллектуальный агент, существующий
исключительно на уровне проектируемой модели. Агент такого типа будет
интенсивно (динамично) развиваться, черпая необходимую информацию
по вопросам, интересующих каждую взаимодействующую сторону одновременно. Итоговый моделируемый агент преобразовывается в самостоятельную ячейку в цепи процесса межведомственного взаимодействия,
может оказывать поддержку управления оперативному специалисту по текущему вопросу, хранимому в базе правил. В случае если ответ на вопрос
не найден, то динамичный агент перейдет в стадию обучения в процессе
взаимодействия специалистов выбранных (профильных) областей знаний.

Рис. 2. Схема взаимодействия дознавателя со сторонними организациями

Представленные факторы актуализируют разработку системы
поддержки управления с использованием распределенной базы ассоциаций
и единой базы правил (РБАП) в области исследований. Предполагается,
что РБАП состоит из набора промежуточных и ключевых узлов, связанных
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коммуникационной сетью, основной задачей которой является трансляция,
тиражирование и сериализация оперативных данных в условиях заданных
ограничений.
Преимущества РБАП перед классической базой: моделируемое
отражение структуры организации (практическое отсутствие дублирования), разделяемость и локальная автономность объектов управления,
повышение доступности необходимых данных разного уровня и профиля,
повышение общего коэффициента надежности и производительности,
результирующая экономическая выгода, модульность системы процессов
[4].
РБАП предполагает одномоментное хранение и выполнение функций управления процессами в нескольких узлах и передачу данных в процессе выполнения запросов одновременно. Разбиение данных на потоковые фрагменты достигается путем хранения фасетов данных на клиентских
ПК. При этом, для пользователя (прикладной программы) не имеет значение, каким образом распределены данные фактически.
В результате текущего этапа исследований разработан и зарегистрирован программный продукт, использование которого в профессиональной
деятельности позволит заполнять базу правил на основе результатов расследований, выполненную в форме тестовых заданий произвольной формы
[5]. Эффектом от результатов работы РБАП является сокращение расстояния во взаимодействии в процессе расследования пожара на произвольном
этапе, что в значительной степени сократит время проведения следственных действий, а также повысит качество расследования пожаров.
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А.А. Сиротский

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
На основе социально-психологического анализа технологий получения несанкционированного доступа к информации и манипулирования субъектами отношений
предложена структурно-логическая модель взаимодействия агентов с субъектами,
позволяющая дифференцировать злоумышленников с помощью разрушения коммуникативных шаблонов.
Ключевые слова: социально-психологические технологии, угрозы, безопасность,
социальная инженерия, информация, коммуникация, моделирование.
A.A. Sirotskiy

STRUCTURAL AND LOGICAL MODELLING
OF INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL THREATS
TO SECURITY OF INFORMATION
According to the social and psychological analysis of technology of receiving unauthorized access to information and manipulation of subjects relations, structural and logical
model of interaction agents with subjects allowing differentiate malefactors by destruction
of communicative templates is offered.
Key words: social and psychological technologies, threats, safety, social engineering,
information, communication, modeling.

Социально-психологические технологии, как частные методы социальной инженерии, находят активное применение в качестве способов получения конфиденциальной информации и направлены на манипулирование сознанием субъектов с целью получения желаемых для злоумышленника реакций и действий. На вербальном уровне социальнопсихологические технологии направлены на получение от контрагента
определённой информации и сведений, представляющих интерес для злоумышленников.
Основными составляющими социально-психологических технологий
являются: вхождение в доверие, психологическое расположение, прямой
обман (например, сообщение дезинформации), выдвижение заманчивых
условий и предложений, и др.
Основной расчёт социального инженера делается на потерю (отсутствие) бдительности контрагента и человеческий фактор, обусловленный
стереотипами поведенческих реакций. К последним относится устоявшаяся привычка отвечать не совсем на поставленный вопрос, вступать в рассуждения, не анализировать ход разговора и не фильтровать выдаваемую
информацию. Важную роль здесь играют факторы, создаваемые социальным инженером в процессе коммуникации, а именно: создание дефицита
времени и дефицита информации для адекватного принятия решения
контрагентом.
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В зависимости от того, какую конкретно цель преследует социальный инженер (заинтересованность теми или иными сведениями, склонение
к принятию контрагентов определенных действий и решений), социальнопсихологические технологии различаются. Но, несмотря на это, возможно
выделение общих принципов (моделей) построения коммуникации социального инженера с контрагентом, отражающих основные принципы применяемых социально-психологических технологий.
В общем случае, можно выдвинуть постулат о том, что при полной
адекватности контрагента социально-психологические технологии манипулирования и получения информации должны быть обречены на провал.
В этой связи создана структурная модель реализации социальнопсихологических угроз. Прежде всего определим основную схему воздействия в социальной инженерии (рис. 1). Ключевым моментом является достижение аттракции (то есть привлечение), после чего контрагент совершает необходимые социальному инженеру действия.
Формулирование цели
воздействия на объект

Аттракция

Сбор информации
об объекте воздействия

Обнаружение наиболее
удобных мишеней воздействия

Побуждение к нужному действию

Нужный итог

Рис. 1. Основная схема воздействия в социальной инженерии

Важно разобрать, что реально происходит на логическом уровне
на этапах аттракции и понуждения к нужному действию, и какие ошибки
обычно совершает контрагент. Представив данные этапы в виде структурной модели взаимодействия, контрагенту станет возможным отличить
добросовестного агента от социального инженера. В данной модели
(рис. 2) показано, что в общем случае у субъекта может быть три вида реакции: положительная (субъект оказывается под воздействием), приводящая к успешности воздействия и получению от субъекта требуемой информации; отрицательная, когда субъект отвергает возможные контакты
в принципе; и атипичная (с точки зрения социального инженера).
Отрицательная реакция субъекта предполагает отказ от любых коммуникаций в принципе, что противоречит здравому смыслу, так как делает
невозможным получение деловых предложений и отстраняет субъекта.
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Атипичная (с точки зрения социального инженера) реакция является
нормальной (должной) реакцией субъекта, основанной на коммуникативной логике. Именно такая реакция позволяет практически гарантированно
отличить делового добросовестного агента от социального инженера
и злоумышленника. Структурно данная реакция заключается в создании
обратной связи, при которой агент теряет инициативу и должен выразить
свою собственную реакцию. Уже по данной реакции субъект может провести ситуативный анализ и дифференцировать злоумышленника.
Внешний
агент

Воздействие

Субъект Реакция
Реакакция
Внешний
агент

Положительная

Успешное
воздействие

Отрицательная

Конфликт

Атипичная

Формирование
обратной связи

Запрос
Рис. 2. Модель социально-психологического взаимодействия агента с субъектом

Пример. Цель злоумышленника – проникнуть в квартиру к жертве.
Социальный инженер (С.И.): – Здравствуйте, наша компания устанавливает в вашем районе пластиковые окна по региональной программе
по низкой стоимости. У вас ещё не установлены пластиковые окна?
Субъект (С.): – Нет, пока не установлены.
С.И.: – Когда вам удобно принять нашего мастера-замерщика?
(Попытка вызвать положительную реакцию субъекта).
С.: – А что у вас за компания? Оставьте мне координаты вашей
компании, я проконсультируюсь и перезвоню вам. (Атипичная реакция,
вызывающая обратную связь, требующую от С.И. находить выход
из ситуации).
Придерживаясь предложенной модели, субъектам становится возможным дифференцировать злоумышленников посредством создания обратной информационной связи, которая направлена на разрушение заранее
построенного линейного шаблона злоумышленника.
Вышеуказанные модели рассмотрены применительно к целевым
персональным информационно-психологическим атакам. В условиях современного информационного общества осуществляются и техники массо427

вого информационно-психологического воздействия на массы посредством
задействования информационно-телекоммуникационных систем и СМИ,
которые преследуют цель формирования определенного восприятия социально-экономических процессов и явлений.
Можно выделить стадии подготовки информации на пути к конечному потребителю (рис. 3).
Отбор
информации

Нормализация
по объёму

Фильтр
по содержанию

Коррекция
по форме
представления

Потребитель

Рис. 3. Модель стадий подготовки информации для массового распространения

Отбор информации проводится только аккредитованными представителями СМИ, которые руководствуются распоряжениями непосредственных руководителей, а последние – задают границы на основе согласованных условий аккредитации.
Нормализация по объёму – преследует цель планомерного привлечения аудитории к проблемной ситуации с массированным выплеском информационных сообщений в заданном месте и в заданное время.
Содержательное фильтрование основывается на сокрытии, завуалированности и искажении фактов, на которые не следует обращать внимание общественности и безусловном акцентировании на выгодной стороне
представления образов и мнений. Коррекция по форме представления
является выбором ракурсов и позиций, с которых производится преподношение информации, и незыблемость которых не должна вызывать
сомнений.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Рассмотрены проблемные вопросы организации участия территориальных органов МВД России в проектах Интерпола.
Ключевые слова: Интерпол, проект, органы внутренних дел, международное
полицейское сотрудничество.
M.V. Smirnov

PROBLEMATICAL ISSUES OF COMPOSITION
OF INTERNATIONAL POLICE COOPERATION PROGRAMS
The problematic issues of organizing the participation of territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Interpol projects are considered.
Key words: Interpol; Project; Police; International Police Cooperation.

Значение международного полицейского сотрудничества возрастает
по мере развития межкультурных и экономических связей. Организация
международного полицейского сотрудничества является генеральной целью Международной организации уголовной полиции – Интерпола.
В соответствии с Уставом Интерпола, в странах-членах создаются
национальные центральные бюро (НЦБ) Интерпола, координирующие
международное полицейское сотрудничество национальных правоохранительных органов. Российское НЦБ Интерпола функционирует с 1990 г.
в структуре МВД России и обеспечивает взаимодействие МВД России
и других правоохранительных министерств и ведомств с Генеральным
секретариатом и странами-членами Интерпола. Кроме того, в 80 территориальных органах МВД России функционируют территориальные подразделения НЦБ Интерпола МВД России, выполняющие задачи международного полицейского сотрудничества на региональном уровне. В этой связи
перед НЦБ Интерпола МВД России, как подразделением центрального аппарата Министерства, возникают задачи планирования и развития международного полицейского сотрудничества на национальном и региональном
уровнях взаимодействия [1].
Одним из путей развития международного полицейского сотрудничества является организация участия органов внутренних дел в мероприятиях под эгидой Интерпола. Наиболее часто в роли таких мероприятий выступают международные правоохранительные проекты [2], что позволяет
для повышения эффективности реализации применять подходы, разработанные в науке управления проектами.
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В настоящее время Интерпол организует проекты практически
по всем направлениям своей деятельности. При планировании и организации участия органов внутренних дел в проектах Интерпола возникает
задача выбора оптимальной программы, то есть, такого набора проектов,
участие в которых позволит максимально повысить уровень международного полицейского сотрудничества при минимальных затратах.
В ходе решения указанной задачи необходимо определить эффективность проектов. Под эффективностью будем понимать отношение эффекта от реализации проекта в баллах к затратам, выражаемым в человекоднях. В самом простом случае эффект определяется на основе экспертной
оценки. Для снижения степени субъективности такой оценки могут быть
использованы статистические данные о значениях показателей, отражающих результаты основных направлений международного полицейского сотрудничества.
Рассмотрим такое направление, как международный розыск лиц.
Среди основных показателей по этому направлению можно выделить:
- количество лиц, объявленных в международный розыск;
- количество лиц, установленных за рубежом;
- количество лиц, в отношении которых международный розыск прекращен по различным основаниям.
Тогда применим следующий алгоритм. На первом шаге используем
совокупность показателей для формирования интегральной оценки международного полицейского сотрудничества территориального органа МВД
России с помощью линейной свертки вида:
𝐾

𝐹𝑛 = ∑ λ𝑛𝑘 𝑥𝑛𝑘 ,
𝑘=1

λ𝑛𝑘 – весовой коэффициент;
𝑥𝑛𝑘 – значение k-го показателя n-го территориального органа МВД
России.
На втором шаге определим ранг рассматриваемого территориального
органа МВД России в баллах в сравнении с интегральными оценками других территориальных органов:
𝐹𝑛 − 𝐹min
𝑅𝑛 =
∙ 100.
𝐹max − 𝐹min
На следующем шаге повторим вышеописанные расчёты после окончания проекта в сфере международного розыска лиц, тогда приращение
интегральной оценки составит значение эффекта проекта.
Реализация указанного алгоритма сопровождается необходимостью
решения нескольких проблемных вопросов. Во-первых, статистические
данные о показателях международного полицейского сотрудничества
формируются информационными центрами системы МВД России
где
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за периоды в полгода и год. Проекты же, как правило, выполняются
за 30-50 дней в течение года, поэтому представляется затруднительным
на практике получить точные данные о показателях всех территориальных
органов непосредственно до и сразу после выполнения проекта.
Вторым проблемным вопросом реализации указанного алгоритма
является недостаточное количество нормативно закрепленных показателей, однозначно интерпретирующих результаты по другим направлениям
международного полицейского сотрудничества. В этом случае оценить результаты предлагается с помощью анализа объёма и структуры документооборота между НЦБ Интерпола и его территориальными подразделениями
по отдельным направлениям оперативно-служебной деятельности.
При принятии решения о включении проекта в программу международного полицейского сотрудничества на региональном уровне может
также учитываться конкретная ситуация на обслуживаемой территории.
Предположим, что планируется выполнение ряда проектов с учётом возможности возникновения одной из M ситуаций, наступающих с определенной вероятностью. Каждую из ситуаций будем обозначать
𝑠𝑚 ∈ 𝑆 = {𝑠𝑚 | 𝑚 = 1 … 𝑀}. Пусть 𝑝𝑚 – вероятность возникновения ситуации 𝑠𝑚 , ℎ𝑘 ∈ 𝐻 = {ℎ𝑘 | 𝑘 = 1, … 𝐾} – проект МОУП-Интерпола из множества H проектов, 𝑒𝑘𝑚 – эффективность выполнения k-го проекта в ситуации
m. ‖𝑒𝑘𝑚 ‖ – матрица эффективности проектов в возможных ситуациях.
Декартово произведение 𝐻 × 𝑆 или множество всех упорядоченных пар
{(ℎ𝑘 , 𝑠𝑚 )| 𝑘 = 1, … 𝐾; 𝑚 = 1, … 𝑀} назовём пространством проектов в возможных ситуациях. Тогда ‖(ℎ𝑘 , 𝑠𝑚 )‖ – матрица проектов в возможных ситуациях. Наиболее перспективным для включения в программу является
проект 𝑘 ∗ , максимизирующий функцию:
𝑀

𝑘 ∗ : ∑ 𝑒𝑘𝑚 𝑝𝑚 → max.
𝑚=1

Аналогично, наиболее благоприятную ситуацию 𝑚∗ для выполнения
𝑘 проектов определим как ситуацию 𝑠𝑚 , такую, что:
𝐾

𝑚∗ : ∑ 𝑒𝑘𝑚 𝑝𝑚 → max.
𝑘=1
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
"СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – 2018"
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России
совместно с Международной академией информатизации, Научнопроизводственной фирмой "Сигма – Интегрированные Системы" проводит
в г. Москве 29 ноября 2018 г. 27-ю международную научно-техническую
конференцию "Системы безопасности – 2018".
На конференции предполагается обсуждение актуальных проблем
безопасности по следующим разделам:
- информационные, методические, технические и организационные
проблемы безопасности;
- системы и средства пожарной безопасности и спасения людей;
- проблемы автоматизации систем безопасности;
- нормативно-правовые, образовательные, социальные и психологические проблемы безопасности.
Приём докладов осуществляется с 15 апреля по 15 сентября.
Рассмотрение поступивших докладов – с 16 сентября по 15 октября.
Решение о принятии докладов к публикации – с 16 по 20 октября.
Представление окончательной версии доклада – до 2 ноября.
Приём докладов осуществляется через информационную систему
управления конференциями PLATFORMA (www.cm-system.ru).
Все поступившие доклады проходят "двойное слепое" (double blind)
рецензирование (не менее 2-х рецензентов). К началу работы конференции
будет издан сборник трудов конференции. Сборнику присваивается ISBN,
доклады регистрируются в РИНЦ. Печатный сборник материалов конференции оплачивается отдельно (требуется предварительный заказ).
Взимается организационный взнос за участие в конференции и редакционную подготовку тезисов доклада. С адъюнктов (аспирантов) любых образовательных учреждений, заслуженных деятелей науки и заслуженных работников высшей школы плата не взимается. Оплата производится только после принятия тезисов доклада к публикации.
Адрес: 129366, Москва, ул. Б. Галушкина, 4, Академия ГПС.
Телефоны: (495) 617-2727 доб. 21-69; (495) 686-6461.
E-mail: ntp-tsb@mail.ru.
Дополнительную информацию о конференции можно получить
по адресу http://academygps.ru/sb.
Организационный комитет
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1. Доклад подготавливается на русском или английском языке.
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и другие проблемы обеспечения безопасности.
3. В начале текста доклада записываются инициалы, фамилии авторов (нежирно, без переноса
слов, по центру, шрифт – 12); наименование доклада (прописными буквами, нежирно, без переноса
слов, по центру, шрифт – 14, размер – не более 3-х строк, прописными (заглавными) буквами, без переноса слов, без запятых, без аббревиатур, в конце наименования точка не ставится); аннотация
(от 3-х до 5 строк), дающая представление о том, что является основными авторскими результатами,
их новизне и актуальности; ключевые слова (не более 5).
4. Если доклад написан на русском языке, то также на английском языке записываются: инициалы и фамилии авторов, наименование доклада, аннотация, ключевые слова.
Если доклад написан на английском языке, то также на русском языке записываются: инициалы
и фамилии авторов, наименование доклада, аннотация, ключевые слова. Если в списке литературы имеется русскоязычные источники, то они записываются латинским алфавитом с использованием транслитерации (http://translit.ru).
5. От одного автора принимается не более 2-х докладов (в том числе в соавторстве).
6. Доклад подготавливается на компьютере в текстовом редакторе Word и представляется
в оргкомитет конференции на электронном носителе и в отпечатанном виде (1 экз. формата А4)
или по электронной почте (ntp-tsb@mail.ru).
7. Размер тезисов доклада (включая рисунки и схемы) – 2-6 страниц текста. Поля листа – по 2,5 см.
Шрифт – Times New Roman. Объём машинного файла – не более 500 Кбайт. Список литературы –
не более 5 наименований.
8. Содержание доклада записывается с учётом следующих правил:
- шрифт основного текста – 14, подрисуночных подписей, литературы, в таблицах – 12;
- текст записывается через одинарный междустрочный интервал, выравнивание абзаца – по ширине, автоматическая расстановка переноса;
- рисунки, чертежи, схемы должны быть сгруппированы и не должны "расползаться" по тексту,
минимальный шрифт – 10;
- размеры рисунка (вместе с подрисуночной подписью) не должны превышать по горизонтали
16 см, по вертикали – 23,5 см;
- рисунки, таблицы размещаются после упоминаний о них в тексте, не разрывая предложений;
- все буквенные обозначения на рисунках поясняются в основном или подрисуночном тексте;
- сканированные формулы, чертежи, схемы, таблицы, тексты, содержащие ошибки или имеющие
низкое качество изображения, могут исключаться из доклада;
- буквы латинского алфавита в формулах и их повторения в тексте записываются курсивом;
- обозначения величин и простые формулы в тексте и таблицах набираются как элементы
текста (а не как элементы формульного редактора);
- при отделении дробной части числа точка (вместо запятой) не ставится (13,6 – правильно,
13.6 – неправильно);
- сокращённые обозначения единиц измерений записываются курсивом (м, кг, млн, млрд,
тыс., с);
- единицы измерений переносятся на следующую строку вместе с цифрами;
- обозначения градусов Цельсия и Кельвина записываются не нулём (0С, 0К) или буквой "О"
О
О
( С, К), а специальным знаком " ° " из таблицы символов (°С, °К);
- между цифрой и единицей измерения оставляется пробел (17 м, 5 °С, 13 %);
- записи тире и дефиса различны: тире – с пробелами, дефис – без пробелов;
- пояснения формульных символов, начинающиеся с "где …", записываются не с красной строки,
а как продолжение текста;
- используемые термины, аббревиатуры и формульные символы должны иметь пояснения
(не допускается вместо пояснений приводить ссылки на литературу);
- каждый знак препинания (, ; : . ! ?) ставится без пробела после предыдущего слова (цифры),
но с пробелом перед последующим словом (цифрой);
- ссылки на литературу (номера) записываются в квадратных скобках – [5, 14, 17-20];
- список литературы записывается по ГОСТ Р 7.0.5-2008.
9. В конце доклада приводятся номера телефонов, адреса электронной почты и места работы
авторов.
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INFORMATION ABOUT THE CONFERENCE
"SAFETY SYSTEMS – 2018"
Academy of State Fire Service jointly with International Informatization
Academy, Company "Sigma-Integrated Systems" conducts the 27-th International Scientific-Technical Conferences "Safety Systems – 2018" (29 November,
2018).
On conferences is expected discussing the actual problems to safety
on the following sections:
- informational, methodical, technical and organizational problems
of safety;
- systems and means of fire safety and save of people;
- problems of automation of security systems;
- regulatory-legal, educational, social and psychological problems of safety.
Reports will be submitted from 15 April to 15 September.
The consideration of the received reports is from September 16
to October 15.
The decision to accept reports for publication is from October 16 to 20.
The presentation of the final version of the report is not later than
November 2.
Reception reports will be implemented through a management information
system conferences PLATFORMA (www.cm-system.ru).
All received reports will be reviewed by least 2 reviewers ("double blind"
review). By the beginning of the conference will be published the conference
proceedings. The conference proceedings is assigned ISBN, reports will be registered in Russian Science Citation Index. The printed conference proceedings
will be charged separately (reservation is needed).
The registration fee for drafting of abstracts from the reports will be
charged. Adjuncts (graduate students) of any educational institutions, honored
scientists and honored figures of higher education will not be charged. Payment
is due only after acceptance of the abstract for publication.
Address: 129366, Moscow, B. Galushkin street, 4, State Fire Academy
of Emercom of Russia.
E-mail: ntp-tsb@mail.ru.
Phones: (495) 617-2727 add 21-69; (495) 686-6461.
More information about conference – http://academygps.ru/sb.
Organizing Committee
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Общие положения
Технологии техносферной безопасности – это совокупность методов и средств информационного,
технического, нормативно-правового и организационного обеспечения техносферной безопасности.
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надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (номер лицензии – ЭЛ
№ ФС 77-31239). Научный журнал имеет международный стандартный серийный номер ISSN 20717342. Информация об опубликованных статьях представляется в систему Российского индекса научного
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